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Главная наш а забота

' - 1

р о д  работы комн-
‘ тега К'сшсс'мола 

позади. Настало время 
оглянуться назад и 
пес'мотреть. что же 
■С1делако7

Главная задача, 
которая была постав 
лена и ,.ид которой ра
ботала комсомольская 
'О'р.-гнизация, — рабо
та ксш1сомольской 
группы.

Ком'сс.мольская груп
па! Самая маленькая 
ячейка большой ком
сомольской организа
ции. В ней воспитыва
ется будущий специа
лист, организатор, 
воспитатель, ’ И от 
того, как работает 

. группа, каковы в ней 
дела, каковы ее инте- 
peicbi, каково ее обще
ственное лицо, как она 
решает ynepHbie, науч- 
1ньзе, политические 
■проблел1ы, зависит 
многое в жизни каждо
го комсомольца, каж
дого студента.'

Начали с того, что 
определили четкую
С Т р у К Т и ф у  КО'М'СОМОЛЬт
ск'ой организации. Ко
митет шмеомола—фа
культетское бюро— 
irpynnoiBoe бюро.

Группа получила 
права первичной кам- 
сомольской организа
ции, т. е. все вопросы 
решает группа. Это 
позволило факульте
там предъявить боль
ше требовательности

М. П ЕТРУХИН А , секретарь 

к о м и т е т а  В Л К С М
к группам, быть по
стоянно в курсе всей 
Ж'изяи группы. Работа 
групп заслушивается 
чаще на бюро, все ре
шения бюро переда
ются сразу в группу, в 
свою очередь все хо
рошие начинания 
групп сразу поддержи
ваются в бюро, их 
опыт стаиовится изве
стен в других груп
пах.

Комитет комсомола 
р е гу .Ч 'Я р н о  проводил 
учебу KOMiCoproB.' Ведь 
прежде, чем спраши
вать, надо учить.

Правда, не все ком
сорги, к сожалению, 
посещали, эти семина
ры.

Так, на последнем 
семинаре комсоргов 
5 октября из 120 ком
соргов было 69. Это 
говорит о там, что 
много надо поработать 
еще над воспитанием 
чувства дисциплины, 
'ответственности, в том 
числе, и у комсоргов.

Многие факультет
ские бюро хорошо ра
ботали . с группами. 
Особенно стоит отме
тить ИФФ (секретарь 
Эдуард Черняк), БПФ 
(секретарь Николай 
Костеша), ММФ (сек
ретарь Леонид-Хают),

ФФ (секретарь Вера 
Гилева), ХФ (секре
тарь НаТаша Си.махи- 
на). И результаты ра
боты .видны.

' Надолго запвмнят- 
ся собрания по Ленин
скому зачету группам 
ВПФ. Они были не 
формальны, на них 
шел откровенный раз
говор об обществен
ной активности, об 
учебе, о • политическом 
воопитании каждого 
1ком'сомольца.

Много иирересных 
дел у историков и фи
лологов. В некоторых 
группах созданы агит
бригады (381, ком 
сорг Люда Ромашова; 
385, комсорг Мариг 
на Никола). В других 
группах созданы свои 
клубы: «Лира»—386, 
клуб поэзии— 385 и 
ДР-

Ряд групп ММФ, 
ФТФ, ИФФ имеют 
коллективные поруче
ния. 473 гр. взяла 
шефство над школой 
с. Гусвво, Шегарско- 
то района; группы вто
рого курса ФТФ—ше
фы в классах 6 -ой 
школы, а группы ИФФ 
—в 9-ой.

Активное участие в 
нашем общем, полез-

iiOM деле—сборе книг 
для сельских школ— 
приняли многие груп
пы ЭФ, ВПФ, ИФФ, 
ФФ, ФТФ, ММФ.

к  сожалению, бес
покоит нас работа 
групп на ГГФ (секре
тарь бюро Василий 
Вагаев), РФФ (секре
тарь бюро Володя Ме
щеряков), ФФ (секре
тарь бюро Юрий 
Шаркеев). Из-за сла
бой оргаиизацисйной 
работы бюро связь с 
группами на этих фа- 
(К̂ .'-льтетах очень слаба.

Усиление ор.-'зниза- 
ционной работы в це
лом—вот задача, над Н 
которой нужно еще * 
много работать и ко
митету ВЛКСМ, и фа
культетским бюро, и 
группам.

.Много сделано, но 
-еще больше предстоит 
сделать.

Особо важна работа 
групп сейчас, в юби
лейном году, чтобы, 
встречая юбилей В. И. 
Ленина, каждый ком
сомолец мог почувст
вовать, что у него по
явилось большое чув
ство ответственности 
за своего товарища, 
свою группу, свой фа 
■культет, что он гото
вит себя к тому, чтобы 
выйти из стен универ
ситета настоящим спе
циалистом, строите
лем будущего.

К Л А С С Н Ы Й  Ч А С

П О С В Я Щ Е Н  
В.  И.  Л Е Н И Н У
Подошла к концу 

школьная практика сту
дентов. Позади—подго
товленные и проведенные 
ими уроки, классные 
часы. И если на уроках 
студентам порой недо
ставало еще педагогиче
ского опыта, то вне
классная работа показа
ла не только желание, 
но и умение работать со 
школьниками. Основной 
тематикой своих клас
сных часов и вечеров 
студенты избрали ленин
скую тематику.

4 ноября в 8 школе на 
вечере старшеклассников 
состоялась постановка 
поэмы А. Вознесенского 
«Лошкюмо», Много вы
думки и энергии потре
бовалось студентам-
практикантам Ирине Се- 
сюниной и Людмиле 
Тычкиной, чтобы вечер по
лучился ярким, содержа
тельным, запоминаю

щимся.
В 6 -й школе Татьяна 

Князева провела со стар
шеклассниками классный 
час «Лепин и живопись». 
Этот классный час полу
чил высокую оценку не 
только у ребят, яо и у 
присутствовавших на нем 
завучей области.

5 ноября в этой же шко
ле состоялся вечер 
десятиклассников. Под
готовили его студен
ты V курса Владимир 
Алексеенко и Алексей 
Карпов. Их изобрета
тельность, выдумка и 
вкус проявились не толь
ко в оригинальном оформ
лении зала (он был 
оформлен в виде окон 
РОСТА), но и в поста
новке литературной ком
позиции, которая всем 
очень понравилась.

О. ЗОЛОТАРЕВА, 
ИФФ, 1 курс.

«Не случайно комитет комсомола университета 
поручил 381 группе написать отчет о своей работе, 
который затем был послан в Москву, в ЦК 
ВЛКСМ».

Читайте стр. 2-3.
На снимке В. Афанасьева: студенты 381 группы.

Собрание коммунистов
KoMJwj'iHHCTbi университета 18 ноября опять собрались 

в aKTOiaoM зале. В пове1стке дня был один вопрос — уси- 
лб1ние партийного руководсТ1ва KOMC'CMOBbOKoft оргапиза- 
цией. С докладом выступил заместитель секретаря парт
кома Ю. Ф. Соколов.

Оратор газорил о решениях ЦК КПСС, по ;зяще'нных 
работе с молодежью, о достижениях и минусах комсо
мольской организации университета.

В прениях выступило О человек.
. Главные мьисли выступающих:
— не опекать комсомол в мелочах, но и не упускать 

из поля зрения, помогать добрым советом, личным приме
ром, умелым руководством;

— учить молодежь видеть классовую борьбу в сегод
няшней жизни;

— политической учебой ком)сомольцвв должны руко
водить коммунисты;

— авторитет студентов-коммунистов — лучшее сред
ство воспитания С1С1курсн'иков;

— помогать комсомолу в поисках новых форм работы; 
никогда не забывать, что молодежи нужна роман-

Е. ЕЛИСЕЕВА,
ваш ворр.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ
3 КАК ЖИВЕШЬ, КОМСОМОЛЬСКАЯ ГРУППА? »

— Девчонки, адравст- ное. Когда его встреча- 8 
вуйте! ешь, опускаются руки. 8

В дверь заглядывает Сама Вера равнодушной s 
смеющееся лицо с задор- не бывает. з
ными ямочками на ще- В каждом добром деле з 
ках. Потом в сгройотря- есть Верина доля: орга з 
довской форме с. рюкза . низовывается ли оркестр, з 
ком в руках появляется готовится ли факультет- |  
и сама Вера. окая маевка.. я

Шум, крики, объятия, Так, на факультете я 
раосказы. не было совсем художе- я

Так вот уже второй стванной самодеятельно- я 
год подряд приезжает она сти. Ее прихсдилось соз- я 
осенью на занятия, при- давать на голом месте, s  
возя с собой запах тайги, когда готовились в прош- s 
дымок костра. Каждый лом учебном году к смот- s 
свой трудовой семестр ру художественной само- з 
Вера Гилева работает по. деятельности. Сколько э 
варихой в стройотряде. было хлопот: не было ру- з  

Девчоими слушают о ководителя хора, надо з 
том, кан было весеош, бы- было искать свои талая- з 
ло трудно, а в общем ты. я
было здорово. Слушают «Неужели мы хуже з 
и чуть-чуть завидуют. других? И мы можем, на- 5 

И столько 1В ней энер- до только захотеть»,—ду- я 
ГИИ, столько жизнерадо- мала Вера, когда слуша- |  
стности! Наверное, за это ла, как репетирует хор я 
ее и выбрали ко1мсоргом юристов. з
в 973 группе, когда она , И вот результат—'В я 
училась на первом кур- прошлом году хор ЭФ я 
се отмечен грамотой, а фа- я

Теперь она третьекур- нультет занял пятое ме- |  
сница и секретарь ком- сто. з
сомольок-ой организации Но не все так гладко, з 
экономического факуль- ровно. Бывают и у Веры з 
■re/j-a. заплаканные глаза. И з

Ответственная и часто когда ее спрашивают. |  
небшагодарная должность «Что случилось?» Она |  
— «:комсомолшкий бог», машет рукой: «Да, я
На факультете 220 ком- так...». И говорит: я
сомольцев. И надо знать, —Давайте лучше спо- я
чем они живут, чем ды- ем. Она всегда что-ни- я 
шат, чтобы ни один не будь напевает. «Ведь я 
остался равнодушным к .даже в трудные моме1нты я 
тому, что делается ком- студент не хнычет, я 
сомолом. Встретить рав- не плачет, а поет». s
нодушие— самое страш- Н. РЫЖАКОВА, ЭФ. з

Очкарики, да не «сухарики»

8
8

НА СНИМКЕ; Вера Гилева, (секретарь s
комсомольской организации ЭФ. g

Фото В. Хлыновского. ЕI
((Будут беды и победы» |

о  них уже много 
писали. И вполне за
служенно: 381 группа 

^— наша гордость. На- 
'род здесь подобрался 

очень 1СТОЯЩИЙ: боль
шинство — армейцы, 
познавшие, почем 
фунт лиха, И потому, 
наверное, к учебе они 
относятся вполне 
трезво. Не случайно 
здесь через одного — 
«очкарики». Но де
вочки, .между прочим, 
здесь самые симпатич
ные. И не «сухари», 
как некоторые.

Группу сколотили 
уже после поездки в, 
колхоз, и в начале за
нятий многие члены 
группы впервые уви
дели друг друга. Сжи
ваться пришлось в 
йроцессе учебы, и, 
как видите, сжились 
очень .крепко. Когда 
В; Соколов запустил 
учебу, и у него появи
лись «хвосты», группа 
приняла экстренные 
меры. Ю. Недбай

Такие встречи были 
уже в 7-ом и 8-ом об
щежитиях. 13 ноября 
дошла очередь и до об
щежития мехмата.

Сотрудники газеты 
«Молодой Ленинец» пы
таются сочетать поле.з- 
ное с приятным. Они 
обещают встречу с поэ
тами, но перед чтением 
стихов рассказывают о 
своей газете!, агитируя 
себе новых подписчи
ков и авторов.

Во время встречи в 
крааюм уголке внезапно 
потух свет, и половина 
разговора прошла в тем
ноте, что помогло соз
дать обстановку особой 
непринужденности.

На снимке А. Вася- 
новича: студенты слуша
ют стихи.

взялся водить его калс 
дое утро в научку, 
был создан режим 
дня, который В-Э.ЛОДЯ 
обязался регулярно 
вьшолн1ять. Когда и это 
не помогло, написали 
родителям.

Хуже дело обстоя
ло с Нагорным. За не
го долго боролись. На 
собрании некоторые 
девчаики даже плака
ли: до чего обидно те
рять товарища, когда 
все так •привыкли 
друг к другу!

Но все эти неприят
ности не так ощутимы 
на том фоне хороших 
дел, которыми бога
та группа. Первый се
местр ребята закончи
ли без единой двой
ки. В группе было че
тыре отличника: А. Ни
китин, Ю. Недбай, 
А. Криворотов, Хер
тов. Во втором семе
стре — стопроцентная 
успеваемость. Отлич
ник один — Никитин.

Больше половины

группы занимается в 
научном кружке под 
руководством Анны 
Георгиевны Жерави- 
ной. Результаты это
го весьма ощутимы— 
курсовые работы были 
написаны без единой 
тройки.

381 группа — са
мая спортинная, по
жалуй, на всем фа
культете. Говорят, 
весь ИФФ держится 
иа ней. Это истинная 
прав,да. На всех сорез- 
нованиях и кроссах 
запевала—381 группа. 
.Многие занимаются в 
секциях баскетбола, 
борьбы, лыж, легкой 
атлетики, туризма и 
даже парашютного 
спорта. Самые заяд
лые спортсмены — 
Волкова, Никичинова, 
Чуприк, Халезина. 
Юра Конавалов—лыж- 
ни1к-пер;воразряд н .и к 
занял первое место 
на межфаку.11ьтетских 
соревнованиях по лы
жам. Леша Никитин

стал победителем в 
соревнованиях по борь
бе.

Но самой большой 
гордостью группы яв
ляется ее Знаменитая 

' агитбригада. Все нача
лось с английского. 
В перерывах между 
занятиями девчонки 
собирались в кружок 
и пели раз'ные хоро
шие песни. Получа- 
•тось неплохо, особен
но, когда к женским, 
сопрано присоединя
лись баритон Толика 
Костырева • и тенор 
Жоры .Шахтарина. 
Нашлись свои музы
канты: Г. Буленко иг
рала на баяне, Л. Вол
кова на аккордеоне. 
У Люды Халезиной 
об'нарузкились талан
ты чтеца. ' После, не
скольких репетйций 
решили дать первый 
концерт. Он был по
ставлен 2 0  апреля 
перед жителами села 

Лоскутова в честь 99-

ПРИШЛО
т ш т т ю !

Студенты-
милицио
неры

■ Ж В  в  В В В В  в  В В  В В  В.ВВЖЖ1

В ЛЕТНИИ период 1969 года 
в органах милиции в долж

ностях милиционеров работало 15 
студентов Томского государст
венного университета. ■

Работа студентов на- должнос
тях милиционеров позволила в 
напряженный летний период уве
личить численность постов и под
вижных патрульных групп и уси
лить охрану общественного по
рядка в городе Томске.

Студенты, работавшие в орга-' 
нах внутренних дел в летний пе
риод 1969 г., добросовестно, с 
чувством ответственности относи
лись к службе.

При исполнении служебных 
обязанностей проявляли выдержку

ж в ж

р^РЙК по

{{а с»вмц9 '3, Афанасьева Коля Костеша (справа).

коридору: 
«Костеша-а!». Беготня 

из комнаты в комнату:
— Костеша где? Срочно 

нужен.
Ба!
На двери белеет листок 

— лаконично: «Костеши
нет».

— Кто он?
Первый встречный;
— О... Коля Костеша? 

У нас на БПФ его знают 
все. Он популярен в луч
шем смысле слова. Он вез
десущ. Человек увлекаю
щийся и увлекающий. Чего 
стоят хотя бы КВН, кото, 
рые он готовил! Мы их пом
ним долго.

Однокурсница:
— Коля уже второй год 

секретарь комсомольского

1ЖЖ1
бюро нашего факультета. 
Ни одно событие не обхо
дится без него, он всегда в 
курсе всех дел. На пштин- 
гах, воскресниках он у нас 
аккумулятор веселья и 
энергии.

Ребята из комитета 
ВЛКСМ:

— Парень крепкий, ус
тойчивый. Не только пер. 
вым откликается на различ
ные начинания и доводит их 
до конца, но и умеет гля
деть на вещь со всех сто
рон и других заставить по
нять важность предстояще, 
го дела. По его инициативе 
Ленинский зачет иа БПФ 
проведен в новой и, на наш 
взгляд, более эффективной 
форме. На зачет приглаша
лись представители кафедр 
философии, истории КПСС, 
из парторганизации. Комсо
мольцы, чувствуя всю от
ветственность за сказанное, 
отчитывались перед товари-

и корректность. Никто из них не 
допустил нарушений социалисти
ческой законности.

Привлечение студентов к рабо
те в органах внутренних дел спо
собствовало усилению охраны' 
общественного порядка в летний 
период в городе Томске, а также 
явилось хорошей формой делового 
сотрудничества органов внутрен
них дел со студенческой моло
дежью. ^

Д. НЕСТЕРОВ,
начальник отдела службы УВД 

Томского облисполкома.
ОТ РЕДАКЦИИ. В ближайших 

номерах нашей газеты будут опуб
ликованы материалы об универ
ситетских дружинниках.

шшж шж шшшшшшшишж м
щами и гостями; что уже 
сделано и что нет.

Наити Колю нелегко. Я ис- 
ка.жа дня, и оезуспешно.

£» >-uiuu,ri Деле — еде он? 
д е в о ч к а  Ио 0ДК0,1 i р у и н ы

с xittiUl
— пу, Он о-»екь общи

тельный, таких немного, ЬжО 
хватает на все: с утра— за-
НяхИЯ, НрНчеМ учиХ сЯ ОН
xopoiao, днем -  научна, а 
вечером — заседания июро,
реНсчИцИИ ХуДо/КееГВеНЦОН
самодеятельности, учеоная 
ко,)жа_.,ия, дежурство в на
родной дру;к1ине. и  это еще 
«е все. с> нем стоит наян, 
сать.

Биологи, кого не спро
сишь, в один голос:

— Костеша — парень — 
во!

Молчу н очень жалею, 
что так ij не встретила его. 

Н. ВЫДВПНА, 
наш. корр.
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летия со дня рождения 
В. И. Леяина,

Два часа длился 
концерт. В его про
грамме были сольные 
и хоровые, современ
ные и старинные пес
ни. В. Соколов noiKa- 
зал зрителям совре
менные бальные тан
цы (кстати, он же 
участвовал в зональ
ном соревновании мо
лодых танцоров ,в Но
восибирске). Тогда и 
сложились в группе 
два музыкальных кол
лектива: ансамбль
«Славянка» и квартет 
«Людмила». (Л. Яки- 
на, Л. Ромашова,
Г. Булеяио, Л. Хале- 
зина). Успех концерта 
был полный.

Районная газета от 
имени жителей Лоску
това горячо благода
рила студентов за, до
ставленное удовольст
вие.

Но кульминацион
ным моментом в жиз
ни эстрадного коллек
тива была поездка в 
Улу-Юл на Всесоюз
ную комсомольскую 
стройку Асино — Бе
лый Яр. Эту поезд

ку группе доверил ко
митет комсомола ТГУ. 
На прощание студен
ты подарили строите
лям библиотечку из 
ста книг, собранных 
ими.

-Строители после 
концерта на руках 
несли артистов через 
грязь и слякоть « ва
гону. Приплашали при
езжать еще.

Творческая жилка, 
стрем,л'ение к деятель
ности проявились 
-очень ярко в работе 
с пионерами. Можно 
видеть, что историки 
381-й не очень обо
льщают себя надежда- 
л--:и стать светилами 
науки — они хорошо 
понимают, что боль
шинству из них при
дется .работать скром
ными преподавателя
ми школ и заранее 
готовят себя, к этому 
трудному делу. ■

Уже больше. года 
связывает крепкая 
дружба 381-ю группу 
и шестиклассников де
вятой школы. Самые 
активные вожатые 
Бровко и Коршунова.

1 9  н о я б р я —  
Д е н ь  р а к е т н ы х  
в о й с к  и  
а р т и л л е р и и

История Советских .Вооруженных -Сил свя
то хранит даты, ставшие знаменательными 
на славном боевом пути иашей армии и во- 
б'ггно-морскбго ф-лота. Советские люди отме 
чают их как всенародные праздники, прос
лавляющие воинскую доблесть, высокое рат
ное мастерство, беззаветное мужество защнт- 
I гиков Родины. Эти праздники учат молодое 
поколение, всех советских людей бережно 
хранить и умножать боевые традиции Страны 
CofeioB.

19 ноября наша Родина отмечает один из 
таких замечательных праздников — ДЕНЬ 
РАКЕТНЫХ в о й с к  И АРТИЛЛЕРИИ.

В этот день советский народ чествует доб
лестных артиллеристов, внесших большой 
вклад в победы социалистмческой Родины 
на фронтах гражданской и Великой Отечест- 
веннэи войн, ракетчиков, приумножающих 
боевую мощь Родины, работников оборонной 
пррмьлшленности, обеспечивающих арл1ию и 
ф.лот иовейшим оружием и боевой техникой, 
ученых-теоретиков и конструкторов, внес
ших большой вклад в разработку и создание 
новейших образцов ракетно-артиллерийского 
|вооружения.

В этом году День ракетных в-эйск и ар
тиллерии отмечается в обстановке огромно
го политического псдъема в стране, вызван
ного подготовкой к 1 0 0 -летию со дня рож
дения В. И. Ленина.

19 ноября 1942 года гром артиллерийской 
ко-панады возвестил миру о начале грандиозно
го контрнаступления Советской Армии в 
районе Сталинпрада.

Артиллерия прокладывала путь наступаю- 
1ЦИМ со.ветским танкам и пехоте. Она была 
богом Сталинградской битвы, завершившей
ся окружением и разгромом 330-тысячной 
группиров.ки немецко-фашистских войск.

В честь особых заслуг артиллерии в этом 
историческом сражении и было установлено, 
что День артиллерии будет отмечаться еже
годно 19 ноября.

В этот день мы вспоминаем и о том боль
шом вкладе, который внесли наши ученые— 
аетеранььартиллеристы в разгром ненавист
ного врага такие, как профессор И. П. Лап
тев, Ю. В. Чистяков, доценты В. В. Потто- 
син, А. А. Трифонов, слесарь мастерских 
НИИ ПММ Л. С. Старых и другие.

Совет ветеранов войны Томского универ
ситета горячо поздравляет профессорско-пре 
пбдавательский состав, Бетеранов войны, 
офицеров военной кафедры, студслтов, рабо
чих и служащих 'университета с Днем ракет 
пых войск и артиллерии и желает больших 
успехов в труде и учебе, хорошего здоровья, 
счастья в личной жизни.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ УНИВЕРСИТЕТА.

Сначала были игры й 
общие знакомства. В 
перво.м семестре ор
ганизовали .встречу с 
шестиклассниками в 
университетских сте
нах. Ребята услышали 
рассказы об универси
тете, о иаучке, о ка
пелле, о .знаменитой 
университетской роще. 
Затем их провели по 
корпусу унИверюитета 
и показали все его до
стопримечательное Т'И. 
На прощание шефы 
дали небольшой кон
церт.

Школьники решили 
Не оставаться в долгу 
и тоже дали в своей 
нгколе ответный ко>н- 
церт. Дружба крепла. 
Шефы организовали 
кукольный театр. Кук
лы сначала б'ыли са
модельные, потом вы
писали из Москвы 
настоящих.

Весной студенты 
провели с пионерами 
Всесоюзную игру 

«Зарница». Командую
щим был Юра Коно
валов. А сейчас пионе
ры готовятся к вступ
лению iB комсомол. Во

жатые проводят с ни
ми беседы о комсомо
ле, разбирают устав 
рассказывают о геро- 
ях-комсомольцах Том
ска. Экскурсии в му
зей, кино, походы за 
город — обычное де
ло, к которому при
выкли как шефы, так 
и пионеры.

Студенты 381-й 
встретили в это.м году 
«шнурочков» (перво
курсников). Встречу 
с группой 391 готови
ли долго и тщательно. 
Здесь был и традици
онный «магистр наук», 
и хлеб с горчицей, оз
начающий горечь сту
денческого хлеба, п 
«Студе.нческая прав
да».

А затем первокурс
никам были вручены 
огромная групповая за
четка и студбилет. 
Эта зачетка будет пе
редаваться из поколе
ния поколению пер
вокурсников.

Сейчас семестр в 
разгаре. Все студенты 
принялись работать

над курсовыми, регу

лярно проводятся 
литннформации, 
этом заслуга очень 
удачно выбра:ннЫ'Х 
лекторов — Криворо- 
го'ва и Смолиной.

Недав1Н0 в группе 
был прочитан доклад 
по работе В. И, Ле
нина «Задачи Союза 
молодежи». Здесь же 
были приняты социа
листические обяза
тельства к столетию 
со дня рождения В. И. 
Ленина.

Не случайно комитет 
■комсомола универси
тета поручил 381-й 
группе написать отчет 
о своей работе, кото
рый бы.л послан в 
Москву в ЦК ВЛКСМ.

Хотелось бы, чтобы 
все добрые традиции 
и начинания 381-й 
группы жили и ,в дру
гих группах, после то
го, как ребята распре
делятся специализи
роваться по разным 
кафедрам.

В. ГЛАДКИХ,
383-я группа.

(Перепечатано из 
стенгазеты ИФФ «Гу
манитарий».) g
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СОЗДАН
ФОТОКЛУБ

ТГУ
На днях состоялось 

первое организационное 
собрание клуба фотолю
бителей университета.

Среди записавшихся в 
фотоклуб и те, кто дав
но занимается фотогра
фией, и начинающие.

На занятиях будут об
суждаться работы чле. 
нов клуба. Лучшие фото
снимки будут публико
ваться на страницах уни
верситетской многотираж
ки, факультетских стенга
зет и на клубных выстав
ках.

Занятия проводятся по 
вторникам с 9 часов ве
чера в красном уголке 
общежития № 7.

Желающие освоить 
фотодело или продол
жить свои занятия в клу. 
бе, приходите! Клуб при
глашает вас.

А. ВАСЯНОВИЧ.

ДВА ВОПРОСА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ НСО
Как начало свою рабо

ту в этом учебном году 
еаучно-студенческое об
щество университета и 
каковы планы его на бу
дущее?

Мы встретились с 
председателем совета 
НОО Дербеневым А. А. 
Вот что он рассказал.

— В конце октября про
шла зональная выставка 
студенческих работ ву
зов Западной, Сибири. 
91 работа студентов 
университета была пред

ставлена здесь. Из «их 
предполагается награ
дить дипломом первой 
степени 23 работы, 
второй степени — 23 ра
боты, третьей степени 
— 2 0  работ.

2-3 ноября , проходила 
конференция «Ленин, 
современность, мо.ло- 
дежь». Докладчики '(ру
ководитель докладов 
С. Вольфсон) получили 
право выступать на рес
публиканской конферен
ции.

В конце ноября будет 
проводиться республи
канская выставка в Тю
мени. 1 фда будет посла
но 53 работы.

Сейчас НСО начало 
готовиться к конферен
ции, посвященной юби
лею В. И. Ленина. 
Сбор материалов до'лжен 
закончиться к 1  марта. 
НСО решило выпустить 
сборник тезисов научных 
студеичбсних работ. Для 
общественных наук от
ведено 2  печатные стра-

«Н1ЦЫ, для естественных 
— 1.5 страницы.

Проходят Лвнинскш! 
чтения, 'студенты высту
пают с лекциями среди 
■населения.

Особенно хорошо ра
ботают кружки государ
ственного и администра
тивного права «а ЮФ, 
палеонтологии и страте- 
графии на ГГФ. кру- 
жо'к при кафедре’ новой 
и новейшей истории.

С. ПОТЕМКИНА, 
ИФФ.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
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ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ ВАМ, |
Н И К О Л А Й  ПЕТРОВИЧ! 1

аае

Коллектив экономического факультета отмечает 60- |  
летне со дня рождения и 42-летне трудовой деятельное, я 
тн зав.' кафедрой организации и планирования промыш- в 
ленных предприятий доцента Николая Петровича Слин- |  
ко. в

Николай Петрович прошел большой 1кнзненный путь в 
от рабочего до директора крупною предприятия и учено, в
1 0 .  I

На экоиомическом факультете он провел большую ра- |
боту по организации профилирующей кафедры. Я

Николай Петрович на высоком теоретическом уровне в 
читает лекции, осуществляет руководство многими ком- |  
плексными дипломными и курсовыми работами. Кружок |  
НСО, возглавляемый им, не только лучший на факуль- в 
тете, но и в числе первых в университете. в
- Коллектив факультета и выпускники поздравляют 
юбиляра, желают ему здоровья и дальнейшей плодотвор. 
ной работы.

В Т О Р О Е  М Е С Т О
Об успехе наших шах

матистов мы не сообиц!- 
ли сразу, а между тем 
их победой можно гор
диться.

В октябре в То.мске

состоя.1Ю-;ь l-:o;vla'HДHlDO
первенство города по 
шахматам. Соревнова
ние проходило в город
ском шахматаюм клубе. 
В нем приняли участие

команды вузов и рабо 
чих коллективов города.

Основная борьба за 
чемпионский титул раз
вернулась между коман
дами ТГУ, ТПИ-1 и 
T'lIH-II. В результате 
чемпионом стала первая 
комайда Х°^^ского поли

технического, института. 
Команда ТГУ (Скав'рон- 
ский, Приходовскнй, 
Коаригин, Кошельскиг'г, 
Приходовская) заняла 
второе место, третье ме
сто — у ТПИ-И.

Ю. ВАСИЛЬЕВ, 
Л?МФ.
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Тебе, п е р Ш ур с т к !

'  Трудно слушать лекции

I

( Б Е С Е Д А  В Т О Р А Я )
Первый вывод тобой., 

первокурсник, вероятно 
уже сделан: следует не!
только слушать лекцию, ноя 
II слышать ее. Это значит,! 
осмыслить и понять то, о.  ̂
чем говорит лектор, т. е.' 
мысленно сделать яогиче-; 
ский анализ сообщаемого, 
материала, уловить основ
ные утверждения, доказа
тельства и пояснения.

Вот здесь-то и встречает
ся первая трудность: слу
шать и думать. Трудно в 
одно и то же время слу
шать, обдумывать услышан
ное, постараться понять, ос
мыслить, усвоить.

А что значит осмыслить, 
усвоить? Нужно понять 
смысл, значение каждого 
слова, фразы в целом, со
отнести с тем, что уже из
вестно и сделать высказан
ную лектором мысль «сво
ей», т. е. по словам И. М. 
Сеченова, слить продукты 
чужого труда со своими 
собственными. Происходит

большая, напряженная мыс
лительная деятельность.

Если лектор сначала на
зывает главное положение, 
затем его доказывает, аргу
ментирует и поясняет, то 
несложно следить за ходом 
мыслей. Работа облегчает
ся. когда есть определен
ный запас знаний, пред
ставлений, личный жизнен
ный опыт.

Но иногда особенность 
преподаваемой дисципли
ны или определенного мате
риала лекции нуждается в 
другом методе изло^.ения 
— индуктивном: идти от
фактов к выводам. Потре
буется более внимательное 
вслушивание, чтобы уяс
нить главную мысль.

Это, естественно, утом
ляет. А утомление, как 
известно, — враг внимания. 
Что-то проходит мимо со
знания. в восприятии лекции 
образуются пробелы, пони

мание становится обрывоч- 
:ным. фрагментарным.

Что делать? Обычно на 
помощь приходит лектор. 
Чтобы слушатели целена
правленно воспринимали 
лекцию, он сообщает план, 
делая выводы, . обобщения. 
Заметив утомление слуша
телей, допускает «развлека
тельный момент»: шутка, 
интересный пример снима
ют усталость.

А что делает студент для 
лучшего восприятия? Иде
ально, если он познакомит
ся заранее с программой 

• курса, а накануне очеред
ной лекции просмотрит ее 
содержание хотя бы по 
учебному пособию. Времени 
немного тратится, а польза 
несомненна. Во-первых, по
вышается интерес к вопро
су, о котором что-то зна
ешь; во-вторых, осмыслею1ее 
воспринимаешь и, в-треть
их, не берешь на веру все 
сказанное, а критически 
анализируешь отдельные 
положения.

Попробуй, и ты по
чувствуешь, себя на лек
ции не пассивным накопи
телем знаний, а творчески 
работающей личностью.

Вторая трудность —. нет 
сосредоточенного волевого

внимания того, которое 
психологи называют произ
вольным.

Каждому, наверное, из
вестно, как трудно застав
лять себя слушать. Особен
но часто мешают всякие по
сторонние раздражители: 
скрип двери, дробный стук 
каблучков — головы пово
рачиваются на звук, внима
ние отвлекается. Иногда' 
вмешиваются и такие раз
дражители, как чувство го
лода (не успел позавтра
кать — проспал), боли — 
(голова болит, недоспал). А 
лектор не ждет, пока ты 
вырвешься из цепких лап 
непрошенных раздражите
лей, продолжает изложение.

Добиваться, чтобы един
ственным, доминирующим 
раздражителем было слово 
лектора. Это значит, застав^ 
лять себя слушать, даже 
неинтересные . вещи, ста-, 
раться осмыслить отдельные 
положения лекции. Сначала 
будет трудно заставлять себя 
слушать, вникать и не от
влекаться, но постоянные 
упражнения помогут выра
ботать умение, сформиро
вать нужные ’ положитель
ные привычки и - навыки.

Вывод? И внимание сле
дует воспитывать!

Кроме того, трудность 
состоит в распределении 
внимания между восприяти
ем новой части лекции и ос
мысливанием уже высказан
ного лектором текста. Ме
шают всплывающие в памя
ти ассоциации, уводят мыс
ли в ненужное русло. Иног
да на помощь снова прихо
дит лектор: не дает «заду
маться», отвлечься: то ука
жет на пробяемность, пред
ложит подумать, то задаст 
риторические вопросы, то 
на доске сделает схемати
ческий набросок, повесит 
диаграмму.

А ты, студент, слушаешь, 
мыслишь... записываешь.

Опыт многих поколений 
учащихся, студентов, уче
ных подсказывает; поддер
живать внимание, распреде
лять его при восприятии и 

' осмысливании лекции—ле1> 
че, если записывать ее со
держание.

Как записывать? А всег
да ли нужно это делать? 
Если записывать, то в ка
кой форме?

Об этом поговорим в сле
дующий раз.

Г. РУЖИЦКАЯ,
ст. преподаватель ка.
федры педагогики и 

психологии.

СОРАТНИКИ В. И, ЛЕНИНА

ИЗ ЦИКЛА «ПО КИРОВ- 

С к и  М М Е С Т А М »

НАБЕРЕЖНАЯ УШАЙКИ, 20
Это здание построено 

в 1904 году для вос
кресной школы.

Большую часть
средств на постройку 
школы внесли различные 
благотворительные обще
ства города и ремеслен
ные коллективы. Недо
стающие суммы были по
лучены за счет люби
тельских спектаклей и 
концертов.

Царское правительст
во вынуждено было ус
тупить требованиям тру
дящихся города, которые 
жаждали учебы.

В школе обучалось 
493 человека. Здесь бы
ли подростки и взрос
лые — дети рабочих, 
ремеслёнников, мелких 
служащих. Школе было 
предписано строго при
держиваться предметов 
п планов одноклассных 

'ШКОЛ, на урцках чтения' 
пользоваться только хре
стоматиями, «...одобрен
ными министерством 
просвещения...»

Однако, несмотря на 
строгий режим, в школе 
сильны были революци
онные настроения. Пре
подаватели В. Е. Воло- 
жанина. Н. П. Карпова,
Н. М. Селезнев, С. Г.
Хренова были тесно свя
заны с Томским комите
том РСДРП. В школе 
вели занятия революци
онно настроенные сту
денты университета и 
технологического инсти
тута.

Учитель географии

Учащиеся школы рас- |-  
пространяли проклама- I .  
ции и листовки ком.итета |  
РСДРП. Набор текстов |  
листовок производился I  
тайно в типографиях ы 
Яковлева, Манушина и |  
даже в архирейской ти- |  
пографии,. затем набор |  
передавался в подпольные 
типографии. Делалось 
это зачастую через уча
щихся воскресной шко
лы, где было много ра- 
бочих-печатников и их. 
детей.

Так были напечатаны 
листовки «К рабочим и 
студентам города Том- 
ска», «К солдатам». В 
них говорилось: «Нет,
воевать — так воевать с 
царем и его правйтель- 

■ ством, разоряющим и 
убивающим свой народ». 
«Долой царское прави
тельство! Долой войну!»

После окончания заня
тий, , вечером, многие 
учащиеся школы разно
сили листовки по городу. 
Забрасывали в усадьбы, 
подталкивали за став
ни домов, оставляя на 
фабриках и заводах, в 
подъездах.

Школа была своеоб
разной явочной кварти- 

, рой томских большеви
ков. Здесь неоднократно 
бывал С. М. Киров.

Во второй половине 
1905 года реакция в 
Томске подняла голову.

вая
Германии и Франции, 
рассказывал о революци
онной борьбе трудящих
ся этих стран, о. стач
ках и забастовках рабо
чих, говорил о необходи
мости борьбы с царским власти разрешали 
самодержавием.. «...Толь- зобновить занятия.
Ко сами рабочие,. объ-

На снимке: заведую- наук М. П. Якз’беня за 
щнй лабораторией полу- обеуждетаем хода одно- 
проводников СФТИ кан- го из научных исследова- 
дидат физико-математи- ний.
ческих наук А. П. Вят- g  лаборатории уже

Н М Селезнев ппкязы- подняла голову,
вяя на карте ' границы ^^^^ались черносотенные

погромы. Воскресная
школа, которую власти 
считали рассадником
«крамолы» ■ была за
крыта.

Только в 1908 году 
во-

единившись с крестьяна- Ныне в этом здании 
ми, могут “завоеват'Гсебё Размещается школа № 9. 
свободу...» — говорил он г. ТРУХИН,
учащимся. доцент.

ОЮМОР ОЮМОР

Из записной 
книжки 
студентки 
О. Пухаревой

©ЮМОР ©ЮМОР

на основе перспективно
го материала арсенида 
галлия. В частности, 
М. П. Якубене удалось 
получить интересные ре
зультаты по тонким 
пленкам из этого полу-

лаборатории кандидат разработки новых полу- проводника, 
физико - математических проводниковых приборов Фото П. Кондратьева.

кин (справа) и старший ___ _____ __ _ „„„„„„„
научный сотрудник этой несколько лет ведутся

Есть еще время!

а студент с «хвоста».

Не
глаза
ния.

будем закрывать 
на наши достиже-

После смерти остро
умного человека экспер
тиза установила, что. 
череп был проломлен из
нутри.

Он оправдал мое недо- 
Перед смертью не на- верие. 

дышишься. Особенно в '
читальном зале.

ПЕРМСКИИ
Рыба гниет с головы, УНИВЕРСИТЕТ.

О ФАКУЛЬТЕТЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОФЕССИИ А вот отделение кра-
еведов-экскурсоводов от
личается от всех. Про
грамма включает зна
комство с нашей об
ластью, городом, его бо- 

Итак, пять лет сту- географические карты гатым революционным 
денческой жизни, поза- на маршруты», прошлым, интересные
ди! Молодой специалист Но рядом нет научки, экскурсии по городу, по- 
первые дни в новом кол- а Томск далеко. Но... ходы летом в Шушен- 
лективе: в школе, на за- есть еще время. До окон- ское, Красноярск и дру- 
водЬ, в лаборатории чания университета мож- гие. богатые исторл1че- 
НИИ. но ё 1це многое узнать, ским прошлым, места. И

Теперь это не Леноч- кроме своей специально- каждому студенту: физи
ка, не Юрка, как назы- сти. И факультет обще- ку и историку, матема-

ствен'пых профессий по- тику и химику это нужно 
может вам в 3T0i\i. увидеть и познать.

Четверг, 20-00, второй Своеобразно и отде- 
.У'чебный корпус, 332 ау- ление инструкторов по 

бы, поручения в новом диторня. Здесь проходят' спорту. "Здесь удачное со- 
коллективе. Ребятишки занятия отделения, изо- четание теории и прак- 
класса просят: «Елена бразительного искусства, тики по любому виду
Николаевна, расскажите Программа занятий спорта,
нам, пожалуйста, о твор- включает в себя не толь- Пройдет год. Занима- 
чёстве художника В. Се- ко лекции, но и практи- ясь два раза в месяц, 
рова», или: «Юрий Сер- ческие занятия, посеще- студенты получат новые 
гёёвич, помогите бргани- ние мастерских, наших .знания, сдадут зачетГ и 
зовать поход по пути томских художников и в руках у них появится 
партизанских отрядов в скульптуров,.. музеев, вы- 5Щостоверение о полу- 
Сибири». «Эх, — поду- ставок.

вали их реоята ив груп
пы, а Елена Николаевна, 
Юрий Сергеевич.

Л вот и первые прось-

ченка второй специаль-
маете вы, — хотя бы ■у социологов, журна- ности.
на одну минутку загля- листов, лекторов-между- 
нуть в нашу милую на- народников своя прО- 
учку, посмотреть литера- грамма: 'лекции, задания, 
туру о Серове, загля- исследования, встречи,
нуть в исторические и выступления.

ФОН ждет своих новых 
слушателей! Еще есть 
время! Торопись, сту
дент!
М. КАЛАШНИКОВА.
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