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МЕЖДУНАРОДНЫЙ с о ю з  
СТУДЕНТОВ

Студенчество Томского университета горя
чо поздравляет Международный союз студен
тов по случаю студенческого праздника.

Выражаем самую решительную солидар
ность со всеми студентами, участвующими в 
борьбе за мир во всем мире.

Да здравствует дружба молодежи всех стран!

САРАТОВСКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ 
КОМИТЕТ ВЛКСМ

Поздравляем студенчество Саратовского уни
верситета с Международным студенческим 
днем. Желаем успеха в соревновании между 
нашими вузами!

С  чего начинается 
воспитание студента

£  передовой статье «Известий» за 14 ноября 1965 го
да «Советский студент» говорится: «...Студентом быть 
трудно, интересно, ответственно. Об этом надо помнить 
тем, кто. учится и учит в вузах, и тем', кто собирается ту
да поступать». . . .

Студент не только должен овладеть определениями 
знаниями, но н выйти из вуза таким, кого называют «вос
питанным» человеком. ' ,

КаЛсдый год унив.ерситет открывает двери первокурс
никам. Одни из них производят.хорошее впечатление, дру
гие — нет. Зачастую деление на «хороших» и «Плохих» 
производится только на основании успехов в учении. «Спо
собный, отлнчникь — такие оценки рассматриваются по
рой как оценки морального облика. А  ведь сообразитель 
ность, сильная воля и т. п. сами по себе ничего не значат 
Это уже понимал И. Кант. Он говорил, что настойчивость, 
смелость, остроумие «без принципов доброй воли... мо 
гут сделаться в высшей степени злыми, и хладнокроБие 
злодея делает его не только гораздо более опасным, но не 
посредственно для нас еще более отвратительйым, чш  ь 
том случае, если бы он не обладал этим свойством», upe 
подаватели н комсомольские активисты призывают хоро 
шо учиться^  ̂ быть дисциплинированным, и заниматься 
спортом... Для чего? Будет ли студент использовать зна 
ния для добрых целей — вот что важно. Человечность, 
доброта, жажда познания и творческого труда, пронизан
ных светлыми идеалами коммунизма,— эго прежде всего 
характеризует действительно воепита]аного человека. Одна 
ко это не все, ьез овладения культурой поведения, хоро 
шими манерами, красотой поступков не может быть вос
питания студента. Когда-то юристы объявили поход «За 
культуру», но, к сожалению, он был недолгим. Студенты 
первых курсов ЮФ даже не слышали о нем, А как это 
необходимо! И многие студенты университета не умеют 
вести себя, как говорят, «в обществе», не знают знаков 
уважения, разрушают блага, которые им предоставлены, 
и т. д. В комсомольских организациях нет разговоров о 
культуре и нормах поведения. А  ведь кто-то должен на 
учить студента не только математике, биологии, но и гу
манному отношению к людям и хорошим манерам. Пони
мают ли сами студенты, что они должны, учась в универ 
ситете, овладеть и этим? К сожаланию, многие не noHniiia- 
ют. В прошлом году на лекцию М, П. Завьяловой об эсте
тике поведения пришли единицы. Очень редко в библиоте
ках берут этическую литературу, А этическое и педагоги
ческое невежество дорого обходится.

...Так вот, с пробуждения же.лания самоусовершенство
вания в студентах стремления стать лучше и надо начи
нать воспитание. Пусть честность и преданность, высокая 
культура любого дела станут законом каждого.

День студенческий
Косой свет прожекторов м 

факелов вырвал из темноты 
стены, университета, трибуну, 
веселых замерзших студентов.. 
Митинг, посвященный праздно- ■ 
ванию Дня студентов, начался. 
С приветствием выступил сек
ретарь парткома А. П. Бычков. • 
Володя Лукин рассказал об ис
торических традициях этого 
праздника/ Врезаются в снеж
ную ночь стихи выпускника 
1964 г. С. ЗаИлавного. Под 
крики «Ура!» зачитывается те
леграмма Союза студентов Том
скому университету

Весело! Радостно! Холодно! 
Кое-где веселье переходит в не
удержимые пляски, Звучат пес 

■ НИ. Дружным хохотом встреча
ется небольшой инцидент: за
нялся пожар от факела, «Опас
ность пожара» быстро ликвиди
руется.

Звучит всемирноцзвестная

На продолжение праздника 
все приглашаются в актовый 
;ал научной библиотеки. Игра-

студенческая «Славься, Универ- ет оркестр, зал быстро запол-
снтет. аяется. Зашкмаем свободные

места и уже пишем шут'ливьш 
плакат «Пресса», а в это вре 
мя наши, соревнуясь с пршкек- 
тористами, щелкают лейками, 
выхватывая наиболее яркие 
эпизоды сегодняшнего вечера. 
Кругом разговоры, шутки,' я 
вижу своих однокурсниц и про
бираюсь к ним. Кому-то из «ас 
приходит идея: А  не спеть ли? 
«Конечно же, споем»! И вот уже 
в огромной -аудитории звенит 
«Бригантина».
' Начинается концерт. Тепло й 

шумно приветствуют зрители 
каждый номер. Сегодня все про 
сто и непринужденно, даже ни 
кому не хочется уходить.

Кончился вечер, но не кон
чается бодрость и радость хоро
шего сегодняшнего дня, и хоро
шо, если станет нашей традици 
ей этот замечательный празд 
ник.

О. ПОПОВА,

Вечер, посвященный Дню 
студентов, в разгаре. Моя ра
бота тоже, я беру интервью. 
Подхожу к секретарю парт
кома А. П. Бычкову: «Что вы 
можете сказать студентам в 
их день?»— Александр Пет
рович как-то располагающе 
улыбнулся и сказал: «Выше 
голову! Студент, сохрани 
здоровье и получи не просто 
мешок знаний, а знания в 
черепной коробке. Ну. а это
го можно достигнуть сочета
нием «науки со спортом».

Тепло было встречено вы
ступление комсомоль
ца 20-х годов, профессо
ра Разгона Израиля Менде- 
Деевича, который обрати.лся 
с призывом к студенчеству 
крепко держать эстафету от
цов, бороться с еще царя
щим в мире произволом и 
насилием. Под всеобщее 
громкое одобрение собрав
шихся зачитали телеграмму 
от «универсалов»' к молоде
жи всего мира,

Таня Бахман говорила о' 
славных традициях универси-

тега. призвала к солидарно
сти с борющейся молодежью 
Южного Вьетнама, Испании,

В заключение митинга 
был исполнен Гимн студен
тов, подхваченный с огром
ным воодушевлением.

С секретарем комитета 
ВЛКСМ Володей Лукиным 
мне удалось поговорить во 
время концерта. Никаких 
обещаний о формах проведе
ния следующего дня студен
тов он не дал. Но кажется, 
что для студентов готовится 
сюрприз ,как и проведение 
этого праздника. В разговор 
вступил Толя Топчий. Он 
рассказал ■ о том, что наибо- 
.лее близко ему; о будущих 
выступлениях капеллы, о 
подготовке концертов к вы- 

, борам, о новом ансамбле 
скрипачей, который делает 
свои первые шаги.

Вечер окончился. В фойе 
шум и, конечно, реплики о ве
чере. Митинг , понравился 
всем. Ну, а концерт? — О. 
бесспорно! Он был приятной 
неожиданностью, чувствовал

ся подъем, воодушевлявший и 
выступавших и слушателей.
Казалось, номера импрови
зировались тут же, а не го
товились усиленно где-то. 
Ведь часто бывает, вечер го
товят упорно и долго, а в 
результате — скука. Здесь 
же чувствовалось веселье — 
сказали девочки-третьекурс
ницы.

Четвертый курс хотел по
дойти к этому вопросу со
лидно. с высоты своего по- 
'ложения, но у них ничего 
не вышло. «Великолепно!» 
— единственная оценка и ве
чера, и митинга, и всего Дня 
студентов. А  подытожила 
впечатления Зоя Груздева 
(ММФ, 5 курс); «Как жаль, 
что, празднуя День сту
дентов, мы, выпускники, 
празднуем его в последний 
раз. Я уверена, что мы уне
сем в сердцах память о сту
денческих днях, полных ве
селья, остроумия, студенче
ских песнях, без которых как- 

то не мыслится дальнейшая 
жизнь!». А. СИНЕОКАЯ.

ДЕЛЛ Н АУЧ Н Ы Е
Вот наши итоги научней 

работы ко Дню студентов. И 
пусть за скупыми цифрами 
будет видна неудержимость 
научного поиска и студенчес
кой мысли.

В прошлом учебном году 
работало 62 научных круж
ка; 1300 студентов пришли в 
них, чтобы, не ограничиваясь 
рамками программы, учиться, 
создавать науку. Не меньше 
было студентов и на кафед
ральных научных семинарах.

Поиски. Отбрасывание не
верных путей. И годовые ито
ги подвела 20 студенческая 
конференция.

Грамотами облпрофсовета 
награждены 10 работ, уни
верситет премировал 16 ра
бот. За 2 работы студенты 
получили Почетные грамоты 
ЦК ВЛКСМ, за 29 — грамо
ты обкома и горкома ВЛКСМ.

По итогам Всесоюзного смот
ра лучших студенческих ра
бот ст. 5 курса ИФФ Смо
ленский Н. получил медаль 
МВ и ССО СССР за л.учшую 
студенческую работу по исто
рическим наукам, а работы 
Родимовой О. (ФФ). Бело
усовой В. (ХФ), Шарифжа- 
нс'ва И. (ИФФ), Татарнико- 
вой Э, (БПФ) удостоены по
четных грамот МВ и ССО 
СССР. За участие во 2-й зо
нальной выставке научно-ис-' 
следовательских работ сту
дентов вузов Западной Сиби
ри универсалы получили 21 
почетный диплом.

Ну, а чтобы и этот год был 
аким же плодотворным, необ

ходимо ваше, студенты, учас
тие в научных кружках.

— Н. НИКУЛИНА.
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ЗДЕСЬ УЧАТ МЫСЛИТЬ
Галя Молокова открыла 

учебник бстаникп для 5-го 
класса, нашла тему «Дыха
ние семян», вздохнула. Стра
ница скучного текста, описа
ние примитивного опыта, вы
вод.,; И представила себя пе-

теме о дыхании семян. Здесь 
не приходится говорить; уча
щиеся смотрят на зажжен
ную лучину в пустой колбе 
и в колбе с семенами. Сами 
делают вывод.

«А  почему на токах тепло

р&Д . MijrxyinoiiViH,
iMri «пятачками», которые 
будут кричать, баловаться, 
если она, студентка Ь-го кур
са ЬПф , не сможет дать-хо
роший урок.

Звонок... Сорок пар пыт
ливых и, кажется, насмешли
вых глаз. Но первые вопро
сы молодой учительницы на- 
стс'ражпвают; «Чем доказать 
наличие крахмала в семе
ни?», «В чем отличие орга
нических веществ от неорга-, 
ннческих?», «Каково строе
ние семени?». Это повторе
ние пройденного заставля
ет думать, размышлять, не 
требует ме.ханического за- 
ао.минания. А  дальше прак
тикантка спокойно расска
зывает о необходимости ды
хания для человека и живот
ных. Иногда обращается к 
классу. «А  каков состав воз
духа?». «Что выдыхают рас
тения?» Умело подводит к

в куче зерна?», «Что делать 
в зернохранилищах и на 
элеваторах для сохранности 
семян?». Дети-горожане не 
все знают. Слушают внима
тельно.

Впечатление от ' урока та
кое, будто все пятиклассни
ки увлечены бстаннкой. Да
же на перемене продолжают 
рассматривать ящик с то
ненькими зелеными стебель
ками, словно впервые видят 
это чудо, а некоторые ма
ленькие «исследователи» по
вторяют опыт.

Завоевать умы и сердца 
учащихся нелегко, но по
рой труднее 5гдержать эти 
завоевания. Тщательно про
думанные вопросы (учиты
вая знания детей, степень 
развития), их система н по
следовательность, умелое 
подведение мысли учащихся 
к вывс'дам и обобщениям — 
залог развития самостоя
тельности детского мышле
ния, залог успеха в учи
тельской работе.

Текст и снимки
Г. РУЖИЦКОЙ.

На первом снимке *— на 
уроке ботаники в .5-м клас-, 
се 50-й школы.

На втором снимке — сту
дентка 5-го курса БПФ 
Г. Молокова проводит опыт 
по теме «Дыхание семян»..

ТВОЯ ФАКУЛЬТЕТСКАЯ ГАЗЕТА
Накануне 48-й годовщины 

Октября стены университетских 
коридоров украсились празднич
ными номерами факультетских 
газет. Что в них интересного, 
нового, какие есть недостатки?

Как всш'да, всю стену от 119 
аудитории до кабинета минера
логии занимает геолого-геогра
фический «Прометей» и, как’ 
всегда,  ̂ он привлекает своей 
красочностью, разнообразием 
помещенных в нем материалов.

Итак, выкрсим 45 минут и 
прочтем газету от первой строч
ки до последней. Газета откры
вается статьей доцента Р. 
.Ананьева.

Статья написана увлекатель
но, читается с интересом.

Полезна и другая статья того 
же автора «Дерзать», где речь 
идет о подготовке будущих спе
циалистов геологов II географов 
к научной работе со студенче
ской скамьи.

Важный вопрос поставлен и 
в заметке заместителя декана 
П. А. Окищёва «Учеба и про
центы», чувствуется, что дека
нат серьезно беспокоит пробле
ма качества знаний, получаемых 
на факультете.

Все это можно отнести к до
стоинствам газеты. Попробуем 
из(^жать традиционной фразы 
«несмотря на определенные по
ложительные качества, газета 
имеет некоторые недостатки», 
и перейдем к анализу тех мо
ментов, которые действительно 
снижают достоинства «Проме
тея»-.

Мало заметок самих 
студентов. Масса неточностей, 
неправильных формулировок.

души-' (выпускницы ГГФ) под 
.яногообещающим заголовком 
«Люди, я хочу. служить ва.м». 
Неряшливо офсрмленный в ли
тературном отношении «крик», 
поражает своей несобранностью, 
излишней патетикой. И закан- 
швается письмо слова.ми: «лю
ди, я хочу вам служить, все 
равно кем ~  геологом или ас- 
:еинзатором». Ио из этой же 
заметки видно, что служение 
ЛЮДЯ.М автор начинает в аспнран- 
гуре Новосибирскогс' универси
тета. Редко.ллегш1 газеты сле
дует более серьезно отнестись 
к подбору материалов, понять, 
что оригинальность заметок, ста
тен, писем не в их форме 
(хотя, конечно, про форму тоже 
забывать не следует), а в ост
роте поставленных проблем, в 
глубине тех мыслен, которые cĉ • 
деря;атся в заметках.

То, что было самобытно для 
«Прометея», подхватили ред
коллегии остальных стенных га
зет и в погоне за размерами 
позабыли о мудром принципе 
«лучше меньше, да лучше».

Вот газета рандофизнческого 
факультета «Импульс». Любая 
газета начинается с передовой, 
сна задает тон всей газете, 
определяет ее лицо, ■ К сожале
нию, в «Импульсе» помещена 
очень сухая, литературно не 
грамотная статья. И рядом дру
гая: о 47-й годовщине ком
сомола, Хоть и написана она 
в возвышенных тонах, но все 
проблемы, поставленные в ней, 
решаются не на конкретном ма
териале факультета, а во все
мирном масштабе. Надо от
метить, что подобной «все- 
мирностью» страдают почти 
все стенны.е газеты физи:

Вызывает неодумение «крик ко-техническогс, химического.

бнолого-почвенного, юридическо
го факу.льтетов и администра- 
гиЕНо-хозяйственнсй части.

О содержании газеты .хими
ческого факультета вообще го
ворить трудно. Газета — огром
ное длинное полотно в художест
венном отношении офор.млена 
очень плохо.

В «Бнслогии Сибири» ири- 
в.текает внимание вопрос о роли 
студента в жизни профсоюзной 
организации университета.

Как всегда, тщательно оформ
лена газета ИФФ «Наука». И 
не только по внешнему виду, но 
н по качеству помещенных в 
ней материалов, она выгодно 
отличается от праздничных но
меров газет других факультетов. 
О 48-й гс'довщине написана ин- 
те)зесная заметка преподавателя 
кафед1эы истории СССР В. А. 
Соловьевой «1917 год в Томс
ке».

В заметке «Неподдающиеся» 
ведется конкретный разговор о 
комсомольской дисциплине. В 
статье ассистента кафедры рус
ского языка Г. Н. Клнмовской 
«Тройка крупным планом» ана- 
лизир5''ется проблема качествен
ных знаний студентов и удов
летворительных оценок.

Двумя этапами выпускалась 
газета физическсго факультета 
«Гравитон».

Незадолго до выпуска газе
ты на факультете прошло отчет
но-выборное комсомольское соб
рание, Несмотря на большое 
число ' выступавших, собрание 
пйшлс не по тому руслу. Вмес
то того, чтобы проанализировать 
работу комсомольской организа
ции факультета за отчетный 
период, наметить задачи на 
предстоящий учебный год, при

сутствующие занялись выясне-

У  Ф !
Зима позаботилась о ро

ще. Березки в инее, елки 
в снегу... И торопясь на за
нятия все же не сможешь 
пропустить неописуемо си
ний момент перехода ночи в 
день. И от этого радостно 
становится на сердце, и бе
лый физический корпус с его 
башенками и мачтами вста
ет перед тобой как чудес
ный корабль из какой-то 
очень увлекательной и чрез
вычайно умной фантастиче
ской книги.

Впрочем, к чему такие 
’сентименты— зеркала, порт
реты. Вще кому-нибудь эм- 
олем захочется во всю стену 
да ультрасовременной рос
писи на потс'лках! Нет,' ’ уж 
мы как-нибудь построже, по
серьезнее (этак, бесхлопот
нее). Вот. скажем, прямо' пе
ред входом — ' киоск «Союз
печати» и книжный киоск. 
Что, не купят книгу, ■ если 
киоск не’• <^орм‘лятБ? • Еще 
как купят., А  дальще, .з.а .ад-, 
городкой; транспаранты .с 

праздников - -лежат; Что, ме
шают . онн - КОму-нйб.уйь? , Ко
му мешают, пусть не смот
рят. Нечего,, отвлекаться.' О 
науке' думать ; надо. Вот в 
гардеробе' .висят, лрошлогод- 
нне бумажки «Товарщди сту
денты. кто имеет на . руках 
номера с вешалки. . просьба 
вернуть, на вешалку». И ито 
— плохо? 'Хорошо... Не. от-, 
влекают. На. доске объявле
ний опять же:' «Кто. нашел 
черный конспект...», «Рас
тяпа, потерявший...», «10 ок
тября состоится...» Тоже не 
отвлекает. Ишь ты, зеркал 
захотелось. Иди себе в ауди
торию, на доску смотри- А  
если чернила на лбу, .то тс- 
варищи подскажут, или в 
пожарном.’ окошке, найдешь..: 
Так-то. А  меж,ду тем,' есть в 
новом корпусе и .уголок, 
где не боятся, что. красивая- 
обстановка . помешает тво
рить, где верят, что н с’тень! 
воспитывают. Это, прежде 
всего, библиотеки на I и II 
этажах, там заниматься хо
рошо. как в саду. Это и ряд 
лабораторий, например, 

электрическая на 4-м этаже, 
там .лаборанты заботятся не 
только о приборах, но и о 
цветах и о шторах... Хорошо 
выглядят стенгазеты на 2-м 
этаже (особенно в первые ме
сяцы своей жизни, да когда 
не свисают с реек) Физико- 
техийки держат свои распи
сания в простой, но прола- 
кированной ’ и застекленной 
рамке — всем бы так, да 
еще бы цветной фон под ма
шинописные листы.

А вст доски объявлений 
от вестибю.ля до четвертого 
этажа — все удручают. 
Объявления приклеивают и 
сдирают, оставляя следы. 
Пишут их как и чем попало. 
Время от времени появля
ются талантливо нарисо
ванные листы, по они теря

ются в общей куче лоскут
ков.

Был у ФТФ благой порыв 
— начертили красивое зеле
ненькое табло для сообще
ний учебной и стипендиаль
ной комиссии с вырезами 
для чисел. Только сообще
ний не было.

...Может быть, и прав от
части будет тот, кто скажет: 
«Это же все мелкие придир
ки», в корпусе стало много 
чище, а украшательством за
ниматься некогда и некому. 
Наладили бы лучше венти
ляцию..,». Но недоделки
строительства —дело адми
нистрации, а оформление, по
мещения наше дело. Не-
может быть, что. никто из нас 
не может отмыть (по крайней 
.мере), пожараую; HOaaiy ' с т . 
прошлогодней грязи, tte. мо
жет'быть;; что-не. . найдется 
.люден, .шоюрые. с удодоль-. 
ствием приведут корпус не 
лолько в опрятный,, -но. и в 
приятный вид. ото- корпус 
физических. факульте.ов.. 
Он должен шиеть свое лицо. 
Он должен- быть оформлен 
так,' как мы хотим работать 
~  сригинально,-'. рациональ- 
но, актуально. Почему бы 
нам не прикреплять свои 
объявления к -цветным ре- ■ 
шетОчкам из тонких реек? 
Почему бы не нарядить го
лые’ скучные стены против 
больших аудиторий? Ска
жем, против «большой физи
ческой» начертить большую 
эмблему физиков, а против 
302 устроить большой стенд, 
посвященный, .допустим, ис
тории студенчества или ис
торическому прошлому на

ших -земляков, или нашей 
работе на целине — тем мно
го; можно’менять каждый-ме
сяц, Можно было бы офор
мить и киоски, и лестничные 
пролеты. Сейчас там висят 
на еще неотмытой и уже 
облупленной стене .между 
третьим и четвертым этажа
ми два плаката об .успехах 
ракетостроения, закованных 
в тяжелые скучные рамы . 
Можно сделать много. А у 
нас есть и плакатисты, и ма
ляры, и цветоводы, 'и орга
низаторы. Их то.лько надо 
найти да собрать в один ху
дожественный сосет по 
оформлению корпуса. И сте
ны будут вызывать в нас же
лание снять шапку, вытереть 
ноги, сделать так же к)>аси- 
во у себя в комнате, И мы 
олжны сделать так, чтобы не 

отводить глаз от разочарован
но вытянутых лиц школьни
ков и абитуриентов и, кста
ти сказать, не краснеть во 
время рейда-смотра нагляд
ной агитации, который го
товится п городском масшта
бе.

С. МАРКИНА.
■ asai::!

аием хотя и важных, но частных 
проблем. И в этом отношении ре
дакция «Гравитона» поступила 
правильно: она на свои страни
цы вынесла те вспросы, которые 
не прозвучали на собрании. В 
этом отношении положительную 
организующую роль должна сы
грать подборка материалов «Фи
зик, твои задачи на предстоя
щий учебный год».

Итересно сделаны: репортаж 
из «Края целинного», подборка 
— факультет спортивный, «Ре
монт — дело серьезное», «Кол
х о з— это полезно», «Первс- 
курсник. молодой, зеленый».

Но вот газета повисела не
сколько дней, и редакция ре
шила ее обновить. По замыслу 
авторов это дополнение должно 
быть посвящено международно

му Дню студентов. Замысел, 
конечно, хороший, но, к сожале
нию, он так и остался замыс
лом. Газета очень сильно про
играла по сравнению с тем, что 
было до этого обновления,

■ Редколлегии стенных газет 
много поработали, проявили не
мало выдумки, но все же почти 
все газеты страдают общим не
достатком: мало конкретности, 

И еще одно. Товарищи, члены 
редколлегии! Не злоупотребляй
те тем, что стены коридоров, 
отделяющих одну аудиторию 
от другой, позволяют размещать 
газеты размером и до 20 мет
ров.

Главнее в газете ■ - не 
размеры, а качество, щействен- 
ность ее материалов.

Е. ГАЛКИНА.
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