
8 октября в 20 час. 15 мин. в конференц- Щ 
зале состоится пленум комитета ВЛКСМ. По- Щ 
вестка: «Итоги III трудового семестра» (до- g  
кладчик В. Рубанов, зам. секретаря комите- S  
та. комсомола ТГУ). S

Явка членов комитета ВЛКСМ обязатель- Щ 
на. ' g

Приглашаются штабы труда факультетов, Е 
штабы линейных отрядов, представители де- =  
канатов, партбюро, общественных организаций =

В“  факультетов. =
Комитет ВЛКСМ. р  

S  От редакции: в следующем номере читайте Щ 
§  материалы о трудовом семестре. S
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Можно посмотреть и сравнить — в роще пол
ным- ходом идут работы на строительстве нового 
корпуса научной библиотеки, а в фойе старой «на- 
учки» установлен макет этого нового • корпуса. 
Гл. архитектор проекта — Э. И. Дрейзин, гл. инт 
женер—К. А. Феллер, исполнитель макета—Р. П. 
Нечаев.
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Особую аабйту паотия 
проявляла и проявляет 
об идейной закалке тех, 
кто призван быть провод
ником ее политики, орга
низатором и воспитате
лем масс — самих ком
мунистов. Важнейшую 
роль в этом играет пар
тийное просвещение.

Основньши формами 
учебы в системе партий
ного просвещения в уни
верситетской партийной 
организавдш в прошлом 
учебном году были ме
тодологические и теоре
тические семинаны.

В них изучались ме
тодологические проблемы 
исторической науки, 
марксистско - ленинского 
литературоведения й эс
тетики, шйлософские 
проблемы биологии, око- 
номичесше проолемы на
родного хозяйства в ус
ловиях экономической 
реформы, ленинские 
идеи, о государстве, их 
развитие и зоплошение в 
япактике коммчнистиче- 
ского строительства, на
учно-техническая органи
зация труда и др.

В большинстве семийа- 
ров занятия проходили 
на высоком идейном и 
т е о р е т и ч е с к о м  у р о в н е

У нас сложилась боль
шая группа высококва
лифицированных пропа
гандистов, любящих свое 
дело, отдающих много 
сил и умейия органи.ча- 
цип занятий. К ним от
носятся профессора Л. В. 
Шумилова, И. П. Лап
тев’, Б. Г. Могильницкий, 
А. Л. Ременсон, А. Л. 
Васильев, А. Б. Сапож
ников, доценты и науч
ные сотрудники Е. Н. Ара
вийская, Л. А. Алексе
енко, Т. Н. Петрова, 
Е. И. Чеглоков, В. Н. 
Детинке, Л. Е. Попов, 
А. П. Вяткин и др.

По результатам прош
лого учебного года про
фессор Л. В. Шумилова 
занесена в «Книгу Поче
та» Томского обкома 
КПСС, профессор Б. Г. 
Могильницкий занесен 
в «Книгу Почета» Ки
ровского РК КПСС. Мно
гие руководители семи
наров и кружков теку
щей политики были на
граждены грамотами Ки
ровского райкома партии 
и грамотами парткома 
университета.

В этом году в нашей 
партийной организации 
формами изучения марк
систско-ленинской теории 
Метаются методологичес
кие и теоретические се
минары.

Вроде бы все, как 
обычно. Но есть и спре- 
деленные особенности, 
приносящие новизну в 
организацию и методику 
занятий в семинарах.

Прйдстоящий учебный 
год ' должен стать годом 
более углубленного, об
стоятельного изучения 
решений и материалов 
XXIV съезда КПСС. 
О н о  д о л ж н о  п р о я о д и т ь с я

в неразрывной связи с 
теми учебными планами, 
которые разработаны для 
методо-погических и тео
ретических семинаров на 
этот учебный год.

Как же мы начали но
вый учебный год?

В , основном, закончено 
комплектование семина
ров: определена темати
ка на весь период обу
чения, определен состав 
слушателей, а также вре
мя. и место проведения 
занятий.

Однако эту работу не
льзя считать завершен
ной, Не все пропагандис
ты имеют план на весь 
учебный год, не везде оп
ределен день занятий и 
место их . проведения. 
Кое-кто планирует про
ведение занятий на ко
нец месяца, А . это, как 
показала практика про
шлого учеоного года, 
нередко вело к переносу 
и даже»срыву очередного 
занятия. Все эти недос
татки  ̂ партийными орга
низациями должны быть 
устранены уже сейчас.

В новом учебном году 
будет работать уже ' 42 
семинара (в прошлом го
ду было 39). Они охватят 
около 1500 слушателей, 
в том числе более, 300 
коммунистов и свыше 400 
комсомольцев.

Партком постоянно 
уделяет внимание разно
образным формам массо
во-политической учебы. 
По примеру прошлых лет 
для лиц, имеющих недо
статочный общеобразова
тельный уровень или 
преклонный возраст, ор
ганизуется учеба через 
кружки политики. Будут 
р а б о т а в ?  3 0  т а к и х  к р у ж 

ков. Их станут посещать 
бо.кее 500 человек.

В этом учебном году 
факультетские партий
ные организаций прово
дили значительную рабо
ту по отбору и направ
лению слушате.чей в ве
черний университет марк
сизма-ленинизма при 
Томском ГК КПСС. Око
ло 60 человек будут по
вышать свои знания че
рез эту высшую форму 
организации партийного 
просвещения,

К сожалению, не все 
секретари партийных ор
ганизаций проявили
принципиальность и на
стойчивость при отборе 
сл5Ш1ателей в. вечерний 
университет марксизма- 

'ленинизма Задача теперь 
состоит в том, чтобы по
стоянно контролировать 
посещение занятий сво
их слушателей, добивать
ся глубокого изучений 
и.ми учебного материала, 
сохранить весь контин-' 
гент слушателей в тече
ние всего учебного пери
ода.

Перед факультетски
ми партийными организа
циями сейчас стрит.неот
ложная задача в установ
ленные сроки, на высо
ком идейном и теорети
ческом уровне провести 
первое занятие.

Партком поздравляет 
всех пропагандистов и 
слушателей системы пар
тийного просвещения 
при Томском государст
венном университете с 
началом нового учебного 
года, желает ,им глубоко
го творческого овладения 
марксистско - ленинской 
теорией.

Н. НЕЧУХРИН,
т »  шрхконя.

ТЕЛЕГРАММЫ

Т о м с к и й
государственный
университет

БАЖЕНОВУ Ивану Кузьмичу,
БЫЧКОВУ Александру Петровичу, 
БОЯРШИНОВОЙ Зое Яковлевне, 
ДЕТИНКО Владимиру Никитичу, 
Кр и в о в у  Михаилу Алексеевичу, 
АРАВИЙСКОЙ Евстолии Николаевне, 

ЩЕГЛОВУ Виктору Нифоновичу,
ПУГАЧ Галине Сергеевне,
ГРАНКОВУ Виктору Тихоновичу
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Коллегия Министерства высшего и средне

го специального образования РСФСР ‘ сер
дечно поздравляет Вас с высокой правитель
ственной наградой.

От души желаем Вам хорошего здоровья, 
больших успехов в развитии науки и подго
товке высококвалифицированных специали
стов.

В. СТОЛЕТОВ, министр, 
ЧЛЕНЫ КОЛЛЕГИИ.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Сердечно поздравляем Вас с высокой пра

вительственной наградой.
Желаем Вам доброго здоровья и больших 

творческих успехов в развитии науки и под
готовке высококвалифицированных специали
стов.

ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ПРОСВЕЩЕНИЯ, ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РСФСР.L: ■ J
Пусть
меня
научат

Кто не мечтает стать 
мастером своего дела? 
Все мечтают,

И вот те, кто хотел бы 
стать педагогом-мас
тером, собрались 30 сен
тября на кафедре педа
гогики. Начались заня
тия студенческрго круж
ка «Техника педагогиче
ского мастерства».

Пришли филологи, 
химики, биологи. Препо
даватель Г. А. Томилова, 
руководитель кружка, го
ворила о том, что для 
учителя-мастера ■ мало

знать свои предмет, не
обходимо уметь говорить 
(для этого надо, как ми
нимум, уметь дышать), 
уметь держаться в любой 
аудитории. Следователь
но, работа над речью и 
жестами, над волей и вни
манием — важная часть 
обучения мастерству пе
дагога.

Кружковцы познако
мятся с работой учителя 
по формированию лично
сти ученика, с методикой 
изучения учеников, с 
методикой приказа й 
поощрения и т. д.

Понятие мастерства 
педагога емкое, оно вклю
чает в себя и артистизм, 
элементы актерской иг
ры. Поэтому члены кру
жка познакомятся не 
только с работами Мака
ренко, но и с системой 
Станиславского.

Г. ЛЕЩУКОВА, 
наш корр.

2-я И 3-Я  страница номера 
посвящены началу занятий 
у первокурсников.
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НАСТАЛО ВРЕ1МЯ 
ТРАТИТЬ СИЛЫ!

в  84-й раз входят в наш университет Первокурс
ники. Их приход подчеркивает, что именно они — 
университетский календарь, что ими-то и держит
ся «связь времен».

Для университета с первокурсниками всегда ас
социируются новые надежды на студенческий род.

Заметим, что обращение учителей к новичкам, 
переступающим порог храма «науки, есть древняя 
традиция, восходящая к эпохе вагантов, странст
вующих студентов средневековья.

Контрастом к этому отголоску старины явятся 
для вас, первокурсники, многие дисциплины, от
ражающие бурный рост знания в XX веке. Особен
но заметен этот процесс в радиофизике — молодой 
науке, породившей в последние 7 —10 лет ряд ис
ключительно смелых гипотез, стимулировавших 
появление таких, например, научных направлений, 
как квантовая электроника, физика пленок, опти
ческая электродинамика, повлиявших на достиже
ния кибернетики, теории информации, бионики 
и т. д. , •

Социологи свидетельствуют, что сегодня самый 
высокий престиж профессии — у научных работ
ников физико-математического профиля. Но работа 
в науке — это не только почетное, но и трудное, 
и ответственное занятие, требующеё умения моби
лизовать весь свой интеллектуальный и нервный 
фонд, отвлечься от второстепенного во имя глав
ного, работать в коллективе.

Эпоха прдъявляет высокие требования к про-, 
фессиональному уровню работников 'умственного 
труда, и все первокурсники должны сразу же под
чинить всю студенческую жизн|> этой задаче. Толь
ко таков путь к творческим радостям, сопровожда
ющим поиск в науке.

В ближайшее время на вас обрушится букваль
но лавина информации, которую вам надлежит 
усвоить. Усвоить — не школярски запомнить, а 
суметь применить в конкретной ситуации. Не сто
ит подражать герою притчи знаменитого американ
ского физика и политика Б. Франклина; «Тим 
был так учен, что мог назвать лошадь на девяти 
языках, а себе под седло купил корову...»

Любите университет, ибо он станет вашей ду
ховной родиной. Студенческие годы предоставят 
вам такую возможность самообразования, какая 
едва ли повторится. Если вы не будете душевно 
ленивы, то сможете открыть для себя прелесть 

'живописи, приобщиться к стихии музыки, понять 
язык поэзии. Только от вашей энергии зависит 
развитие вашего ума. вкуса, восприимчивости.

Итак, для большинства из вас отрочество кон
чилось, вы начинаете самостоятельное существо
вание. Как говорит Т. Элиот, людям труднее все
го, когда жизнь реальна. Но только н? капитули
руйте перед ней.

Пусть для вас будут девизом слова старинного 
английского поэта; «Да здравствует то, что дос
тойно усилий!»

В, И. ГАМАН, профессор-доктор, декан РФФ.
Б. Н. ПОИЗНЕР, асе. РФФ.

СИМПОЗИУМ 
по КОРАЛЛАМ

Каждый год осенним месяцем, 
Отложив громаду дел,

Мы спешим с тобою встретиться 
й  получше разглядеть.

к у р с , . незнакомый, 
Нам с тобой теперь по пути. 

Здравствуй, будь, как дома. 
З д р а в - с т в у й - т е !

Первый день занятий— праздник. Сегодня 
он н у этих первокурсников с ФПМ и ММФ.

Но «чём выше развит человек, тем меньше 
он связывает праздники с определенными

днями. Он начинает видеть праздники в буд 
нях. Не забудьте —завтра у нас будни. По
здравляем с буднями!».

Фото Августа Те.

Искусство быть студентом
Н. МАРКОВ, РФФ 

IV курс:
Давать советы —дело неблагодарное.
«Да, вам легко советовать, а попробуйте 

ка see .что выполнять»,—скажут многие.
Но дело в том, что люди, которые сегодня 

обращаются к первокурсникам, имеют на это 
полное право; потому что сами учатся только 
на «отлично».

Мы с удовольстви
ем слушаем и испол
няем песню «От сес
сии до сессии живут 
студенты весело...», но 
в действительности, 

надо начинать учиться 
в семестре, не дожи
даясь сессий, иначе 
потом вам придется 
очень тяжело. Я знал 
много способных ре
бят, но не занимаясь 
систематячески в се
местре, они вынужде
ны были оставить уни
верситет после первой 
же сессии.

Мне кажется,. что 
учиться можно в фор
ме ежедневной подго
товки к практическим 
занятиям, семинарам. 
Действительно, если 
вы готовитесь к семи
нару, то придется пос
мотреть в лекции, а 
почему бы это не сде
лать более вниматель
но и глубоко. Один 
раз проработанные в

семестре лекции легко 
читаются в сессию.

В отношении плани
рования поразителен 
пример академика 
В. Д. Кузнецова, имя 
которого носит СФТИ. 
Старайтесь полностью 
загрузщгь неделю, а в 
субботний вечер и в 
вось'ресенье —полный 
с-тдЫх, тогда следую
щая неделя для вас 
будет такой же про
дуктивной, как и пре
дыдущая.

О любимых видах 
отдыха, так же как и 
о вкусах, не спорят, 
но хотелось бы, чтобы 
ваш отдых был как 
можно активнее. «Ки
но хорошо — а лыжи 
лучше...»

Не бойтесь, что не 
справитесь с учеб- ' 
ной нагрузкой, если 
будете посещать, на
пример, хоровую ка
пеллу— это наоборот 
будет вас только дис
циплинировать, И во
обще, не замыкайтесь 
в узком кругу, участ
вуйте в общественной 
жизни университета и 
вам будет просто ин
тересно жить.

Н. ЛАПТЕВ,, 
БПФ, III курс:

Легко ли учиться? 
Трудно. Не сразу все

удается, не всегда 
есть желание зани
маться. Но надо, как 
говорил П. И. Чай
ковский, уд1еть заста
вить себя превозмочь 
нерасположение и ув
лечься. и вам «все да
стся, удастся больше 
и лучше, чем гени
альным».

С. ПУТЯТИН, 
ФТФ, III курс:

...Я думаю, что 
учебе во многом по
могает спорт. Он не 
позволяет перетруди
ться II будет застав
лять тебя готовить за
дания за более сжа
тые сроки, т. е. будет 
способствовать повы 
шению эффективности 
твоих занятий. Тем 
более, что замечено: 
тот студент, который 
занимается ■ спортом, 
лучше и учится.

Л. МУЛИНА, ИФФ. 
III курс:

Первокурсникам иг 
торикс-фидолбгическо- 
го факультета, при
дется много читать, 
конспектировать. И 
порой список обяза
тельной литераТ1уры 
приведет их в недоу
мение; «Разве можно 
столько прочитать?».

МоЯшо! И пустз 
это не пугает!
. Больше' читайте, 
вдумывайтесь, размы
шляйте; Попытайтесь 

сказать что-то свое, и 
вам откроется своеоб
разный мир прекрас
ного: мир литератур- 
1 ых героев и обра
зов.  ̂ ■

А. БУРОВ, ФТФ,
III курс:

©

Рассказывает профессор 
Ъоктор В. А. Мвания

Недавно в Новосибир
ске состоялся перный 
международный палеон
тологический симпозиум 
по кораллам, в работе 
которого приняло уча
стие более 150 специали
стов из 15 стран мира.

Кораллы являются сво- 
еобразньпии ' морскими 
животными, которые 
очень чувствительны к 
условиям среды обита
ния. Поэтому их изуче
ние имеет большое зна
чение для выяснения 

климатических условий

далеких геологических 
эпох и прослеживания 
клидШтических зон в ис
тории земли.

На конгрессе было 
заслушано 85 докладов, 
70 из которых посвяще
но вопросам морфологии 
коралло®, их системати
ки и эволюции. Наиболее 
интересными были сооб
щения советских палеон
тологов К. Г. Войковско- 
го-Кригера, О. В. Бого
явленской, В. К. Халфи- 
ной, С. К. Черепниной 
и др., а также зарубеж

ных ученых П. Н. Семе
нова Тян - Шанского 
(Франция), Е. Моканаро- 
Галителли (Италия) и 
других.

С большим вниманием 
отнеслись участники сим
позиума к , сообщению 
французских ученых А.. 
и Ж. Термье о роли фо
тосинтеза в рифообразо- 
вании. Новые данные о 
строении современных 
рифов Кубы и Австралии: 
продемонстрировал на 
конгрессе болгарский

Мне кажется, что 
первокурсникам следу- 
дует обратить самое 
пристальное внимание 
на иностранный язык.
И не только для того, 
чтобы по.лучить авто
матический зачет.

Сейчас уже по 
многи.м специально
стям не только дин 
ломные, но даже кур
совые работы не дела
ются без привлечения 
иностранной литерату
ры.

палеонтолог В. Златар- 
ский.

Советские ученые 
А. И. Равикович и И. Т. 
Журавлева показали, что 
коралловые постройки 
приурочены к. наиболее 
подвижным участкам 
земли и поэтому высту
пают как индикаторы оп
ределенных типов движе
ния земной - -коры. Изу" 
чение ископаемых рифов 
и остатков рифообразо- 
вателей (корралов, мша
нок, водорослей и других- 
организмов) имеет науч-



ЗА еОВЕТСКУге iSAFKir

« Проявили 

себя как

настоящие

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ЗВОНКОМ

студенты...»

в  партком универ
ситета пришли благо
дарности от дирекции 
совхоза им. ТСалинина 
Бакчарского района.

За добросовестную 
работу на уборке уро
жая дирекция совхо
за просит поощрить в 
приказе по универси
тету 14 первокурсни
ков ЮФ (руководи
тель группы Б. Крот
ких).

С 2 по 20 августа 
в том же совхозе ра
ботали 20 студентов 
подготовительного от
деления. О них в пись
ме говорится: «не спа
совали перед трудно
стями, проявили себя 
как настоящие комсо
мольцы и студенты».

Вспомнив свои первый, 
второй и третий курсы, 
утешившись . сознанием 
того, что таких студен
тов,, как мы, бо.чцше не 
будет, сгорая от любо
пытства, идем в гости к 
первокурсникам. Узнать, 
как устроились, как на
строение.

Сначала к историкам.
— С 20 сентября

учимся уже (на столах 
раскрытые учебники, 
тетради).

— Очень нравятся 
лекции Г. И. Пелих.

— Немного испуга
лись, такой объем ин
формации...

— Вот не красавец он, 
а такой уютный, госГте- 
приимный. Поголовно

' влюблены. (Это о Томс
ке).

— В деканат входишь, 
как в родной дом, ника
кой скоганности.

— Как учить, чтобы 
подготовиться к экзаме
нам?

— Холодно в общежи
тии, ремонт плохо еде-

КОМСОРГ -  ПЕРВОКУРСНИК!
Хочешь быть настоящ^ вожаЯом в своей 

группе?
Новое отделение факультета общественных 

профессий «Основы комсомольской работы» 
вооружит тебя необходимыми знаниями.

Записаться туда можно в комитете ВЛКСМ 
с 14 до 16 часов ежедневно.

лали, сами докрашивали.,
— Нет, Томск не нра

вится. (Говорит люби
тель современной архи- 
тектурьГ).

От историков -- к 
биологам.

— В колхозе хорошо 
подружились, сейчас как 
родные. За утюгами, ка
стрюлями друг к другу 
бегаем.

— Ихтиологом хочу 
быть, с рыбками то- 
есть...

— Вот, создаем домаш
ний уют, только мамы 
не хватает.

— Учиться скорее хо
чется. Как это будет, не 
знаю, но хочется.

От биологов — к гео
логам.

— Живем очень хоро
шо. Те, кому общежитие 
дали. А кому не дали — 
знаете, как в Т’омске 
квартиру найти?

— До нас (8 этаж) хо
лодная вода не поднима
ется. Умываться ходим 
на 3 этаж.

— Почему на ГГф? 
Нет, не за романтикой.

Просто это наше дело, и 
мы знаем, что это наше 
дело и больше ничье.

— Гвозди в стенку не 
вбиваются. Ищем чело
века с ;фелыо.

А от геологов —- к ми
лым нашим сердцкм фи
лологам.

— Нет, неустроенный 
быт нас не придавил. 
Все обоснуется, все уст- 
роится,- (5 девочек спят 
на двух кроватях, вме
сто одеял покрывало, 
ни одной тумбочки, гвоз
ди в стену не вбиваюч.- 
ся и т. д.).

— Мы в колхозе при
выкли вместе, хотели бы 
так и жить. А здесь го
ворят: не расселитесь 
по группам — деканат 
расселит.

Объясняем, что дейст
вительно гораздо удобнее, 
когда в комнате живут 
из одной группы.

— У  нас считается 
«высшей маркой» кончить 
Томский университет.

Спрашиваем, кем хо
тят быть?

Все: Журналистами.
Мы: А -знаете, что это 

такое?
Ответ: А вот как вы.
— Видели деревятч- 

ный дом, где Сломанный 
резной наличник поднови
ли. Так эта забота при
ятна, *

— В колхозе пришлось
читать лекцию о Томске ' 
и университете. По кни
жке. А все время говори
ла: «Наш университет, •
наш мехмат, а уж наш 
ИФФ!..»

Завтра им на лекции.
В первый раз. Будут бе
гать от корпуса к корпу
су, путать расписание, 
искать и не находить ау
дитории. А мы их ук;е 
чуть-чуть знаем и в мач:- 
се первокурсников выде
ляем знакомые лица. От 
этого и остальные «зна
комее» кажутся, и всем 
им мы желаем хорошей 
студенческой жизни.

Г. АЛЕКСАНДРОВА, 
Н. ГЛАДКИХ, 

ИФФ.

На Г Г Ф
Перед началом занятий собра

лись первокурсники ГГФ.
Со словами приветствия к ним 

обратились проректор по научной 
работе ТГУ, заведующий кафед
рой петрографии профессор док
тор М. П. Кортусов, декан ГГФ 
А. И. Родыгин, заведующий ка
федрой динамической геологии 
М. Г, Горбунов.

Они пожелали первокурсникам 
без потерь дойти до последнего 
звонка.

Фото В. Зимцева.

Юмореска

э ти  ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ...
Еще будучи зеленым 

семиклассником Валерка 
мечтал о студенческой 
жизни. Что за чудо, эта 
жизнь. Ни тебе второй 
обуви, ни проверки днев
ников!

И никаких ■ там роди
тельских собраний, уточ
нил Валера уже в абиту- 
ре.

Последние сомнения 
устранил товарищ из 
приемной комиссии, сооб
щивший Валерке на со
беседовании, что он те
перь «уже не ребенок, а 
совсем взрослый самосто
ятельный человек». Одно 
с.чово— студент. •

За день до начала за
нятий Валерий тщатель- 
ю  переписал расписание 
занятий в новенькую за
писную книжку и уточ
нил, где начнется завтра 
первая «пара».

— Ага,— быстро сори
ентировался он, —ауди
тория номер. 17, препода
ватель некая; Никитина». 
—И пошел отыскивать
эту аудиторию, чтобы не 
терять потом . лишнего 
времени. -

Наутро, ровно за ми
нуту до звонка, он под
нялся на второй этан: 
ВИНа. _ В коридоре сто
яли парни— сокурсники,

знакомые Валере по кол; 
хозу. Они курили, вяло 
перебрасываясь корот
кими, по-Мужски скупы
ми фразами. .Слышались 
уже известные, но от
нюдь потерявшие роман
тического налета слова, 
от которых Сладостно за
мирало сердце: «неуд»
«допуск», «дс;канат».

В аудитории вели 
какой-то «светский» раз
говор девушки, головы 
многих венчали ■ совер
шенно сенсационные при 
чески. -

Прозвенел звонок, а 
преподавателя все ’ еще 
не было. Прошло пять 
минут, десять. Кто-то 
громко откашлялся н 
торжественно произнес;

— Ну, товарищи, сто
лько даже профессоров 
не ждут...

Вдруг дверь резко рас
пахнулась, и все увиде
ли запыхавшегося Ан
дрея, старосту группы. 
Он возмущенно замаха.ч 
руками и завопил:

—Что вы здесь делае
те?! Неужели никто не 
знает, что первая пара з 
корпусе на улице Ники-‘ 
тина, №. 17.

— На улице Никитина, 
—выдохнули все разом. 
— А мк-то думали...

Через несколько ми 
нут по городу, в направ

лении улицы Никитина, 
мчалась кавалькада пер
вокурсников-. - Впереди, 

-конечно, мальчишки, в 
панике забывшие о над
лежащей солидности. Й 
в хвосте девчонки, по
правляющие на ходу пот
репанные от бега причес-
7П1.

Прохожие не обраща
ли на бегущих -особого 
внимания. Лишь, отско
чил в сторону от Валер
ки, бегущего в авангарде 
группы, какой-то букаш
ка-первсклассник с ран
цем за спиной. Он осуж
дающе поглядел вслед 
Валерке, пригладил п 
без тс-го аккуратный чу
бчик и степенно 'зашага,’! 
дальше.

И малыши, и взрослые 
начинали свой учебный 
день.

А. ХМЕЛЬНИЦКИЙ 
ИФФ.

ное значение для восста
новления црспическпх и 
субтропн.ческих поясов 
земли в прошлые геоло
гические эпохи, а также 
для. определения темпе
ратуры, глубины и со
лености древних морских 
бассейнов, _ в которых 
жили эти 'животные и 
растения.

Десять докладов на 
симпозиуме было посвя
щено вопросам биогеогра
фии кораллов в разные 
эпохи. дрослеясиванию

путей их миграции и 
установлению. палеоге- 
сграфических областей 
существования органи.з- 
мсв.

В докладах советских 
ученых М. С. Альтмар- 
ка и В. А. Ивании прове
дено изучение экологии 
ископаемых- кораллов, их 
образа жизни и условий 
существования, что име
ет первостепенное значе
ние для выяснения ус
ловий образования оса;', 
дочных пород и ряда, 
полезных ископаемых.

Во время работы сим
позиума- состоялись мно
гочисленные знакомства 
с зарубежными коллега
ми, беседы за круглым 
столом, ■ где обсуждались 
дискуссионные вопросы 
изучения кораллов и их 
значение для детального 
расчленения и корреля
ции, осадочных образова
ний, а та1^же для выясне
ния физико-географиче
ских условий далекого 
прошлого Земли.

ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ
«Доживем до понедельника»,— 

сказали мы в ответ на обещание 
н.о. проректора по АХЧ В. Т. 
Гранкова закончить ремонт об
щежития № 4 по пр. -Ленина, 49 
27 сентября. Итак...

Понедельник, утро. Приемная 
комиссия начинает осмотр обще
жития.

Пол второго этажа покрыт ли
нолеумом лишь наполовину, на 
окна и двери не хватило даже ядо
вито-желтой краски, которой вы
крашены двери четвертого эта-

ни зеркала, н̂и ве

жа. В новом душе не работает 3 
отделения, нет решеток на отвер
стиях для стока воды. В умы
вальнике
шалок Д!тл полотенец.

Комиссия принимает решение: 
< общежитие принять.

Видимо, решение комиссии объ
ясняется тем, что ремонт, в ос- 

.новном, закончен: остались лишь 
некоторые недоделки. которые 
легко устранить.

Ждем, 'ЧТО это и будет сдела,- 
нс Б ближайшие дни.'



К и н о к л у б  
сегодня и завтра

Т О М С К ,  М О Й  Т О М С К . . .

в  этом году открытие 
очередного сезона клуба 
университетских любите
лей кино состоялось 4 
октября. В своем всту
пительном слове прези
дент В. Макаров коротко 
рассказал о. принципах и 
планах работы киноклу
ба в 1971 — 1972 гг.

— Пре;кде всего о 
принципе отбора филь
мов на' обсуждение и 
показ. Мы по-прежнему 
будем исходить из прин
ципа художественности.

Помимо фильмов, кото
рые выпускают наши 
центральные киносту
дии, будем показывать 
лучшие фильмы нацио
нальных киностудий: 
«Грузия-фильм», «Азер- 
байджан-фильм» и т.д. 
Работа на этих киносту
диях сейчас находится на 
подъеме и, по-видимому, 
интересно будет просле
дить за этим процессом.

Будет продолжен цикл 
«По странам». В прош^ 
лом году у нас был 
польский, венгерский и 
отчасти румынский цик
лы. Думается, что показ 
румынских фильмов сле
дует продолжить. Для 
фильмов этой страны 
характерны добротность.

высокий профессиона
лизм и интересная тема
тика (вспомните «Симпа
тичный' господин Р».
«Женщину на один се
зон»), то есть именно те 
качества,, которые мы
больше всего ценим в 
любом жанре.
' Хочется сказать о 

том, что мы все еще в 
долгу перед любителями 
детективных лент. ' В
прошлом году обещали 
устроить показ и обсуж
дение «детективов», но, 
к сожалению, ограничи
лись фи.льмом «Симпа
тичный господин Р». Но 
это не вина киноклуба. 
Беда в том, что хоро
ших детективных филь
мов выпускается мало. 
А посему придется подо- 

. ждать.
Документальное кино 

будет представлено луч
шими советскими и зару
бежными фильмами. Бу
дет обращено внимание 
на мультипликационные 
фильмы. Ведь они часто 
решают проблемы, кото
рые иногда не под силу 
большому экрану. К 
примеру, проблема коме
дии мультипликаторами 
решается остроумнее и с 
большей выдумкой, чем 
авторами художествен
ных лент.

И мультипликация w 
самом деле оказалась в 
центре внимания.

Из трех фильмов, по
казанных в киноклубе в 
этот вечер, две ленты 
были мультипликацион
ными, причем, первая 
представляла собой паро
дию на детективные ро
маны. Второй фильм 
«Синяя птица» — новая 
работа талантливого ре
жиссера -мультипликато
ра и киноартиста Васи
лия Ливанова.

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

ХУДОЖНИК. Фотоэтюд Августа Те.

ВТОРОЙ КУРС-ПЕРВОМ У

Всех ответственных за вневузовскую рабо
ту на факультетах просят собраться 12 октяб
ря в 20-00 в комитете комсомола.

Близится день посвя
щения первокурсников 
в студенты. Вот как го,то- 
вятся к нему на ИФФ.

Кафедра русской и за
рубежной литературы. 
Здесь слово за II курсом. 
Вечер готовится по опре
деленной тематике.

Как же могут забЫть 
филологи античность, за
быть «благородную и 
торжественную латынь!». 
Перед первокурс
никами предстанет
Аполлон в сопровожде
нии 9 Муз, Вечный сту
дент, Графиня Стипендия, 
Закончится посвящениз 
традиционным студенче
ским гимном «Гаудеа- 
мус».

Интересное посвящс'

ние готовится на кафед
ре советской. литерату
ры'. Будет проведена 
своеобразная литератур
ная лотерея. Каждый Но
вый студент оставит 
свою роспись в традици
онном студенческом би
лете.

На кафедре русского 
язьша посвящение гото
вят второкурсники совме
стно с 3 курсом, выпу
скается фотогазета о 
диалектологической прак
тике в Ленинграде, о 
«сладкой, как мед» сту-. 
денческой жизни.

Виновников торжества 
ожидают подарки, но ка
кие —секрет. I

С. БУЛИНОК, 
ИФФ, 306 гр.

Мы ничего почти не 
знаем о вас, кро.ме того, 
что в воскресенье вы 
вернулись в город и что 
у вас в группе 8 маль
чиков, а остальные де
вочки.

Для первого знакомст
ва мы решили рассказать 
вам о нашей летней 
практике.

Геологическая практи
ка длилась месяц. За это 
время мы попробовали 
свои силы, кое-чему на
учились. И когда рано 
утром мы выходили с 
рюкзаками и геологаче- 
скими молотками в мар
шрут, мы чувствовали се
бя настоящими геолога
ми.

Г

В жаркие летние дни 
мы ходили укутанные о 
ног до кончика носа. Все 
как на подбор рыжне и 
гвардейского роста, са
мые злые в Союзе кома
ры нападали на нас. 
Знаете как «приятно» 
писать дневник, когда на 
руке расположилось де
сяток комариков. И все- 
таки это чудесное время, 
когда перед тобой мир 
открывается по-новому.

А самое плавное, в 
это врета еще раз убеж
даешься, что правильно 
выбран путь.

Через год вы сами это 
испытаете.

Студенты 201 груп
пы ГГФ.

Б, Овценов, И Ф Ф

В. Пономарев, И Ф Ф

Все должно по-военному строго: 
И одежда, и харч, н жилье, 
Если травкой покрылась дорога. 
Надо попросту срезать ее.
И с утра в гарнизоне воскресник, 
Скрежетанье железных лопат.
Но трава молодая воскреснет, 
Нарушая военный уклад.
Мне с усердием новобранца 
Приходилось не раз и не пять 
За осенней листвою гоняться 
И в кюветы ногами топтать.

Как пушинка,
не спеша,

Вся солнышком 
просвечена,

Какая чистая душа 
Проходит

незамечена.
Еще беспечна и легка,

И всем довольна, 
видимо,

Н бабье лето ей пока 
Никто еще

не выдумал.
Пускай кому-то 

на до сна.
Ей так легко летается* 
Ей эта осень — 

как весна,
Как мартовская талнца. 
А я стою,

я поражен.
Ей вслед гляжу 

растерянно.
Как будто я ее нашел,
И вот— она потеряна.

С у л ы б к о й
В средние века теорему Пифагора предла

гали каждому, кто держал экзамен на звание 
магистра математики. Знание теоремы Пифа-> 
гора в те времена считалось свидетельством, 
высокого математического образования.

Эвклид— великий геометр древности.— 
был вызван к Птолемею 1, правителю Алек
сандрии, заинтересовавшемуся геометрией.

—Нельзя ли как-нибудь полегче овладеть 
геометрией? —спросил царь.

— Царских путей в геометрию нет! —отве
тил Эвклид.

(Перепечатано из газеты «Ленинградский 
университет»). ,
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Опять привычное
« Н а  с т а р т »

Кресс, опять кросс...
1еперь уже университетский. Он начался 

не у ьелых старговых диний, а у главного 
корпуса, начался с песен, хороводов, «кара
ваев» и продолжался веселым шествием до 
стадиона.

Опять привычное «На старт! Внимание. 
Марш.» и шуршит под десятками ТОрОиЛиВЫХ 
ног галька на беговых дорожках.

Заоеги были, как н весной, на 500 м у 
девушек -и на 1500 метров у юношей. Заое- 
гоа ишло Меньше, чем весной — массовость 
хуже. Лучшую явку обеспечил физико-техни
ческий факультет, на втором месте — экоыо- 
Ми с̂-Кии фипуЛЬ'1'СТ, ТреГпе — у истиршсо- 
филологйческого факультета.

Холодный, сырой воздух снизил результа
ты.. Поисдитель Ь. Караиатов проие-
жал lauu м за 2 мин. 82 сек, у пооедитель- 
ницы Е. Ьарчениновой (ГГФ) результат 1 
йшп. 82 сек. tin них, видимо, и воздух не 
влияет. Первые шесть пиоедителей награж
дены ценными подарками и граулотами.

По разрядности на первое место вышел 
ММ-хт, на втирое место — Ф'1'ф, на третьем 
— ФПМ. Общее первое место принадлежит 
ФТф , второе мМФ, третье — ЭФ.

Как видим, осенний кросс перетасовал 
сильнейшие команды университета- Но не 
сказали еще своего решающего слова первые 
курсы, по-видимому, весенний кросс снова 
измени ,f; чс ,

Р. РЫЧАГОВА,
___  наш корр.
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