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П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н ,  С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

ГАЗЕТА DAFTKOiVlA, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМ,i 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИ

ТЕТА ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА.
.Vo ,'954). Четверг, 13 ноября 1989 года.

7 ноября 1989 года.
На снимках нашего фотокорреспондента А. Вася- 

ноЕИча—фрагменты праздничной колонны универ

ситета, как видно, настроение у всех отличное.

Каждый праздник хорош своими традициями, И 

традиция Октябрьского праздника—демонстрация, 

которая и память о прошлом, и мечты о будущем, 

и взгляд со стороны на себя, сегодняшних.

Акали,з результатов 
летней сессии выдви
гает на повестку дня 
ряд Еопрйсов, которые 
предстоит решать в 
текущем учебном году.

Общие результаты 
сессии удовлетвори- 
то.тьяы. Они свиде
тельствуют о том, что 
большН|;1Ство студентов 
университета серьез
но откосилось к изу
чению общественных 
iiajH! и показало на 
гк,7.аменах глубокие 
знаиня произведений 
К. Маркса, Ф. Энгель
са, В. И. .Ленина, ре
шений КПСС и всего 
программного мате
риала.

Довольно высоким 
является процент по
вышенных оценок, по
лученных студентами 
на экзаменах. По ий- 
тсрш! КПСС он соста
вил 58, политэконо
мии — 61, диалекти
ческому материализму 
— 67,9, историческо
му материализму — 
0 1  н научному комму
низму — 85,1 процен
та от общего числа 
студентов, сдававших 
-экзамены.

Вместе с тем, сес
сия показала, что 
число студентов, сда
вавших экзамены на 
повышенные оценки, 
снизилось по истории 
КПСС, историческо
му материализму и 
научному коммуниз
му. Соответственно, 
увеличилось число не- 
удовлетворительвдх и 
удовлетворите л ь н ы х 
оценок по сравнению 
с летней сессией 
1987—̂ 68 учебного 
года. Сессия обнару

жила более низкую 
усневаемость по исто
рии КПСС у студен
тов ММФ, РФФ, 
ГГФ, ЭФ, ИФФ. По 
диалектическому ма
териализму на ММФ, 
РФФ, ф ф . ИФФ и 
ГГФ. По политической 
экономии на ЭФ, 
РФФ, ММФ и ГГФ. В 
трех случаях повторя
ется ' три факультета 
- -  ММФ, РФФ и ГГФ 
и в двух случаях — 
ЭФ, ИФФ. Это не яв
ляется случайным. На 
этих факультетах в 
течение прошлого 
учебного года серь
езно страдала учебная 
дисциплина студентов. 
Многие не утруждали 
себя посещением лек
ций, семгшарских за
нятий, а также систе
матической работой с 
нсрвонсточника и и. 
Штурм учебников з пе
риод сессии в лучших 
случаях давал тройку, 
а в худших — двойку.

Чтобы изжить по
добные факты в теку
щем учебном году и 
добиться глубоких и 
систематических зна
ний студентов по об
щественным наукам, 
предстоит значитель
ная работа, особенно 
на выше названных 
факультетах.

Прежде всего, сов
местными усилиями 
преподавателей ка
федр общественных 
наук, деканатов и об
щественных организа
ций факультетов не
обходимо поднять 
5'чебную дисциплину 
студентов, ответствен
ность за учебу, явля-

ющуюсл их основной 
обязанкостыо перед 
обществой!. Следует 
повысить требователь
ность к студентам за 
посещаемость лекций 
и семинарских заня
тий, З.Ч самостоятель
ную работу ПС изуче
нию первоисточников 
и подготовку к семи
нарским занятиям.

В этом плане дол
жен свою полоаштель- 
HyFO роль сыграть ин
ститут кураторов фа
культетов, введенный 
партийным бюро ка
федр общественных 
наук в этом учебном 
году. Кураторы фа
культетов возглавля
ют группы преподава
телей, закрепленных 
за оп;ределенными фа
культетами. Основным 
содержанием работы 
этих групп является 
контроль за учебой 
студентов по общест
венным наукам, по
мощь факультетской 
общественности в ор- 
гагшзации политицо- 
воспнтате.чьной рабо
ты со студентами во 
вкеучебное время. Ку
ратор коопдиннруст 
всю эту работу пре-
?Ьдавстелей общест- 

еякых кафедг) с дея- 
ге.чьно-тГ'Ю декаттаточ, 
партийных и комсо
мольских организа
ций факультетов.

Первостепэнкое вни
мание работники ка- 
ф ем  обществе1ш.:;1х 
najp обращают па 
организацию и колт- 
рс.чь самостоятельной 
работы студентов и.щ 
первоист о ч н и к а м  и, 
стремясь обучить сту
дентов работе над кни
гой и добиться ее сис
тематичности.

В этих целях пре
подаватели кафедры 
истории КПСС, напри
мер, проводят в rpjTi- 
пах первокурсников 
беседы о методах кон
спектирования произ
ведений классиков 
марксизма-ленинизма, 
документов КПСС, о 
методах подготовки к

I Цена 2 коп.

семтшрским занятиям.
Для более глубоко

го изучения II усвое
ния стз'дентами ленин
ского теоретического 
наследия предполага
ется в это»! учебном 
году добиться такого 
Еоложеннк, чтобы 
каждый студент грун- 
пы подготозил до
клад или сообщение 
по ленинской темати
ке д.чя выстз’пления 
на ссйшпаре, политкп- 
'’■ормадии, теоретиче
ской коиферскдш! и 
т. д., а также ерздч 
з'РЗ'’тящнхс.ч.

Методическая го
ми секя кафедры йсто- 
р:гл КПСС планирует 
Д.Я5-: студентов первого 
Kj’pca проведение те- 
матн^^еких консульта
ций по наиболее слож
ным II актуальным во- 
нйоеайт тем сеиншар- 
ci:kx занятий.

Кафедры истории 
i;HCC, политической 
ЭКОНОЙПШ, философии 
и научного койтмуннз- 
иа разработали и 
осуществл.яют в этом 
учебном году обшир
ные планы повыше
ния научной и учебпо- 
методнческой квалн- 
фкчацин преподавате
лей. Большое Й1ССТО в 
этих г.чавах отведено 
организации пойющи 
йтолодыйз преподавате- 
ЛЯЙ1 , которая будет 
способствовать , иовы- 
шепшо их педагош- 
чеекого йгастерства.

Общие усилил пре
следует ту главную 
цель, чтобы поднять 
идейно - теоретический 
II д1етоднчеекий уро
вень .лекций и сегли- 
нарс1ш.х занятий, до
биться глубоких, сис
тематических знаний 
студентов по общест
венный! наз'кам и тей! 
самый! внести свой 
вклад в дела коллек
тива Университета по 

встрече
1 0 0 -летил со лня рож
дения В. И. Ленш1а.

Д. КОЛОМИН,
доцент, секретарь 

партбюро КОН.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Н овы й  со став  | 
м е с т к о м а  ТГУ |

Председатель — Сапунов Н. Р. I
Зам. .председателя — ,Саинидав В. д, |  

Производственно-массовая комиссия:
председатель — Смоленский Н. И.,
члены комиссии — Романович В А Со 

'Г. В., Будникова Е. С.. Коро-

Жилнщно.бытовая комиссия;

Председатель — Лукичев С. С.; 
члены комиссии: Буткевич Л. М Михай

лова Е., Бладгширов Ф. С.
Комиссия по труду и зарплате:
Председатель — Савич В И •

•таен ,комиссии — Буянов Ю.’и.
Культмассовая и физкультурная работа- 
Председатель — Гураль С. К.; 
член комиссии — Романова Л.' в.

паото™иГ^ ”” безо
Председатель — Ларин В Л ■ 
таен комиссии — Перов Э И 
Комиссия по соцстраху:
Председатель — Килина 3  Г ■ 
член комиссии — СеминаМ. П.
Детская комиссия:
Председатель — Федоренко Ю. Н.: 
члены комиссии: Ручкияа А. А., Говоро

ва 3. Н., Ткаченко К. М.
Комиссия по повышению квалификации 

научных работников и работе с молодежью:

в с т р е ч а  с и н т е р е с н ы м и  л ю д ь м и .

ЧЕРЕЗ 100 ЛЕТ И СЕГОДНЯ
Студент-69, ты знаешь, 

чем занимается одна из 
социологических наук — 
науковедение? Ты зна
ешь, что в СССР возник
ла проблема ввода моло
дежи в науку?

Давно прошли те вре 
мена, когда для откры
тия вполне хватало ябл-о- 
ка. Сегодняшний ученый 
— эго вчерашний сту
дент, т  уже с опреде
ленными навыками и 
темой.

Современная наука 
бурно развивается: каж
дый день к кому-то при
ходит открытие, а может 
одно из них и было ва

шим, а теперь безнадеж
но потеряно. Футурологи 
(ученые, занимающиеся 
научным прогнозирова
нием) подсчитали, что 
через 1 0 0  лет все люди 
станут учеными, но нас- 
то уже не будет...

С этого и начали свой 
разговор молодые ученые 
из института ядерной фи
зики при политехниче
ском институте: Г. А. Ме
сяц и С. П. Иноземцев, ■ 
получившие за свой труд 
премию Ленинского ком
сомола, «а встрече со 
студентами ТГУ 4 ноября.

Сейча1с в мире Ж1ивет 
90 процентов всех уче

ных, которые когда-то 
жили на Земле. Они ре
шают тысячи проблем. 
Одной из важнейших .для 
физики является цробле- 
ма термоядерного синте
за, с разрешением ее 
земляне забудут о холо- 
де.

Лаборатория, где рабо
тают наши гости, занима
ется исследова1нием им
пульсов высокого напря
жения, колле1ктив лабо
ратории очень молод, 
старшему всего 33.

1968 год, Париж, сим
позиум ученых — физн- 
ков. Г. Месяц был его 
участником. Свои расска

зы о богине Науке он 
перемежает с рассказами 
о дальних странах, где 
они с С. Иноземцевым ус
пели побывать. Париж 
поразил их сочностью 
южных красок, стройно
стью архитектуры Вер
саля и Лувра и в то Ж1- 
время неприкаянностью 
машин, которым прихо 
дится двигаться в часы 
пик со скоростью пеше
хода.

Ученые побывали во 
Франции, Китае, Болга
рии. А впереди много но
вых дорог, по которым 
их поведет наука.

А. ФАТЕЕВА.

Председатель 
член номнссни

Минакова Г. С.;
— Булатов В. И.

С П А С И Б О
Трудовой семестр это яе только работа на строй

ках.
126 студентов нашего унвверситета работали 

проводниками пассажирских вагонов.
В канун Октябрьского праздника в университет 

пришло письмо от начальника Западно-Сибирской 
железной дороги. В нем Н. П. Никольский вы
ражает большую признательность и искреннюю 
благодарность за помощь, оказанную студентами. 
И надеется, что и в 1970 году студенты универси
тета продолжат эту работу.

Студсовет ММФ позаботился о том, 
чтобы каждый день октябрьских празд
ников не был похож на другой. 6 -го 
был вечер отдыха с конкурсами на 
кучшее исполнение вальса и шейка и 
гркзам51 победителям.

Рано утром 7-го ноября почта обще
жития разнесла по комнатам поздрав
ления друзей друзьям.

С-го праздничный вечер начался в 
красном уголке. Торжественную часть 
лу чше было назвать приветственной. 
Преподаватели факультета поздравили 
студентов с праздшшом.

Потом был концерт. В нем приняли 
участие н первокурсюши, впервые явиз 
свои таланты свету.

Общежитие располагает к особенно 
доброжелательному настроению. Ат
мосфера царила почти домашняя.

И, конечно, ьечер закончился тан
цами. которые любят все и, честное 
слово, не зря.

ФОТО А. ВАСЯНОВИЧА.

Держись, геолог!
в  1968 году в газете 

биолого-почвенного фа
культета «БИОС» был 
дай призыв: «Даешь
КВН-69». И вот 6 ноября 
скрестили мечи находчи
вости и остроумия фа
культеты БПФ и ГГФ.

Объявление о КВН 
собрало тьму болельщи
ков, Состязания проходи
ли в вестибюле общежи
тия Кя 7.

Команда биологов кро
потливо трудилась над 
сооружением ширмы, за 
которой надежио укры
лась от посторонних 
глаз и откуда ей пред
стояло наносить неотра
зимые удары по команде 
ГГФ.

И вот-состязание нача
лось. Сначала и до ком- 
ца оно сопровождалос!> 
бур!Г!.1м;ч аплодисментами 
и сме’зом.

Удачными для обеих 
команд были приветст
венные выступления. С 
интересом болельщики 
приняли выход биологов, 
который выглядел в виде 
.чародий на детективный 
фильм «Вей первым.
Фреди»! Понравились 

болельщикам песни гео
логов.

С самого шчала пп.ч 
циативу захватила коман
да БПФ. Основной ударг 
ной силой у нее был ка
питан команды Коля Ко- 
стеша, перед остроумием 
и !находчивостью которо
го естественно не мог

устоять первокураник-гео- 
лог (молодо-зелено).

Задание — каждая 
команда должна показать 
превосходство газеты 
противоположного фа
культета над газетой сво
его, также помогло био
логам увеличить разрыт, 
по очкам «Прометей» 
ведь, как ни-говори, об 
щепризнашая газета 
БИ0Л01ГИ ответили стиха
ми, которые начинались 
так:

«Великолепный
«|Про.метей»

Глаголом нежет 
сердца людей...»

Каманда биологов вы
ступала под названием 
д о г  — дадим огня гео 
логам. И действительно 
дали. Об этом убедитель
но говорит счет 44:14.

Но надо заметить, что 
в команде биологов были 
студенты с первого по 
четвертый курс — это 
в значительной степени 
jtnocoecTBOBano успеху. 
Команду же геологов со- 
став!н.ли новичта!, многие 
из котО:рых впервые при 
нимали участие в КВН.

Вероятно, стар:пие 
курсы считают себя уже 
«вышедшими из этого 
возраста?» Всеобшце ве 
селье, царившее на встре
че БПФ—ГГФ свиде
тельствуют об обратном 
— КВН — прекрасный 
вид отдыха для всех сту 
центов.

Н. САВЕЛЬЧЕНКО, 
БПФ.

В. В. Куйбышев 
м о л о д е ж ь

Университет имени 
Валериана Владимирови
ча Куйбьппева... Наш уни
верситет...

Вся жизнь В. В. Куй
бышева — подвиг во 
имя революции, во имя 
победы социализма в на- 
.— стране.

.иск, Томск, Петро- 
, Самара — и всюду 
3. Куйбышев в цент

ре революционной борь
бы. Ссылки, тюремные 
:5аключения, а в переры
вах между ними В. Куй
бышев ведет напряжен
ную агитационную рабо
ту, уделяя особенно 
.много внимания молоде
жи.

Отгремели последние 
бои. Перед молодой со
ветской страной стояли 
задачи восстановления и 
)^цзвития народного хо

зяйства. Все свои Силы 
В. В. Куйбышев отдавал 
делу социалистического 
строительства, привлекая 
молодежь к решению са
мых различных полити- 
чеаких, хозяйственных и 
культурных задач.

Валериан Владимиро
вич смотрел на комсо
мол, как на активнейшую 
созидательную силу на
шего общества: «Всюду, 
где требуется энергич
ность. самоотвержен
ность, инициатором вы
ступает комсомол, своим 
энтузиазмом заражая 
всю рабочую массу и 
превращая свою инициа
тиву в общественное де
то».

Куйбышев был одним 
яз эюициаторов, создания 
комсомольской организа
ции в Самаре. Поздрав
ляя с 14-летнем самар

ских комсомольцев, ко
торые к 1932 году' пред
ставляли 2 0 -тысячный 
коллектив. он писал: 
«Горжусь тем. что помо
гал сколачиванию этой 
ар.мии. Деритесь за по
строение социалистиче
ского общества с такой 
же революционной энер
гией, с какой дрались в 
годы совместной борьбы, 
отстаивая с оружием в 
руках Советскую власть.

В, В. Куйбышев всяче
ски поддерживал моло
дежь в ее стремлении к 
образованию и. выражал 
восхищение, что ни в од
ной стране нет той жаж
ды знаний, которая охва
тила людей нашего госу
дарства от мала до вели
ка пос.пе победы револю
ции.

— В отношении демо
кратичности и массово
сти просвещения Совет
ский Союз уже обогнал 
все страны мира, — го
ворил В. В. Куйбышев на 
XVII съезде партии.

Во всех своих начина
ниях комсомол всегда на
ходил энергичную под
держку Куйбышева.

Он помогал комсо
мольцам создать удар
ные бригады и оператив
но-плановые группы.

Когда началось строи
тельство Урало-Кузнец
кого комбината, В. В. 
Куйбышев, обращаясь к 
комсомольцам, подчерки
вал значение их участия 
в гигантской стройке:

— Вы начали большое 
дело, и я уверен, что вы 
под руководством партии 
подьшете огромные пла
сты не только своего 
комсомола, но и всего ра
бочего класса. И это бу
дет гарантией успешного 
хода строительства вто
рой металлургической 
базы Советского Союза.

В начале второй пяти
летки В. В. Куйбьштев 
через «Комсомольскую 
правду», призвал мо
лодежь организовать 
разведку недр страны, 
считая это одним из важ
нейших условий осуще
ствления нового пятилет
него плана: «В каждом
районе нашей страны бу
дем искать железо, медь, 
нефть, уголь, торф, 
сырье для химической

промышленности, новые 
почвы, новые растения. 
И не только искать и уз
навать, но и учиться ис
пользовать эти богатст
ва для строительства со
циализма».

Десятки тысяч моло
дых патриотов ответили 
па призыв В. В, Куйбы
шева, организовав Все
союзный поход молодых 
разведчиков природных 
богатств нашей необъят
ной Родины.

Занимая пост предсе
дателя комиссии совет
ского контроля, В. В, 
Куйбышев привлек в 
1934 году к активному 
участию в работе орга
нов контроля многочис
ленные молодежные от
ряды «легкой кавале
рии».

Обращаясь к «легким 
кавалеристам», он пи
сал: «Не относитесь лег
комысленно и поверхно
стно к проверяемым во
просам. не администри
руйте, не увлекайтесь 
мандатами, не оказёни
вайте общественное дви
жение. Помните, что ка
зенщина — враг всякого 
дела и. в первую оче

редь. враг общественного 
контроля».

Беспредельно предан
ный коммунистичеаким 
идеалам, т, Куйбышев 
видел, как в условиях 
социализма меняется че
ловек и всячески содей
ствовал этой нравствен- 
НОЧ1СИХОЛОГИЧ0СКОЙ пере
стройке. ..«Социализм со
здает новый тип людей 
-  в этом ОДНО из самых 

великих знамений теку
щей полосы историческо
го развития нашей стра
ны».

Валериан Владимиро
вич был замечательным 
образцом большевика, 
сочетающего в себе уди
вительную чуткость и 
доброту по отношению к 
друзьям с непримири
мостью в борьбе с врага
ми.

Преданность партии, 
не знающая границ, са
моотверженный труд во 
имя счастья народа, де
лают В. В. Куйбьппева 
лучшим примером того, 
как надо жить и рабо
тать,

Н. ЗЯБЛИЦКАЯ,
преподаватель ка

федры ИСТ01ШИ КПСС.



:ЗА СОВЕТСКУЮ НАУК»

Тебе, первокурсник!

' с л у ш а т ь
И

СЛЫШАТЬ
Для тебя, первокурсник, 

уже позади первые радости, 
когда гремели фанфары в 
твою честь по поводу за
числения в университет. 
Начались те рабочие будни, 
которые приносят немало 
огорчений. Н чаще всего 
неприятности связаны с не
умением самостоятельно 
работать.

Каждый день лекции, 
лекции — падает в головы 
каскад слов и цифр, пре
вращающихся порой в ка
лейдоскоп, в котором, ка
жется, невозможно разо
браться. То запоминаются 
одни выводы, то случайные 
факты. А главное, многое 
из сообщаемого на лекциях 
проходит мимо понимания, 
сознательного восприятия.

Можно добросовестно 
сл5чпать и записывать все 
лекции, и чувствовать боль

шую неудовлетворенность 
от неумения систематизиро
вать сумму приобретенных 
фактов, выводов, примеров.

Что посоветовать? На
верно, начинать надо с вос
питания умения слушать 
лекции как один из источ
ников знаний. Правильное 
слушание лекций не только 
обогащает знаниями, но и 
развивает мышлшше, совер
шенствует навыки самостоя
тельной работы.

Обратите внимание на 
структуру лекции, проследи
те за ходом мыслей лектора. 
Ведь лектор не просто со
общает набор фактов и вы
водов, а ведет слушателя от 
фактов, через их анализ к 
выводам и обобщениям. А 
бывает другой путь. Сооб
щив вывод, аргументируя 
его, лектор дает пояснения 
для более доступного пони- 

' мания выдвигаемого поло
жения лекции.

Итак, следует помнить о 
строгом логическом построе- 
Ш1И лекции. Ее содержание 
всегда включает следующие 
составные части:

1 . основные утверждения, 
которые даются в виде вы
водов, обобщений, правил, 
законов, формул я  т. д. Это 
главные положения, стано
вой хребет лекции;

2 . аргументы, доказа

тельства, которыми обосно
вывается справед.ливость, 
истинность высказанных вы
водов, главных положений. 
Аргументами обычно быва
ют хорошо известные фак
ты, закономерности;

3. пояснения к основным 
утверждениям и доказатель
ствам. Они-то помогают 
лучше понять основные 
мысли. Это и примеры, и 
ссылки на литературные ис
точники. художественные 
фильмы.

Позвольте эти положения 
проиллюстрировать конкрет
ным примером.

Предполоншм, меня по
просили прочитать лекцию о 
моральном облике советско
го студента. В одной из ча
стей лекции я привожу сле
дующее утверждение: «Не
которые студенты нашего 
университета нарушают 
правила социалистического 
общежития». Это одно из 
основных положений лек
ции. Но это утверждение 
будет голословным без до
казательств. Следует подо
брать факты, аргументирую
щие основную идею. Обра
тимся за фактами к мате
риалам нашей газеты «За 
советскую науку», напеча
тавшей результаты рейда по 
проверке санитарного сос- 
стоя!-:йя общежитий. Фак

ты следз^ющие; во-первых, 
во многих комнатах студен
ческих общежитий грязь и 
беспорядок; во-вторых, не
которые студенты до^пуска- 
ют аморальные поступки: 
устраивают пьянки, дебош и 
т. д. Достаточно ли этих 
высказываний. По-моему, 
слушатели будут сомневать
ся: а так ли' это? Для пол
ного разъяснения убежде
ний и доказательств, как 
вам уже известно, в лекции 
существуют пояснения. Они 
не только делают лекцию 
доступной для понимания, 
но и, как видно из нашего 
примера, являются обяза
тельными.

Таяшми пояснениями к 
первому доказательству 
(«во многих общежитиях 
грязно») могут быть:

«В комнате №... обще
жития №... (фамилии сту
дентов и номера комнат 
но этическим соображе
ниям не указываются), где 
живут студентки..., вошло в 
правило оставлять на весь 
день комнату с незаправ
ленными койками, на кото
рых разбросано нижнее 
белье. На столе в беспоряд
ке лежат остатки завтрака, 
косметичесгше принадлеж
ности, конспекты книги и 
т. д.»

Ко второму аргу.менту о

том, что студенты допуска
ют аморальные поступки, 
пояснения следующие:

«В кташате -Ч'»..., где 
живут студентки..,, комис
сией обнаружено столько 
бутылок ИЗ-ПОД пива, вина, 
водки, что если их сдать, то 
монх-ю девушкам отказать
ся от месячной стипендии. 
А в ког/шате ЛЬ..., где живут 
студентки..., целыми неде- 
ля.ми не моется пол, там го
ры мусора, кучи окур.ков 
(эти девушки курят), под 
койками мно:-кество . буты
лок всех сортов, Девушки 
их не сдают сразу: у них
правило — сдавать бутыл- 
i-ai только тогда, когда на
берется 80».

После подобных поясне
ний II утверждений и дока
зательства о несоблюдении 
студенталш норм студенчес
кого общежития становятся 
ясны.мн и понятными.

Итак, первая задача при 
восприятии лекции — вы
делить ее составные части. 
Но при осмысливании 
структуры лекции встр^ 
тятся обязательные труд
ности. О том, что они из 
себя представляют и как их 
преодолеть, вы узнаете в 
следующем номере нашей 
газеты.

Г. РУЖИЦКАЯ, 
ст, преп. кафедры 

педагогидп н пспхолопш.

В ер н и те  к н и гу
Когда мне понадобил

ся учебник иностранного 
языка, я пошла во 2 -ю 
учеб:!ую библиотеку.

.Заведующая Ирина 
Александровна Янценец- 
иая. узнав, что имеет 
дело ’ с преподавателем, 
|!стретила меня доволь- 

-у во настороженно. При
знаться, вначале было 
кактто обидно сб'знавать, 
что тебе с самого начала 
не доверяют. Но после, 
разговора с Ириной 
Ллексапдровной стало 
попятным ее отношение

Библиотека, о которой 
ьдст речь, отраслевая 
учебная. Она обеспечива
ет учебный процесс и 
научную работу факуль- 
тетов физико-математиче
ского профиля. Она же 
ведает фондом литерату
ры для изучения иност
ранных языков на всех 
факультетах. Достаточно 
сказать, что ее услугами 
пользуются 9,5 тысяч 
читателей.

В университете не жа
леют денег на приобрете
ние литературы. Покупа- 
•ют много, систематиче
ски, следят за новинка- 
.ми. Выдавая книгу, биб
лиотекари заботятся о ее 
своевременном возврате. 
Но..., но... Ах эти досад
ные «но», которые по
добно известной ложке 
дегтя, могут испортить 
любую бочку меда.

И, А. Янценецкая, ос
тавив в стороне прочие 
темы, обратила внимание 
только на положение дел 
с учебной литературой по

иностранным языкам.
Библиотека распоря 

жается этим фондом в 
тесном и разумном кон
такте с кафедрами- нно- 
стракных языков, кото
рые регулируют распре
деление учебных пособий 
между факультетами: 
здесь установлена четкая 
система выдачи книг. Та 
КИМ образом сохраняется 
фонд литературы.

Благодаря постоянной 
бдительности библиотеки 
и кафедр, ст.уденты ста
ционара теряют шюстран- 
ных книг не так у:« мно
го. Но вредит легкое, без
думное отношение к гош- 
ге. Ну, потерял, ну,ис
портил, поду.маешь... 
«Сколько стоит?» — вот 
конечный вопрос, кото 
рый задает виновник 
проис|Шест’Вия. Как будто 
все может быть оценено 
в - денежной форме и 
исчезновение книги и се 
(Недостаток д.пя следую
щего круга читателей.

Гораздо большую опас
ность представляют слу
шатели курсов иностран
ных языков. Их часто 
посещают лица, не имею
щие к университету ни
какого отношения. Слу
шатели исчезают и забы
вают сдать учебники.

Этих людей работники 
библиотеки ищут через 
городской адресный стол.

Чтобы избежать по
терь, библиотека сдала 

выдавать учебники для 
курсов тем лицам, -кото
рые являются сотрудни
ками университета. Один

получает 10— 15 учебни
ков для всей группы. Но 
уж если они окажутся 
утерянными. то Этот 
один является весьма со- 
лидньш дол,жником. Так 
по(гтрада.ла Н. А. Шуль- 
га с кафедры органиче
ской химии.

Кроме студентов, учеб
ной литературой по ино
странным языкам поль
зуются аспиранты,, аг- 
систен.ты. Библиотека д а
ет им книги, полагаясь 
На сознательность и от
ветственность, Ио здесь- 
то и 'черпаются те самые 
ложки дегтя, о котором 
уже говорилось выше.

Далеко не все, но. к 
сожалению, многие берут 
учебники II ие возращают- 
их. Книги, крайне нуж 
ные другим, числятся за 
абонентами порой по не
скольку лет. Работники 
библиотеки- принимаются 
за розыски. Сколько д о 
полнительных забот н 
волнений, сколько лишне
го труда это им достав
ляет!

В масштабе универси
тета десятки человек та
ких должников -составля
ют, конечно, не очень 
большой процент. iHo в 
абсолютном выражении 
эта цифра все же значи
тельная.

Судите сами, В конце 
1968-69 учебного года 
перед летними отпусками 
библиотека приглашала 
76 должников На перере
гистрацию. Список £исел 
возле кассы. Не заметить 
его не могли. Из списка

только одан откликнулся 
на призьпз и сдал книги

У библиотеки есть чи
татели, которые брали 
учебные пособия будучи 
аспира1нтад-ш. Сроки' их 
обучения прошли, lli,- 
сведениям кафедр шюс-.- 
ракных языков, они ела 
ли кандидатский мини
мум. Некоторые даже 
(защитили диссертации. 
А к;-1;И(ГИ до настояшш-о 
времени не сдали. К их 
числу можно отнести 
бывшего аспиранта ЮФ 
М. К. Свиридова, ьотс- 
рый с 1965 I’. держит 
книгу с выразительным 
заглавием «Воспитание 
наказанием». В. А, Ба
раков с ФФ (В 1966 I. 
взял учебник по анг.лий-' 
скому язьшу и забыл 
вернуть. То же можно 
сказать о бывших асп.н- 
paiHTax ХФ Л. Е. Мель
ник и С. С. Кравцо-зо?! 
которые держат пособия 
по английскому языку i 
1966 г., о Г. Е. Ва-р.н£ 
мове с ММФ, у которого 
лежит очень Н5чкная дру
гим грамматика англий
ского языка.

Есть закоренелые 
должники на кафедрах 
философии, русского 
язьша, географии.

Многие видимо -забыли 
о том, что библиотечная 
книга выдается на опре
деленный срок (семесто, 
в крайнем случае год). 
Поэтому рассуждения.

— Я все равно когда- 
нибудь рассчитаюсь, - 
звучат в высшей степени 
эгоистически. Книга нуж 
на другим читателям се
годня. завтра, в то вре
мя, когда она бесполеан-о 
лежит на чьей-то полке 

Е. ВИКТОРОВА.

На темы питания
Самостоятельность -я- 

прекрасная вещь, но... 
она требует большой от- 
ветствености за свои по
ступки. В том числе и от
ветственности за . каше 
отношение к собственно
му организму, собствен
ному здоровью.

О том, что вы съедите 
завтра утром, -нужно по
думать еще сегодня, по
ка не закрылись магази
ны. Есть, как следует, за 
завтраком так же важно, 
как и за обедом; на ста
кане чая и л-омтике хле
ба далеко не уедешь.

Если вы обедаете позд
но, надо об.чзательно пе
рекусить в полдень, ко 
зато нельзя объедаться 
на аочь глядя. Вам при
снятся плохие сны, а на 
утро вы встанете, не от- 
дохув и в плохом наст
роении.

Помните, что регуляр
ность трапез — одно из 
основных условий хоро
шего самочувствия и здо
ровья. Ешьте в одни и 
те же раз и навсегда ус
тановленные часы. Тот, 
кто обедает как попало, 
в. разное время, медлен
но, но верно разрушает 
свое здоровье.

Утолить голод — это 
еще ие все. Некоторые в 
спешке глотают все, что 
попадется под руку, счи
тая, что жалко тратить 
время на еду. А за стол 
нужно садиться в хоро-

— Угрюм-река! Здрав
ствуй!.. Я твой хозяин! 
П тоди, пароходы будут 
толочь твою воду. Я за
прягу тебя, II ты нач
нешь крутить колеса мо
их машин. Я захочу, при
кажу тебе течь не здесь, 
а там. Потому что Про
хор Громов сильней -те
бя!

Так молодой, дерзкий, 
полный энергии молодой 
человек, герой романа 
лУгрЮ1М-река» бросает

Н А  Э К Р А Н А Х  Г О Р О Д А
вызов реке, жизни, сме
ло вступая с ними в 
единоборство.

Вячеслав Шишков пи
сал роман 15 лет. В 
1932 году книга была 
закончена и сразу же 
стала необыкновенно по
пулярной. Кинематогра
фисты обратились к про. 
изведению Шишкова 
впервые.

В фильме пО(казано. 
как собственнический 
мир уничтожает в Прохо

ре человека, превращая 
все лучшие черты его 
характера в свою проти
воположность; созидание
— в хищничество, волю
— в трусость, деятель
ность — в паразитизм, 
доброту — в жесто
кость. Он убивает Анфи
су. единственную женщи
ну. которую по-настоя
щему любит, предает Иб
рагима, самого верного 
друга, заключает в сума
сшедший дом отца,

Очень точно нужно бы
ло выбрать исполнителя 
на роль Прохора Гро
мова. После долгих поис
ков исполнитель наконец 
был найден. Это актер 
МХАТа Георгий Епи
фанцев.

Людмила Чурсина иг
рает не менее сложную 
роль Анфисы Козыре
вой, женщины одарен
ной, морально и духовно 
стоящей .вьдие всех, кто

ее окружает, в том числе 
и Прохора.

В других ролях: В.
Владимирова (Мария 
Громова), В. Чекмарев 
(Петр Громов). А. Демь
яненко (Илья Сохатых), 
Г. Тохадзе (Ибрагим-ог- 
лы), В. Емельянов (отец 
Нины), И. Рыжов (отец 
Игнат) и др.

Производство Сверд
ловской киностудии.

С 10 ноября четырех
серийный фильм «Уг- 
рюм-река» вьицел на 
зкрашц города.

шем '(по ВОЗМОЖНОСТИ) 
настроении. За едой не 
торопиться, пере.жевы- 
вахь Пх1щу тщательно и 
спокойно, обращать вни
мание на то,‘ что вы еди-' 
Те (нс читать за едой).

Следует избегать и 
другой крайности — есть 
слишком много. Лишь 
при qbH3H4ecKOH паботе 

•пли интенсивных заня
тиях спортом пища гло
жет быть более обильной, 
чем обычно.

Сразу же пос.те обеда 
пс-множко отдохните, 
можно даже прилечь на 
полчаса (но не спать).

Человеческий оргайизм 
не любит шаблона в ни- - 
таиии. Поэтому старай
тесь разнообразить свое 
меню. Экономить лучше 
на сигаретах и алкоголь
ных напитках, но не на 

■молоке, овощах, фрук
тах. твороге или рыбе.

Кастрюли — это неиз
бежное зло. Если обхо
диться с НИМИ нежно, 
как с существами без
защитными, но необык
новенно преданными вам, 
они будут c,-nv'-"4Th т м  
верой и правдой долгие 
годы. Причем, знайте, 
что алюминиевые долго
вечнее эмалированных.

Помните, что красивая 
тарелка для пирожных, 
кофейный сервиз хороши 
в качестве подарков. Это 
будет гораздо приятнее 
для друга в день рожде
ния, чем дорогие, но куп
ленные наугад духи.

Грязная запущенная 
посуда компрометирует 
хозяев. Не забудьте по
мыть ее вечером. Посуда 
блестит, в комнате поря
док — теперь можете ло
житься спать.

Спокойной ночи, доро
гие друзья!

Советзчот поллки
М. ЛЕМНИС н X.
ВИТРЫ.
Веселая н полезная 

книга — «Для студентов 
н влюблехшых» есть & 
паучке,



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ
ПРОЧТИ, ИНТЕРЕСНО.

Исследователи древности
Томская область бога

та археологическими па 
мятниками. На огромной 
территории области от 
крыто около тысячи раз-' 
личного _ времени памят 
ников, яачиная с древне, 
каменного' века и кончая 
присоединением Запад 
ной Сибири к русскому 
государству.

Археологи Томского 
государ-ственного универ
ситета ..им. В. В. Куйбы
шева систематически изу
чают историю племен и 
народностей csoero края.

Препсдаз-атель Томско
го пединститута профес
сор доктор А. П. Дульзон 
один КЗ первых в Со- 
ветсисм Союзе со-ставил 
ар.кеологкчеокую карту 
Томской области, опубли 
кованную в трудах Том 
ского областного крае
ведческого музея (том V, 
1956). На ней нанегепо 
700 ар'хеологическпх па
мятников.

За последнее время 
карта пополнилась мно
гими вновь открытыми 
памятниками, располо
женными по рекам Мппь- 
герь, Шигарка, Икса, 
Чая, Четь, Яя, Нюрса 
и др.

Богата и неповторима 
история племен и наро
дов, населявших в прош

лом территорию нашей 
области.

Один из отрядов Том
ского университета в 
составе Западно-Сибир
ской археологической 
экспедиции института 
археологии АН СССР 
под руководством науч
ного сотрудника проблем
ной лаборатории при Том
ском университете Л. А. 
Чиядииой, при участии 
научного сотрудника ин
ститута археологии, АН 
СССР М. Ф. Косарева и 
аспирантов А. С. Чага
евой, Г. В. Евдокимовой 
в августе 1969 г. произ
вели раскопки замеча
тельного многослойного 
памятника, расположен
ного на крутом берегу' 
реки Томи (берег Зыря- 
нозской протоки, вблизи 
дома отдыха «Си'штй 
угес»).

Это городище «Шело- 
мок». Название городи
ща, может быть, русско
го происхождения. Сно, 
может быть, происходит 
от старославянского сло
ва «шле.м», древнерус- 
с«-а"о «шелом», с добав
лением уменьшительного 
суффикса «ок». Послед
нее в диалектной речи 
русских местностей 
«шелом» означало холм, 
«шеломом» — холмик

Действительно городище, 
это вьгсск'Ий холм, очень 
похожий на шлем.

Прибавилась еще од
на замечательная кол
лекция предметов, обо
гатившая фонды музея 
истории материальной 
культуры ТГУ. , .

Ведущими ; находками 
являются керамика, пред
меты каменной индуст
рии, кольчужные кольца 
и др. Откопана пояузе?л- 
лянка размером 4X3- м, 
источник отоцлёция — 
глинобитный очаг, -на ко

тором . стояли большие 
горшки, где еще -остава
лась пища (т. е. кости 
животных). Поселенке 
было застигнуто, видимо, 
гаезапным нашествием 
других племен. Исследо
ван высокий вал и глу
бокий ров. Вал был ка
питальным укреплением 

•■тородища, подножье его 
укреплено большими 
плитами камней и брев
нами.

Раскопанное городище 
многослойное. Судя по 
находкам, оно отражает

четыре исторические
эпохи. - Эпоха бронзового 
века начала 1-го тысяче
летия до п. э. Раннее же-. 
.гезо (ТагарсЕше .время 
V—III вв до н. э.). Ран
нее средневековье (1-е 
тысячелетие н. э.). Позд
нее средневековье, где 
нмло тюркнЗ'Опастгое нас-е- 
леппе (XIV—XVI гз.).

Городище использова
лось многими народами, 
пргппедшими в разные 
века.. П каждый народ 
внес свой вклад. Пред
меты их культуры хра 
нит земля, как достовер
ная книга дописьменно- 

. гр периода народов Си 
бирй.

Археологические па

4

мятники на территории 
Томской области ио.ч 
ностью опровергают раз 
личного рода измышлс 
ния буржуазных археи ■ 
логов, якобы, «онеаолн‘|- 
ценности» народов Сиби
ри.

Весь правый берег п. 
Томи в окрестностях 
Томска хранит в земле 
историю ушедших из 
жизни племен. Ч-еремн- 
шинсяое сетгище, Кола- 
ровский и Шумихинскии 
могильники, городище у 

’ дач по.Л1итех|:-гиче'ОКО'ГО 
института и нынешние 
раскопки, все - они нахо
дятся как бы рядом, ни 
между ними лежат века 
исторического развития 
плеМ‘Е1н таежного Пои- 
томья. К большому со
жалению, ,ми-осие .архео
логические памятники са
мовольно раскопаны, 
иноговековый сон их и--- 
рушан кладоискателями 
еще в дореволюциииа^.J 
время.

Об изучении древних 
эпох чаловечества ярко 
сказал Ф. Энгельс; «Эта 
седая древность при всех 
обстоятельствах останет
ся необычайно интерес: 
ной эпохой для всех бу
дущих поколений, ибо 
она является основой 
всего позднейшего про
гресса». Г. ТРУХИН, 

доцент.
НА СНИМКЕ: городи 

.ще «Шеломок». Pacкoll^ 
КП 1969 г.

До окончания срока подписки осталось меньше двух недель. 
Спеши. Тц можешь опоздать

«Москва» «Нева»
Основное внимание журнал уделяет совре

менным темам. В романах, повестях, расска
зах, пьесах, поэмах, очерках, стихах расска
зывается о жизни страны, о наши^: современ
никах, о замечательных переменах, которые 
происходят в Москве и на широких просторах 
РОДКНЬ!.

Журнал публикует произведения зарубеж
ных писателей, впечатления зарубежных го
стей о нашей столице, путевые записки со
ветских писателей и журналистов, побывав
ших за грагшцей. Помещает публицистиче. 
ские и литературно-критические статьи, ре
цензии, художественные очерки, юмористиче
ские миниатюры и басни.

В журнале принимают участие известные 
советские писатели и начинающие литерато
ры, прогрессивные писатели зарубежных 
стран.

Журнал иллюстрируется цветными репро
дукциями картин советских и зарубежных 
художников.

пуб-пикует романы, повести рас
сказы, пьесы и стихи советских и зарубеж
ных авторов, отдавая предпочтение современ
ной теме: печатает статьи и очерки о людях 
наших дней, о достижениях науки и техники, 
о вопросах коммунистического воспитания и 
других проблемах жизни советского общест
ва. В разделах критики и искусства помеща
ются статьи о сегодн.чшнем литературном 
процессе, изобразительном искусстве, о важ
нейших задачах советского театра и кино, об 
актерском мастерстве, а также рецензии на 
новые книги, отчеты творческих дискуссий, 
Ёоспомшгания и публикации.

Кз номера в номер журнал ведет разделы: 
«Сатира и юмор», «Нева — детям», «Из 
почты «Невы», «Новая песня».

В авторский актив нсурнала входят видные 
советские прозаики, поэты, публицисты, фи
лософы, ученые, критики, искусствоведы.

Издания ВИНИТИ
ис-
ка-

Издания ВИНИТИ — неисчерпаемый 
точкик знаний для каждого специалиста, в 
кой бы области он ни работал.

ВЫПИСЫВАЙТЕ, п р и о б р е т а й т е , ЧИ
ТАЙТЕ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ:

Выпуски Реферативного журнала, 
серии Экспресс-информации,
«Итоги науки и техники».
Реферативный журнал публикует рефера

ты, аннотации, библиографические описания 
на книги, статьи, труды, патенты, выходящие 
более чем в 100 странах мира на 64 разных 
языках. По числу используемых источников и 

объему публикаций он является УНИВЕР
САЛЬНЫМ изданием и занимает первое место 
в мире. Выходит ежемесячно (РЖ Химия — 
дважды в месяц).

В ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ сериях Экспресс-ин

формации подробно излагаются наиболее цен
ные статьи из мировой технической периоди
ки, хорошо иллюстрированные схемами, гра
фиками, фотографиями. ЭИ можно использо
вать непосредственно в производстве, не при. 
бегая к первоисточникам.

Подписка на РЖ  и ЭИ принимается на все 
выпуски и серии свободно круглый год без 
Л-раничений во всех отделениях «Союзпечати» 
и связи. ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПОДПИС
ЧИКАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА В 
ЦЕНЕ НА 30—50 ПРОЦЕНТОВ.

В ежегодниках «Итоги науки и техники» 
обобщаются достижения мировой научно- 
технической мысли за год-два по отраслям. 
Их можно приобрести наложенным платежом 
по адресу: г. Люберцы, Московской обл., Ок

тябрьский проспект, 403. Производственно- 
н.здательский комбинат ВИНИТИ, отдел рас
пространения.

КСЭ- 1  1
Что за космическое тело пробило толщу 

зе.мной ат.мосферы 30 июня 1908 г. и остави
ло в тунгусок1Эй тайге страшные следы разру
шения.?

Некоторые новые данные к разрешению 
этой загадки были получены. этим летом экс
педицией КСЭ.

Комплексная самодеятельная экспедиция 
вот уже одиннадцать лет существует при Том- 
ско.м университете. Каждый гскд она выезжает 
в 'р-айон п.пдення Тушуоского космич-еского т-с 

ла с целью д-етального изучения следсв ката
строфы. Кто-то идет в тайгу с н-адеждой, что 
соб-ранный фактический материал поможет 
обосновать гипотезу об аварии космического 
корг!бля, другие находят достаточно увлека
тельной задачу разобраться в до сих пор нв; 
совсем понятных обстоятельствах па.денйя 
Тунгусского кС|СМИЧ'ЭСко'го тела, даже если это 
было естествён'лое тело. В свободном коллек- 
-тизе КСЭ находят свое место и те, кого боль
ше привлекает романтика трудных походов и 
работа в интересном коллектрще. Каждый гол 
в КСЭ приходят новички — студенты млад
ших курсов -я многие из них, о'к-о-нчив пуз' и 

получив направление в другие города Совет
ского Союза, не в состоянии порзЯть связь г. 
КСЭ.

Экспедиция этого года была, как никогда, 
многочисленной. Выполнена большая про
грамма работ. Результаты экспедиции обсуж
дались на традиционном ноябрьском сборе 
КСЭ 7 — 8  ноября.

— Наконец-то, найдепа методика, с ' по
мощью которой мы «выходим на вещество» 
Тунгусского космического тела, — заключил 
свое сообщение об обработке проб, взятых на 
сфагнумовых торфяниках в районе катастро
фы, руководитель КСЭ доцент Н. В. Василь-, 
ев.

Материалы летней экспедиции будут еще 
О'Пнсвательно обрабатываться, с применение.м 
ЭВМ. -

Сейчас в КСЭ важной фигурой станрзится. 
программист, но -в них -ащуЩается недостаток. 
Сообщаем, что КСЭ собирается каждую пят
ницу, в 7 часов ,1вечера, в общежитии по ул.
Ленина, 49, в комнате 1-16.

Л. ЭПИКТЕТОВА, 
наш корр.
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©. — Профессор, я не заслуживаю двойки... 
—Знаю, но, к сожалению, более низких отметок 

у нас нет.
© Известный про|феосор говорит жене:
■—К дню TiBoero ро-ждения, -дорогая, я приготовил 

тебе сюрприз. •
— Как мило! Что же эго?

— Я назову, тв-о'им именем открытый мною ми 
кро1б.

G  Отец приезжает в университетское общежи
тие, чтобы навестить сьша-студента. Розыскав ко
менданта, он спросил его:

— Скажите, будьте любезны, здесь проживает 
студент В.алуйекий?

—Да, да,— ответил ко-жцдант.— Положите ег-о 
пока на тротуар, а я потом занесу его.

G — Наш декан любезнейший человек в мире. 
—Почему вы так думаете?
—Он вызвал меня и сказал:

«Я. не предстпз1ляю с-эбе, как я сумею обойтись 
без вас, «о .все-такн (с нового тода -я псггробую».
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