
Напряжена мыслью ти
шина, сосредоточены яйца 
профессоров, доцентов, на
чинающих ассистентов,
раздумье в голосе доклад
чика сменяется твердой 
убежденностью... Идет ме
тодическая конференция 
преподавателей университе-I

ЗДРАВСТВУЙ,
ПЕРВОКУРСНИК!

та по вопросам преподава
ния и воспитания на пер
вом курсе.

Как построить лекцию 
для первокурсника? Как 
совместить в ней трудно
совместимое: подлинную на
учность содержания и мак
симально доступную форму

изложения? Как превра
тить полторы тысячи моло. 
дых людей, пришедших к 
нам из сотни разных школ, 
в качественна иное образо
вание: 1-й курс универси
тета? Что взять на воору
жение из прежнего мето. 
дичеекого арсенала? Что

позаимствовать из опыта 
коллег? — Сотни проблем 
и вопросов надо бы обсу
дить, выступающие не ук. Г
ладываются в регламент... ч1 

А  они — наши перво.' 
курсникн — еще докапы. 
вают последние сотки кар

тошки, домолачивают по
следние снопы льна. И 
совсем не подозревают о 
том, что они стали винов
никами торжества — пер. 
вой в университете мето- 

I дической конференции.
Фото АВГУСТА ТЕ.

Первое октября. Первач 
лекция. Для первокурсни- 
ков-геологов она началась 
необычно. Вместе с доцен
том И. А. Вылцаном на 
лекцию по общей геоло
гии пришли убеленные 
сединой профессора и мо
лодые преподаватели.

Заведующий кафедрой 
исторической геологии 
профессор-доктор А. Р,. 
Ананьев тепло поздравля
ет первокурсников с на
чалом учебного года.

— Вы являетесь свиде
телями бурного развития 
не только «земной» геоло
гической науки, но и гео
логии космической, сви
детелями первого геологи
ческого эксперимента на 
Луне, — сказал Анато
лий Романович.

•Что такое университет? 
И как был создан старей
ший в Сибири ТГУ? В чем 
различие между геологи
ческими специальностями 
Б университетах и техниче
ских вузах? Обо всем это.м

студенты узнали, из вы
ступления проректора‘ по 
науке, заведующего ка
федрой петрографии про
фессора-доктора М. П. 
Кортусова.

— В стенах универси
тета начинается очень от
ветственный для вас пери
од жизни. Ровно 50 лет 
назад в эти аудитории 
впервые пришли те, кто 
посвятил себя геологии. 
Многие из них стали из
вестными учеными. В со
ставе Первого выпуска 
ГГФ был и один из осно
вателей сибирской школы 
геологов академик Ю. А. 
Кузнецов.

Окончена первая лек
ция. Отзвучали добрые 
пожелания и напутствия. 
Последними были слова 
декана ГГФ профессора 
А. И. Родыгина:

— Сохранить ряды до 
5 курса.

А. ГОНЧАРЕНКО, 
наш. корр.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ. РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 
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ОТ РЕДАКЦИИ: За столы студенческих ауди
торий сели также первокурсники физико- 
технического и экономике ского факультетов. По
здравляем и их с началом учебных занятий.

ВПЕРВЫЕ В ОБЩЕЖИТИИ
Недели две назад по 

мехматовскому общежи
тию пронеслась черная 
весть о самообслужива
нии. Массы роптали.

Не знаю, что было на 
собрании старост, посвя
щенном этому вопросу, 
только именно после него 
зловещее предчувствие 
стало дейстцительностью. 
И с тех пор каждое утро 
на каждом этаже просыпа
ется освобожденная от за
нятий и одновременно

обреченная на общенье со 
шваброй личность.

Однако'пока дела идут 
неплохо :корридоры свер
кают непривычной чисто
той, зовут уютом вести
бюли, кухни (наконец-то!) 
забывают про картофель
ные очистки, и четыре ос
вобожденные обслужива
ющим персоналом ком
наты ждут счастливых 
поселенцев.

Н. ПАРШИНА, 
наш корр.

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО

С 26 на 27 сентября ный маршрут— «5». 
спелеологи группой из Штурмом Торгашинки 
8 парней прошли Тор- положено начало выез- 
гашинскую шахту. дам этого учебного года.

Сложность — 4 «а». ™ irvrniiwTT^t» л
Чтобы понял непосвя- « " « з и е ц о в а ,
щенный... самый слож- наш корр.

К Н И Г А  П О Е Х А Л А  В Б О Л Г А Р И Ю '
Вот она, эта путеше

ственница. На обложке 
лес, солнце, река, могу
чий лось. За ними ри
суются «онтуры индуст
риального пейзажа. Че
ловек и внешняя среда—■ 
таксща идея книги «На
учные основы охраны 
природы». Ее написал- 
профессор ТГУ И. П. 

Лаптев. Впервые она 
вышла из печати в 1964 
году. Ввиду большого 
спроса, И. П. Лаптев 
значительно переработал 
ее, и студенты, учите

ля, биологи, географы 
полупили в 1970 году 
второе издание объемом 
около 500 стр.

Монография И. П. 
Лаптева выросла из 
курса, читаемого в те
чение многих лет на био
лого-почвенном и геоло
го-географическом фа
культетах ТГУ. Широ

кие знания, скрупулез
ность исследователя и не- 
ут1эми1мое трудолюбие 
автора дали ему возмож
ность подробно осветить 
все основные вопросы

большой и весыиа ост
рой проблемы охраны 
природы. В книге много 
как теоретических по
ложений, так и практи
ческих рекомендаций, 
много схем и фотогра
фий, огромный спиаок 
литературы.

Ученые всего мира 
озабочены угрозой гибе
ли. нависающей над 
природой. В Болгарии 
сейчас заседает Европей
ский комитет комиссии 
по просвещению Между
народного союза охрагчы

природы. Советская де
легация перед отъездом 
из Москвы запросила со
чинение профессора
И. П. Лаптева, поскольку 
проблема охраны приро
ды до оих пор недоста
точно разработана даже 
по рцду ociHiOBHbix воп
росов.

Монография, создан
ная в Томском, универ
ситете, уже прибыла в 
Болгарию.

Пожелаем ей доброй 
службы на благо людям.

Е. ЕЛИСЕЕВА.
доцент.

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 
•

СОБРАНИЕ 
НА ФТФ

302 аудитория. 5 октяб
ря здесь проходило комсо
мольское собрание физи
ко-технического факуль
тета.

На собрании были об
суждены важные вопросы 
КОМСОМОЛЬСКОЙ жизни. 
Секретарь комитета ком
сомола Т. Кряклина рас
сказала об итогах XVI 
съезда комсомола.

Затем говорили о ле
нинском зачете, о зада

чах, целях зачета, их 
выполнении.

Физико-техники реши
ли принять самое непос
редственное участие в ле
нинском зачете и занять 
одно из первых мест.

И. БЕРЕЗКИНА.

ОТЧЕГО
ХОРОШЕЕ
НАСТРОЕНИЕ

На это собрание все 
шли с хорошим настроени
ем, в том числе и те, кому 
предстояло отчитываться, 
т. е. члены бюро профсо
юзной организации ФФ.

После отчета о работе, 
проделанной за год, вы

сказывались присутствую • 
щие. Они благодарили 
членов детского сектора 
за заботу о малышах, 
членов оздоровительного 
сектора за то, что больше 
трети коллектива «охва
тили» своей работой: кто 
отдыхал в профилактории, 
кто побывал на курорте, 
кто получал диетпитание, 
кто ездил на поезде «Сне
жинка».

Культмассовый сектор 
был переизбран на сле
дующий срок и продолжи.’! 
свою работу, даже пере
рыва в его деятельности 
не произошло: здесь же 
после собрания стали за
писываться на очередной 
культпоход.

Сектором охраны труда

II бытовым сектором так
же была проделана боль
шая работа, и если ре
зультаты ее не были столь 
же ощутимы, то причины 
тут следует искать Не в 
их нерадивости.

Только в адрес произ
водственного сектора бы
ли сделаны критические 
замечания. Недостаточно 
осуществлялся контроль 
за производственной дис
циплиной.

Общий Же вывод был 
таков: новому профбюро 
«так держать».

С. СЕНИНА, 
наш корр.

СИБЫТИЯ НЕДЕЛИ

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ

От значения хорошей 
доски в мела до вредного 
влияния «получателей 
дипломов», бездельников, 
удержавшихся до стар
ших курсов — таков диа
пазон вопросов, рассмат
ривавшихся на методиче
ской конференции (стр. 2).

Вы уходите после звон
ка. А  главный корпус все 
еще живет своей особой, 
своей вечерней жизнью. 
Какая она — об этом на 
стр, 3.

Это всегда интересно— 

новая лаборатория. И наш 

корреспондент —конечно 

там. Читайте материал 

А. Гончаренко на 3-й стр.

Академик В. М; Бра- 
дис попросил математика 
Льва ГЕичурина напи
сать книгу о Галине Ни
колаевой. Почему?

Читайте об этом на 
странице № 4,

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

С Т У 1ЕН Т. П Р Е П О Д В П Е Л Ь .  П Ц П и
(Разговор, продолжемный на методической конференции, посвященной работе с первокурбниками)

Именно то! НЕаНАКОМ ОЕ...
Первым значительным|[газеты). 3

хобытием октября в уин-1 Интересны были вы- 3
верситете была методн-| 
ческая конференция по' 
вопросам работы с первгу 
курсникамп. Такая кон
ференция у нас — новин- 
г.а. Она радует как начало 
осуществления многочис
ленных идей, прогнозов и 
пожеланий, касающихся 
развития методической 
работы в ТГУ, которые 
давно уже «носятся в воз
духе». но практически не 

, воплощались в реаль 
ность.

Конференция проходила 
по двум секциям— гумани
тарной и технической не
гуманитарной, она рассчи
тана была на двухчасовую 
работу.

Временные рамки
ПО— 15 минут), в кото
рые докладчикам надо 
было уместить свои сооб
ражения, оказались до
статочно просторными, 
чтобы высказать много 
дельных мыслей и доста
точно тесными, чтобы от 
наиболее существенного 
пришлось отжать всю во
дичку общих слов.

Однако, поскольку ин
тересные выступления не
пременно вызывают 00- 
. суждение, двухчасовой 
регламент оказался слиш
ком жестким; далеко не 
все желающие получили 
возможность высказаться, 
li будущем надо, несмотря 
на трудности с аудитория
ми, это иметь в виду.

В заседании секции 
естественных наук прини
мало участие большин
ство факультетов. Здесь 
были и математики, и би
ологи, и преподаватели 
иностранных языков.

Очень полезным было 
выступление Музы Пав
ловны Серебряковощ 
зам. директора научной 
библиотеки. Неожиданно 
для себя почувствовали 
преподаватели, что им 
нужно быть в постоянном 
контакте с работниками 
библиотек для того, чтобы 
знать и влиять на чтение 
студентов — II по про
грамме, и сверх про
граммы и «для души»... 
(М. П. Серебряковой мы 
предоставим слово в сле
дующем номере нашей

;ступления докладчиков не 
только тем, что в них го
ворилось, но и как говори
лось.

Когда Надежда Мак
симовна Онищук (ММФ) 
делилась мыслями о том, 
как на практических заня
тиях учить студентов мыс
лить, об умении задавать 
вопросы и слушать ответ, 
о работе и с отстающими, 
и с сильными, о неукосни
тельной требовательности 
и о бесконечном терпе
нии, — когда она это гово
рила, слушателям каза
лось, что они побывали 
у нее на занятиях.

В выступлении Ларисы 
Сергеевны Миловидовой 
(БПФ) отразилось забот
ливое внимание, с кото
рым встречает факультет 
новичков.

Вениамин Александро
вич Перкальскис (ФФ) не
вольно воссоздал обста
новку своей лекции. .Свое 
лаконичное (12 минут)вы
ступление о разумном со
четании теории и нагляд
ного опыта в преподава
нии основ физики он су
мел проиллюстрировать 
двумя яркими демонстра
циями!

Выступающие говорили 
о том, что дает своему 
выпускнику школа и чего 
ему не хватает для учебы 
в университете, о воспита
нии гордости за свой вуз, 
о непосредственном обще
нии студента с преподава
телем. Были затронуты 
разнообразнейшие вопро
сы— от значения хоро
шей доски и мела до вред
ного влияния «получа
телей дипломов».— без
дельников, удержавшихся 
до старших курсов.

Дальнейший опыт ■ на
учит, как лучше проводить 
методические конферен- 
1Ц1И, подскажет новые те
мы, требующие обсужде
ния. Но первая попытка 
показывает, что одна удач
ная форма выявления ре
зервов совершенствова
ния методической работы 
уже найдена.

Конференции по мето
дическим вопросам — это 
именно то, что нам нужно.

С. ПАСКАРЬ, ФФ.

Внимание участников 
гуманитарной секции кон
ференции (ИФФ, ЭФ. 
ЮФ) сосредоточилось на 
вопросах воспитательной 
работы на 1 курсе. И это 
не случайно; воспитание 
будущих воспитателей, 
учителей, юристов, орга
низаторов народного хо
зяйства, — такая ответ
ственная задача решается 
на гуманитарных факуль
тетах. Да и постановка 
этих вопросов сейчас ос
тро своевременна. Вот 
вернутся на днях наши 
первокурсники с полевых 
работ— и включатся не
легкие процессы втягива
ния .младшего поколения 
университета в сложную, 
многогранную атмосферу 
университетской жизни.

В обстоятельных и ар
гументированных выступ
лениях Н. Т. Онищука, 
заведующего кафедрой 
теории и истории госу-. 
дарственного права, до
центов А. Т. Брока и С. М. 
Лисовика были поставле
ны на обсуждение конфе
ренции разные стороны 
воспитательной работы. И 
прежде всего вопрос о не
обходимости предвари
тельного .знакомства кура
торов и преподавателей с 
первокурсниками по их 
школьным характеристи
кам, по успехам на всту
пительных экзаменах, по 
их трудовым и дисципли
нарным проявлениям в 
колхозе. Ведь главным 
итогом нашей воспита
тельной работы в вузе мы 
полагаем сформирование 
в каждом нашем выпуск
нике личности—сложного 
внутреннего содержания 
человека. Венчающие же 
слои личности— лучшие 
человеческие и професси
ональные качества—бази
руются на очень индиви
дуальном основании уже 
накопленного личносшото 
багажа. Именно поэтому 
«оптовое» отношение к 
первокурсникам как к не 
различимой по лицам

массе недопустимо даже 
на первых лекциях и 
практических' занятиях. 
Глубоко индивидуальный 
подход к каждому студен
ту—первое ус.ловие воспи
тательной работы каждого 
Преподавателя, а не про
сто стертая формула.

Случайность, как изве
стно, не только форма 
проявления, но часто и 
враг закономерного. Всег
да ли,- в каждом ли от
дельном случае наши пер
вокурсники сделали вер
ный выбор будущей про
фессии, в соответствии с 
природными данными и 
уже сложившимися инте
ресами? Не повлияли ли 
на их выбор случайные 
обстоятельства и сообра
жения? Идущее вразрез 
с их склонностями, но не
пререкаемое мнение роди
телей? Меньший, чем на 
другом, желанном, факу
льтете конкурс? Плохое 
знание математики?

Когда об этом заходит 
речь, я вспоминаю одного 
СЕо'его знакомого. Послуш
ный сын своих родителей, 
геологов-энтузиастов, он 
тоже стал геологом по 
профессии, а в душе остал
ся филологом, любителем 
и знатоком поэзии. Уже 
будучи кандидатом гео
логических наук, он в ми
нуты откровенности с гру
стью говорит; «В геологии 
я люблю только... лоша
дей».

Между тем, далеко не 
по всем научным направ- 
.лениям, объединяемым
нашими гуманитарными 
факультетами, предусмот
рены вводные журсы. Этот 
недочет может быть с ус
пехом восполнен. Пусть 
ведущие специалисты 
каждой кафедры в двух
часовой беседе-лекции по-' 
знакомят своих юных 
коллег с наиболее ярки
ми фактами истории сво
их наук, с их практичес-

j.iiMn выходами и перспек
тивами развития. В этих 
беседах очень уместно за
вести первый разговор о 
профессиональных чертах 
личности будущих фило
логов, экономистов, юри
стов, историков. Но будут 
ли сказаны на этих бесе
дах такие сокровенные, 
такие важные слова, ко
торые станут памятными 
на всю жизнь?

Совершенно самостоя
тельный и важный уча
сток воспитательной ра. 
боты — ориентирование 
первокурсников в слож
ной обстановке универси
тета; правовое, бытовое, 
даже, так сказать, чисто 
пространственное; где, ка
кие аудитории, кафедры, 
библиотеки и столовые 
расположены, куда следу
ет обратиться за советом, 
за помощью, за консуль- 
тацие!!. Это по меньшей 
мере неразумно — обре
кать первокурсников на
т р у д н ы й  п у т ь  п р о б  II
ошибок.

Первокурсник в вузе — 
это и сложный социаль
ный феномен, это для вос
питателей—целый комп
лекс самых разных проб
лем. Проблема начала со
циализации, проблема- 
психической совместимо
сти живущих в одной ком
нате, проблема совмеще
ния , естественно сложив
шихся (а колхоз этому 
очень способствует!) ма
лых социальных групп и 
административного рас
пределения . студентов по 
учебным группам.,. Но 
ведь первокурсники и са
ми для себя — тоже проб
лема, только стоящая бо
лее неотступно. И опасно 
разрешение этих проблем 
рассматривать как естест
венный процесс. Весь вос
питательный коллектив 
каждого факультета, мо
жет быть, еще более уси
ленный и целенаправлен
ный, должен активно ре
шать эти проблемы.

Конечно, многое из то
го, о чем говорится в 
этой статье, уже делается 
в большей или меньшей 
мере на разных, факуль
тетах, н только сжатые 
размеры статьи заставля
ют нас говорить об этом, 
так сказать, в норматив
ном плане. Но многое еще 
должно быть сделано.

В рекомендациях гума- 
иита.рной секции кон
ференции ректорату 
университета, дека
натам, кафедрам содер
жится следующий важный 
момент. Сегодня, когда 
управление коллективом 
может быть оснащено на
учно, нельзя его осущест- 
лять по-преж!н-ему, по^ста- 
рннке, полагаясь только 
на интуицию и опыт вос
питателей — и в  этом мы 
согласны с автором статьи 
«С нас делают жизнь» 
доцентом Ю. Паскалем 
(̂ <3а советскую науку», 
№ 31). Тем более, что 
эти качества далеко не 
всегда присутствуют у 
тех, кто по должности яв
ляется воспитателем.

Нам кажется, большой! 
интерес всех преподавате
лей университета прив
лек бы цикл бесед по 
комплексной социально
психологической пробле
матике «Человек -— кол
лектив», подготовленный 
силами ученых с кафедр 
философии, научного ком
мунизма, педагогики, 
социологической проб
лемной лаборатории. До
полненные чтением спе
циальной литературы, эти 
лекции вооружат препо
давателей необходимым 
минимумом знаний и обо
стрят в них интерес к 
сложнейшему процессу 
управления становящейся 
личностью студента.

Итак, на днях с поле
вых работ возвратятся 
наши первокурсники...

Л. САГАТОВСКАЯ,
кандидат психологиче

ских наук.

По с п о р т и в н о м у - о  с п о р т е

Н а ш и  — в т о р ы е
Победа В. Аржанннко- 

ва (5000 м— мужчины), 
2-е место Т. Бочкаревой 
(500 м—девушки) и 3-е 
Ю. Ишкова (1000 м — 
юноши), вместе с ровным 
выступлением всей сбор
ной вуза в финалах про

шедшего в Лагерном са
ду областного комсомоль
ско-профсоюзного кросса, 
вывели команду универси
тета на второе место, сре
ди сборных томских вузов. 
Первыми стали спортсме
ны ТПИ.

Ошибка вратаря
позволила команде РФФ 
забить единственный 
мяч, решивший исход, 
встречи с командой 
ММФ.

Остальные матчи оче
редного тура первенст
ва ТГУ по футболу за-

К01нч!нлнсь со следующи
ми результатами: 

ЮФ;БПФ — >6;0, 
НР.ФФ — 2:1, 
ХФ:ГГФ — ЗА, 
ЭФ:ФТФ — 0:4.

Г. ЗАСЛАВЕЦ.

\В честь 
{Сергея 
I  Есенина
= Выпал • первый снег.
1 Мороз застеклил -лужи.
I  А в Красном уголке

■ I  мехмата Есенин «соловь- 
S ем Рязань свою поет».

■ 5 Под задушевную мело- 
= дню стихов любимого 
I поэта незаметно прошел 
5 воскресный вечер, 
i  И когда оказалось,
5 что все заранее подго- 
= тов ленные песни спеты,
I  а стихи прочитаны, ни- 
= кто не захотел уходить, 
i  Мехматяне вспоминали 
= все новые и новые стихи 
I  Есенина и с удовольст- 
I  вием читали их друзьям, бята забывали хлопать, и та Рита Геккель, Люба
I  Затаив дыхание, слу- только когда она захлоп- Хох и др. готовят вечер Встреча с Есениным.
I  шали гостью iC ИФФ Л. нула книгу, кто-то про- поэзии Блока.
Е Голо>шубову, которая чи- изнес: «Спасибо». Сей- М. ГУРЬЕВА, Фото Августа ТЁ.
I  тала так хорошо, что ре- час девочки из с'тудсове- ММФ.
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На ГГФ—новая 
лаборатория

Когда несколько лет назад на кафедре минера
логии и кристаллографии были осуществлены
эксперименты по выращиванию искусственных
кристаллов, стало ясно: нужна современная, хоро
шо оснащенная лаборатория.

Сегодня такая лаборатория на геолого-географи
ческом факультете существует. И в этом • боль
шая заслуга ее научного руководителя, заведую
щего кафедрой профессора И. К. Баженова.

Заведующего новой 
лаборатории экспери
ментальной минералогия 

; н геохимии А. Д. Строи- 
телева мы застали за 
обсуждением схемы ре
актора для синтеза крис
таллов.

— Александр Дмит
риевич, каково значение 
эксперимента в геологи
ческой науке и, в част
ности, в минералогии и 
геохимии?

— Теоретические пос
троения в геологии, как 
и в других естественных 
науках, нуждаются в эк
спериментальной провер
ке. Экспериментальное 
изучение механизма про
цесса минералообразова^ 
вания даст ответ на воп

рос о роли этого процес
са в образовании про
мышленных концентра
ций руд металлов. А как 
ведут себя при этом 
элементы-спутники ме
таллов, так называемые 
микроэлементы? Раск
рыв секреты их поведе
ния в природе, геолог- 
поисковик подберет
«ключи» и к самим мес
торождениям.

— Какие конкретные 
научные проблемы будут 
решаться в лаборато
рии?

— Работа будет вес
тись по трем направле
ниям. Прежде всего, на
мечено продолжить опы
ты по выращиванию 
кристаллов сфалерита.

пригодных для использо
вания в установках по 
модуляции лазерного из
лучения.

Вторая проблема каса
ется экспериментального 
изучения процессов ру- 
дообразоваиия путем их 
моделирования. Откры
тое Б Сибири месторож
дение нефелиновых руд, 
из которых производит
ся алюминий, является 
уникальным п пока един
ственным в Союзе. Как 
возникли -эти руды? В 
каких физико-химичес

ких условиях они сфор
мировались? Эти вопро
сы представляют не 
только теоретический ин
терес. Их решение по
может определить кри
терии для поисков не
фелиновых руд и разра
ботать технологию. их 
переработки. .

— Длл работы в ла
боратории привлекаются 
специалисты геологичес
кого профиля, а также 
физики, химики, механи
ки... А  студенты?

— Впервые й практи

ке ГГФ студенты смогут 
выполнять , самостоя
тельные научные иссле
дования по эксперимен
тальной тематике. Мно
гие из них будут рабо
тать лаборантами. Одна
ко это ие просто работа, 
а еще и овладение слож- 
НОСТЯЛ1И научного экспе
римента.

Интервью подготовил
А. ГОНЧАРЕНКО.
На снимке: в новой ла

боратории.
Фото АВГУСТА ТЕ.

УНИВЕРСИТЕТ ПОСЛЕ 8 ЧАСОВ ВЕЧЕРА...
Рояль был почему-.то 

открыт. И темнота чет- 
1ю вырисовывала кла
виши. Наверное, .. не
давно ушел тот, послед
ний, кто касался их, по
желтевших и стертых.

И было очень уютно

стоять 'Г!1{олр блестяще
го, ■ сл..1вающегося с тем- 
1НО.ТОЙ-, рояля II всматри
ваться в окна. .

— Это надо же. Гря
зи сколько! Эх, студен
ты... Убираешь, как за 
детьми малыми..'. —

раздалось у двери, ког
да острая полоса света 
перерезала надвое ауди
торию. ,

— А ты чего тут?
— Да вот...
— А... Ну-ну. Звонок- 

то был.
...Сколько раз за день 

пробегаешь по корпусу, 
в сутолоке, гаме, ниче
го не видя и ие слыша.

А сейчас было до 
странности тихо и пус
то. Редко кто проскри
пит рядом паркетом, да 
снизу доносится тихий 
разговор вахтеров.

Но не так все пусто, 
как кажется поначалу. 
Жизнь не замирает. 
Она просто затихает, 
впрочем, как ' и все ве- 
черо!М. Из' коридоров 
она переносится в лабо
ратории, библиотеки...

— Осторожней! Не 
разлей.

— Дай мне пробирку.
— А это что, тоже 

нужно?!
В аудитории среди 

приборов и химических 
препаратов не сразу 
разглядишь склоненные 
над пробирками головы 
девушек. (См. снимок 
№ Г). Это химикн-
вечерннки делают ла
бораторную работу. По 
физической химии. И 
невольно начинаешь за

видовать им, глядя на 
их заинтересованные 
лица, горящие глаза.

В соседней комнате 
послышалось журча1ние 
воды из кра'на. Скрип
нув дверью, я оказалась 
перед худенькой, не
большого роста женщи
ной в бело.м халате.

Интересно, что ее 
задержало в этот вечер 
здесь, в маленькой ком
нате, заставленной шка
фами с химическими ве- 
щес-твами. Познакоми
лись. Оказалось, это ла
борант кафедры, неорга
нической химии Т. С. 
Краева. Чем она заня
та? Той работой, кото
рая делает практические 
занятия студентов бо
лее интересными. Она 
готовит препараты и
приборы для будущих 
опытов. Вот и сейчас на 
груде коробочек и про
бирок лежит записка. ■

«Не трогать! . Приго
товлено для лаборатор
ной работы». (См. снимок
№  2 ).

Светлану Николаевну 
Насонову сейчас больше 
всего интересует окись 
сурь.мы II при какой тем
пературе произойдет ре
акция. 'Уютно закутав
шись в теплый шарф, 
растирает она белый по
рошок . для вакуумной

установки. (См, снимок 
№ 3).

А, что за дверью в 
комитете комсомола?

Ага.. .Кто-то есть. Это 
Тамара ■ Кряклина чи
тает газеты. Ра'ньше не 
до них: другие дела,
другие заботы волнуют 
Комсомольского секрета
ря. Да и это чтение не 
надолго: через 5 минут 
нуж1но идти в профком.

Интересно, а что там? 
Еще в коридоре слышен 
голос председателя
профкома .М. Решетйи- 
кова:

— Проверяем сани
тарное состояние ком
нат, холлов, кухонь. Ре
зультаты сообщить зав
тра в 12... (См. снимок 
внизу).

Но несколько человек 
в углу ведут свой ’ раз
говор

— Эй, вы, «оздорови- 
телп», потом будете ре
шать свои проблемы! —■ 
прерывает их спор звон
кий девичий голос.

Через несколько ми
нут то.лпа в 20 человек 
со смехом, шу.мом про
ходит по пустынному 
коридору, и оном — 
тишина...

За окна.ми морозный 
осенний ветер срывает уже 
почерневшие листья по
следние, а в корпусе не
угомонные люди все еще 
не могут расстаться со 
СВ0ИЛИ1 заботами.

О. ВАСИЛЬЕВА, 
наш корр.

ТРЕТИЙ
Г О Д
КИНО
КЛУБА

«У вас как в театре 
«Современник», о лиш

нем билете спрашивают 
еще на улице». (Из 

частного разговора).
Многие уже обратили 

внимание на o6bHBHeHHf? 
о начале работы киноклу
ба. Вряд ли есть необхо
димость на третьем году 
его существования рас
шифровывать, что это та
кое. Читателей газеты, 
конечно, интересуют наши 
планы.

Оин во многом зави
сят от фондов кинопро
ката. Поэтому нам 
приходится соотносить 
свои желания с его воз
можностями.

В это-м учебном году
при планировании про
граммы сделан упор на 
просмотр II обсун<Дение 
наиболее значительных 
новых художественных н 
документальных фильмоь.

В ближайшее время со
бираемся начать разговор 
о детективном жанре в 
кино. Сегодня просто не
обходимо разобраться в 
том, что обусловило ши
рочайшую популярность 
у зрителя фильмов этого 
рода. Детектив держит в 
плену не только киноис
кусство, -но II литературу, 
ь последнее время миогпе 
писатели стали использо
вать некоторые атрнбуть! 
детективного жанра. 
Вспомним ряд серьезных 
художественных произве
дении, построенных в фор- 

• ме расследования... Отра- 
Н;сает ли популярность 
«детектива» тягу , совре
менного человека к тому 
типу личности, который 
предлагает этот жанр? 
Не получил ли идеальный 
герой литературы прош- 
■чых .лет в детективе свое 
продо.лженпе и т. д.?

Мы Собираемся продол
жить нашу традицию и 
включать в обсуждение 
фильмы, посвященные 
проблемам молодежи.

Надеемся на более ча
стые встречи с докумеи- 
тальными лентами тем 
более, что за по'.. диее 
время появились очень 
интересные документаль
ные фильмы.

Как видите, планы у 
киноклуба имеются, но... 
осуществление их зависит 
не только от нас.

Массу хлопот доставля
ет нам зритель-кпноклуб- 
ник. Чтобы выполнить на
меченное, необходима до
статочно серьезная и под
готовленная аудитория. 
Нужны люди, влюб.ленные 
в кино, со своими мысля
ми об этом «важнейшем 
из всех видов искусств», 
со своим вкусом, люди, ко
торые умеют, и любят'спо- 
рить II при этом ие боят
ся показаться смешными'.

Будем надеяться, что в 
этом году состав киноклу
ба пополнится такими 
зрителями и его работа 
улучшится.

В. МАКАРОВ,
Е. ГОРБАТЕНКО,

В. ЛИТВЯК.

ТРЕТИЙ 
Г ОД 

КИНО
КЛУБА
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То осени приход
Когда 11здалека спешит весна,
И белый лик земли пойдет кругами пятен, 
Мне ветра легкий вздох.
Мне смех ручья понятен.
Мне цель прилета птиц и песен их

ясна.
Я радуюсь, как клен, в душе листочкам

клейким,
Я радуюсь, как стриж, нагретым 
„  „ воздухам.
И тайны нету в том, чтоб старец

воздыхал.
Устало^ проходя влюбленных на скамейке. 
Но тайна есть в другой излюбленной

Когда кленовый лист желтеющей
ладонью

Прощается навек с лучащейся ладьею. 
Которую угнал за горизонт Борей.
То — осени приход. И тайны в ней

приходят.
И делят здешний мнр с нездешним

пополам.
Сияют тополя, как в забытом приходе 
У забытых церквей сияют купола.
Я выйду в ночь один, на целый мир один. 
И странно — ведь один! Но в мире

все едино.
И долго след ищу исчезнувшей ладьи.
Где времени волна уже качает льдины.

Снег упал. Еще не настоящий, как сигнал от будущей зимы.
Фотоэтюд В. АФАНАСЬЕВА.

Б. Оёценов, И Ф Ф , I I

п т и ц ы
(ПЕСНЯ)

Утро в сказочном инее 
Птиц проводит туда,
В небо тихое, синее.
Как морская вода.
Им все дальше от пристани.
От знакомой волны.
От усыпанной листьями 
Дорогой стороны.
И лететь просто вроде бы.
Да сильней, не секрет.
Чем прощание с родиной. 
Испытания нет.
Небо — штука серьезная. 
Загремит —  и тогда

курс
Будет черное, грозное,
Как морская вода.
Будет больно и странно нм: 
Ведь впервые в беде 
Над чужими над странами, 
В незнакомой воде.
Но, окрепшие в мужестве. 
Чуть повеет весной,
Голоса их, как музыка, 
Зазвучат надо мной. 
Прилетят не туристами. 
Будут крики слышны 
У приветливой пристани,
У спокойной волны.
Только здесь, над Росснею, 
Птицы встретят всегда 
Небо тихое, синее.
Как морская вода.

Е. Вязанцев, И Ф Ф , V  курс
It * * ♦ * *

я  потерял тебя навеки. День в разморенном спят бреду.
Лучше б ты погибла. И вместо тени сумрак пылкий.

Скользнули тени по экрану 
солнечной стены. И вижу я холмов зеленую гряду.

О ужас — проснуться одиноким Заснувших облаков
после счастья! курчавые затылки,

О дни Сгоревшие поля
бессмертной нежности, картофельной ботвы.

О дни,
Когда мы были счастливы Свои вдали бегущие желанья.

ОДНИ И как по лбу горячей синевы
На целом свете. Стекает пота влажное сиянье.

Ж и в е т  т а к о й  м а т е м а т и к
« о  Галине Николаевой, 

вероятно, напишут канди
датские и докторские дис
сертации, издадут не одно 
серьезное исследование», 
но едва ли будет еще раз 
так просто и непосредст
венно рассказано о Гале 
Волянской, «непокорной,
Iордой, обидчивой, остро
умной девчонке с длинны
ми косами, тайком от отца 
пишущей первые стихи».

Автор этой книги —• 
«Путь к «Битве».— кото
рая пользуется заслужен
ным успехом, вовсе не 
профессиональный литера
тор, а математик. 'Лев Фе
дорович Пичурин — до
цент ТГПИ, заведующий 
кафедрой методики мате
матики.

Что заставило матема
тика взять в руки перо и 
писать о литературе? Сам. 
Лев Федорович объясняет 
.это случайностью. «Лот 
самый Брадис, который 
придумал таблицы Бради- 
са» и который рецензиро
вал диссертацию. Льва 
Федоровича, обратился к 
нему с просьбой; помочь. 
матери известной писа
тельницы Галины Никола

евой связаться с томски
ми литераторами...

Но причина, видимо, 
глубже, если учесть одну 
из истин диамата, что 
случайное — это одно из 
проявлений закономерно
го. И лучшим ответом на 
вопрос будет рассказ о 
Л. Ф. Пичурине.

Это бьшо до XX съезда. 
Тогда его отца еще не 
реабилитировали и поэ
тому о продолжении воен
ной карьеры Не приходи
лось и мечтать. В педин
ституте пришлось учиться 
•заочно. Одновременно ра
ботал в школе. Учитель 
все что знал, видел,стре
мился передать своим 
ученикам. Потом, когда 
проработал несколько 
лет, у него в классе поя
вилась даже такая тради
ция. Последний урок в 
четверти, который, обыч
но, является организаци
онным, на котором вы
ставляются оценки, под
тягиваются хвосты — вот 
этот самый урок Лев Фе
дорович посвящал лите
ратуре. Он «брал на душу 
такой грех» и весь урок 
читал что-нибудь люби  ̂
мое.

Это не было заигрыва
нием с учениками. Каж
дый учитель находит свой 
путь к их сердцам. Он же 
был убежден, что время 
предъявляет к школе 
требования очень высо
кие. Впоследствии Лев 
Федорович писал в «Из
вестиях»: «...хочешь, что
бы тебя слушали, боялись 
пропустить хоть слово из 
урока,— строй его так, 
чтобы он давал ученикам 
не только знания и навы
ки, но еще и заряд бодро
сти, душевного спокойст
вия и морального удов
летворения».

Морального удовлетво
рения... Вот это, навер
ное, самое главное. Сам 
он находил моральное 
удовлетворение в постоян
ном узнавании нового.

Поэтому он так 
жадно учился. «Я ему 
никогда на зачете не за
давала стандартных воп
росов, это не имело смыс
ла».— рассказывает Вера 
Сергеевна Федорова, одна 
из его преподавательниц.

Когда он окончил ин
ститут, ему предложили 
место на кафедре. Хотя

он и согласился, но со 
школой долгое время рас
статься не мог. Да и невоз
можно было заниматься 
методикой преподавания 
математики вне школы, 
считал Л. Ф. Пичурин. 
Так он и вел математику 
в школе, и читал лекции в 
институте. Времени, ко
нечно, не' хватало. И все- 
таки ему удалось на базе 
школьного математическо
го кружка организовать 
математическую школу 
при институте.

А литература? Она по- 
прежнему уживалась с 
математикой. Да и не то
лько литература,- С ма
тематикой уживались и 
другие его увлечения. 
Например, статистика, 
математическая лингвис
тика.

Нет, Лев Федорович 
не лингвист. Но кое-что 
«просто для себя» его за
интересовало в лингвистп- • 
ке. Однажды его попроси
ли помочь разобраться 
в математргческой стороне 
цикла статей по лингви 
стике, напечатанных б  
«Вопросах языкознания». 
Статьи заинтересовали

его. Лев Федорович вы
ступил, с докладом на за
седании кафедры русского 
языка в университете. 
Языковеды посоветовали 
ему написать письмо в ре-- 
дакцию журнала. Письмо 
напечатали.

Потребность постоянно 
чувствовать контакт с лю
дьми заставляла его обра
щаться к большой аудито
рии.

Сначала школьньпс 
класс, потом институт, и, 
наконец, газета.

Умение находить общий 
язык с людьми, много
сторонность и разнообра
зие интересов— все это 
привлекало к нему лю
дей.

Льва Федоровича изби
рают секретарем партий
ной организации институ
та. 6 лет исполнял он эту 
хлопотливую должность. 
И до сих пор в институте 
его называют «бессмен
ным» секретарем.

Но чем бы Лев Федоро
вич ни занимался. он 
всегда оставался учителем 
Е самом высоком смысле 
этого слова. И литерату
ра, и статистика, и мате
матическая лингвистика, и

многое другое—все это 
подчинено одной цели: 
быть учителем. Вот у него 
список журналов: «Новый 
мир», «Знамя», «Иност
ранная литература»... 
Закрашенные клеточки 
говорят о том, что эти 
номера уже прочитаны. 
Учитель, по словам Льва 
Федоровича, не может 
ответить «Нет» на вопрос 
«А  ЭТО' вы читали?»

Этому он учит и студен
тов, тех, кто завтра пой
дет в школу. Учит своими 
лекциями. Например, рас
сказывая о математике 
Омаре Хаяме, жившем в 
XIII веке, он читает его 
стихи.

Учит статьями, с кото
рыми постоянно выступа
ет в «Красном знамени», 
«Учительской газете» и 
ДР

Мне кажется, теперь 
понятно, почему Влади
мир Модестович Брадис 
обратился с просьбой 
именно ко Льву Федоро
вичу Пичурину. И почему 
ученики, которым он рас
сказывал о своих поисках, 
посоветовали написать 
ему книгу. Дело в том, что 
этому человеку по плечу 
большие поиски. Впро
чем, о поисках читайте в 
самой книге.

Г. ЕФАНОВА.
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