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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! С Е С С И Я  
в разгаре

Н  А. Е Е  
У С П Е Ш Н О Е

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА,
МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕР

СИТЕТА ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА. Со 2-го
Коммунисты Х и м и к и ,  д а в а й  д а л ь ш е ! на  4 -й

* YOPOTTin с т я п т п п я -  т п р т 1-«р гп  к у п г я .

524-МОЛОДЦЫ!
НА ЭКЗАМЕНЕ по электро

динамике (экзаменатор А. Ф. 
Терпугова) студенты 524 
группы получили 9 «хорошо» 
и 12 «отлично», троек нет. 
Жаль только, что Артюхов, 
Басков, Черкасов не явились 
на экзамены.

Н. АЛЕКСАНДРОВ.

ВПЕР-ЕДИ
х о р о ш и й  пример по

дает своим товарищам по 
группе коммунист Анато
лий Бухикало (745 гр.).

Историю КПСС, физику, 
аналитическую геометрию 
он сдал на отлично.

Отличные результаты 
были у него и в .зимней 
сессии.

Хорошую учебу Анато
лий сочетает с большой 
общественной работой. 
Сейчас он возглавляет фа
культетский строительный 
штаб РФФ.

И. ТАБАК О В

П У Т Ь  к  Х А Л Т У Р Е
Ч ТОБЫ научиться плавать, надо лезть в воду. Это 

аксиома. Но можно ли научиться плавать без помощи 
извне? Да; только придется затратить больше време

ни и массу напрасных усилий. В положении «утопающих» 
оказались на педагогической практике некоторые студен
ты IV курса ИФФ. Научились ли они «плавать», т. е. 
применять в деле полученные знания?

Наверно, если судить по отличным оценкам и прекрас
ным характеристикам. Но у них получилось по перефра
зированной пословице: «Спасение утопающих — дело рук 
самих утопающих».

«Специалистов-историков в школе не было, учиться 
преподаванию своего предмета мне не у кого было», — 
пишет практикантка Калинина Л. И. (Вороновская ср. 
школа),

«В школе создан методический уголок, где, к сожале
нию, почти ничего нет полезного; не было каких-либо мето
дических занятий» (УнжаковаЛ. П., Халдеевская ср. шко
ла).

Молодому учителю просто необходимо поделиться мне
ниями с коллегами, а в ряде школ было так: «Не с кем 
посоветоваться, историю вели неспециалисты. В соседней 
школе историю преподавал директор, тоже не историк» 
(Шелудякова). С горечью говорит Унжакова: «В коллек
тиве нет взаимопомощи. Есть опытный учитель Валенти
на Андреевна, но она равнодушна. Попросишь — придет 
на урок, скажет «ничего», «хорошо» и все. И это вместо 
оказания квалифицированной помощи! А  директор? Ди
ректор посещал уроки только для проведения «директор
ских диктантов» (Халдеевская школа).

Далее. Как правило, у молодых учителей большая на
грузка. Естественно; много сил, энергии, наконец, свобод
ного времени. Но человек впервые приходит в школу как 
учитель, а ему предлагают «трудные» классы и нагрузку 
в 30 часов.

Филиппенко Т. И. (Таежная школа № 12 Красноярского 
края) рассказывает: «Сначала было ничего, а потом на
грузка подскочила с 20 до 42 часов». Ей, историку, при
шлось вести литературу в 11 кл., а Лукьяновой Н. тоже 
«повезло»: в последней четверти преподавала в двух 5-х, 
6, 7 классах дневной и в 5, 6, 7, 8, 9 классах вечерней 
школы леспромхоза Среднего Чулыма. Когда же прове
рять тетради, готовиться к урокам, читать новинки?

Согласны ли были с этим и сами совместители? «Не
удобно отказаться», «Боялась, что дадут плохую харак
теристику».

Приехали студенты с практики, но не у всех на лицах 
радость творческого труда, выражающая’ любовь к педа
гогической профессии. А в школу ехали с надеждой...

Высказывая пожелания, историки попросили: «Пусть 
нашим товарищам, будущим практикантам, заранее ска
жут, в каких классах придется работать. Мы везли полные 
чемоданы методических пособий, которые не пригоди
лись».

Недостатков по проведению педпрактики немало. Кто 
их должен устранять? Кафедра педагогики или облоно? 
Наверно, совместными усилиями, но без обезлички.

Г. РУЖИЦКАЯ.

ХОРОШО стартова
ли в этой сессии сту
денты химического фа
культета.

822 группа сдала го
сударственный экзамен 
по английскому языку 
без единой тройки.

Хорошо сдали техни
ку безопасности, хими
ческий катализ, хими
ческую технологию сту
денты четвертого и

третьего курса. «Зава
лов» нет, всего одна 
тройка.

Без троек сдала 812 
группа физикохими
ческие методы анализа.

Второкурсники 831 
и 832 группы без зава
лов миновали очень 
трудный рубеж — выс
шую математику.

Желаем факультету 
успешного финиша!

Н. ТОМИН.

НЕСКОЛЬКО дней назад 
студент ФФ Г. Кружков чис
лился второкурсником. Сейчас 
он на четвертом курсе. За год 
он сдал экзамены за два года. 
Причем — без единого «удов
летворительно».

Досрочно без троек сдал 
экзамены его сокурсник Е. 
Гордое, а К. Царегородцева 
(522 гр.) все сдала на высшем 
уровне: в ее зачетке только 5.

С. АЛЕКСЕЕВ.

П Р Е К Р А С Н О Е  И Ф Ф  

О Д Н О О Б Р А З И Е
в ЖУРНАЛЕ учета успеваемости 711 груп

пы РФФ заполнено уже две, а напротив неко
торых фамилий и три графы — по числу сдан
ных экзаменов.

Канцелярски холодные «хор» и «отл» не 
могут, конечно, рассказать о большом напря
жении, ценой которого было суждено родить
ся этим слова1м-обрубышам.

Более «длинных» оценок — «удовл» и «не- 
удовл» в этом журнале нет, а у А. Дмитриен
ко и В Думбравы по три «отл».

Надеемся, что последующие экзамены не 
испортят создавшегося ансамбля «ХОРов» и 
«ОТЛов».

Н. НАДЕЖДИН.

326-я группа историков 
без троек сдала научный 
атеизм, а исторический ма
териализм в основном на 
«хорошо»,

К сожалению, по ино
странному языку в группе 
3 «неуда».

Досрочно и только на 
«отлично» сдали сессию 
студенты 327-й группы 
В. Гурьев и Сиротина.

Литераторы 343 и 344  
групп сдали старославян
ский язык.

В 030 ИФФ коротко отве
тили: «Валентина
Алексеевна Соловьева 

сейчас будет заниматься с 
группой 922 в 332 аудито
рии нового корпуса. Да, се
минар по историк СССР».

Они не встречались полго
да. «Молодцы, — подумала 
она, — никто не отступил, 
снова съеха.чись все».

«У нас очень мало вре
мени. Помогите осилить 
сложный и объемистый курс 
целого семестра», — говори
ли их взг'ляды. «Продол
жим, товарищи, наши заня
тия, — нарушила тишину

Но стоп!
— Разве меньшевики от

крыто признавали, что за
щищают интересы буржуа
зии? Аудитория думает, на
пряженно сведены брови.

Одна рука, вторая... Под
нимаются Гришкевич, Ари
стов. Истина установлена.

Разговор продолжается 
дальше. Большинство вы
ступает по желанию, допол
няют друг друга, спорят 
(точнее «позволяют себе не 
соглашаться» --- аудитория 
солидная). ■ А Валентина 
.Ллексеевна — как умелый

РАДОСТЬ ПОЗНАНИЯ
Валентина Алексеевна, — 

те.ма сегодняшнего...»
И вот уже отвечают Ма

лышев, Дятлова. Говорят 
убедительно, хорошо, с подъ
емом. Но нужно еще глубже, 
глубже.

И один на другой нанизы
вает Валентина Алексеевна 
основные вопросы, заставляя 
проникнуть в сущность, 
вскрыть объективные и 
субъективные предпосылки 

социалистической революции 
в России. А  веером развер
нутые дополнительные во
просы помогают Юшковой, 
Абраменко воссоздать жи
вую картину сложной рабо
ты большевиков в период 
мирного развития революции.

Валентина Алексеевна 
одобрительно кивает. Чув
ствуется, что она с трудом 
удерживается от похвалы.

регулировщик, которого не 
видно в шумном водовороте 
улицы, но в четкости движе
ния чувствуется его рука. В 
действии принцип: ненужных 
экскурсов в сторону от те
мы не должно быть. Все во
просы и ответы должны 
бить по цели.

Но, несмотря на строгие 
границы, беседа интересна и 
непринужденна. Трудно быть 
посторонним наблюдателем. 
Невольно внутренне как бы 
готовишься к ответу, раду
ешься удачным выступлени
ям и досадуешь по поводу 
каждого промаха.

В перерыве между ни
ми беседа была столь же 
оживленной, но несколько в 
ином плане: где работают 
студенты, как совмещают 
учебу с работой, какие пла
ны имеют на будущее.

Как .мощный магнит, при
тягивает к себе ИФФ людей 
различных профессий и воз
растов из всех районов Том
ской, Новосибирской. Кеме
ровской и других областей. 
История одинаково смогла 
покорить медицинских работ
ников и военно-служащих, 
сотрудников отдела народ
ного образования и пионер
вожатых, партийных и ком
сомольских работников, а 
главное — учителей.

После такого знакомства 
ясно, что спокойствие и до
казательность в ответах—не
отъемлемые качества их про
фессий, а желание познать 
больше, познать глубже — 
качество, к которому они все 
стремятся, ради которого 
вступили на тернистый путь 
заочника.

«Трудно, конечно, трудно 
совмещать у большинства 
ненормированную и напря
женную работу с учебой. Но 
можно, — уверенно заявля
ют все. — Сложнее в сессию, 
очень мало времени. Хочется 
посетить все лекции и семи
нары, вобрать и увезти с со
бой как можно больше ново
го, а нужно еще и к экзаме
нам готовиться.

Но мы не жалуемся, еще 
молодые — выдержим».

И действительно, выдер
живают. За 3 года учебы в 
группе совсем не было отсе
ва.

Планы на будущее? Каж
дый из нас доволен еще 
раньше выбранной профес

сией, и большинство менять 
ее не собирается. Нам нуж
ны знания, очень нужны 
знания.. Вот почему мы 
здесь.

Т. ГОЛУБЕВА.
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К р у ж ки - 

путь 
в науку

Из физических приборов в пос
ледние годы приобрел широкую 
популярность генератор волн оп
тического диапазона или, попро
сту, лазер. Он является не только 
инструментом физических иссле
дований в оптике и спектроско
пии, но находит использование в 
практической деятельности моде
лей: общеизвестно применение ла
зера, как инструмента для слож
ных глазных операций, весьма пер
спективно их использование для 
управления космическими кораб
лями, для многоканальной теле- 
и радиопередачи. Оригинальный

принцип действия, необычайно 
высокие плотности изучения — 
все это очень привлекает начина
ющих физиков. Многие оптики- 
старшекурсники успешно работа
ют в этой области квантовой ра
диоэлектроники. В физическом 
кружке, который организовала 
кандидат физико-математических 
наук Т. И. Попова, для знакомст
ва с проблемами, стоящими перед 
оптикой и спектроскопией, нема
лое внимание было уделено лазе
рам. Члены кружка познакоми- 
.шсь с действующей .шзерной ус

тановкой в СФТИ. Специальное 
заседание было посвящено теории 
индуцированного излучения. При
бытков, Мартынов, Кузнецова, 
Пронин и другие с большой 
пользой для себя познакомились 
с методами спектроскопических 
исследований с перспективами и 
проблемами молекулярной спект
роскопии и рядом других вопро
сов. В совершенно другом направ
лении работали участники физи
ческого кружка, ведомого профес
сором доктором физико-математи
ческих наук М. А. Большаниной. 
Его участники занима.шсь специ

альной теорией относительности. 
В многочисленных докладах бу
дущие физики познакомились с 
экспериментами и опытами, по
служившими базой для создания 
этой теории, ее постулатами, па
радоксами, четырехмерным ми
ром. Миньковского и т. д. До
клады, как правило, сопровожда
лись обсуждением и выяснением 
неясных вопросов. Среди наибо
лее удачным можно назвать до
клад Ноженкова, студента 532 
группы. Студенческие кружки по
могут нам в предстоящем выборе 
специализации.

Весною хочется взвиться 
В просторы неба чистого.
Весною надо влюбиться 
Как-то особо, неистово,
Чтоб сердце в груди плясало. 
Стучало в бешеном ритме;
Чтоб чувство, как шторм, бросало, 
Противясь спокойной рифме. 
Весною хочется верить 
В искренность встречных

взглядов.
Весною хочется встретить 
Первых дождей канонаду.
Чтоб было с весенним громом 
Слово мое в сплетеньи.
Чтоб мир своим ухом огромным 
Услышал его значенье.
Хочется долго по свету 
Шагать без единой морщинки. 
Хочется видеть планету 
Всю до мельчайшей песчинки. 
Хочется быть очень нежным. 
Нежным —  каким еще не был. 
Хочется быть очень нужным 
Людям и солнцу, и небу!

Л. МАКОВОЗ.

Футбол на ФФ
Как известно, нет 

ничего ненадежней и 
поверхностней, чем 
свидетельства очевид
цев. Чтобы рассмотреть 
здание, нужно отойти 
на некоторое расстоя
ние, чтобы объяснить 
историческое событие, 
необходимо отдалиться 
от него.

И, конечно же, я, как 
очевидец и участник 
славных сражений на 
первенство физфака 

по футболу, обречен 
на однобокое и непол
ное отражение описы
ваемых событий, но 
внутренне содрогаясь, 
трепеща, все-таки бе
русь за перо.

Итак, играли по 
олимпийской системе:
I курс со 2-м, 3-й с 
4-м'. Первая игра закон
чилась безусловной 
моральной победой 2-го 
курса. Велик был соб
лазн видеть эту встре
чу. Но второкурсники 
показали себя истин
ными джентельменами. 
Как выигрывать у пер- 
вачей, своих младших 
собратьев? Обидеть мо
лодых, неопытных ре
бят? Непоправимо ом
рачить первый год их 
пребывания в стенах 
университета? Нет 
и еще раз нет. Правда, 
были моменты, когда 
увлекшиеся нападаю
щие, подводили мяч к 
самым воротам перва-

чей, но каждый раз 
чувство долга переси
ливало нездоровый 
азарт, и доблестные 
второкурсники уверен
но меняли направле
ние атак на 180°. 0:3 
— таков итог совмест
ных усилий соперни
ков. «Забивать — это 
не шутка, — говорили, 
расходясь, довольные 
проигравшие, — заби
вать каждый дурак 
умеет. Техника плюс 
тактика — вот форму
ла современного фут
бола!».

Зато игравшие сле
дующими старшекурс
ники показали себя 
настоящими грубияна
ми в своем вульгарном 
стремлении непремен
но выиграть. Команда 
4-го курса, около поло
вины которой состав
ляли наспех набран
ные волонтеры, упорно 
атаковала по центру и 
левым крылом, и к се
редине 1-го тайма за
била первый гол. Прав
да, его удалось откви
тать с одиннадцатимет
рового, и первая поло
вина кончилась вничью.

Во втором тайме не
ожиданно отличился 
Сережа Брацун (III 
курс). В отчаянии но
сился он по полю, пы
таясь узнать у кого- 
нибудь из ребят, поче
му они бьют мяч нога
ми и нельзя ли взять

и забить его в ворота 
руками. И надо же бы
ло ему наткнуться на 
катящийся мяч да так 
сильно, что от удара 
мяч совершенно опре
деленно покатился к 
воротам противника и. 
гройдя почти полполя, 
закатился точно в 

угол! Тут Сережа как 
будто что-то понял. 
Радостно и изумленно 
смотрел он, как защит
ники отбивают мяч. 
Мяч приземлился в 
центральном круге, и 
в этот момент Сереж
ка, длинноногий, не со
всем еще уверенный, 
что делает правильно, 
бросается к нему и изо 
всех сил бьет кедом, 
следит.

Это была победа. 
Потом забили еще один 
гол, и всего стало 4:1.

Правда, 1-му курсу 
с 3-м сыграть не уда
лось (после первого 
тайма их прогнали с 
поля: пришли другие 
команды), но разве 
это важно?

Важна идея. Когда 
двадцать человек, за
быв про контрольные и 
про деканат. Носятся по 
футбольному полю в 
столбах пыли, в этом 
есть что-то символич
ное. Что-то патетиче
ское даже. Кто любит 
футбол, тому это не 
нужно объяснять.

Г. КРУЖКОВ.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Общество охраны 

природы при ТГУ и стен
газета «Университет
ская роща» объявляют 
конкурс на лучщее про
изведение (стихотворе

ние, новелла, повесть, 
роман-эпопея, драма, 
фотоснимок), посвящен-* 
ное 80-летию рощи.

Победители будут на
граждены.
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На первенстве «Буре
вестника» легкоатлеты 
ТГУ заняли третье место, 
и это неплохо, — впереди 
оказались сильные коман
ды ТГПИ и ТПИ.

Наши спортсмены пока
зали ряд отличных ре
зультатов. Первокурсник 
ХФ Петр Абрамов стал 
чемпионом в беге на 1,5 
и 5 тыс. метров. У силь
нейшего легкоатлета об
ласти М. Карманова 400 
и 800 м. выиграл аспирант 
ИФФ Сергей Фоминых, 
тренер нашей мужской 
команды бегунов.

Хорошо бегали его пи
томцы, еще лучше де
вушки: дважды поднима
лась на пьедестал почета 
Зоя Томилова (РФФ, 2к.)
— за стометровку и за 
бег на 200 метров, «брон
зовую» победу одержала 
химичка Галя Воробьева 
(800 м). Чрезвычайно 
острой и напряженной бы
ла борьба за победу в эс- 
тафетно.м беге (4 х Ю 0  
.метров). Наша команда
— Галя Нарожная 
(ММФ), Люба Муха- 
рева (ММФ), Люда 
Митянина (РФФ), Зоя То
милова (РФФ) — оказа-
К301263

лась самой сильной. Хо
рошие очки дали своей 
команде два Юры-ско- 
рохода: Полыгалов с
ФФ и Кулаков РФФ. 
Спортивная ходьба — 
трудный вид спорта, но 
многочисленные массы 
болельщиков верят, что и 
в будущем году Юры не 
прекратят тренировок и 
будут неизменно первыми 
на финише. В прыжках с 
шестом отличились два 
Володи — Мельников и 
Решенцев (РФФ).

Наши молодые легко
атлеты — первокурсники 
ФФ, пр'оявили себя в 
прыжках в длину и в 
тройно.м -прыжке (В. То- 
пол ьский) и в прыжках в 
высоту (Надя Сакова).

Состязания были очень 
разнообразными. В пяти
борье третье призовое 
место заняла Люба Муха- 
рева, в десятиборье непло
хо выступили В. Овчин
ников (ФТФ) и Ю. Соко
лов (ММФ). (В десяти
борье входили бег на 100, 
400, 1500, 110 с барьера
ми, прыжки в длину, в 
высоту, с шестом, метание 
копья, диска, ядра!) Наш 
дискобол, преподаватель

кафедры физвоспитания, 
получил второй приз 
(36,97 м). В толкании яд
ра он стал чемпионом (ре
зультат — 13,94).

В СОСТЯЗАНИЯХ НА 
ПЕРВЕНСТВО ТГУ уча
ствовало 280 человек. 
Первое место присуждено 
команде научных работни
ков, следующие места 
распределились между 
факультетскими команда
ми в таком порядке: II
— РФФ, III — ММФ. IV
— ФТФ, V — ФФ, VI — 
ИФФ, VII — ГГФ, VIII
— ХФ, IX. — ЭЮФ, X — 
БПФ.

Чемпионами ТГУ по бе
гу на 200 метров стала 
Зоя Томилова — на 800 
метров, и 400 м — Галя 
Воробьева, на 100 м — 
Галя Нарожная. среди 
девушек. По бегу на 
1.500 м среди мужчин — 
П. Абрамов (4.08.4 мин.), 
В. Петренко (4.08.6) и 
Жабский (4,12), на 800 и 
400 метров—С. Фоминых 
(2.02 мин. и 52,7 сек).

В пятиборье у мужчин 
победил Анатолий Солда

тов (СФТИ), в троеборье 
у девушек — Л. Киселе
ва.

Хорошие результаты 
показали в прыжках Ю. 
Соколов, дипломник ММФ 
(6.10 м), первокурсник 
ФФ Топольский, радиофи
зик Горбунов, Л. Киселе
ва (ММФ), Зоя Томилова 
(РФФ), Нина Яценко 
(ММФ) (с результатом 
4.57 м).

Лучшие данные по 
прыжкам в высоту — 
1.35 у девушек (Л. Кисе
лева) и 1.65 у мужчин 
(Вл. Кореньков)."^

В метании копья отли
чились Ю. Соколов (41.50 
метров), Середа (40, 40), 
В. Дьяков (40.50), по ме
танию молота — зав. каф. 
физвоспитания Александр 
Павлович Писанко, В. Пе- 
соцкий (ИФФ) и В. Илью- 
шенков (ММФ), успешно 
сочетающий бокс с легкой 
атлетикой. Ядро толкнул 
дальше всех — на 14.08 
метра — Виктор Кузь
мич Береснев, преподава
тель кафедры физвоспита
ния.

В эстафетном беге

(4 x 1 0 0 ) победи“ла у де
вушек, конечно, команда 
ММФ (55,1 сек), у муж
чин — научные работни
ки (47,9).

Летом лучшие наши 
спортсмены поедут '  в 
спортивный лагерь на Оби, 
где будет и ягода, и лод
ки, и озоновый лесной воз
дух, и... чего там только 
не будет!
МОТОЦИКЛИСТЫ ТГУ

успешно выступают в Со
ревнованиях. Недавно на 
Потаповых Лужках, уча
ствуя в первенстве обла
сти, они заняли второе 
место, пропустив только 
первую команду политех
ников. Обладателями зо
лотой и серебряной меда
лей стали мастера спорта 
Иван Брусе, Игорь Ар
темьев и В. Чистяков 
(РФФ). Неплохо выступи
ли молодые гонщики 
Алексей Игнатюк и Дмит
рий Парамонов.

Соревнования в зачет 
III Всесоюзной спарта
киады по техническим 
видам спорта продолжа
ются.

С, СЕНИНА.

ШАГА
до бессиертЕЯ

Разными путями дости
гают славы и бессмертия. 
Менделеев — открытием 
периодической системы, 

Пушкин — «Евгением Оне
гиным». Диоген — знамени

тым местом жительства, 
майор Пронин — проница
тельным взглядом, мораль
но убивающим преступни
ка.

Даже Белка н Стрелка 
обессмертили свои клички.

А к студентам-первокурс- 
ннкам ММФ Г. Тауглиху 
(441 гр.) и Куриле (446 гр.) 
слава нейдет и нейдет.

И парни вроде сообрази
тельные, а вот нейдет про
клятая. А тут еще экзамен 
по аналитической геомет
рии. Трудный. Чертежи там 
всякие, формулы трехэтаж
ные, чего только нет! А сда- 
вать-то надо: стипендию по
лучить — не песни Окуд
жавы.

На помощь пришла ста
рая, как Эвклидова геомет
рия, идея: шпаргалка. Спа
сет, родная.

И Г. Тауглих идет по не
верному пути многих нака
занных. Профессору В. С. 
Малаховскому не надо бы
ло быть майором Прони
ным, чтобы раскрыть наме
рения новоявленного шпар- 
галиста. Тауглих бормотал 
что-то о то, что он просто 
хотел сверить свои знания 
с изложенными в конспек
те. Как памятник событию 
в экзаменационной ведомо
сти появился монументаль
ный «неуд».

Курило не отличался от 
своего коллеги гениальной 
изобретательностью. Тот же 
примитивный метод, прав
да, с некоторыми корректу
рами. После отнятой шпар
галки вышеупомянутый 

персонаж вынес из аудито
рии... экзаменационный би
лет. Очевидно, как сувенир.

,Комсомольско-профсоюз- 
ное. бюро ММФ недолго 
вникало в подробности. В 
протоколе собрания против 
имен шпаргалистов появи
лось по выговору.

Правда, протокол — не 
мемориальная доска. Но 
все-таки документ. Так что 
славу шпаргалисты зарабо
тали. Но какою ценой?

Г. ЛИСТОПАДОВ.
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