
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! с П Е Д П Р А К Т И К И  М А Т Е М А Т И К О В

ОРГАН  П АРТКОМ А, КОМИТЕТА ВЛКСМ, 
РЕКТО РАТА, М ЕСТКОМ А И ПРОФКОМА 

ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. В. В. КУЙ БЫ Ш ЕВА, «в я » .

№ 13 (758) 1 Понедельник, 5 апреля 1965 года. Цена 1 коп. Снимки 6. Михайлова

Иногда перед уро
ком неплохо потрени
роваться; как держать 
указку, с какой сторо
ны встать перед табли
цей. На нижнем сним
ке Асташенкова на 
«генеральной репети
ции».

*.*
А после уроков — 

разбор. Что было хо
рошего? Какие недо
статки? Кажется, боль
ше положительного, 
сделаны незначитель
ные замечания. До
вольны Адамович и 
Тюкина. А Ольга 
Яковлевна Матусова 
убеждена, что в педа
гогической работе нет 
мелочей. (Верхний сни
мок).

Графйй фрнин»
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д I ^  же теоретические вой- научная .молодежь полу- S

Л О А А Ы | 4 Л | П а « ш  росы воспроизводства чает хорошую идейную :
■ трудовых ресурсов регио- закалку, учится спорить, S

на, о производительном и отстаивать свои позиции, ”
На кафедре политиче- несть преподавателям, ас- непроизводительном тру- аргументировать. Неред- S

пирантам лучше почувст- де при социализме и дру- ко научные обсуждения s
вовать пульс жизни, [ие. Один семинар был дают толчок к новым нс- Я
строить свои рассуждения посвящен специально следованиям или обнару- г

нирует научный семинар  ̂ учетом живого практиче- обсуждению книги акаде- жнвают несостоятель- Я 
по актуальным проблемам ского опыта народного хо- мнка Варга «Очерки по ность уже полюбившейся 5
экономической теории, зяйства. проблемам политэконо- идеи. Я
Первоначальные onacei Тематика научных до- мии капитализма». В Но, характеризуя рабо- -

ння, что семинар не уда- кладов на семинаре отра- этом же направлении пла- ту научного семинара, Я
стся из-за недостатка хо- н;ает: отчасти — резуль- нируется и последующая следует признать, что не “

науч- деятельность семинара. все вопросы пока еще Я
Научный семинар проч- решаются им удовлетво- 5

но вошел в систему ка- рителыю. Так, у нас ред- Я

CKoii экономии вот уже 
более трех лет функцио-

рошнх, интересных докла- таты сооственных 
дов, были полностью раз- ных исследований сотруд-
веяны практикой. Оказа- ников кафедры, отчасти- 
лось, что даже при том наиболее сложные, дис- 
напряженном графике за- куссионные вопросы, раз- 
нятин, какой мы имеем (2 рабатываемые экономиче- з а р я д к а  м ы сл и
раза ежемееячно), вполне ской наукой в СССР и за федральных мероприятий ко еще бывают критиче-
хватает и важных, острых рубежом. Например, в по повышению квалифи- ские обзоры зарубежной Я
тем, и авторов для заглав- 1965 году на заседаниях кации преподавателей, научной литературы, в S
ных выступлений. Это до- семинара обсуждались Интерес к нему неуклон- этом году, в отличие от Я
стигается тем, что, кроме проблемы экономических но возрастает, о чем сви- прошлых лет, мало слу- Я
преподавателей и аспи- связен социалистического детельствует участие в шается сообщений прак- Я
рантов, к участию в рабо- государства с колхозами семинаре преподавателей тиков-экономистов. Слабо *
те научного семинара при- (по материалам

экономисты- ской диссертации доцентв.чекаются
практики, руководители А. П. Бычкова), разви- Особую 
экономических служб тия государственной со- ставляет

цналистической собствен

доктор- политэкономии других ву- популяризируется в
рабо- 3

предприятий. Такое рас
ширение семинара оправ- ности при переходе 
дывает себя со всех то- коммунизму_ (реферат 
чек зрения, дает возмож

.'.овских кафедр города, та семинара в студенче- Я 
Особую ценность пред- ской среде. Думается, Я

семинар как что, устранив эти недо- Я ........ ..................
средство воспитания и статки, мы добьемся но- '.M iim niu iiiiiiiiirim m iim iinn iiiiiiiiiu iiiiuau iiitiiiH

к подготовки научной сме- вого повышения качества 
-  иы. Здесь, в свободной научного семинара, 

преп. Г. Н. Гредин), а так- творческой обстановке, М; ЕВСЕЕВ, доцент. .

ЛЮДИ, КНИГИ, ЦВЕТЫ
Вес мы — читатели, все мы поль- 

луемся услугами библиотеки, а мно
гое ли мы знаем о ’ том, как и над 
чем работают, чем живут люди, по
могающие нам найти дорогу к этой 
сокровищнице знаний человеческих 
— книге?

Вот на,м и захотелось познако
миться поближе с работой одного 
дружного, интересного, прямо-таки 
новаторского коллектива. Речь идет 
о коллективе работников са.чой мо- 
лодой в университете учебной биб
лиотеки j\s 2.

«Предстоит очень много сделать 
по обогащению фонда, — говорит 
зав. биб.шотекой И. Янценецкая,— и 
в этом деле нам очень нужна по
мощь ученых университета». Это о 
книгах... А люди? «О, .мои девочки 
умеют и любят работать/». Они

действительно очень мо.юды и ра
ботают с огоньком. Все привыкли к 
тому, что библиотека — это полки и 
книги, книги без конца, А здесь есть 
и полки, и книги, и еще... цветы в 
ярких горшочках, расписанных рука
ми самих девушек-библиотекарей. А 
где вы видели в библиотечных залах 
полочки с керамикой и фигурками? 
У нас они скоро будут: полочки уже 
сделаны по чертежам девушек. Они 
сумели придать своей библиотеке 
вид совре.ценный, деловой, распо- 
.гагающий к вдумчивой работе. Мы 
знаем, что библиотекари работают 
с книга.ми. А девушки из библиотеки 
№ 2 занимаются и садоводством: 
выращивают цветы, чтобы нас с вами 
порадовать их красотой и свеже
стью. А кро.ме того, они очень много 
работают над собой: Таня Катаева

учится заочно на IV курсе библио
течного института, Надя Галанова, 
Люда Жидкова, Таня Ощепкова 
готовятся к поступлению в вуз, и 
все они занимаются в кружке анг
лийского языка. Даже Анна Геор
гиевна Иващенко, мать двух детей, 
находит время для занятий в этом 
кружке... Посмотрели бы вы, как 
живо и интересно проходят у них 
политзанятия! .4 вы знаете, что наш 
читальный зал работает и в субботу 
до 10 часов вечера? Библиотекари 
сами отказались от укороченного 
рабочего дня в субботу. Этому кол
лективу не страшны случайности: 
каждый из них владеет всеми биб- 
.шотечньши специальностями, может 
заменить любого заболевшего това
рища.

И. ТРАВИНА.

Г О Т О В И М С Я
Скоро 95-летие со дня рождения В. И. Ленина. 

Подготовка к этой дате ведется на всех факуль
тетах университета. Много интересного готовит 
коллектив кабинета истории КПСС. Приобретены 
грамзаписи с речами, выст^’плениями В. И. 
Ленина, составлена тематика бесед, подобрана к 
ним литература. Среди тем —  «Ленин о молоде
л а » , «Самый человечный человек» и другие.

Студенты первого курса ИФФ готовят выступ
ления; «Образ Ленина в художественной литера
туре», «Ленин и искусство».

Пропагандисты и агитаторы, работая над бе
седами к ленинским дням, могут использовать ин
тересный библиографический сборник «Ленин и 
Сибирь», составленный сотрудниками библиогра
фического отдела научной библиотеки совместно 
с кафедрой истории КПСС.

О студентах и буфетах
Ох, уж это питание! Прошло два месяца, и мы 

скова в рейде. Изменилось ли что-нибудь за это вре
мя?..

Товарищ Шабунин с гордостью показал нам уве- 
.тичившпйся ассортимент блюд в столовых и буфе
тах. Мы заметили бесспорное улучшение качества 
б.тюд, чистоту по.мещений столовых. Сделано нема
ло. Но недостатки по-прежнему есть.

Проверив работу буфетов, рейдовая бригада от
мстила отличную работу буфетчиц главного корпу
са Яковлевой и Абнковой. А вот в других %фетах...

Начнем хотя бы с буфета нового корпуса. Из 
всех помещений для буфетов это самое удобное 
и просторное. Казалось бы, здесь можно работать 
нормально, но санитарное состояние оставляет же
лать лучшего: на холодильнике лежит пыль, поло
тенце грязное, стены плохо протерты. Из-за каких- 
то мелочей тормозится работа. Только после не
скольких напоминаний нашего корреспондента поя

вились щипчики для изделий и бумажные тарелоч
ки, а вот оберточной бумаги до сих пор нет. В буфе
те Научной библиотеки санитарное состояние ни
сколько не лучше.

Конечно, не все здесь зависит от буфетчицы, мно
гое зависит и от студентов, которые, пообедав, не 
убирают стаканы, посуду, мусор. Создавая очередь, 
буфетчица бегает собирать посуду. В буфете на Ле
нина, 49, чисто и обслуживают хорошо, но ящики с 
пустой тарой занимают целый угол. Вероятно, мож
но добиться, чтобы пустую тару увозили ежедневно, 
а не через день...

В буфете БИНа мы попросили фактуру. На одни 
и те же пирожки с творогом — три цены, правда, 
две из них зачеркнуты.

— Извините, ошиблась.
Хороши ошибки!
Придя в столовую, мы опять услышали: «Пропа

дает посуда». Мы решили пройти по комнатам. Вхо

дим в комнату 2 —2 (Ленина, 49). На книжной пол
ке среди книг аккуратный сверток в бумаге. Что 
это? Может, товарищи хотят подарить сокурснику 
чайный сервиз на день рождения? Любопытства ра
ди просим посмотреть. Нет, это не сервиз — это 
обычные столовские тарелки и ложки, но в необыч- 
не.м виде: с заплесневевшими остатками пищи и 
окурками. Пройдя 5 комнат, мы собрали 2 ведра по
суды. Кроме комнат 2-7, 2-16, 2-17, 2-24, посуду на
шли на подоконнике в туалете. Вероятно, кто-то ре
шил успокить свою совесть и с приятной улыбкой на 
лице развести руками: «У нас? Что вы. зачем нам 
столовская посуда?». Эти хождения к студентам за 
посудой были и будут одним из «камней преткнове
ния» до тех пор, пока не заговорит совесть студен
тов.

Часто студенты приходят в столовую, увы, в не
приглядном виде. «Подумаешь, столовая? Как хочу, 
так и пойду». Спрашивается, имеет ли право сту
дент требовать высокой культуры обслуживания, 
если сам приходит зачастую небритым, или появля
ются девушки, непричесанные и небрежно одетые? 
Прежде чем требовать высокой культуры обслужи
вания, давайте будем сами культурными.

О. ПОПОВА,
В. СЕРГЕЕВ,

Н. ХОРОШИЯ^
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Знакомая «до боли» картина:
— Комиссия!
И сразу все делается оченй' смешным.
Совеем как в (старых фильмах Чаплина.
Человечки судорожно бегут куда-то, вертят головами, 

руками, бросают, несут.
Одно слово:
— Комиссия!
Буквально в доли секунды комнате придан благопри

стойный вид. По крайней мере, внешний. В лучших, так 
сказать, традициях «потемкинской деревни».

И тогда входит ГРОЗНАЯ КОМИССИЯ, состоящая из 
одного долговязого первокурсника и двух дотошных де
виц неопределенного возраста.

Вслед за ними, сверкая оптикой и улыбками, входят 
представители стенной печати и . усердно фотографируют 
сиротливо висящие на веревках интимные детали туалета.

Это называется:
Работа студсовета по выявлению, пресечению, удале

нию, порицанию и т. д.
В общем, «держать и не пущать». Пыль!
Вот главный, непременный, постоянный объект настой

чивого, упорного труда студсовета. Пыль ищут все и вез
де. А  кто ищет, тот всегда найдет. И для этого даже не 
надо одевать белоснежные лайковые перчатки.

Так, пыль найдена.
Виновники — тоже.
Они уже наказаны (то бишь вызваны на заседание 

студсовета).
Ну, а дальше-то что? ,
— Как что? Все! — скажет проницательный читатель.
Да неужели вся работа студсовета направлена исклю

чительно на разведку месторождений пыли?! Где же вос
питательная работа, где работа по организации отдыха 
студентов?

Может быть, она состоит в том, что где-то часа в два 
ночи выйдет на лестничную площадку заспанный член 
студсовета и начнет гонять по этажам парней и девушек, 
поющих под гитару в «недозволенное время»?

Действительно, петь ночью — нехорошо.
Это значит мешать Спать другим.
Но ведь можно петь и до двенадцати. В «дозволенное 

время».
А где?
Может быть, на этаже? Но ведь там занимаются. Пря

мо в коридорах, за столами, на которых гладят.
Ну, а красный уголок?
Красный уголок давным-давно уже перестал быть тако

вым. Он превратился в филиал СЧЗ.
Впрочем, время от времени там живут заочники.
Но от этого — не легче.
Так что же все-таки делает студсовет для организации 

отдыха студентов?
Ах, да, пыль ищет.

Кстати, дорогие товарищи из студосовета, вы случайно 
не знаете куда девался телевизор из красного уголка?

Не знаете? Жаль, жаль.
Как-то я спросил у знакомых ребят (они живут на 

Ленина, 49):
— Какой день недели для вас самый тяжелый?
Вместо привычного — «понедельник», услышал неожи

данное:
— Суббота.
— Почему суббота? — забеспокоился я.
— Некуда себя деть, — ответил дружный хор.
— Как так — некуда?
— А так. В кино — не достать билета, телевизора в 

красном уголке нет, танцевать нельзя: как бы пол не про
валился, да и коменданту беспокойство; передач из радио
узла общежития уже два месяца как нет, петь под гитару 
— негде и нельзя, лекций не только по искусству, но и по 
животноводству — нет.

Что же делать в субботний вечер?
На свет божий является:
— Скинемся по рублику.
— Пульку запишем.
— Назло студсовету будем стучать ногами н петь.
И так далее, и тому подобное.
А недавно — в мистику ударились. Почти все обще

житие обошло таинственное блюдечко и круг с цифрами.
Скоро докатимся до массовых читок Библии и превра

щения табуреток в массивные золотые портсигары.
Но обо всем этом и говорилось, и писалось. Даже в 

центральной печати.
Что же можно сделать для организации хорошего от

дыха?
Решили обратиться к широким массам. Откликнулись 

многие. Даже те, кто из озорства или скуки ради решил 
удариться в область «развлекательной мистики».

ВОТ ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ СТУДЕНТЫ, ЖИТЕЛИ 
ОБЩЕЖИТИЯ ПО ЛЕНИНА, 49.

Совершенно необходимо в кратчайший срок наладить 
по-настоящему работу красного уголка, прежде всего, по
ставить там телевизор н- назначить человека, ответствен
ного за его сохранение и работу.

Не ожидая «милостей от природы», т. е. лекторов из 
Ленинграда и Москвы, пригласить для чтения разнообраз
ных и интересных лекций членов местного общества 
«Знание».

Устраивать музыкальные и литературные вечера, при
глашать чтецов, артистов, музыкантов, проводить в крас
ном уголке чтение и обсуждение стихов университетских 
поэтов.

Наладить, наконец, работу радиоузла общежития, предо
ставить его работникам все необходимое оборудование.

Найти какое-либо помещение, например, в подвальном 
этаже на Ленина, 49, и там устраивать танцы, если уж 
этого нельзя делать наверху.

А для того, чтобы не превратился красный уголок в чи
тальный зал, — выделить дополнительно помещение для 
занятий.

Все это, конечно, зависит не только от студсовета. Но 
студсовет здесь обязан быть инициатором.

Если бы с его помощью был бы выполнен хоть один 
пункт этой программы!

Товарищи из студсовета!
Поднимите глаза. Вы увидите людей, которые надеются 

на вас.
В. НИКОЛАЕВ.

ПОБЕДНЫЙ РОКОТ МОТОРА
14 марта в Ленинске- 

Кузнецке по традиции про
водились состязания мото
циклистов в память о дне 
рождения Владимира Ильи
ча Ленина. Из 16 команд 
первое место заняла наша 
томская университетская 
команда. Эта победа под
крепляет прошлогоднюю. 
Хочется надеяться, что ре
бята не ослабят требова
тельности к себе и в буду
щих кроссах тоже будут 
«так держать».

ЗОЛОТАЯ СЕТКА
На ' .зональных соревнова

ниях Министерства высше
го и среднего специального 
образования, проходивших с 
6 по 12 марта, команда на
ших баскетболисток оказа
лась сильнее шести команд- 
соперниц. Снова победа в 
нашей сетке, шестой год 
подряд! Спортсменки ТГУ 
завоевали право на поездку 
в Казань (25 марта — 3 ап
реля) для участия в фина
ле.

Есть основания ожидать, 
что женская баскетбольная

команда ТГУ войдет в ше
стерку сильнейших. Успеха 
вам, девушки!

КАК ПТЩЫ КРЫЛАТЫЕ
у  нас в университете мно

го тех, кто познал поэзию 
скорости, серебряных доро
жек, свежего встречного 
ветерка. Большинство конь
кобежцев участвовало в со
ревнованиях на первенство 
ТГУ, проходивших 16 мар
та. К сожалению, в отличие 
от прошлы.х лет, ни один 
человек не защищал честь 
РФФ, хотя таких людей не 
надо искать, и дело было 
лишь в организации. По 
традиции ни одного спорт
смена не выставили ИФФ и 
БПФ. Та.м, оказывается, 
этот красивый вид спорта 
не в почете. Соревнования 
были хорошим началом для 
экономистов. Их конькобеж
цы пока не очень сильны, 
им досталось последнее ме
сто, но они дружно вышли 
на лед и показали, что на 
факультете будет развивать
ся конькобежный спорт. По
бедителями первенства ока
зались математики. У них 
очень сплоченр1ый коллек
тив. Несмотря на занятость, 
они находили время для 
тренировок. А, надо ска- 

конькобежцы 
ММФ все хорошо. Сильней
ший спортсмен их команды 
Юра Каменщиков (432 гр.)

отличник. Отличница и 
Тамара Вержбалович, дип
ломница, второразрядница. 
Вместе с Тамарой послед

ний раз за студенческие го
ды выступала и Люция Ми
щенко, в ближайшем буду
щем, видимо, перворазряд
ница.

Сильнейшим соперником 
мехмата мог стать геолого
географический факультет. 
Но их подвела неорганизо- 
ва}шость. Не по-товарище
ски, да и не в духе факуль
тета, поступила первокурс
ница Л. Тюляева, не явив
шаяся на соревнования. Ведь 
у нее в кармане — жетон 
прошлогоднего областного 

первенства (II место). Буду
щее покажет, станет ли она 
настоящей спортсменкой, 
не только сильной, но и до
рожащей именем факульте
та, такой, как, например, 
Надя Буркова (3 к. ГГФ).

Третье место, за геолога
ми, заняла команда научных 
работников. Заметим, кста
ти, что член этой команды, 
Т. Горбунова, младший на
учный сотрудник, выпускни
ца ФФ, оказалась на пер- 
ьенстве сильнейшей.

ПРОЩАНИЕ СО СНЕГОМ
Самые большие в обла

сти соревнования лыжни
ков, на которые каждый вуз 
выставляет своих лучших 
гонщиков, показали, что 
наши спортсмены глубоко 
проанализировали свои
прошлые выступления и 
многие недостатки сумели 
преодолеть. Наша сборная 
мужская команда шагнула 
с 3 места (прошлый год) на 
второе, опередив ТГПИ, но 
по-прежнему на 1-м месте

ТПИ. Посмотрим через год, 
стабильна ли эта победа.
I и II места в командных 
зачетах получила наша Htea- 
ская команда. Успех обусло
вили систематические круг
логодичные занятия.-

Лучших результатов до
стигла Е. Ведерникова 
(РФФ, 5 курс). Она выпол
нила норму мастера на не
давнем матче Кемеровской 
области и других городов 
Сибири. Сейчас она завое
вала 3-е личное место на 
5 и 10 км.

Среди юниорок 2-е' место 
заняла А. Белошицкая 
(ГГФ, 2 к.), 2-е же место 
среди юниоров — В. Сте
панов (ФТФ, 1 к.).

В программу соревнова
ний входили состязания по 
биатлону — 20 км со
стрельбой. Нашу команду 
составляли А. Трофимов 
(четверокурсник ГГФ) и, 

конечно, В. Наливайко (вы
пускник РФФ) ныне ас
систент). Они также заняли 
2-е места.

По сборным командам 
видно, на каких факульте
тах организация дела луч
ше. Больше всего лыжни
ков на РФФ, ГГФ, ФТФ. 
Померкла слава ИФФ, сла
бо выглядят физики, юри
сты.

Зима кончается, но сорев
нования еще продолжаются. 
Хорошего вам скольжения, 
друзья, новых побед!

С. СЕНИНА, 
наш. корр.

Последняя лыжня
Фотоэтюд в. КОВАЛЕНКО
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