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щ и и Под праздничным после осенней серости снегом шла университес- 

ская колонна на демонстрацию. Была она как всегда шумной и пою
щей. А вот так торжественно вступала наша колонна на площадь.

•  Какие бы музыкальные инструменты не 
придумали в будущем, для демонстраций, вер
но, навсегда останется духовой оркестр с 
глухим, будто изнутри, от сердца идущим 
ударом барабана и сильной нежностью труб.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ. РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИ
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№ 38 (998). Четверг, 12 ноября 1970 года I Цена 2 кон.

В ЭТОТ ДЕНЬ ТАК ЯСНО ОЩУЩАЕШЬ. 
ЧТО «ЗА ГОДЫ СДЕЛАНЫ ДЕЛА СТОЛЕТИИ», 
В ЭТОТ ДЕНЬ. ЧУВСТВУЯ ТОРЖЕСТВЕННУЮ 
ТЯЖЕСТЬ ЗНАМЕНИ В РУКАХ, ПОНИМАЕШЬ 
РАДОСТЬ СЛОВА «МЫ».

МЫ — ЧАСТЬ СТРАНЫ, И ПОТОМУ НАМ 
53 ГОДА. НАМ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 20 И МЫ 
СТУДЕНТЫ. ОТОРВАВШИСЬ ОТ КОНСПЕК 
ТОВ И ЕЖЕДНЕВНЫХ ДЕЛ, В ЭТОТ ДЕНЬ 
СОЗН.ЛЕШЬ СВОЮ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ОГ 
РОМНОМУ МИРУ.

Сейчас не уга- iL"i""liKiiminMiiimiiimtiiiiiiiiitmiuumm' 
дать, чему они сме-5 |
ются и что поют. =

Вполне вероятно, 1 
что «Катюшу», по- = 
тому, что эту пес- 5 
ню пели больше S 
всего. i
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В комсомольском 
комитете
«ПОРТФЕЛИ» РАСПРЕДЕЛЕНЫ

в прошлую среду на первом заседании комитета 
прошло «распределение портфе.лей».

АСТАШЕНКОВ В. Г. — секретарь комитета 
ВЛКСМ ТГУ.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СЕКТОР
РУБАНОВ ВЛАДИМИР — зам. секретаря по 

орг. работе.
ПЕТРОВА МАРИЯ — зав. сектором учета. 
КОСТЕША НИКОЛАИ — «Комсомольский 

прожектор».
СИМАХННА НАТАЛЬЯ,-
ХАЮТ ЛЕОНИД — учеба комсомо.льского 

актива.
ЖУРАВЛЕВ МИХАИЛ,
ПОЛОСКОВ ПЕТР — штаб труда.
ЗЛОБИН ЕВГЕНИИ, '
НЕВОЛИНА ВЕРА,
САФРОНОВА ВАЛЕНТИНА,
АВРАМОВА ТАНЯ — комиссия комсомольско

го контроля.
и д е о л о г и ч е с к и й  с е к т о р
КРЯКЛИНА ТАМАРА — зам. секретаря по 

идеологической работе.
КАРРО ИРИНА — лекторская группа. 
АРИНШТЕЙН ИРИНА — штаб нового набора. 
КРЕЧМЕР ИНЕССА — культурно-массовый 

сектор.
ДОЗМОРОВ СЕРГЕИ — ФОН 
МУЗЮКИН ВИКТОР,
ЗАХАРОВ ВАЛЕРИИ,
ПУШКАРСКАЯ ЛЮДМИЛА — вневузовски/i 

сектор.
ТРЕПЕНОК ЮРИИ — работа в общежити1г. 
ВОРХЛИК ГАЛИНА — бытовой сектор. 
ПОКРАСС АННА — комсомольский отдел 

«ЗСН».
БАГАЕВ ВАСИЛИИ,
НИКИТИН ПАВЕЛ — спортивный сектор. 
ШВЕЦОВ МИХАИЛ — ДОСААФ 
УЧЕБНЫЙ СЕКТОР.
ЕЛИСЕЕВ СЕРГЕИ, ЛИПИХИНА ОЛЬГА, 

РЫБАЛЬЧЕНКО ТАТЬЯНА, БАТИЩЕВА АЛЛА.нсо.
КАЛЬК БОРИС. КОЛОБОВ ЮРИИ КИЗИН 

АЛЕКСАНДР.

Идет Ленинский зачет
Комитет комсомола организовал i комиссии 

для проверки того, мак прошел 1 этап Ленинско
го зачета на ММФ, ЭФ.РФФ. Комиссии присту
пили к работе.

i СТУДЕНТА!
Фотографии демонстрации 7 ноября сделал А. Васяновнч .fiiiimiiiimiiiimiiiiiutiiiiiiiiiiiiiiimuiiiiuin?
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ПРОБЛЕМЫ ЕМКОСТИ ЗНАНИЙ
Одним из основных 

пагфавлений философ
ских исследований как 

в нашей стране, так и 
за рубежом является в 
настоящее , время изуче
ние закономерностей 
развития и функциони- 
ровавия научного зна
ния. ПовьЕшенный ин
терес философов к этим 
вопросам вполне поня
тен. Он объясняется 
прежде всего той значи
тельной и все возраста
ющей ролью, которую 
играет.наука в жизни 
современного общества.

В русле этого нап
равления находятся II 

работы ученого универ
ситета, заведующего ка
федрой диалектического 
и «сторическо'по мате

риализма доцента Ана
толия Константиновича 
Сухотина.

Внимание вдумчи

вого и способного иссле
дователя привлекла, в 
частности, проблема по
вышения емкости зна
ния в процессе разви- 
Т11Я науки.

Нужно отметить, что 
до последнего времени 
эта проблема не стави
лась в марксистской 
философской литерату
ре. Между тем ее разра
ботка представляет зна
чительный научный ин
терес, что обещает 
вскрыть некоторые еще 

до конца не выясненные 
«интимные» механизмы, 
с помощью которых наука 
аккумулирует добывае
мые ею новые знания.

Вместе с тем, она 
имеет и весьма важный 
практический «выход». 
В наше время, когда 
объем научной инфор
мации, которую должен

освоить человек, растет 
с «еи.моверной быстро
той, вопрос о путях по
вышения емкости зна
ний, о возможностях их 
«уплотнения» является 
чрезвычайно актуаль
ным.

Наконец, позитивная 
разработка указанной 
проблемы имеет и важ
ное идеологическое зна
чение, Она дает мате
риал для аргу.ментиро- 
ванной критики философ
ских школ, паразити
рующих на некоторых 
реальных трудностях н 
особенностях развития 
научного знания.

А. К. Сухотин один 
из первых наших 
философов, поставивших 
эту проблему и актив
но включившихся в ее 
разработку. Итогом

этой работы явилась мо
нография «Гносеологи

ческие основы емности 
знаний», вышедшая с 
1968 г. в издательстве 
Томского университета.

Автор подробно про
слеживает становление 
идеи простоты и эконом
ности знания в истории 
философской и естест
венно-научной мысли. 

Особенно большое вни
мание он уделяет крити- 
ческо.му анализу позити
вистской концепции е.м- 
костп знания, и прежде 
всего учению Э. Маха об 
«Экономии мышления».

Критикуя свойствен
ный махизму биолого- 
психологический под
ход к научному позна
нию, А. К. Сухотин убе
дительно показывает, 

что разработка теории 
экономии и простоты 
знания .может быть пло-
(Окончание на 2 -й стр ).



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

ИЗ КОРПУСА В КОРПУС

ПРОБЛЕМЫ
ЕМКОСТИ
ЗНАНИЙ

(Окончание. Начало на 
1 -й стр.)
дотворной лишь в том 
случае, если она будет 
основываться на по

сылках диалектико-мате. 
риалистической таосеоло- 
ГИИ.

В книге интерейно 
' ставятся вопросы об 
объективном аналоге 

емкого знания, об эври
стическом значении прин. 
дипа простоты в науч
ном творчестве, о  двух 
основных путях повыше
ния емкости знания — 
уплотнении и минимиза
ции. В заключение автор 
анализирует эконамизи. 
рующию функцию узло
вых пунктов поэнания- 
понятий,, законов ■ и тео
рий науки.

Монография А. К. 
Сухотина явилась оено. 
вой его , докторской дис
сертации, которая была 
успешно защищена в 
ноябре прошлого года 
на объединенном уче- 

HOjH совете по историчес
ким, филологическим, 

и философским на
укам при сибирском от

делении АН СССР. В 
отзывах официальйых 
оппонентов известных 

советских философов — 
ГГ.. В. Кошшна, А. И. 
Уемова и М. В, Попови
ча была даиа высокая 
оценка - исследованию 
А. К. Сухотина.

. Однако ученый хоро. 
шо понимает, что проб
лема требует Дальней

ших усилий, и продол
жает свои исследования. 
В будущем году в госу
дарственном издатель
стве политической ли
тературы выходит его 
новая книга «Наука и 
информация», где раз
виваются идеи, изло
женные в диссертации. 
Ряд вопросов, связан
ных с данной проблемой, 
под руководством доц. 
Сухотина исследуют его 

аспиранты.
Хочется пожелать 

ученому успеха на из
бранном нм нелегком 
пути.

Е. ДУН,
старший преподава

тель кафедры фило.
Софии мединститута.

Студент. Преподаватель. Раздумья'

о дальнем прицеле курсовой работы

Рассказывают, что 
Резерфорд так выбирал 
себе учеников (огово
римся сразу, что речь 
идет 10 формировании 
научной школы): он да
вал пришедшему посиль
ное задание и, если тот 
во второй приход начи
нал беседу словами; «А  
что делать дальше?», 
ученый отказывал ему в 
совместной творческой 
работе. Трудно и пожа- 
пуй что невозможно оп
ределить одним словом 
то качество, которое 
Резерфорд (судя по это
му приему) считал опре
деляющим для научного 
работника. Оно много
гранно, но тем не менее 
на первый план высту
пает умение самостоя
тельного мышления.

Спрашивается, справед
ливо ли предъявление 
таких же жестких требо
ваний к студенту при рас
смотрении вопроса о кур
совой работе, о ее целе
сообразности, о месте и, 
значении ее среди других 
форм процесса обучения 
в вузе? Мне кажется, 
что такой подход более, 
чем какие-либо другие, 
способен уже на ранних 
порах определить про
фессиональную пригод
ность будущего научного 
работника с университет
ским ромбом.

Переступив порог уни
верситета, студент с го
ловой окунается в мир 
знаний. Большая армия 
уже высококвалифици
рованных и непрерывно 
повышающих свою квали
фикацию педагогов стара
ется по мере своих сил 
н возможностей облегчить 
ему процесс получения 
знаний. Лекции, практи
ческие занятия, лаборато
рии и семинары следуют 
друг за другом. И канс- 
дые два часа (при благо
приятных условиях) в го
лову учащегося уклады-

собственного не удалось ральном отношении...».

Ы и не было возможности (ИФФ).
сде.лать...» (БПФ). Может быть это мне-

«...Сама идея курсо- ние имеют нерадивые 
-вой работы,, как формы студенты? Нет! Проверка 

научню-исследовате л ь - показывает, что это ус- 
ской практики студента певающие, даже хорошо 
противоречит практике успевающие, студенты, 
развития сювременной жаждущие научной ра- 
пауки. боты, студенты, которые

Написание подобных решили «учиться не для 
курсовых работ не толь- школы, а для жизни»
в этом случае являет'-я мучительная (перевод заголовка). В
тп времени, но и тра- чем же дело? Здесь Мы
диция, ущербная для подходим ко второй сто- 
студента, как в научном, роне рассматриваемого 
так и особенно, в мо- вопроса.

is c in m s
вается определенная су.м- 
ма знаний. Неизбежным

то, что у студентов спо
собность накапливать зна
ния обгоняет умение 
применять их для полу
чения нового, т. е. для 
самостоятельного реше

ния тех или иных задач 
практики. А поскольку 
для научного работника 
(т. е. человека, для ко
торого научные занятия 
должны стать формой ду-

Docendo dtsctmiis
как

Руководитель курсо- участие ведз^щих науч- 
уовной жизни! такая гпо- работы — человек, ных работников в непо-
собность является как сформулировавший тему средственном педагоги- 
уже отм1чалось’ выше Р^®°™ 'веском процессе Г  так-
^ределяющей, педагоги^ Рссующей его большой же в орг1низации и ра
бский n oZ ecc обязан научной проблемы, чело- боте научных студенчес- 
с б а л а ^ и р З ь  эти даа Решивший взять на них кружков-эт^х пер-
качества И вот появпя- бремя учителя (я вых источ.чиков само-
ется курсовая р а б ота '-  специально подчеркиваю стоительной студенчес- 
прпвая возможность на- качество, т. к. в кн-.кой мысли. О чем жс.‘
K o w o  найти себя, про- приведен-'
верить, способен ли ты, студентом оно проявляет- ные выше скептические
S  в матен^их масштаб ® по поводу
бяу побиться поставлен- в!вляется более ощути курсовых работ? Оче- 
5ой' ц ^ и  Кажется здесь ’« “ м), человек, который видно о том, что в этой 
Те м1жет Е  разных обязан подать своему области тоже не обхо-
м,нений у студентов.V воспитаннику краешек' дится без просчетов, что

Считаю что курсо- Реальной науки, чтобы здесь должна проводить- 
вая мбота пля студента " ‘’ нял, что кто-то ся большая работа ка-
обяза?ельна. Она пртуча- рассчитывает и федрами и руководите-
ет работать и работать ^го способности. Ка- лями проблемных лабо- 
самостоятельно;..» (РФФ). быть, раторий и научныхКИМ ан

...Считаю курсовую че.ловек? групп по разработке на
гзаботу важным и необ- показывает опыт, учной тематики дл.ч
К м ы м  элементом в максимальный эффект курсовых работ. Тема
учебном процессе, по- достпгается в том слу- курсовой работы непре-
скольку она позволяет руководителю менно должна совпадать
с т ^ т у  глубже загм  организовать ра- с направлением научной
ну^ъ в нелш наук боту так, что его ученик работы руководителя
лате что то свое » понимает, что они оба и, конечно, недопустн-
(ИФФ! ’ " равны с точки зрения мым является такая сп-

Но ВДРУГ среди таких У ч а с т и я  в творческом туация, когда у одного
опшгаковых отношений процессе. Если ученик преподавателя более 15
f T w  виду Т а Г ты  чувствует, что руководи- курсовиков. В этом слу- 
встречаем- ^ просто под- чае курсовая работа

иулись с курсовой рабо- ’̂ 'впь руководителя. Р>- превратиться в «смерть 
TinH ВПЛОТНУЮ считали поводите ль должен деи- преподавателю» и унс, 
ч?о это с ^ т о ™ ь ™ о е  ствовать личным приме- конечно, не остается ня- 
н1учное ^ а д о г а н и Г  т. е, обнажением чего от древней мудро-
н /р зм п м  же пе.яр пня СВОИХ приемов И ошибок, сти, выраженной в заго-

сказчик, а сам он не может действительно

других,?веласГ к с?мм1ф о1анию
литературных данных - ?дажематенько^^ учимся сами»,
по узкому специальному проблемы Та- иаучных ра-
вопросу. Нельзя отри- S  студенту бобиков СФТИ на воп-цать необходимости ^ой подход дает сту̂ ^̂ ^̂  рос-«нуж ны  ли ему
этой работы, но ничего я той же ме- курсовики? -  ответил

«Давай, я считаю, что 
из них можно кое-что 
выжать». Это в некото
ром смысле потреби-

iHocTb быть в той же ме 
ре самостоятельно мы 
■лящим, самостоятельно 
попадающим впросак п 
умеющим (тоже само
стоятельно!) выбираться 
на верную стезю.

Дает ли практика 
университетской науки 
вазможность для такого
сотрудничества? Да. не- g g
coMHeiHHo! Ему способст- У УД« о
вует большое число про
блемных лабораторий, Т. ПОДДУБНАЯ.

тельское отню-шение к 
студенту, но в данной 
случае оно совсем не 
страшно. Чем больше 
сможет руководитель 
«выжать» из курсовика,

И ЭТИКУ, и ЭСТЕТИКУ, и ж и зн ь...
Первые месяцы учебного года. Дипломники 

ИФФ начали его за учительскими столами сред
них школ и восьмилеток города и области. Нэ 
факультет приходят вести и весточки о них: об 
успехах и неудачах, о трудностях и радостях 
первых маленьких побед.

Вот что пишет нам М. Этштейн, новоиспечен
ный учитель Богашовской средней школы.

И вот я в школе. 
Нагрузка — 20 недель
ных часов плюс клас
сное руководство, плюс 
факультатив по литера
туре в 10 классе. Труд
но? Очень! И «е  столько 
потому, что велика наг
рузка, сколько потому, 
что велика ответствен

ность: 22 десятиклассни

ка прямо с твоих уро
ков, прямо из-за парты 

шагнут в жизнь. А что 
они знают? Смогут ли 
продолжать учиться 
дальше? Будут ли хо. 
рошими людьми? Это 
зависит и от тебя, учи
тель — словеоник.

В рамки урока по 
.литературе в 10 классе

втискиваю все: и фило
софию, и этику, и эсте
тику, и жизнь. А  это 
трудно в 45 минут, труд
но всместить все, что не
обходимо.

В практи1се есть свои 
находки, и неудачи.

Трудно судить, чего 
больше, а чего меньше. 
Всякая находка— немно

го удача, а всякая неу
дача учит больше, чем 
любая (находка.

Иногда забываешь, 
что ты учитель. Так бы. 
ло на уроке литерату
ры в 10 кл. Разлива
лась я соловьем (до 
этого до 3-х часов ночи

готовилась к уроку), а 
на задней парте сидит 
«ребенок» п играет с 
карто1нным чертиком, 
дергает его за ниточку, 
а он (чертик), дрыгает
ся, и так амешно это'- 
получается... Не удержа
лась, рассмеялась и! 

попросила: «Отдай, а!» — 
Он смутился, (Думал, 
что я как всякий поря
дочный учитель сейчас 

отберу, порву, уничтожу. 
А мне очень захотелось 
иметь такого веселого 

чертика.
—: Нет, я всерьез 

прошу, отдай, а!

В классе тишина, гла
за у всех круглые, и 
робкие первые восклица
ния: «Да отдай ты, ви
дишь: она же серьезно 
хочет». Отдал. Была 
рада безгранично. Но 
тут же вспом'нила, что 
я учитель. И сразу на 
липе — скорбная мина, 
грустный взгляд. На 
класс обрушилась горь
кая тихая речь — уп
рек, естественно, с упо- 
мкианием о своей ночной 
подготовке. Порядок был 
установлен, роли наш. 

лн своих героев, урок

продолжался.
А в тетради у меня ле

жал картонный , чер
тик.

Нет, это не было ли
цемерием! Здесь я по
лучила возможность для 
себя сделать кое-какие 
выводы, И один из них: 
каж1дый учитель должен 
быть немного артистом.

Отчаяние — частый 
гость в моей практике. 
Но всякое отчаяние не- 
вечно, непродолжитель
но. Оно обязателыно 
сменяется радостью за 

своих подопечных, за 
их пусть маленькие, 

удачи II победы,
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Уголок первокурсника

КАК ИЗУЧАТЬ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Сначала
захотеть

надо

Некоторые студенты

дня. участникам равное коли-
3. При подготовке за- честно карточек, прове

дения включайте в ра
боту зрение, слух, орга
ны речи. Произносите 
вслух то, что читаете 
или пишите, привыкайте

рпть. кто оолыпе знает 
слов.

переводите,
тратят много времени к тому, что ваш голос
на рассуждения о том, произносит иностраннь1в 1, В начальной ста- 
иужно или нет изучать слова. Это ускорит запо- дни изучения языка еле 
иностранный язык. А минание и сделает 
есть такие, которые убе- (»лее прочным, 
ждены, что иностранный 
язык— предмет второсте
пенный, и относятся t; 
нему соответственно.

Между тем в море на
учной информации, за
хлестывающей в наше 
время любую науку, 
особенно трудно, почти 
невозможно ориентиро
ваться тому, кто не зна-

его дует читать легкие Tei;- 
сты со знакомым содер
жанием. Такое чтение 
вселяет веру в своп си
лы п не приносит разо-Читайте вслух,

J. Очень полезно чте
ние. вслух. Но здесь то
же следует соблюдать 
несколько условий.

2. Читать текст вслух 
полезно после того, как

овладевайте
грамматикой

1. Главное во фразе— 
глато пьные формы,
склонение, структура
предложения.

2 . Грамматические осо
бенности продуктивнее 
всего усваивать путедг 
заучивания грамматнче-

ет ни одного иностран- он прочитан уже про се
бя и понятно его содер-иого языка.

Это нужно осознать — 
н захотеть выучить хоть 
один иностранный язык.
Ведь нель'зя усвоить то
го. чего не хочешь знать.

Кроме того, Гете пи- ‘ РУппы. 
сал; «Тот, кто не знает 4 Постоянное 
иностранного языка, не стематическое 
знает и родного».

жание.
3. Читать вслух сле

дует не отдельные' сло
ва, а целые смысловые

и си- 
чтение

С чего 
начать?

1. Экспериментально 
установлено, что хорош-о 
овладеть иностранным 
языком можно за 300— 
350 часов самостоятель
ной работы, которая яв
ляется продолжением 
очень активной, очень 
внимательной работы 
в аудитории.

Вот с этого — с доб- 
pocoBecTHOl’o отношения 
к этим двум основным 
видам рафты - 
начинать.

2. Заниматься иност-

в большом количестве 
восполняет недостаточ
ный опыт разговорной дящего языка 
речи. Кроме того, изба в 
ляет от постоянного по 
льзования словарем: но- ревод пред.ложення. дай;
вые слова становятся по- те затем хороший, лите- 
HHTHbiMif из текста. oaTvoHhifi .чкнггвя.лент па

чарования, которое часто сних моделей предложе- 
бывает вызвано чрез- ния. Прави.ло  ̂ без прнме- 
мернымп трудностями. ра — пустой звук, а з 

_  примере, в заучиваемой
2. При чтении надо фразе содержится и пра- 

стремнться понять все вшло
а не от

дельные слова, а еще 
лучше, целый абзац.

3. Если содержание 
абзаца не - совсем ясно, 
следует прочитать его 
еще раз. а и:-гогда п не
сколько раз.

4. Перевод не естт> 
передача значения каж
дого отдельного слова, 
но передача целой мыс- 
.'ш средствами перево-

для себя дословный пе-

и разговорной 
речью,

1. Чаще слушайте :ж- 
пнен речи, ходите на за 
седание а;нглнйск'С1го 
клуба, говорите сами, ко 
боясь допустить ошибку.

2. .Запоминайте как 
можно больше число мо
делей словосочета<1,нй.

3. Овладевайте идно 
Сделав матнческими оборотами.

4. Запоминайте- отрыв
ки прозы,

запоминайте 
слова,

1. При запоминании', 
слов полезны карточки: 
на одной стороне запи
сывается иностранное 
слово (если английское 
— то и в транскрипции), 

и надо а на другой — русское.
Карточки можно взять 
с собой, просматривать

Советует
Питер

Хэгболдт,

ратурныи эквивалент 
P.VCCKOM языке.

5. Переводить тексты 
нужно самостоятельно.
«Групповой» перевод, 
который часто практи
куют студенты, по.льзы

, не приносит.
6. Малопродуктивен 

и письменный перевО/К 
он отнимает много вре
мени и отвлекает мысль ошибки и 
от запоминания слов.

7. «Перевод — это ко

мето-
пно-

американскии 
диет: «Постигайте 
странный язык- опытом: 
читайте, слушайте, ‘ го
ворите, шипите, делайте 

запоминайте 
исправления, повторяй
те, произносите вслух.

ранным языком надо их в трамвае, в автобу- стыль, которым пользу- обсуждайте и практпкуй- 
ежедневно, а не только се, в очереди в столо- ешься, когда он нужен, хесь в языке», 
накануне занятия, и луч- вую. Наконец, можно и убираешь,- когда мож-
ше в одно и то же время провести Игру: раздав но ходить- без него». М. НУДЕЛЬМАН.
н1111111111П111111111111111Ш11Ш1тп1т1ип1шпшп11Шпт1П1Н1ПШПП1111Н11111»П1П1П1111П111П1111111П1П!1!1111111Н1И11Н111111111111111111111ПК1Н1П!П111И(11111111Г

НЕ БУДЬТЕ ОДНОМЕРНЫ
•  Помни, что учиться 

всегда трудно, н что 
это — нормальное поло
жение. Учеба не может 
быть и не долж.на быть 
легким делом. Кроме яс
ной головы надо иметь 
прочное седалище.

ф  Посему не хвались: 
«учеба дается мне лег
ко». Скорей всего, это— 
следствие твоей неглубо- 
кости, поверхностности.

ф Не думай, что на 
втором курсе будет лег
че, чем на первом, на тре
тьем — легче, чем на 
втором и т. д. В принци
пе ты можешь быть от
числен за неуспеваемость 
и на третьем, и на чет
вертом, и даже на пятом 
курсе. И это может быть 
следствием твоей неради
вости на первом курсе. 
Тройки на первом кур

се легко могут обернуть
ся двойками на третьей!.

ф Но не поддавайся 
панике. Не думай, что на 
втором курсе будет тя
желее, чем на первом, 
на третьем — тяжелее, 
чем на втором и т, д. 
Этого не будет при усво
ении учебного материа
ла на всех курсах.

ф Не уповай на спо
собности, которые яко
бы всегда выручат тебя 
в ответственный момент. 
Возможно, раз-другой 
они выручат. Но от без
действия любой орган 
Атрофируется. Голова— 
не исключение.

ф Люби думать! Пом
ни, что ношение волос
ке единственное назначе
ние головы. Например, 
не трать время на бездум

ное составление шпарга
лок'. За то же'время ты 
сможешь разобраться в 
немалом объеме учебно; 
го материала.

ф  Не откладывай на 
завтра то, что можешь 
сделать сегодня (исклю
чение: выход в кино, 
прогулки и т. п.).

ф Береги основной ин
струмент — собственную 
голову. Ложись спать не 
позже двенадцати в про
ветренной комнате.

фЗнай, что учебный 
материал надо не только 
понимать, но и помнить. 
Зубрежка как спсте.ма-- 
порок п признак неполно
ценности. Но как практи
ческий прием она в ряде 
случаев необходима
(особенно при изучении 
иностранных яыков). Не 
забывай, что в свое вре
мя ты вызубрил таблицу

умножения и поэтому 
знаешь, чему равно 2x2.

ф  Осознай во всей’ 
глубине тот факт, что ты 
е_ще ничего не знаешь. 
Как физик ты 'еще нуль, 
а единицей тебе лишь 
предстоит стать. Сейчас 
ты ценен лишь как • при
емник информации. Поэ
тому принимай ее.

Ф Помни, однако, что 
физика — не вся жизнь. 
Есть еще общественная 
работа, спорт, литерату
ра, искусство. Отгоро

дившись от всего этого, 
будешь одномерным су
ществом. Приобщайся ко 
всейту, но не в ущерб 
главному.

Ф Дорожи временем, 
и все успеешь. Помни, 
что время необратимо. 

Ю. И. ПАСКАЛЬ, 
доцент кафедры фи
зики твердого тела.

Уголок первокурсника
ИДЕТ л е н и н с к и й  з а ч е т

Д И С П У Т
(Из протокола комсо

мольского собрания 491 
группы ММФ «Наша 
нравственность — комму
нистическая »).

Что такое всесторон

нее развитие личности?
— Если я буду вели

ким математиком и не 
буду знать Пушкина, то 
миллионы людей все рав
но будут мне завидовать.

— Эти люди не могут 
даже допустить мысли, 
что ты не знаешь Пуш
кина.

В чем ты видишь ин
теллигентность современ
ного человека?

— Разве интеллигент

ные люди йюгут чиркать 
на партах в аудиториях?

— Надо красить пар- 
Tbt в черный цвет.

Какая же это куль
тура? Это уже говорит о 
том, что тебе не доверя

ют.

НАВСТРЕЧУ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ 
СТУДЕНТА

Счастливые вы, 
С Т У Д Е Н Т Ы

На моем рабочем сто
ле две прдшивки газет. 
Одна из них — «За вы
сокие уловы». Это газета 
рыбаков Камчатки, с ко
торыми теперь и, пожа
луй, ■ навсегда связана 
моя работа. Вторая — 
«За Советскую науку». 
Да. да, та самая, кото
рую получаете Вы по 
четвергам в Тойюком 
йживерситете.

В газете - - дыхание 
молодежи; в ней чувст
вуешь пульс интересной 
студенческой жизни; чер
паешь бодрость, когда 
устаешь к концу рабо
чего дня.

В ней встречаешь зна- 
К0Й1Ы6 фамилии, видишь 
фотографии полюбив
шихся навсегда мест. И 
часто завидуешь Ва.м, 
молодые, хо^ш ей чело
веческой завистью.

И не только потому, 
что Вы молоды. А пото- 
щ', что живете Вы по- 
другому, интереснее, со
держательнее, чем .\1ы 
во вторую пятилетку. 
Значит, II выходите из 
стен аль.ма-матер более 
подготовленными к са- 
мюстоятельной работе.

Пятнадцать лет раз
луки с университетом и 
нас .многому наушили, 
обогатили знания1мн
практической работы, 
пониманием людей. И, 
кажется, учился бы те
перь совсем иначе.

С годами больше осо
знаешь, какое духовное 
богатство окружает сту
дента в университете. И 
брать от него нужно как 
можно больше. Тогда и 
отдача будет полнее.

Вот читаю в газете о 
работе ФПК. Возможно, 
придет время, и на ФПК 
пригласят юристов. В 
Необходимости этого, я 
думаю, долго убеждать 
Не нужно.

Или другой вопрос. В 
советской печати часто 
поднимается вопрос о 
необходимости создания 
единого руководящего 
органа для работников 
правовых служб пред
приятий II организаций. 
Что 'скажут об этом уче
ные? Выскажите мнение 
и факультета, Андрей 
Иванович! Конечно, я 
обращаюсь к заслужен
ному юристу РСФСР, 
профессору доктору А. И. 
Киму.

Завидую Вам, моло
дежь, что общаетесь с 
А. И, Кнмо.м, Б. JT. Хас- 
кельбергом, А. Л. Ремен- 
соном и десятками им 
подобных, которыми гор
дится не только наш 
универептет. Все тучшее

что получено на факуль
тете, связано с их име- 
на.ми. Цените то, что 
они сейчас рядом с вами!

^Голько представить 
себе; капелла универси
тета побывала в ГДР! 
Вспоминаю поездки сту
денческой агитбригады в 
.Асиновский район вес
ной 1954 г. И это бы.чо 
целым событием! А те
перь у Вас открыт фа
культет общественных 
профессий. Развивайте 
свои таланты!

И часто, часто вспо
минаем здесь, на Кам
чатке, свою университет
скую рощу; н в буйной 
зелени весны, н в неж
ной акварели осени; бе
лую кипень черемухи и 
величавые шапки снега 
па деревьях.

Правда, гулять по ро
ще студентам некогда; 
бегут на лекции, листают 
книги на скамейках, но 
она всегда с нами, наша 
роща.

В - последний раз я 
уезжала из Томска в 
солнечное утро 3 июля 
1968 года, Встав задол
го до отлета, обошла ро 
щу, попрощалась с «пл 
гихаткой», с проспекта- 
.ми и скверами города, с 
которьшн хочется встре
титься еще и еще раз.

Ведь встречи с Том
ском, — как встречи с 
прекрасным другом, ко
торые всегда радуют, 
обогащают.

И в Томске, и в доро 
ге, и дома часто теперь 
я пою эти строки:

Товарищ, ты стар или
молод,

Но в сердце твоем
навсегда

Наш То.мск, наш 
студенческий город. 

Учебы года!..
Вот это и хочется ска

зать мне в День студен
та: «Счастливые ' Вы,
молодые! Берегите его. 
свое счастье, и несите по 
жизни смело н открыто,- 
раздавая людям как выс
шую награду Ваших 
сердец и разума»,

В. АЛЬПЕРИНА, 
юрисконсульт Пет
ропавловской жестя
но-баночной фабри

ки, выпускница ТГУ 
1955 г.

СТУДЕНТКА.



1 И Т Е Р 1 Т .У Р Н А Л  С Т Р А Н И Ч К А
СЕГОДНЯ НАША ГАЗЕТА . ЗНАКОМИТ 

ВАС СО СТИХАМИ ВИКТОРА ПЕТРОВА 
ВИКТОР ИСТОРИК, АРХЕОЛОГ, ДИП 

ЛОМНИК. И ПОЭТ. ОСНОВНАЯ ТЕМА ЕГО 
СТИХОВ ОПРЕДЕЛЕНА ИМ САМИМ В НА
ЗВАНИИ ОДНОГО ИЗ ПУБЛИКУЕМЫХ 
В ЭТОМ НОМЕРЕ СТИХОТВОРЕНИЙ: 
«СОСТОЯНИЕ БЕСПОКОЙСТВА». БЕС 
ПОКОИСТВА ЧЕЛОВЕКА, ДУМАЮЩЕГО, 
ЖИВУЩЕГО В СЛОЖНОМ, СОВРЕМЕН 
НОМ МИРЕ. ВПРОЧЕМ, СТИХИ ИДУТ К 
ЧИТАТЕЛЮ — И ЧИТАТЕЛЮ СУДИТЬ О 
НИХ.

ОБСУЖДЕНИЕ СТИХОВ СОСТОИТСЯ В 
ЭТУ ПЯТНИЦУ в  8  ЧАСОВ ВЕЧЕРА В 
ПОМЕЩЕНИИ РЕДАКЦИИ.

Д е в и з
Без жалости к себе!

Кого еще насквозь 
Проглядьшаем мы с такой ехидцей,
И торопливо мозговую кость 
Бросаем совести —

«Ах, чтоб ей подавиться!»
Без жалости к себе!

Ломать, ломать 
Проклятые сухие сучья.
Грубей к себе.

Три шкуры драть.
Так будет —

лучше!
Август 1970 г.

С Т Е П Н О Й  З А К А Т

Небо ребристое... будто бы море 
Зеленью брызнуло — зелень застыла. 
Чертит просторно узор на узоре 
Солнца закатного властная сила.
Плотное, краской густой напоенное. 
Солнце малюет художником признанным. 
Вот облака, позабыв про зеленое, 
Розовым, синим и алым пронизаны...

Таежная речка

Суйга,
В ней непроглядна глубина... 
Хотя она
В болоте рыжем роясдена.
Как соболиный хвост 
Черна.
В замшел1ый сумрак 

ты вглядись:
Бредут —

медведь, сохатый, рысь 
Неведомой тебе тропой. 
Приблизились к реке, впились 
В гладь черную, 

раздув бока —
И отражает их река.
И так века.
Представь, века!..

1967— 1970 гг.

С о с т о я н и е  б е с п о к о * й с т в а
Сереет небо надо мной.
Как будто выплакаться хочет. 
От водянистых красок горше 
И неуютней мой покой. 
Скорее бы пришла гроза— 
Освободительница выси.
Чтоб эти злые тучки крысьи 
Заставила в огне плясать.
Чтоб утопила их в воде 
Под буревую флейту ветра,
А утром небо будет светло. 
Лазурно.

— Что еще тебе?
Тогда скажу:

как небо пусто,
В нем жизни нету и на грош. 
Одно лишь солнце, словно 

брошь.
Приколото — и то безвкусно... 
14 июня 1970 г.

Х А Л Т У Р А
Целят в солнце бездари, 
Камни бьют метко. 
Смотришь: утро без зари 
Восковым слепком. 
Смотришь: люди куклами 
Заводными движутся.
Дождь свисает буклями 
В грязевую жижицу.
С мертвым, жутким шиком 
Точат, точат лясы...
А  захлопнешь книгу — 
Мир живой и яскьШ.

15 мая 1970 г.

К Л Я Т В А
Весь пропаду я пропадом. 
Всем покорюсь я хлопотам 
И буду жить без ропота,
Как ты, и ты, и ты 
Примерным, хитрым роботом. 
Забывши про мечты.

Резинкою стирательной 
Пройду я по годам.
Все за собой старательно 
Сотру, сотру к чертям.
Пусть это не простительно.
Ну, смейтесь, смейтесь зло!
« Так и было — воскликните — 
Так пусто и было!..

А не хочу я этого 
Ни темного, ни светлого.
Как будто вовсе нет его. 
Бездарного пути.

И не хочу как Янус. 
Такой как есть останусь.
И хоть дела плохи 
(Пишу «пока П.ЛОХИ!»)
Клянусь

мечтать и мыслить.
Пусть к осени, но вызреть,
В распахнутые выси.
Метнуть свои стихи.

Май 1970 г.

ЮМОРЕСКА

Г. З а с л а к ц

И С П Ы Т А Н И Е
— Следующий!
Дверь робко приоткрылась, и 

под взгляды членов aBTOpHTeTHOft 
камиссни попал очередной испы
туемый.

Блеск его воспаленных глаз, от
теняющий следы неудачно скрыто
го волнения, полностью отражал 
напряженность момента.

Властные губы декана откры
лись, выпустив на волю ряд корот
ких вопросов.

— Имя? Фамилия? Курс?
Ответ неожиданно для самого

претендента прозвучал четко и вы
разительно.

— Студент III курса Владимир 
Быстрый.

От пронзительного взгляда зам. 
декана, вырвавшегося из-под тол
стых линз очков, застыло сердце.

— Текущая успеваемость?
—  Удовлетворительная.
В разговор вмешались до этого 

молчавшие комсомольский секре
тарь и председатель профсоюзного 
бюро.

— Какую обществ1е»ную работу 
ведете на факультете?

— Профорг группы, член сту
денческого комитета.

До обсуждаемого донеслось 
лишь несколько коротких фраз.

— Характеристика куратора? — 
Положительная.

— Мнение группы? — Достоин.
— Физическое развитие? — Со

ответствует.
— Имеете взыскания, благодар

ности?
— Нет.
С этой минуты внимание присут

ствующих оказалось прикованным 
к нескольким листкам 6vMarn в 
руках зам. декана.

После небольшого совещания 
декан резюмировал: — Возраже
ний против Вашей кандидатуры 
нет.

Желаенй с честью оправдать 
оказанное Вам доверие.

— Позовите следующего...
Комплектование футбольной

сборной факультета продолжа
лось.

I П Е П Е Л  
И Л И  

А Л М А З ?
Как-то уже принято, что 

классику мы читаем, думаем 
о ней, учимся на ее примерах, 
но никогда не дискутируем о 
классических произведениях.

Очередное заседание клуба 
кинолюбителей ТГУ, посвя
щенное фильму А. Вайды 
«Пепел и алмаз», не явилось 
исключением из правил. Уча
стники обсуждения поделились 
своими впечатлениями о про
смотренном фильме и о «но
вом» послевоенном польском 
кино.

...Я первый раз просмотрела 
этот фильм и потрясена, пот
рясена его многопроблемно- 
стью, совершенством кине.ма- 
тографического языка. По-мо
ему, центральная тема этого 
фильмлу — любовь к Родине, 
нашедшая свое яркое выраже
ние на судьбах Мацека, Анд
жея, секретаря Щуки и дру
гих. Фильм очень сложен: 
сложен кругом поднятых проб 
лем, сложен своей кинемато
графической формой. Велико
лепен Цибульский. Блестяще 
показана эволюция героя. 
процесс которой шел сложно.
Если сравнить сценарий и 
фильм, то в фильме все сдела
но гораздо глубже. Авторы 
спрашивают своих героев (и, 
разумеется, зрителей), за
чем ты пришел в мир, что 
оставишь после себя: пепе.т
ли, который развеется ветром,
— или блеснет под пеплом 
алмаз...»

(В. М. ЯЦЕНКО).
...«Пепел и алмаз» ставит 

проблему выбора человека на 
перепутье, когда он потерял 
связь с прошлым и не может 
установить связи с настоя
щим. И решена эта проблема 
чрезвычайно тонко. Здесь нет 
лобового противопоставления: 
этот враг, а этот герой. Все 
они пепел, и у каждого под 
пеплом есть алмаз.

Одной из отличительных 
черт польского кино являет
ся, по-моему, умение сложно и 
глубоко ставить и решать со
циальные явления.

Немного о языке фильма.
Он сложен. В нем много сим
волики. Например, такая ин 
тересная вещь: перевернутый j
Христос. Это символ того, 
что все в жизни переверну
лось, перевернулись устано- ^
вившиеся ценности. И люди 
должны делать выбор...

(ВАДИМ МАКАРОВ).
На протяжении фильма ав

торы показывают постепенное 
сгорание Мацека. И зритель 
все время ждет, что блеснет 
под пеплом. Но он сгорает на 
свалке, символизирующей пе
пел, отвергнутый общест

вом...
(ЖЕНЯ ГОРБАТЕНКО).
...Режиссер, поставивший 

этот фильм, думал не только о 
юных поляках, но и обо всех 
людях на земле. Ибо пробле
мы, поднятые фильмом, явля
ются вечными и актуальными 
в любое время, в любой 
стране. Природа пепла и ал- V- 
маза едина. Авторы, по-мое
му, имеют вполне определен
ные критерии в оценке, что 
такое пепел и что такое ал
маз... Авторы проводят па
раллель между судьбами Щу
ки и Мацека. При этом всегда 
присутствует контраст между 
черным и белым. Щука всегда 
в белом, Мацек в черном. Че 
рез свет и тень раскрывается 
отношение героев фильма к 
Родине...

(Р. И. КОЛЕСНИКОВА).
Материал подготовил

М. МИХАИЛОВ. ^
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