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Может быть, первый курс 
и то, что ему непосредствен
но предшествовало — са
мый трудный период в жиз
ни человека. Экзамены на 
аттестат зрелости, конкурс
ные вступительные экзаме
ны в институт, а затем один- 
полтора месяца работы по 
благоустройству города или 
уборке урожая. Это серьез
ное испытание на степень 
зрелости ума и воли.

Первый курс — это сво
его рода революция души ч 
быта.

Система обучения в вузе 
такова, что результаты ра
боты студента проверяются 
через полгода, а по ряду 
предметов через год. Обыч
но лектор не контролирует 
знания студентов' по читае
мому им курсу до экза,менов 
в ЗИ.МШ0Ю или летнюю сес
сию. В лучшем случае от
дельные разделы курса изу
чаются на практических за
нятиях, по кото.рым в какой- 
то мере можно судить о не
которых результатах само
стоятельной работы студен
тов. Да и основная задача 
практических занятий — 
не столько контролировать 
знания, ско.лько научить 
студентов логически мыс
лить, ввести в круг проблем 
данной науки, дать материал 
для раздумий. Поэтому в 
группе (25 человек) не 
удается побеседовать с каж
дым студеято.м по всем те
мам.

Где вы, неутомимые стра
жи дисциплины и порядка: 
а) родители («Садись за уро
ки!»); б) учителя («Кто не 
выполнил домашнего зада

ния?»), классный журнал — 
бесстрастный «градусник» 
дисциплины?

Студент — взрослый че
ловек. Он вырос из школь
ной формы. И он это пони
мает. Но — вот беда — не 
всегда умеет это доказать 
на деле. Инерция вчерашне
го дня заставляет его порой 
выписывать зигзаги на, ка
залось бы, уже прямом пути 
к цели.

Каждый день первокурс
ника полон напряженного 
труда: шесть-восемь часов
аудиторных занятий, не
сколько часов самостоятель
ной работы (по повторению 
пройденного, подготовке к 
предстоящим практическим 

■ занятиям, расширению об
щего кругозора). Кроме то
го, вьшолнение обществен
ных поручений, спорт; уча
стие в научных кружках — 
тоже требуют времени и 
энергии.

Вот . тут-то-И .начинает вы
являться, кто ты есть — 
первокурсник. Умеешь ли 
ты систематически работать, 
не слишком ли снисходите
лен к себе, честен ли перед 
собой и другими. Все это 
непременно скажется в пер
вом же семестре. Совсем не 
случайно большинство от
числений бывает на первом 
курсе. Бывает даже, что 
гругша уменъта1ет1ся напо
ловину, как это случилось, 
например, с группой 353 
ИФФ, где из 28 студентов 
ко 2-му курсу осталось 14.

Почему же, успешно вы
держав вступительные эк

замены, эти люди были от
числены за академическую

неуспеваемость? в основ
ном, по двум причинам: 

' неумение и самоуспокоение. 
В чистом виде реже встре
чается первое, чаще — вто
рое, но обычно Зги свойства 
взаимодействуют. Редко та
кое бывает, когда искренне 
и честно старающийся сту
дент не может оправиться с 

заданиями по программе.
Гораздо чаще бывает так: 

сдав вступительные экзаме
ны, человек чрезмерно про
никается чувством собствен
ного достоинства.

Уверенность в своих си
лах — прекрасное качество 
юности. Но только при усло
вии, если уверенность — 
стимул к систематическому 
неустанно.му труду, уважи
тельному, бережному изу
чению опыта предшествен
ников и современников. Тог
да она — тот внутренний 
огонь, который обеспечива
ет движение к вершинам че
ловеческой мысли. И наобо
рот: «когда природа остав
ляет прореХу в чьел1-ни- 
будь уме, она обычно зама
зывает ее толстым слоем 
самодовольства» (Г. Лонг- 

■ фелло).
Наше время характерно 

большим уважением к лич
ности. К личности студента, 
в частности. Это по-своему 
отразилось и в организации 
учебного процесса.

Современный студент 
имеет право заниматься по 
индивидуальному плану, 
пользоваться свободным 
расписанием и т. д. Но эта 
уважительная вера в граж
данскую и научную зре
лость, это доверие самим

В понедельник приступил к за
нятиям еще один многочисленный 
отряд «студиозусов»— первокурс- 
ники,

Необычно началась первая лек
ция у первокурсников радиофизи. 
ческого факультета. Кроме дежур. 
ных поздравлений ц пожеланий

представителей деканата, «буква, 
ри» услышали слова А. Б. Сапож
никова о том, как надо жить и 
учиться, чтобы стать настоящими 
специалистами, о том, что универ
сал—это не просто будущий ин
женер, а инженер—исследова
тель, который делает завтрашний

день производства, а это ко много, 
му обязывает.

По тому, как втшмателыш слу. 
шали первокурсшки, можно было 
судить, что слова профессора на- 
всегда останутся в их памяти.

В. АФАНАСЬЕВ.
Фото автора.

студентом бывает иногда не
верно понято.

Встречаются индивиды, 
убежде;ниые в том, что сини 
личности незаурядные, сугу
бо своеобразные и их не 
«заразишь» пафосом массо
вого лозунга. ВОЗМОЖ1НО, в 
этом тоже какое-то проявле
ние зрелости и образован
ности молодого поколения.

Однако есть вещи, где 
неспособность загореться 
обгцпм лозунгом, общим де
лом — свидетельствует об 
инфантильности, о внутрен
ней неподготовленност1И к 
тоглу, чтобы быть настоящим 
студентом. Модная нынче 
проблема некоммуникабель
ности в таком случае сво
дится просто к неуживчиво
сти в силу эгоцентризма или 
зазнайства. Гражданское, об
щественное самосознание 
студента-первокурсника про
веряется не только успе
ваемостью, но н в немень
шей мере участием в обще
ственной жизни группы, фа
культета, университета.

В твоей жизни наступила, 
полная радостей и огорче
ний, трудная, но яркая, со- 
держа|'тельная, неповтори- 

•мая пора. Преподаватели 
университета и старшекурс
ники с большим волнением 
встречают в эти дни юное ■ 
пополнение. Им ведь не 
безразлично, кому передает
ся эстафета добрых дел, из 
кого предстоит готовить'зав
трашних работников идеоло
гического и Технического 
прогресса-. Будь до'стоин их 
доверия и надежд. Счастли
вого пути тебе, первокурс
ник!

ВПЕРВЫЕ
в новом учебном 
году собирается лите- 
ратуркое объединение 
ТГУ. Его ряды сильно 
поредели, потому что 
многие поэты кончили 
университет и уехали 
из Томска. ЛИТО 
очегть ждет новых лю- 
Aeii, которые вдохнули 
бы в него новую жизнь.

На первом заседа1нии 
будут обсуждаться 
стихи Владимира По
номарева. С поэтом и 
его стихами можно 
познакомиться в редак
ции газеты «За совет- 
сЯтую науку».

Ждем вас 21 октяб
ря (вторник) в 20 ча
сов. БЙН. ауд. I.
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ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

УЧЕБА ПО 
И Н Д И В И Д У  
АЛЬНОМУ
ПААНУ

Наш фотокор Володя Афанасьев сделал 
этот снимок в тот день, когда—помните— об
летели все листья.

Одним из самых тре
вожных фактов 'В учеб
ной работе университета, 
1наря|ду с низкой абсолют
ной успеваемостью, явля
ется умеяьшавие, по срав
нению с предыдущими 
годами, количества сту- 
даитов-отличников и
студентов, которые учат
ся только на «хорошо» и 
«отлично».

Цифры, приведенные 
проректором по учебной 
работе доцентом Э. С, 
Воробейчиковым в его
докладе 'на ученом сове
те университета, посвя
щенном итогам весенней 
экзаменационной сессии 
1968 — 1969 учебного го
да, ярко 1овидетельству-
ют об этом.

Одной из многих при
чин, которые обуславли
вают уменьшение процен
та хорошо и отлично успе
вающих студентов, ПО-' 
видимому, следует счи
тать ослабление индиви
дуальной работы со сту
дентами и, в частности, 
такой формы подготовки 
высоконвалифицир о в а и - 
ных специалистов как 
учеба по .иидавидуально- 
му плану.

Сам термин «учеба по 
индивидуальному плану» 
говорит о том, что речь 
идет об индивидуальном 
обучении того или иного 
сттиента с целью подго
товки вышконвалифици- 
рованиого специалиста 
для только что возникше
го научного направления, 
для работы по смежным

специальностям или для 
работы в области научных 
исследований по тематике 
конкретных научных уч
реждений и т. д.

Основой подготовки та
кого специалиста, конеч
но, останется изучение им 
предметов, предусмотрен
ных типовым учебным 
планом |для . данной спе
циальности. Однако оп 
должен также самостоя
тельно освоить ряд допол
нительных курсов и спе
циальных вопросов. Рабо
та студента, обучающего
ся по индив1идуаль(ному 
плану, не может мыслить
ся без его активной «ауч- 
но-последователвской ра
боты в коллективе сло- 
шившихся ученых. При 
таком напржкенном бюд
жете времени, по-видимо
му, допустимо изучение 
некоторых курсов из ти
пового учебного плана 
самостоятельно, а также 
замена ряда дисциплин 
другими, не входящими в 
этот план. Все эти изме
нения ДОЛЖ1НЫ быть зара
нее предау|смотраны и уч
тены в индивидуальном 
плане, который составля
ется на кафедре и утвер
ждается советом факуль
тета.

Знакомство с положе. 
нием дел по обсуждаемо
му вопросу в нашем уни
верситете показывает.

что такая * форма учебы 
используется очень редко 
и недостаточно эффек
тивно, а на ряде факуль
тетов (ГГФ, ХФ, ЮФ и 
других) вообще не ис
пользуется. Иногда сущ. 
ность этой формы обуче
ния понимается непра
вильно. и учеба по инди
видуальному плану сво
дится к учебе по индиви
дуальному графику, то 
есть по сути дела к рабо
те, с так называемым, 
«свободным расписани
ем». Имегнно так обстоит 
дело, йаприм!ер, на ММФ. 
-где больши1н1ство из рабо
тающих по иидивядуаль- 
ному графику — студен
ты, актинню занимающи
еся обществ€1нной работой 
и нуждающиеся в связи с 
этим в «свободном распи
сании». Студенты эти 
учатся на «хорошо» и 
«отлично», ведут научно- 
исследовательокую рабо
ту и, таким образом, их 
работа со «свободным 
расписашем» оказывает
ся оправданной. Однако 
рцд студентов уходит 
из под контроля кафедр 
и деканатов, окатываясь в 
число неуспевающих
студентов. Именно так 
произошло со студентом 
V курса ФТФ Булгако
вым Н. К., который учась 
на IV курсе своеобразно

«А ТЫ. СТУДСОВЕТ, НЕ СПИ...»

Ленинская
комната

в каждом общежитии 
есть или должна быть Ле
нинская комната. Решили 
оформить Ленинскую ком
нату и на Ленина, 49. Не. 
обычным было то, что 
оформление этой комнаты 
стало своеобразным тру. 
довым семестром для пер
вокурсников. После всту
пительных экзаменов на 
собеседовании нашли ре
бят, которые в школе ри
совали, занимались
оформлением стенгазет.

Мне поручили узнать 
подробнее об этом, и я за. 
глянула в субботу вечером 
к ним.

И мне даже неудобно

было отрывать от дела че
тырех парней и девушку. 
Каждый из них что-то ма
стерил.

Груда бумаг у двери. 
На йолу незаконченный 
стенд. Полуэктова Оля, 
Дробышев Владимир, Де- 
риглазов Олег, Богомолов 
Владимир —вот кто вкла
дывает все силы в то, что
бы их Ленинская комната 
стала действительно Ле
нинской комнатой.

Помогает им Анатолий 
Андрианов, председатель 
студсовета. Он просит;

— Только не пишите, 
что мы закончили, а то, 
придут смотреть, а у нас[

еще не все готово. И вооб
ще не надо об этом писать. 
Ведь то, что мы делаем, 
есть в каждом общежитии.

Но здесь сделано нема
ло. В других общежитиях 
или четыре портрета Лени
на на четырех стенах, как 
на Советской, 59, или 
портрет и стенд, посвя
щенный Ленину.

Оформители этой ком
наты сами ездили в раз
ные города Западной Си
бири, привезли оттуда фо
тографии и другие матери
алы.

Трудностей много. Не 
хватает материала, нет фо
тоаппарата. Ходили’в кра
еведческий музей. Там до
стали некоторые фотогра
фии для стенда «Борцы 
за власть советов в Том
ске».

Все делали сами. Сами 
столярничали, сами рисо
вали. Краски, гуашь, тушь 
добывали разными путя
ми.

i Во многом помогли сек

ретарь комсомольской ор
ганизации факультета Э. 
Черняк и секретарь парт
организации А. М. Кароко- 
тина.

Висит стенд «Ленин в 
Сибири». Толя спрашива
ет:

— Чем, вы думаете, мы 
вырезали эти буквы? И

И все в комнате улыба, 
ются:

П е р в а я  л е к ц и я
Сколько смеишых историй рассказывают цро 

малышей, которые первый раз в жизни идут 
в школу. Про студентов я такого не слышала. 
Может быть, просто потому, что сама не была 
студенткой.

— Ножовкой и ножом.
Вот стенд про факуль

тет .Он будет обновлять
ся, отмечая события в жи
зни ИФФ.

Приятно беседовать с 
ними, хорошо, что они не 
скрывают свои способно
сти, уже влились в студен
ческую жизнь, живут ее 
интересами и заботами.

Что еще они хотят сде
лать в своей Ленинской 
комнате? Мечтают достать 
собрание сочинений Лени
на, проводить ленииские 
чтения, лекции.

Н. РЫЖАКОВА, 
наш корр.

Идти первый раз в университет, особенно 
после того, как все мечты о нем целых два го
да оставались несбыточными, вдвойне приятно. 
Даже «приятно»—это не то слово. Просто 
нельзя выразить того, что чувствуевдь.

‘Первая лекция. Первые знания, полученные 
на ней. Когда приходилось смотреть студен, 
ческне КВНы и слушать ответы участников 
тогда особенно хотелось учиться, чтобы знать 
столько же, а если можно, то и больше.

Какие впечатления о первой- лекции? Все, 
конечно, ново, интересно, но диктовали очень 
быстро, поэтому с непривычки не оставалось 
времени на то, чтобы понять, о чем же все. 
таки рассказывают. Просто автоматически 
записывали. И это не только мое мнение- • 
многих.

А в общем, это очень здорово—быть сту
дентом.

С. ПОТЕМКИНА, 1 курс ИФФ.

В колхозе «ПОБЕДА»
Первый трудовой с в -  

местр студенты-перво- 
курсшгеи ЭФ провели в 
колхозе «Победа» Бак- 
чарекого района. Распре
делили наших парней и 
девушек в пять отделе
ний колхоза.

В поселке Кедровка 
девушки работали на за
кладке- силоса, выполняя 
норму на 200 проц. Прав
ление колхоза за хоро. 
Шую работу на заготовке 
кормов наградило
денежными премиями Е. 
Шкарупелову, Н. Гмызи- 
ну, Г. Плотникову, В. 
Фомичеву.

Дружно работали де
вушки в поселке Ворони
ха. И веники вязали, 
и копали ямы под опоры 
амбаров и загружали 
верном суши.лку. А если 
бригадир не находил им 
дела, все вместе отправ
лялись к председателю— 
«ругаться».

Парни работали . на 
строительстве гаража и 
ца дизельной электро

станции. А после рабо
ты помогали своей хо
зяйке — одинокой жен
щине —копать картошку 
и запасать на зиму сено.

Галя Воскобойникова 
была поваром в поселке 
Моховом. Она успевала 
и приготовить обед, и 
наколоть дров, и нако
пать картошки. Галя го
товила не только для 
своих ребят, но и для 
комбайнеров и шоферов 
отделения. И успевала 
отвезти горячую пищу 
им в поле.

Правление колхоза на
градило денежной преми
ей трудолюбивую повари
ху, а механизаторы выра
зили ей свою искреннюю 
благодарность.

Студенты ТГУ получи
ли похвальную грамоту 

от правления колхоза, 
парткома и Бакчарского 
райкома комсомола.

А. МАРУЩАК, 
ЭФ.

П О С В Я Щ Е Н И Е
ОКТЯБРЯ в

часов вечера 
Ленинская комната об
щежития № 7 была пол
на бывшими абитуриен
тами, а теперь студента- 
ми-биологами и почвове
дами. Они еще не знали, 
что такое «посвящение в 
студенты». Их лица вы
ражали многое, ведь 
здесь люди разных ха
рактеров, взглядов, нас
троений. Но все они со
брались вместе из любви 
к науке, природе.

Итак, посвящение на
чинается. Третьекурсница 
Лена Патрикеева при
ветствует первокурсни
ков, уже на славу пора
ботавших в колхозах.

7 Недавним школьникам 
хочется услышать нечто 
необычное, новое. И не 
зря комсомольское бюро 
давно и тщательно гото
вилось встретить своих 
братьев и сестер по духу.

Прозвучал голос;«При 
входе Бопими науки 
встать!».

В комнату со свечами 
в руках входят десять 
апостолов, за ними еще 
двое торжествеяио
В1Н0СЯТ Богиню. Во
царяется торжествея- 
ная тишина. Сопро
вождающие Богиню апо
столы разворачивают пе
ред ней свиток, где бо
льшими буквами черным 
по белому написана...

клятва! Клятва студен
тов! Кто раньше и счи
тал себя скептиком, те
перь ч.увствует свое пе
рерождение. Да, вот те
перь он действительно 
вступает в новый мир, 
мир науки.

— Клянусь забыть все 
то, чему учили в шко
ле...— слышутся слова 
клятвы, а лица у перво
курсников веселые, по
нимающие.

Здесь было вручение 
студенческих билетов. 

Таких докуд/ентов они 
еще не держали в руках, 
а теперь это их собствен
ная принадлежность, это 
их паспорт, это они сами.

Перед юношами и де
вушками выступили де
кан биолого-почвенного 
факультета Михаил Гав
рилович Танзыбаев, про
фессор доктор биологи
ческих наук И. П. Лап
тев, доцент “ Немирович- 
Данченко и другие. По- 
тод/ было веселое засто
лье: кофе, печенье, кон
феты. И танцы.

Этот день для каждо
го останется единствен
ным днем в его жизни. 
Он прочно ставит сту
дента на начало тернис
того университетского 
пути.

Теперь надейся на 
свои силы, первокурс
ник!

Верь в свои силы, сту
дент,!

Н. САВЕЛЬЧЕНКО, 
БПФ, III курс.

П р и х о д и те
зав тр а !

Осень—пора надежд. Во всяком 
случае, для всех самодеятельных 
коллективов университета, потому 
что приходят первокурсники, пото
му что рождаются новые «звез. 
ды». И для редколлегий газет то. 
же. Особенно для газеты историко- 

филологического факультета, пото

му что в «Гуманитарии» ждут лю. 
дей, для которых газета— «хлеб» 
и любовь.

Хотите чуть конкретнее? Пожа
луйста. Запись у М. Эпштейн (Ле
нина, 49, комната, 4 ^ 3 4 ). Прихо. 
дите прямо завтра, а если успеете, 
и сегодня можно.



использовал «свободное
расписание», в резулг>- 
тате чего был на грани 
Ис«люче|Н1ИЯ.

Совершенно яаН'О, что 
работа по индивидуаль
ному плану и работа со 
свободным расписанием, 
— принципиально разные 
вещи.

Определенный опыт ор
ганизации учебы студен
тов по индивидуальным 
планам накоплен на ФТФ, 
ИФФ, РФФ, ФФ и др. 
На историко-филологиче
ском факультете только 
в ,1968—69 учебном году 
так работало 33 студента 
III — V курсов (Н. Голев из 
365 гр., В. Колесников 
из 362 гр., Т. Черняева 
из 353 гр. й другие). 
Большинство из них 
справляется с планам ра
боты. Эти студенты—уча
стники кружков И'науч
ных семинаров. Многие 
из них побывали в науч
ных 1Командировках, вы
ступали на различного ро
да конференциях.

Наиболее широко такая 
форма обучения должна 
использоваться при подго
товке специалистов для 
только что воэнинши.х 
современных и быстро 
развивающи^ася направле
ний науки. Такая подго
товка должна отвечать

требованиям не только се
годняшнего, ео и завт
рашнего дня 1нашей науки 
и техники.

С этой точки зрения 
весьма показательным 
является опыт кафедры 
электронной вычислитель
ной техники и автомати
ки (зав. кафедрой профес
сор Г. А. Медведев ). На 
этой кафедре уже в тече
ние ряда лет в рамках спе
циальности радиофизи
ка и электроника ве
дется подготовка опециа- 
лисгов по математическо
му о|бе0печению средств 
вычислительной техники и 
автоматики, специалистов, 
которые крайне нужны в 
нашем 'Народном хозяйст
ве.

Овидетельств01М этому 
является открытие в 
1969—70 учебном году 
в ряде высших техниче
ских учебных заведений 
и университетов страны 
новой специальности 
«прикладная математи
ка». Этот опыт может рас
сматриваться как своеоб
разная форма учебы по 
иидив'идуашьному плану 
целой группы студентов, 
о'н свидетелвствует о 
,'.{аль1нов|идност1и и гос(у- 
дарственном подходе к 
подготовке специалистов 
:на данной кафедре.

Инициатива в переводе 
студентов на индивиду

альный пла'Н учебы долж
на исходить от кафедр, на 
которых они специализи
руются, от их научных ру
ководителей.

Именно по инициативе 
каф'едры радиоэлектрони
ки РФФ, начиная с III 
курса, училась по индиви
дуальному плану группа 
ст'удентов из пяти чело- 
век, которые готовились 
к работе по некоторым 
специальным вопросам.

Эти студенты прослу
шали ряд допо'лнигелыных 
курсов, которые прочита
ли им сотрудники СФТИ, 
участвовали в работе 
постояи'по действующих 
семинаров лаборатории 
радиоэлектраники и тео
ретического отдела
СФТИ, вели активную 
научно - исследователь
скую работу по хоздого
ворной тематике. Они не 
раз выступали с доклада
ми на научных конфе
ренциях, некоторые из 
них имеют научные пуб
ликации. Два студента 
из этой группы (Г. Дуна
евский и А. Панкрац) 
окончили университет, по
лучив дипломы 'С отличи
ем. Нет сомнения в том, 
что они действительно 
научились работать само
стоятельно, творчески.

выюоконвалифщиро в а н - 
(но.

На физическом факуль
тете работа студентов по 
индивидуальным планам 
(ежегодно по 6—7 чело
век) практикуется на всех 
трех специальных кафед
рах: физики твердого те
ла, оптики и спектроско
пии и теоретической фи
зики. Тан, например, по 
индивидуальному плану 
работали; студент Го- 
■ланберг, , занимавшийся 
вопросами философии в 
естествознании, ныне 
аспирант кафедры фило
софии ТГУ; Кружков — 
ныне аспирант, работаю
щий на Серпуховском 
ускорителе; Алебастров 
— сейчас учится в аспи
рантуре в Дубне; Матви
енко, Балин, Крутиков — 
готовятся к работе в от- 
крьшающемся в Томске 
Институте оптики атмос
феры СО АН СССР и 
другие.

При подборе кандида
тур для учебы .по инди
видуальному плану необ
ходимо весьма тщательно 
изучить способности и 
В0'змож1нос"ги студента. 
Конечно, это должен быть 
студент, который хорошо 
учится, обладает хорошей 
работоспособностью, име
ет склоннюсть к научно- 
исследавате'льакой рабо

те, умеет работать са- 
мостояте-льно.

Кафедра обязана пред
ставить на утверждение 
совету факультета четкий 
план работы для таких 
^лудантов. Контроль за 
их работой со стороны 
к'афедры .должен осущест
вляться постоянно, их 
отчеты периодически
следовало бы заслушивать 
на кафедральных заседа
ниях.

Кафедрам и деа^анатам 
следовало бы по^пуляри- 
зи'ровать 5шебу студентов 
по индивидуальному пла
ну, придавать ей глас
ность, используя стенную 
печать и многотиражную 
газету.

Конечно, работа с эти
ми студенгами требует 
дополннт'елын'ых затрат 
времени и сил со стороны 
преподавателей. Однако 
нет сомнений в том, что 
01ни сами получат боль
шое моральное удовлет- 
ворание в процессе та
кой работы и особен1но 
тогда, когда они увидят, 
что их труд затрачен не 
напрасно. — подготовлен 
очень нужный нашей 
стране молодой высоко- 
ивал'ифицироваиный спе
циалист.

В. СМИРНОВ,
доцент, член партко

ма.

ПОДНИМИСЬ = 
НА

ВТОРОЙ ЭТАЖ!
■ П|ервокурс1:-1Иии запол- Как работать с перво- 

■нили аудитории, лабора- источниками, чтобы за- 
тории. Ходят на лекции, трачивалось немного вре-

MeiHH, а эффективность 
труда была бы- большей?

Как 'распределить вре. 
мя, чтобы хватало на под- 
готоЕку к текущим семи- 
'Нарам, |на участие в крунс- 
ках и посещен'ие кино и 
театра?

Как избежать того

слушают,' записывают...
Впрочем, слушают 'Не все.
Не хотят? Нет, не умеют 
с.лупгать лекции.

Да, трудно внимательно 
слушать в течение ряда 
часов, нужны волевые уси
лия, и, так называемое, 
произвольное амимание.
Еще труднее слушать и нервного перенапряжения.
записывать. Не каждому 
удается это сделать.

А иуж1НО ли записывать 
лекции?

— Обязательно! — го
ворят |о;ДН1И.

—  Не 1нуж:но! — ут
верждают другие.

кото;рое неизбежно приво
дит к потере веры в' соб
ственные силы?

Впрочем, не только 
пер'вокурсникам, но и 
всем, -кто занимается 
лишь в период саооии, по
лезно поз’яаномить'ся с

А великий физиолог мате|риалами стенда
И. П. Павлов советовал по. организации самостоя- 
деяать заоиси спустя не- тельной работы.
€1колько часов после про- Студаят, если' ты под
слушивания, записать нимешься на второй 
только то, что осталось в этаж гла1вного корпуса и 
памяти. .посмотришь на стену

М'ного можно выдай- справа от нонференц-за- 
1нуть аргументов в защи- да, то найдешь ответы на 
ту всех этих положений, многие тревожащие тебя 
Но в осиове лежит |вопросы. 
самопознание, хорошее Стенд, подготов-леиный 
знание себя, своих воз- сот'рудниками кафедры 
мож'ностей и способно- педагогики и психологии 
стей. Но есть и практяче- }кд.ет тебя, студент, 
сние советы и рекоменда- р. РУЖИЦКАЯ,
ции. наш корр

« K O lP lf

Вот и снова появились 
в университетских кори
дорах те, кого еще вче
ра бывалые студенты с 
легкой иронией назьша- 
ли; «Эх, абитура». Ош 
вправду были ни рыба 
ни мясо, они рощу (пред- 
,ставляете — рощу1) tot

И им не нравился 
Томск. Но они полюбят 
его, поверьте слову, и уз
кие улочки, и старинную 
церковь, легко вбежав
шую на пригорок...

Но особенно дорога 
будет роща, наша роща.

Встречает вас она, 
осенняя, опутанная дож
дями, желая доброго пу-

— храните ее задумчи
вый покой.

Будете зимой пробе
гать мимо голубых ело
чек, и вам захочется их 
поплотнее укутать. Все 
это будет.

А весной белая кипень 
черемухи ошеломит, за
ставит забыть обо всем 
другом.

Не забывайте и вы о

ДЕВУШКИ
ВЫИГРАЛИ

Четыре команды де
вушек участвовали в 
розыгрьпие первенст
ва города по баскетбо
лу. Полит'ехнический 
институт выставил две 
команды, и по одной— 
педагогической инсти
тут и университет.

В первый день со- 
ревно-вавий, которые 
проходили в спортзале 
«Динамо» 12 октября, 
наши девушки победи
ли со счетом 61:24 вто
рую команду ТПИ и 
вышли в финал, где 
встретятся с баскетбо- 
листками педагогичес
кого института.

А вот юноши свой 
первый матч проигра
ли команде ТИРиЭТа.

Счет первого тайма 
бьш 26:21 в пользу 
баскетболистов ТИРи
ЭТа. Второй тайм они 
провели в быстром 
темпе и еще больше 
увеличили разрыв в 
счете.

Окончательный счет 
матча 69:51 в их поль
зу. Команда ТГУ вы- 
была из дальнейшей 
борьбы за первое ме
сто.

В. ШАЛАКИН, 
наш корр.

Впереди
футболисты
1̂МФ
к концу подходит 

розыгрыш первенства 
ТГУ по футболу. Ко
мандам осталось прове. 
сти по 2—3 игры. 
Ни одного поражения 
не потерпели футбо
листы мехмата и лишь 
один матч свели вни. 
чью. У них после 7 
игр 20 очков. Команда 
научных работников 
имеет 16 очков и тоже 
после 7 игр. В воскре
сенье научные работ
ники победили футбо
листов ЮФ —4;0. По. 
еле этого матча у юри
стов после 8 игр—18 
очков. Команда футбо- 
листов ФТФ имеет в 
своем активе 14 очков. 
Судьба призовых мест 
репштся в последних 
матчах, v

В. КРЯЖКОВ,
ЮФ.

( t l D I P U
ную комнату и привык к 
одиночеству, и тем, кто

том, о сем.

в тесноте й;  обществе, как Г '  
рыба в воде. Несовмести- орографию другой. За- 
мость характеров— явле- сыпаем поздно.

Несмотря на но зато утро начинает-

зывали «садиком», боя
лись тех каменных стра- желая доброго пу- 5̂ *̂  заоыв

___ _ ти под университетскими и роща станет ва-
щ, которым будут сводами. Много счастли- большим другом.

«молиться» перед экза- вых дней принесет она А. ФАТЕЕВА
меном. вам, не забывайте и вы Фото В. Афанасьева ‘ -«ib

l■llДlmmll]ill]шlllilш]mми«l■мmmиlm■■nrиmмшJlшвlmщmmnllииr^»ишlмmщшllикиш]■ш«lиlllNlшll.rшm,м̂ l l n l ^
П П Л И . . Л - .  наполеоновские планы: ную комнату и поивык к том о о— Каждая из В 9 утра, страдая, эе-

вая и к тому же испы
тывая неприятное сосу- 
ще̂ е чувство под ложеч
кой, сижу на лекции. 
Злюсь на себя, на ста
росту, которая выискива
ет глазами неявившихся 
н заносит их в свою ра
портичку, на окружаю
щих, которые старатель
но скрипят перьями.

Одеваясь, я запихиваю „ сказал француз
рот кусок хлеба 1в сто- «Гол-ос чести и

совести звучит весьма 
с.г1або, когда в желудке 
стоит вопль». Поэтому в 
перерыве недолго колеб
лешься, когда товарищ 
по несчастью предлагает 
«исчезнуть».

наполеоновские планы: 
уж учиться-то я буду — 
дай бог всякому, круго
зор свой постоянно рас
ширять буду — все-то 
лекции и фильмы посе- ..ю,.
щать буду, и в общест- мелкие стычки, 
венной работе — 
всех — я!

Курсы, секции, круж
ки — всюду тоже я!

Сладкая
самостоятельность 
и горький опыт

(Из воспоминаний недавней первокурсницы)

Итак, я —новоиспечен- кие штанишки и опекали немногу рассеиваются 
ная студентка. Захлебы- даже в мелочах: делай Комната в общежитии
Баюсь от радости в волне то-то, но не делай это. Тут-то все и началось 
самостоятельности. Нако- так — хорошо, а эдак 
нец-то прошла пора без- никуда не годно.
Мерного владычества С поросячьим энтузи- надцатилетние. Жить вме- 
старших, которые так лю- азмом бросаюсь в новую сте предстояло и тем 
били рядить нас в корот- жизнь. Строю воистину кто дома

ощущений проходят, не 
привычное становится
обычным, и иллюзии по-.......... . слякоть или мороз, мы

зачастую предпочитали

ся а бешенном темпе. Мы 
носимся по комнате, на
тыкаясь друг на друга: 
ищем свои раскиданные 
вещи. Часы злобно отсчи-

мы все
впереди же приспосабливаемся к 

общему бытию. '
В комнате устанавли-

Но дни первых остпых свой особый мик- вещи. Часы злоб
1ущений проходят не- Долгими осей- тывают минуты.ЯЛ1 . ме ними или зимними вече-

рами, когда за окном • ■- --------
в рот кусок хлеба (в сто 
левую все равно не ус-

вариться в собственном ^ Ч 5 ° Т а 'с п е Г ? л о т а ю  
девочки наши самые раз- соку, чем куда-либо ид- его, причесываюсь перед 
ные, но все — довосем- ти. зеркалом, хватаю .еще

__  кусок и, наконец, с пол-
Ведем неторопливые н^ш ртом, сбегаю вниз 

имел отдели- разговоры о былом, о по лестнице (Окончание на 4 стрД,



самостоятельность 
и горький опыт

(Окончание.,
Начало на 3 стр,).

Нельзя сказать, что 
мы , не предприршмали 
попыток наладить свой 
беспорядочный быт. Мы 
договаривались; рано 
лечь, рано встать, честь 
по чести поесть и, соот
ветственно, благотворно 
поработать. Но часто;

«Живейшие и лучшие 
мечты

В нас гибнут средь 
житейской суеты».

(Гете «Фауст»).
Иной раз и рад бы ус

нуть, да сила извне не 
дает. «Слышатся крики 
с соседней полосьшьки» 
(то бишь комнаты). Ве
селящиеся после полуно
чи без устали зачинают 
одну песню за другой. Их 
сменяет магнитофон, и на
чинаются «скачки» (то 
бишь танцы). Замечу, что

«скачки» студентов не
сколько напоминают
скачки на ипподроме, но 
отличаются большей дли
тельностью и выносливо
стью участников. Стены и 
пол при этом ритмично 
вздрагивают. Нас, естест
венно, мучает бессоница: 
кто лежит и плюет в по
толок: кто мрачно раз- 
мыпшяет, как бы про
жить на несколько копе
ек несколько дней (не
практичность одолела!), 
а я предаюсь самокопа- 
иию и сам'обичеваяию 
(до каких пор ты будешь 
без пользы терять вре
мя?!) и, в который раз, 
«твердо» решаю; завтра 
— конец, завтра буду 
жить «с толком, чувст
вом, расстановкой». Но 
вновь «живейшие и луч
шие мечты...» (смотри 
выше).

Но однажды мы, кажет

ся, нашли выход из тупи
ка. Это — коммуна!!!

Деятельно беремся за 
дело; приобретаем нуж
ную утварь, закупаем 
продукты, назначаем де
журства. Теперь и время, 
и деньги, и пища — в 
наших руках!

Но уже первые печаль
ные опыты охладили наш 
пыл. Нам не хватало 
элементарных знаний по 
кулинарии (их не дают 
ни в школе, ни в универ
ситете). Мусорное ведро 
ежедневно поглощало гро
мадные количества чер
ствого хлеба, разварив
шейся вермишели и пе
ресоленной каши. Все это 
—излишки нашего комму- 
«арского хозяйства.

Так протянулся месяц. 
О нас стали говорить; 
«Какая инт'эресяая блед
ность, какая поразитель
ная худоба!» Мы поняли

— пора закрывать лавоч
ку: лучше не есть, чем 
самому готовить. Между 
тем, на пороге стояла 
сессия, грозно и неотвра
тимо. Она часто снилась 
мне в виде старушки с 
ржавой косой.

Обложившись батареей 
талмудов и конспектами 
жалостливой и добросо
вестной юднокурсницы 
(за неиметшем своих), си
жу ночи напролет. Когда 
начнет светать, можно 
будет прилечь на полтора 
часика.

А в глазах от усталос
ти круги «пострашнее 
жонглерских обручей».

Да, зачетная неделя 
обернулась для меня бес
конечным кошмарным 
мучительным сном. При
ходилось «спихивать» в 
день до двух предметов, 
а ночью вновь садиться 
за очередной.

Для части нашего бра
та этот сон закончился 
трагически. Поредели на
ши ряды. Но мне, к 
счастью, удалось «вы
жить».

Наконец, позади и эк
замены. Не окажу: «с 
честью выдержав испы
тания», а скажу; «ценой 
невероятных, :нелепых 
лишений, которых впол
не бы могло не быть».

Дома на каникулах 
мама долго всматрива
лась в меня, новую, по
худевшую и присмирев
шую, с гордостью (сов
сем взрослая стала!) и с 
тайной тревогой (как-то 
там дочка одна живет?).

А я, наученная горь
ким опытом, точно знала, 
что на втором курсе 
жить буду совсем по-но- 
сему.

Н. ВЫДРИНА,
! ИФФ.
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В А Л Е Р И Й  СЕРАЮ К  I

ЛИСТОПАД
ГЕН Н ААРШ  П ЛЮ Щ ЕН КО

Приходит осень, время грусти.
А мне не хочется грустить.
Я в лес иду, и хворост хрусткий 
Грустней обычного хрустит.

Я по лесу иду, не зная.
Куда, зачем, и так ясна 
Осенним солнцем залитая 
Осенних листьев желтизна.
Приходит осень, время грусти.
Я буду осени назло 
На желтизну осенних листьев 
Смотреть сквозь синее стекло.
И вроде лето возвратится,
И весел буду я опять.
Но будет долго, долго сниться 
Зеленый грустный листопад.

ОЛЬГА МУХИНА
ЛЕТНЕЕ

Выходила солнцу кланяться, 
Выбегала ветру плакаться:

Чтоб береза не качалася,
Чтобы лето не кончалося.
Чтоб заря была как полымя,
Чтобы милый не забыл меня.
Только солнце росы выпило,
Буйным ветром тропы вымело,
На дожде заря растаяла,
Милого сама оставила.

Там, за рекой, пылают дерева. 
Там, за рекой, горят костры 

дозора,
Где в облаках—как будто это 

горы—
Незримо oicenb ищет перевал. 
Она идет иа сполохи осин. 

|Кто их зажег?
Не ты ли, друг мой нежный, 
Под, утро лесом с факелом 

надежды
Прошла.
И лес.... О, как он стал красив. 
Я осень жду. Я гоже жгу костер 
На берегу, где только серый 

камень.

И мой костер горячими рывками 
Навстречу ей приветливо, растет. 
Горит, пылает на закате дня 
Предчувствием моим и 

нетерпеньем.
И ты смотри: как треплет ветер 

перья
У птицы, взмывшей к небу из 

огия.
Тускнеют дерева на углях лоз. 
Лишь мой костер горит еще в 

дозоре.
Упала ночь.
И черный ветер вскоре 

Звенящий лист откуда-то принес.
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СОВЕТЫ ПЕРВОШеНИКУ
Совет первый и основ

ной: придя первый раз в 
вуз, подумай — нужен ли 
ты? Если придешь все-та- 
ки к Выводу, что твое пре
бывание в вузе не омра

чит жизни преподавателей, 
деканата и коменданта об- 

■ щежйтия, то можешь при
ниматься за гранит науки.

Поначалу тебя произ
ведут в звание Букваря 
(Гхромокашки, Шн^фка, 
Звонка и I .  п.), но пусть 
тебя это не смущает.

На первой лекции тебе 
все покажется в розовом 
свете. ’1 'ы не поддавайся 
первому впечатлению. На 
втором курсе ты будешь 
на лекциях таким же ред
ким гостем, как и я. Если 
все-таки придется честно 
посещать все лекции, не 
унывай! И здесь ты мо
жешь отлично выспаться. 
Как это сделать? Ты са
дишься и принимаешь по
зу мыслителя) левая ру
ка на лбу, правая на сто
ле), делаешь умное лицо 
и спокойно засыпаешь. Б 
результате твои конспек- 

'■ ты будут походить на за
писки сумасшедшего. Но 
это ничего.

Первой преградой на по
прище науки будет первая 
сессия, второй — вторая 
и т. д. Сдавая экзамеиы, 
не волнуйся. Когда гото
вишься, не обязательно 
учить все. Надо учить 
.лишь то, что попадется. 
При ответе держи себя 
скромно и непринужден 
но. Ответ строится 
таким образом, чтобы 
ни тебе, ни препода
вателю не бьшо ничего 
понятно. В нем должен 
быть максимум ученых 
слов и фраз. Если тебе 
предложат сказать пояс
нее, можешь повторить то 
же самое, но в обратном 
порядке. В крайнем слу
чае можешь сослаться на 
то, что тебя в детстве на 
пугала собака и у тебя с 
того времени иногда зак
линивает в голове. Препо
даватель сжалится и пос
тавит «удочку».

И так от экзамена к эк
замену, от сессии к сес
сии. А если у тебя еще и 
первый разряд по шахма
там — тем лучше. Учись 
и играй, играй и учись. И 
вообще, если разобраться, 
то. чтобы учиться в вузе, 
нужно быть просто опти
мистом. Как я.

Понял?■

Осень... Поэты чутко 
слушают ее звуки, худож
ники ловят ее краски. На. 
до спешить. Ведь осень 
хоть и нетороплива, но 
кончается скоро.
Фото В. АФАНАСЬЕВА.

ФЕЛЬЕТОН

А ХЧ - 
на' страже 
здоровья

Козьма Прутков своим 
известным афоризмом 
«Если хочешь быть счаст
ливым, будь И'М» сделал 
доступной недостижимую 
мечту. Со счастьем стало 
просто.

Труднее приходится то
му, кто мечтает стать 
сильньш. Для этого нужно 
поднять сотни тонн метал
ла или несколько месяцев 
простоять на голове.

По свидетельству соци
ологов, студент не распо
лагает временем для таких 
занятий. Поэтому наша 
АХЧ предлагает вам но
вый метод. Он сделает вас 
сильным без отрыва от 
учебы.

Опортснаряды просты 
— доска и мел в любой 
аудитории второго корпу
са. Вы встаете у доски, бе

рете мел и пишете. Вот и 
все. Только нагрузку надо 
повышать постепенно, ибо, 
чтобы от ваших стараний 
остался какой-нибудь след 
(на доске), надо прило
жить силу не менее ста 
килограммов на квадрат
ный сантиметр.

Во избежание перетре- 
нировок первый месяц вы
ходите к доске не более 
одного раза в день. На 
втором месяце можно вы
ходить два раза, на тре
тий месяц — три.

Когда вы научитесь пи
сать, лишь слетка надавив

на мел, вы готовы к ми
ровому первенству.

Как видите, наш спо
соб очень прост. Итак, 

смелей друзья: будущие
Власовы, Поддубные,
Збышко - Цыганкевичи! 
Только представьте; через 
каких-нибудь три семест
ра вы сможете стать на 
пьедестал рядом с Норбер- 
том Шеманским, и растро
ганный Леня Жаботин- 
ский, стоя ступенькой ни
же, со слезой па румяной 
щеке, будет трясти вашу 
усталую руку.

В. АФАНАСЬЕВ.

Вешалка
объявлений

Кто оставил часы в умывальни, 
ке общежития, проспи не беспоко
иться. Ош1 идут нормально.

НОВОСТИ
Недавно на семинаре по истории 

КПСС был зафиксирован самый 
короткий ответ, принадлежащий 
В. Хорову. Он занял 30 секунд.

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
24 сентября—футбол. ИФФ — 

БПФ. Все на борьбу с членистоно- 
гимн!

Срочно требуются конспекты содержательность.
по политэкономии, основные тре- разборчивость почерка.
бования: Живу в 3-7
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