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З А  Н Е Д Е Л Ю
Постановление сентябрьского 

Пленума ЦК КПСС возлагает 
большие обязанности на весь 
коллектив экономического фа
культета. На факуль-^ете прове
дено открытое партийное собра
ние. где было обсуждено и одоб
рено решение сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС и разрабо
таны меры по улучшению эко
номической подготовки будущих 
специалистов.

Деканат й кафедры факульте
та провели большую работу по 
совершенствованию программ 

технологической и планово-эко
номической практики, программ

.читаемых курсов. Кафедра уче
та и статистики провела боль
шую методическую работу по 
использованию наглядных форм 
обучения. Например, на практи
ческих занятиях по анализу хо
зяйственной деятельности доц. 
И. К. Борщев широко использу
ет документацию, применяемую 
промышленными предприятиями 
в своей деятельности. На прак- 
тически.х занятиях по организа
ции и планированию промыш
ленных предприятий ассистент 
А. А. Марущак решает комп
лексную задачу по составлению

Длл ваСу первокг/рсники

Трудно слушать лекцию
Из аудитории доносится 

отокойный ровный голос 
лектора, скрип перьез да 
шуршание тетрадных листов. 
Студенты слушают лекцию. 
Но все ли ее слышат? Все 
ли размышляют BsiecTe с 
преподавателем над постав
ленными проблемами?

Слушание лекции — де
ло трудное, особенно для 
первоиурсников. Ведь вуз.оз- 
ская лекция отличается от 
привычной школьной. Рас
сеивается внимание, быстро 
наступает утомление. Какой- 
нибудь внешний раздражи
тель или воспоминание о 
своем, личном — и нить мыс
ли порвана, из услышанного 
запо.минаются отдельные 
несвязные фразы. В резуль
тате теряется немало .минут, 
часов, вырабатывается гнус
ная привычка к пустому 
времяпрепровождению.

На вопрос, как слу
шать лекцию, ответа-ре- 
цешта быть не может. У кан{- 
дого свои индивидуальные 
оссбенно1сти памяти, внима
ния, мышления.

Когда человек слушает 
лекцию, то он находи гея в 
состоянии напряжения, т. к. 
приходится слушать, воелри- 
ни.мать, осмысливать и запо
минать сказанное одновре
менно. Други.ми словами, на
до «слушать — думать». 
Этот процесс требует внима
ния. «Внимание — это, — го
ворил К. Д. Ушинский, — та 
единственная дверь нашей 
души, через которую все, что 
есть в сознании, нелре.менно 
проходит».

Бели лекция интересует 
студента, то на поддержива
ние вни.манил много трудов 
не тратится. А  если нет ин
тереса, а есть убеждение 
«надо», то здесь на по.мощь 
приходит произвольное ак
тивное внимание, связанное 
с затратой волевых усилий. 
На^гчись слушать и неинте-

• ••

ресные вещи, заставь себя 
это делать. Сначала нелег
ко придется, но впеследстзни 
сформируются определенные 
умения и навыки. Итак, за
дача первая — вььработать 
произвольное внимание и 
владеть, им. Выработать вни
мание — это развить тзер 
дую вешю.

Всаприятию леки,ИИ помо
гает знание ее структуры.

Задача вторая — познать 
и уяснить структуру лекции, 
чтобы мысленно проводить 
ее логический анализ.

В каждой лекции обяза
тельны основные положения, 
утверждение — выводы, 
пргшила, обобщения. Цель 
слушающего — найти эти 
главные мысли, уметь их 
выделить. Затем уловить 
наличие другой части — до
казательств или аргументоз. 
Как правило, главные поло
жения аргументируются. • Эго 
примеры, факты, цитаты и 
третья часть — пояснения 

• (.детали, подробности).
Чтобы лекция • актдано 

воспринималась, надо пред
варительно к ней подгото
виться (просмотреть нужный 
раздел программы, прочи
тать соответствующую глазу 
учебника (если он есть), об
ратить внимание на вопро
сы, указанные в программе, 
но не освещенные в учеб- 
нкпее).

После такой подготовки у 
студента накопится некото
рый личный опыт, и мысли 
лектора будут падать в хо
рошо удобренную почву.

Нужно ли записывать 
лекцию? «Незаписаичая 
мысль — потерянный клад», 
— говорил Д. И. Менделеев. 
А знаменитый ф и з и о л о г  
И. П. Павлов убеждал; 
«Лекцию надо только слу
шать»,.

Но об этом вы прочитаете 
в следующем но.мере нашей 
г а з е т ы ,Г .  РУЖИЦКАЯ.

техпромфтшлана промышлен
ного предприятия с применени- 
!ем счет но-решающей телни:ш.
I Таким образом, студенты уже в 
I стенах университета хорошо ус
ваивают ту практическую рабо
ту, которую им придется выпол
нять на производстве.

Перед отъездом на длитель- 
1ную практику студенты четвер- 
‘ того курса подробно изучили ма
териалы сентябрьского Пленума 
на лекциях и на семинарских за
нятиях.

Все важнейшие положения 
решения сентябрьского Плену
ма— попросьь п]шбыли, рента
бельности, хозрасчета, качест- 

■на и рёализацй продукции, воп- 
^pocы материальной заинтересо
ванности трудящихся— учтены 
при разработке тем дипломных 
работ.

Кафедры экономического фа
культета активно участвуют 

также в пропаганде решений 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС среди трудящихся г. 
Томска и области.

Научно-исследовательская те
матика кафедр факультета рас
смотрена и определена по важ
нейшим экономическим пробле
мам; повышение экономической 
эффективнос'ти испольэозания 

основных и оборотных фондов: 
вопросы качества продукции, 
экономической эффективности, 
совершенствования управления 

производством и т, д. Ряд пред
ложений, разработанных учены-

;лщ факультета, внедрены в про- □
изводство. Комбинатом «Куз- □
бассуголь» п р и н я т ы  для р
использования методика опреде- S
ления надежности и долговечно- □
сти забойных машин, предложе- □
ния по агрегатному ремонту ма- а
шин, находящихся в шахтах без В
выдачи их на поверхность, и о В
закреплении забойной техники В
за шахтами. а□

Сейчас кафедры экономики и В 
планирования промышленности В 

в содружестве с инженерно-тех- □ 
ническими работниками Том- □ 

IcKoro электромеханического за- 
.вода выполняют работу по ис
следованию долговечности и эко
номической эффективности элек
тросверл с дистанцио:чным уп- 
|равлением. В этой работе при
мут участие многие студенты.
1 Будут также развернуты иссле- 
!дования и по другим направле- 
' ниям в содружестве с работни
ками предприятий г. Томска.

Решение сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС вдохновляет и 
обязывает научных рабо-ников 
ф.акультета глуб;-ке изучать 

экономическую теорию и вести 
подготовку молодых специалис
тов экономического профиля с 
таким расчетом, чтобы они от
лично владели теооией и прак
тикой современной деятельно
сти промышленных предприя
тий.

Студсотет общежития g 
№ 1 прове’л конкурс пес- □ 
ни. Первое место заняли g 
студенты юридического □ 
факультета. За ними — g 
.математики. Третье место □ 
— студенты ГГФ. Замы- g 
кают список физики, «за- В 
работавшие всего 2 очка g 
(из пяти возможных). По- □ 
бедителям вручен приз— g 
2 гитары и набор грамм- 8 

й пластинок. g

Наш гость профессор g 
И. Е. Фарбер сделал д о -. □ 
клад на занятии методоло- g 
гического семинара пре  ̂ 8 
подавателей юридическо- g 
го факультета. □

В честь пятидесятиле- п 
тия Константина Симоно- g 
ва литобъединение ТГУ 8 
устроило вечер стихов, g 
Произведения известного g 
советского поэта читали: □

В. ВАСЮТИН, 
зав. кафедрой экономики 

и планирования промышлен- 
, ноств.

8 Наташа Баркова (ИФФ), 
g Вадим Вистингаузен 
8 (ГГФ), Евгений Дмитря- 
g ев (ФФ) и другие.

КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ
Это страшное известие 

принесла нам староста: 1 де
кабря — контрольная точка.

— А что это? А где это? 
А  как это?

— Не знаю, но говорят, 
что не страшнее сессии.

И мы начинаем познавать.
На геодезии нам задали 

н?,нести на карту и выучить 
70 островов, так как у мно
гих нет оценок. Мы листали 
конспекты по астрономии. 
Молчаливым укором со стра
ниц в роздух подни.малась 
пыль. Мы героически напи
сали вторую самостоятельную 
по математйке. И чем-то 

неведомым, по-аптекарски 
пахнущим, встал перед нами 
котлоквиум. Мы так и не 

можем представить себе все
го величия этого первого 
жуткого .событий в нашей 
жизни; к о н т р о л ь н о й  
ТОЧКИ1 Ах, если бы нам 
рассказали про нее! Но рас
сказывать некому, и мы ре
шили узнать это у старших 
товарищей. Может, мы не 
правы, подозревая, что это 
— вирмя. к РО’'ОРОму надо 
«подобреть все ХВОСТЫ’-?

Вот 747 группа. Всего в 
ней 28 человек. Геройски на 
схватку с физикой явилось

24 человека. 10 человек, по
лучило неуд. 9 — уд. Правда, 
контрольная по математиче
скому анализу далась легче 
— пять двоек было потом 

исправлено, а одна — оста
лась в прежнем состоянии. 
«Учитесь, перначи! А то 

вон 755 и 752 группы во 
время коллоквиума по мат- 
анализу по 18 пятерок и чет
верок Нахватали. А зачем?..». 
Видимо, того же мнения при
держивается и физико-техни
ческий факультет. «Между

народную удовлетворяющую» 
по.чучило в 042 гр. 13 чело
век. Кого удовлетворяет? 
Всех угоэлетворяет.

Слабо ведется на ФТФ 
учебная работа. Иначе чем 
объяснить, что в 052 группе 
половина студентов не полу
чила зачетов по математике 
Чем объяснить, что из _ .  
«экранов* один белый. Вид 
но, неохота пачкать 
черным и желтым каран

дашами. Да, вот оно что та
к ое— коллоквиум... Но мы 
бодримся. Вот будут экзаме
ны. мы покажем! Ого-го! Та
кое покажем.., если за «ус

певаемость» не п-’-’н̂ -чя” !
Г. МОРСКАЯ,

CI. I курса ГГФ,

Состоялось совместное 
заседание кабинета гляци
ологии. кафедры геогра
фии ТГУ и Томского от
деления Всесоюзного гео
графического общества 
На нем в ы с т у п и л и  
В. С. Ревякин, А. М. Ма- 
лолетко. Они сообщили о 
результатах летних ис
следовательских работ на
ших географов в горах 
Алтая. Профессор М. В. 
Тронов рассказал о HI 
Всесоюзном симпозиуме 
гляциологов.

8 Вечер поэзии Александ- g 
8 ра Блока и Эдуарда Баг- g 
о рицкого провели студен- g
□ ты геолого-географическо- g
□ го факультета. g
8 *** □о На очередном заседа- g
□ НИИ кружка философии g 
° (руководите'ль В. Зонов, g

2-х

его

староста В. Каков) с ре- g 
фератом на тему «Моде
лирование как метод по
знания» выступил сту
дент ЮФ В. Барков.

Давно шефствуют на
ши геологи над школой g 
№ 9. В прошедшую суб- g 
боту группа студентов g 
ГГФ дала концерт для g 
своих подшефных. В ак- g 
товом зале школы звуча- g 
ли стихи о геологах, сту- g 
денческие песни. g
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I ГЕННАДИЙ ПЛЮЩЕНКО
§ (ИФФ).
□а „ «□ Взметая пыль густой завесой,
□ в жару, в полуденную степь, 
а МЫ ВЫШЛИ молча из-за леса
□ и развернулись к бою в цепь, 
g Бои, бо.и... Они все были,
а как и полтыщи лет назад.
□ Все те же тучи серой пыли,
□ чго тупит зубы, ест глаза,
п Врага мы преодолевали
3 среди полей, среди болот.
3 Мы кровь еще не проливали,
3 а проливали едкий, пот.
3 ...А затевали где-то в Бонне,
3 пугая кнопкой, как чекой.
3 Не упадал я в это.м поле,  ̂
g а припадал к нему щекой. 1
g И слушал вздрагиванье шара j
g и трепетание берез. . I
g И каска слушать не мешала, '
g меня настроя на серьез.
g О люди, люди. Вы все те же 1
g в руках святителей, святош,
g И на манежах вас манежат,
S и за манежами все то ж. 
g Неужто, люди, вы все те же?
g Но нет! Сегодня это ложь,
g Свое живет живая нежиль,  ̂ ■ 
g а ты пожизненно живешь,
g Переживешь их, человече,
g сам и ведомый, сам и -вож1Дь.
g Как воин, все, что жизнь калечит, 
g живьем из жизни изживешь,
g В тебе «локо'чет ярость лавой.
□ Еще ты не равнинно ровн.
g Ты славен славой Ярослава.

И ты Владимир всех миров.

паапаааасааааааайаоаааааоэааасас*!□

Перевернул он небо над Невой. _____^
Из этой чаши добыл каплю волн нам. 
И знаю я, что именем его 
Судить на смерть и миловать дозволено. 
Но я такой, что не смогу убить,,
Я не ходил на супостата с вилами,
И если надо милость присудить'-—
Так милостью милую, а не милую,. 
Народ. То слово молча я ношу 
На самом дне души и чутко чувствую. 
Но если вдруг когда произношу.
Мне кажется, что я над ним кощунствую,
С, я! Я не какой-нибудь Нерон 
И я — мое я зрю не как звезду мою. 
Но не скажу: так думает народ,
А' дам понять, что это я так думаю.
А мне б хотелось все же обрести 
Возможность понимать то слово строгое. 
Но обрести не значит набрести 
На этот путь сегодняшней дорогою,.

jDaaoaonanDnaa.'inQnDDD 1оппаппаапапапгзппоапааапапапопас1ппапааапааапРоас1РПпс1аппааапаасааппапаааа'*вааааЛ

АЛЕКСАНДР КАЛАШНИК
За;кат 1Сгорел на глянце стекол. 
Холодным ветром прошуршав... 
Зачем ты тайной синеокой 
Ушла онвозь вечер не спеша. 
Такой задумчивой и строгой.
Так неожиданно родной...
Метелью бархатной дорогу 
Ночь спеленала за тобой.
Чего я ждал? В узорах кружев 
Прильнул в ответ ноябрь к окну. 
Сказать тебе мне MiHoro нужно... 
Но как теперь тебя вернуть?
...И эта ночь сгорит зарницей,
И все забудется, как миф.
Кто виноват, что мне не спится. 
Что вьюги плачут на Томи?

Поверь, мне вовсе нелегко 
Мечтать о встрече неустанно. 
Огонь земли обетованной 

Непостижимо далеко

Затерян в пятом океане... 
Шуршащей медью облетая. 
Зовет кого-то листопад.
Не пишешь ты, а в далях тает 
Тобой обманутый закат.

К И Е В Л Я Н К Е
Киевлянка,

Терпкий запах мяты.
Голубое м,арево, мечты. . 
Пусть сгорят 
Днепровские закаты 
Сон-травы'
Осыпятся цветы.
Киевлянка, "
Сердце не устанет 
О тебе,, далекая.
Мечтать,
Киевлянка,
Белые каштаны 
Навсегда
Не могут отцветать. 
Киевлянка.
Синие затоны.
Те глаза — . .
Хочу в них утонуть..,.
Пусть сейчас другим 
В вечернем звоне 
Соловьи Владимирки 
Поют,
Киевлянка,
Догорает Млечный
На Печерском куполе лиять.
Киевлянка,
Верь мне,, будут встречи. 
Не устань..
Родная, только ждать.

С И Б И Р Я Ч К А ,
Хочешь, расскажу я?

Не сердись
(Я знаю, как горда ты), 
Сибирячка,
Разве ты поймешь—
Южный ветер легкий

и крылатый
Чуть колышет 
Спеющую рожь?
Холодно.,
1 ебя не то волнует.
Чю тебе
Моих рассветов синь. 
Сибирячка,
Хочешь, расскажу я.
Как цветет 
У омута полынь?..
Полумрак.
В ветвях мохнатой хвои 
Кто-то прячет 
Робкие глаза.
Я ведь знаю 
Самое такое...
Несказанное...

Ну, как мне рассказать? 
...Украина,

- Липы звон медовый, 
Днепр-Славутич,
Золото полей...
Сибирячка,
Как найти то слово.
Как сказать?..
Там в шелесте ольховом— 
Тает тихий клекот журавлей.

Я saBipa жить по-новому начну... 
Отсчитывайте, стрелки, предисторию,,
А  я сегодня лодочку качну.
Ракушки налипают на которую.
...Стоит сосна, струит зеленый дым,. 
Такое «хорошо» плывет над улицей. 
Прикрой глаза — поверишь всем святым

ВИКТОР ЛОЙША
В О Д О П А Д
К01гда грохочет сердце в ребрах.

Как перегруженный состав.
Когда намучено, но твердо 
Всем говоришь, что не устал,
Когда рюкзак, мозолит плечи,,
А  горло жестче наждака,—
Какая речка! хоть бы венчик 
Подтаявшего сцежничка!
...И вдруг
По черной скальной круче.
Дрожа в пугающем броске,
Летит река, гремд певуче 
На странном . струйном языке.
Она в тебя впадает сверху.,..
Впивайся, пей ее, глотай!
И ты сейчас гонов поверить.

Что это—  божья благодать, 
а утром
в городе огромном,
проснушись,
свеж и молчалив,

, лениво будешь воду гробить
на умыванья, на чаи,.,.

Сейчас бреду кругами ада 
И вдруг

ни черта не поняв.
Вхожу в отраду водопада.
Стрелой

летящего
|В меня.

Анатолий ПЕТРЕНКО
И солнце пахнет подгорелой булочкой. 
„..Этап второй, когда хочу все знать.
Звени'г звонок. Прощай, непроливашка,
Я убегаю солнце догонять —
А вышло — есть, детдомовскую кашу.,
И снова вдаль смотрю через стекло,

А что там, дальше? Дальше, дальше, дальше? 
Мальчишкам-безбилетникам везло.
Везли на скорых и везли на дачных, 
Новосибирск, Свердловск, Алма-Ата., 
Детдомы, детприемники, дежурки...
Ни холода, ни страха — ни черта,

И только маме холодно и жутко,
...Короче дни у, взрослых.,
Так всегда.
Не надо, мама, мне иного детства: 
Зеленый поезд в грудные года 

Мне пол-России подарил в наследство.
Мне и сейчас, наверное, везе.т.

Идут за неудачами удачи.
Как будто кто-то, за руку ведет.
Чтоб шел я так и никогда — иначе,
Я завтра жить по-новому начну — 
Лодчонка застоялась у причала.
А ветры лодочку не раз еще качнут... 

Хватило б сил 
Всегда
Начать сначала.

,  Т. ШАПОВАЛОВА
На тропинке в поле пахнет пашней. 
Легче и хрустальней стала тень, ' 
Память не удержит день вчерашний. 
Но остра на прошлогодний день,
...Так же вот травинку теребила,
Тан же ветку яркую рвала.

Рядом шли. Все так покойно было. 
Нежность незапятнанной была.
Бабье лето. Осень золотая.
Ясен воздух и душа ясна.
Боль прошла. Вновь травы расцветают. 
Да любуюсь ими я одна.
Пробивалось с ветром бабье лето 
Через толщу безнадежных туч...
Но теперь остался без ответа 
Солнечный осенний тонкий луч.

С П О Р Т
Волейбол; девушки 

ТГУ. выиграв все встре
чи, вышли в высшую груп
пу.

Юноши в своей под
группе заняли 2-е место. 
Теперь им придется уча
ствовать в дополнитель- 
НЫ.Х соревнованиях за пра
во перехода в 1-ю группу 
с командами ТИСИ, мед
института и другими.

Легкая атлетика: наша

сборная уехала во Влади
восток на встречу между 
университетами различ
ных городов: Новосибир
ска, Москвы, Томска.

Настольный теннис: 3
декабря началось первен
ство университета. В со
ставе команд 5 юношей и 
2 девушки.

Футбол: игра между
сборными ФТФ и ММФ 
закончилась со счетом 
5:4.

Л. МИХЕЕВА.
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