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В ы н уж 
денная
мера

Итоги весенней экза
менационной сессии для 
механико - математичес
кого ' факультета печаль
ны: а1бсолютная успевае- 
-мость составила 78,6 
пррц. (в предыдущую 
сессию она равнялась
80.4 проц.). Эти резуль
таты и вывели М,Мф на 
последнее место в уни
верситете.

Наиболее низкий про
цент успеваемости был 
на третьем курсе — 65,4 
проц. У первокурсников 
— 68,4 проц.. на втором 
курсе — 85,5 проц., у- 
студентов IV курса —

97.4 проц.
На партийно-производ

ственном собрании, пос
вященном итогам весен
ней сессии, указывалось 
.много причин' низкой ус
певаемости на. факульте
те. В том числе и сла
бая учебно-воспитатель
ная работа со студентаг 
ми па кафедрах, особен
но в период сессии, недо
статочно тесная связь 
кураторов групп с дека
патами.

Выступившая на ссУб-: 
ранни доцент Е. Н. Ара
вийская отметила также 
в качестве одной из при
чин низкой успеваемости 
нежелание студентов 
по.';г зоваться учебными 
консультациями, и недо

статочное влияние обще
ственных организаций 
факультета на качество 
у,спеваемости.

Если бы перед сесси
ей, отметила Евстолия 
Николаевна, 412-я груп
па, общественные сту

денческие организации 
обратили внимание на 
студенток Кононенко и 
Резинкину, систе-

, магически не по
сещавших консуль
таций, слабо занимав
шихся в течение семест
ра, не было бы у них 
rfo математическому ана
лизу неудовлетворитель
ной оценки.

Но особо хотелось ос
тановится еще на одной 

щз причин низкой успе- 
йаемости на факультете. 
Как отмечал в своем до
кладе зам. декана ММФ 
А. Т, Роот, в связи с 
ликвидацией задолженно
сти идщют место пропус
ки студентами заня
тий. Некоторые • второ
курсники не посетили ни 
одного занятия по физ
культуре и имеют по 12 
^-■16 часов пропусков. 
Много часов пропущено 
старшекурсниками по 
общественным дисципли- 
на.м.
' И сейчас, несмотря 

на то, что прощел всего 
месяц занятий, немало 
студентов без уважитель
ных причин проп5Юкают 
лабораторные и практи
ческие занятия. Возьмем, 
н'апример, 425 группу. 
Студентка группы Г. Ан
дреева пропустила уже 
15 часов, немного от нее 
отстала О. Баркивченко 
— 12, и это только по 
математическим дисцип
линам. Еще хуже обсто-'

ят дела с занятиями по 
анг.тийскому язык,\' и по 
истории KITCC.

Эти с|)акты не остались 
без вниыайия участников 
собрания. По пред.'юже- 
нию 'деканата было при- 
тшто решение предста
вить к отчислению сту
дентов, про17устивших 
без. уважительных при
чин более 24 часов.

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

Здрав
ствуйте ! 
Кто вы?

Лекция По кристалло
графии у студентов пер
вого курса началась не 
совсем обычно. В 128 
аудиторию вместе с лек
тором доцентом Е. Н. 
Зыковым пришли препо
даватели геолого-геогра
фического фацультета.

Здесь в торжественной 
обстановке состоялась 
их встреча с первокурс
никами.

Перед студентами вы
ступил проректор По на
учной работе ТГУ про
фессор М. П. Кортусов. 
Он рассказал об истории 
старейшего сибирского 
вуза, о научных исеяедо- 
ваниях. проводимых уче
ными университета.

С доброй напутствен
ной речью выступил де
кан ГГФ А. И. Родыгин. 
С большим вниманием 
были выслушаны расска
зы о специальностях бу- 
д.ущих исследователей 
недр, с которыми перед

студента1\ш выступали 
профессора, В. М. Тюлю- 
по и А. Р, Ананьев. Парт
групорг геологического 

отделения, доцент В. К. 
Чистяков познакомил
первокурсников с органи
зацией комсомольской и 
общественной работы на 
Факультете.

Г. ИВАНОВ, 
наш корр.

ПОДПИСКА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Первый месяц подпис
ки на газеты и журналы 
лучше всего прошел на 
биолого-почвенном фа
культете (ответственная 
Г. Бирюкова).

Журналов «Молодой 
ком.мунист» и «Комсо
мольская жизнь» здесь 
распространено больше 
чем планировалось. Хо-- 
рошо идет подписка на 
«Комсомольскую прав- 

■ ду» (106 экземпляров 
из 155 по плану).

Сегодня перед комите
том комсомола отчиты-' 

Баются «отстающие» фа
культеты — РФФ ФТФ, 
ФФ, па которых подпи
ска идет очень вяло. 
Плохо обстоят дела и в 
организации научных со
трудников. Достаточно 
ска.зать, что из 528 ком
сомольцев только 26 
выписали «Комсомоль
скую правду», только 17
— «Молодой ленинец» 
и только один — «Комсо
мольскую жизнь».

Подписка продолжает
ся. Распространители! 
Сегодня особое внимание
— первокурсникам!

А. АФАНАСЬЕВА,
наш корр.

Университетские
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К /\ню учителя
«В начале жизни школу помню я...». Что 

помнится о ней. Друзь.«. И счастье, если 
первым, главным из них был учитель. Но 
еще большее счастье — стать таким учите
лем, другом, наставником, мастером в полном 
смысле слова.

Отдают свое 
сердце детям...

ТНШИНУ за дверью 
класса нарушает 
только ровный голос 
учительницы, повест- 

. вующий . о трудовых 
повинностях крестьян 
во Франции.
Рассказ, видимо ин

тересен ребятам •— 
класс словно замер. 
Еще бы! Ведь урок 
ведет Зоя Никоновна 
Киянова, в прощлом 

выпускница универси
тета, вот уже почти 
тридцать Щет прорабо
тавшая в школе № 1 
историком. Она награ
ждена тремя грамота
ми гМинистерства про
свещения, Не считая 
городских, областных, 
районных грамот.

Ребята, судя по ан
кетам и отзывам, 
очень , любят уроки 
истории Зои Никонов- 
ны. Старшеклассники 
с удовольствием зани
маются в кружке по
литинформаторов, са
ми делают политин
формации для учени
ков средних классов. 
Каждый год, как пра
вило, многие ее уче
ники пытаются пос
тупать и поступают 

на историческое отде
ление университета, 

пединститута.
Сейчас в школе ра

ботает бывшая ее 
ученица Галина Ива
новна Десятникова, 
тоже окончившая уни
верситет.

Не только широкая 
эрудиция, знание сво
его предмета и умение 
интересно излагать 
привлекают ребят к • 
Зое Никоновне. До 
сих пор пишут ей ее 
бывшие выпускники, 
заходят к ней в шко
лу, если случай забра

сывает в наш город. 
Зое Никоновне обыч
но' достается один из 
труднейших классов и 
класс перестает быть 
«трудным». Вот уже 
несколько .лет она да
ет 100-процентную 
успеваемость по свое- 
ему предмету — лю
б и т  человек свое де
ло, вкладывает в не
го душу.

«-А как же иначе?— 
говорит Зоя Никонов- 
ка. — Отдачи можно 
ждать в том случае, 
если' весь отдашься 
своему дел5\
■ К сожалению, в по

следние годы, судя 
по студентам, прихо
дящим на практику в 
школу, нельзя ска
зать, чтобы в униврр- 
ситоте привива.ли лю
бовь к труду педаго
га, ведь почти все, с 
кем приходилось го

ворить, ие хотят идти 
работать в школу.

Нашей школе пове
зло в этом отношении 
— к нам попали звез
дочки, я и.мею в виду 
Елену Степановну 
Жукову, Галину Ива
новну Десятникову. 
Широкая эрудиция, 
богатый теоретиче
ский багаж — это, ко
нечно, богатства уни
верситетского образо
вания, Но, есть в 
этих людях и то, что 
рождает насто'ящего 

учите.ля — какяя-то 
изюминка, без нее нет 
педагога. Наши моло
дые учителя — это 
просто . дар, я рада 
что работаю в одном 
коллективе с ними».

Р. РЫЧАГОВА, 
наш корр.

Первокурсник... — это почти то же самое, что и 
первоклассник: та же новизна ощущений и тот же 
самый большой объем получаемых знаний... И пер
вая, самая первая в жизни лекция в универентет- 
ской аудитории как увлекательнейшее, волную
щее предисловие к делу, которое станет делом 
всей жизни, делом, которому будешь служить.

Для первокурсникоЕ-юрисгов ее прочел профес
сор доктор юридических наук А. Н. Ким.

Фото В. Зимцева.
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Трибуна активиста

КОМСОМОЛЬСКОЕ Д Е Л О  ТВ О Е
я ПРОЩАЮСЬ со 

своим званием комсорга. 
За дв,а года моей работы 
был накоплен опыт, ко
торый будет, наверное, 
полезен начинающим и 
вообще комсоргам и ком
сомольцам.

Я не хочу сказать, что 
в моей работе были спло
шные успехи. Нет. Ныл 
трудный, совместный (с 
комсомольцами группы) 
творческий поиск путей 
разрешения разных про
блем, методов работы и 
той главной цели, ради 
которой собственно и су
ществует комсомол.

Теперь я убежден, что 
комсоргу по спускаемым 
указкам и подсказкам ра
ботать нельзя! Совер
шенно необходимо четко 
осознавать конечную 
цель, которая определит 
весй его более или менее 
богатый набор приемов и 
способов работы с людь
ми.

Что это за приемы, 
почему их надо искать?

И в ■ самом деле: при
шел в бюро, спросил, 
что делать, усвоил —тог
да-то.' то-то. так-то... Вро
де полная определен
ность? Но... как провес
ти то же собрание, что
бы оно было нужным, 
интересным полезным? 
Чтобы формализмом, ра
ботой на галочку не ди
скредитировать ■ саму 
идею этого первого уча
стка, твоего контакта с 
людьми? Здесь расчет 
может быть только - на 
себя, йа свои знания, 
подготовку и опыт.

ЗАСЛУЖИТЬ
ПРАВО
ТРЕБОВАТЬ
Ceiinac мне ясно, что 

для успешного руковод
ства .тюдьми необходимо 
быть чуть-чуть сильнее 

их, быть немного впере
ди, быть примером. От
сюда совершенно обяза
тельны учеба, повыше
ние умения руководить, 
рост. И еще интересная 
дета.-1ь — моральное 
право требовать. Я ут
верждаю, что требования 
руководителя к членам 

коллектива должны быть 
в \ двоенном масштабе 
предъявлены к самому 
себе. Тем самым будет 
ЕЙработана необходимая 
15 нашем деле принципи-' 
апьная платформа, будет 
по.лучено моральное пра
во на требование, на от- 
зетственность перед людь
ми.

Вот, спросит некото
рый, а откуда эту ответ

ственность взять, в чем 
она выражается? А я ду
маю, просто в том. что 
ты будешь в курсе всех 
дел группы, ее нужд и 
забот. Если будешь знать 
комсомольцев, -их забо
ты и потребности, если 
будешь не только знать, 
но и болеть, быть соуча
стником, товарищем и 
где-то старшим. Я не за 
соболезнования товари
щу, а за принципиаль
ную помощь, за четкое 
понимание, что Ьлохо, 
что хорошо. Я полагаю, 
что ответственность, яс
ное понимание и прочув
ствование на себе целей 
и задач в комсомольской 
работе есть главнейшее 
двигательное ее начало.

ВСЕГДА
ИСКАТЬ
САМОМУ
Теперь о творчестве. 

Часто возникал вопрос: 
«Что делать»? , Чтобы 

поднять успеваемость в 
группе? Чтобы наладить 
стопроцентную работу 
комсомола группы? Что
бы искоренить пьянку? 
Чтобы Ленинский зачет 
прошел ценным для ком
сомольцев приобретени
ем?

Кстати, о вопросах. 
На мой взгляд, объектив
ной мерой твоей ответст
венности за группу и мо
жет с.'1ужить количество 
подобных вопросов, уме
ние ставить их и разре
шать.

Так вот, помощи в 
ответе ждать нельзя, ибо 
никто и нигде не воспро
изведет своеобразия тво
ей группы. Приходится 
думать самому и творче
ски действовать. Начи
нать .'!юбое мероприятие 
надо с расчета его дей
ственности, полезности 
комсомольцам группы.

Например, «Ленин- 
CKHii зачет». В комитете 
ВЛКСМ была принята 
балльная система аттес
тации, но она и имела 
ряд недостатков. Мы же, 
поразмыслив, прищли к 
своей форме аттестации, 
которую и претворили.

Цель аттестации -фор
мулировалась так: «Ат
тестация — это строгий, 
искренний и дружеский 
разговор всей группы, от
чет каждого о сделанном 
за год как комсомоль
цем. студенто.м и совет
ским че.ловеком».

Надо было видеть, как 
посерьезнели лица ре
бят, когда я зачитал' де
виз аттестации: «Я себя 
под Лениным чищу, что

бы плыть в революцию 
дальше» и «Если тебе 
комсомолец имя, имя 
крепи делами своими».

Рассказ комсомольцы 
готовили по разработан
ной нами схеме, которая 
должна была помочь в 
осмысливании своей про
шедшей’ за год работы.

Разговор был откро
венный, принципиальный 
и самокритичный. Шел 
он в комнате общежития, 
что немаловажно, так 
как тесная, теплая, дру
жеская обстановка помо-
г.ла нам. Аттестовались 
комсомольцы решением 
группы, Что! мы получи
ли? Люди учились огля
дываться и критически 
осмысливать прошедшее, 
делать выводы на буду
щее, узнавали друг дру
га, «чувствовали» кол,- 
лектив.

Остро встал у нас t на 
II курсе вопрос о низкой 
успеваемости. Причиной 
была расхлябанность и 
безответственность. Уго
ворами за день-два здесь 
ничего не исправишь. 
Нс выход нашли. Каж
дый четверг группа оста
валась на кафедре и тре
бовала отчета у пропус
тивших занятия, полу
чивших отказ или двой
ку. Это укрепило дисцип
лину. И, что очень важ
но, создавались опреде
ленное совокупное груп
повое мнение, атмосфера 
принципиальной требова
тельности, нетерпимости 
к недисциплинированнос
ти в учебе и быту. Ук
реплялось живое и дея- 
,тельное комсомольское
ядро. А об успеваемости 
лучше скажут цифры. В 
зимнюю сессию «двоек» 
было 11, «троек» — 36, 
«четверок» — '32, «пяте
рок» — 11. В весеннюю 
— «двоек». — 1, «троек» 
— 14, «четверок» — 28, 
«пятерок» — 35.

Мы учились рацио
нально использовать 
свое время. Провели ,в 
группе анкету о трате 
времени студентом. Не
дельные данные были 
обработаны и были кое- 
кому откровением. Объ
ективность анкеты и 
сделанных на ее материа
лах рекомендаций под
твердились временем.

Затрону еще одну 
серьезную сторону рабо
ты комсорга — органи
зацию досуга.

Я не знаю, каким ме
рилом измерить вред пья
нок, карт, танцев «до 
седьмого пота», но в их

вреде я убежден. Что 
может противопоставить 

комсорг? Это, например, 
диспуты на интересные 
и острые темы, разного 
ранга выходы на приро
ду: на лыжах в поход, на 
пробежки, просто на но
чевку в лес, (совершен
но исключив выпивку и 
ставя целью тренировку, 
отдых, навыки туризма и 
воспитание в людях си
лы воли и мужества). 
Нужно так организовы
вать групповые праздни
ки, чтобы после них ос- 
ставалось прекрасное 
чувство радости от ветре
ли с друзьями от возмо
жности сделать приятное 
девушкам, например, а 
не головная боль наутро. 

Я ОТВЕЧАЮ ЗА ВСЕ
Попутно еще об одной 

заботе комсорга — пла
не работы. Начинать на
до с визита в бюро, со 
знакомства с планом ра
боты факультетской ор
ганизации для координа- 
оии с ним своего плана. 
Затем следует четко 
представить основные 

направления работы
группы. А затем проду
мать, что нужное и по- 
.чезное для группы воз
можно будет сделать. 
Ясно. что. продумывать 
нужно с треугольником 
и группой. Каким должен 
быть план? С^мое глав
ное — его хронологиче
ская конкретность и пер
сональная распределен
ность мероприятий. Та
кой план будет большой 
подмогой в работе.

Есть и моральный ню
анс в работе, который 
мне пришлось изведать. 
Было у нас однажды со
брание, на котором сту
денту Н. За дело группа 
объявила строгий выго
вор с занесением в учет
ную карточку. Из-за мо
ей нерасторопности, рас
терянности, мягкотелости 
выговор дальше решения 
группы не пошел. Сей
час (а может, было бы 
иначе!?) Н. отчислен.

Если ты уверен в пра
вильности наказания и, 
тем более, если есть ре
шение группы, ты обя
зан довести дело до ло
гического конца!

В заключение я ска
жу, что. если ты выб
ран комсоргом гр(уппы. 
Не бойся, а. засучив ру
кава. знай — перед то
бой интересная, захваты
вающая живая и, глав
ное, нужная твоим това
рищам работа!
С. СУЛАКШИН, РФФ.

^ ~ т  e b W ,
СОБСТВЕННО ГОВОРЯ, ВАША ОБЩЕСТВЕН

НАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ВЗРОСЛЫХ 
ЛЮДЕН НАЧИНАЕТСЯ С ТОГО САМОГО МО 
МЕНТА КОГДА ВЫ ПЕРЕСТУПАЕТЕ ПОРОГ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ, ВЕДЬ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ПОРА — ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПОДГОТОВКА К 
ЗАВТРАШНЕМУ ДНЮ, НЕ ПРОСТОЕ ОЖИДА
НИЕ ЕГО.

ЭТО УНСЕ СЕГОДНЯ ЯРКАЯ, СОДЕРЖАТЕЛЬ
НАЯ ЖИЗНЬ. ЭТО н а п р я ж е н н ы й  т в о р ч е  
СКИП т р у д , АКТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
РАБОТА.

(Нс речи Генерального секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева на I Всесоюзном слете студентов).

I
I

I
I =
I ЗН АКОМ ЬСЯ!
I ПРОБУЙ СИЛЫ!

I Наша капелла
легко достать билеты.

Капелла начинает но
вый творческий сезон, и 
ее первое выступление 
мы увидим в октябре в 
большом городском кон
церте, посвященном твор
честву В. Я. Шишкова, 
Затем перед ней распах
нутся двери новых уни
верситетов в Барнауле, 
Тюмени, Кемерове.

А в мае 1974 г. будет 
дан большой юбилейный 
концерт в три отделения.

Творческая программа 
года обширна, так что 
первокурсники универ
ситета смогут познако
миться и по-настоящему 
по.пюбить большое -ис

кусство студенческой ка
пеллы.

( Университетская хоро
вая капелла начала свой

1 15-й юбилейный сезон.
Этим летом мне слу-

| чилось разговаривать с 
несколькими абитуриен
тами, которые,- расспра-

1 шивая о Томске, не за
медлили задать вопрос;

| «А  как тут у вас капел- 
,ла?».

Совершенно неудиви-

| тельно то, что многим 
первокурсникам будет 
_  хорошо известно имя на-

i  родной хоровой капеллы 
университета, т. к. выс-

| т.упления капеллы, ко
нечно, же. Не ограничива
ются теми концертами,

I-  которые они дают перед 
томичами, хотя и здесь 
порой бывает далеко не

Г
I ЕСЛИ ТЫ ЛЮБИШЬ ТЕАТР...
| Вот уже около 10 лет ется эта радость. Ведь 

существует наш универ- быть артистом — Ото ог- 
= ситетский драматический ромный труд, это частые 

I театр. И каждый новый репетиции, волнения, по- 
■ сезон начинается с на)бо- рой и неудачи.

I'’  ра новичков — .людей. Чтобы стать по-насто- 
’готовых приобщиться к ящему преданным теат-

I этому удивительному и ру, отдать себя всего 
древнейшему виду ис- делу служения девяти 
кусства. .музам, нужно пересту-

I ' .Люди тянутся сюда, пить через многие • труд- 
да и понятно: тот, кто ности. Я поняла это 
когда-либо, хотя бы в здесь, среди пока еще

( школе, выходил на сце- небольшого, по сплочен- 
ну, не забудет волную- ного и дружного коллек-

| щего и радостного чув- тива наших театралов, 
ства, которое испытыва- рейчас они строят пла- 
ет каждый участник ху- ны на новый год, подби- 
дожественной самодея- рают репертуар, тепло

! тельности. И лишь сов- встречают и, знакомятся 
сем немногие знают, с новичками, 

как нелегко порой доста- А. ПОТЕРЯЕВА.
СЛОВО — ПЕРВОКУРСНИКУ •  слово —ПЕРВОКУРСНИКУ •  слово — ПЕРВОКУРСНИКУ

Наш
первый
октябрь

Что-то всегда бывает 
в жизни в первый раз. 
Когда-то, давным-давно 
(как нам теперь кажется), 
первого сентября мы 
перешагнули школьный 
порог. С тех пор каждый 
год этот день был для 
нас праздником. Все уз
навали его по белым 
фартукам, по букетам 
цветов.

Нынче у  него были 
другие приметы, навер
ное. потому, что мы стали

другими. Мы теперь — 
сцуденты. Перед нами 
новый этап жизни, и 
начнется он 1 октября.

Впрочем, нет, он уже 
начался месяц назад. В 
тот жаркий день мы сто
яли около корпуса уни
верситета, ждали отправ
ки в колхоз. У каждого 
было такое чувство: мой 
город, мой университет, 
роща теперь тоже моя. 
И все потихоньку раз
глядывали стоящих ря
дом парней и девушек: 
«мои однокурсники».

Было чуть-чуть тре
вожно на душе от неуве
ренности. Но вскоре это 
прошло. Дорога была 
дальней, (в деревню Чу- 
макаевку Бакчарского 
района), и за это время 
мы уже успе.чи спеться.

подружиться.
Теперь на первую лек

цию мы придем уже 
группой, своей группой.

И. ШИНКАРЮК, 
334 гр. ИФФ.

НЕЗАБЫ
ВАЕМЫЙ
ДЕНЬ...

Прошел месяц после 
зачисления. Для сегодня
шних первокурсников 

д ж е  ушли в прошлое на- 
' пряженные дни сдачи 
вступительных экзаме
нов, тревоги и волнения 
перед объявлением; про
ходного балла.

И щот, я студентка, и 
у меня есть однокурсни
ки. Тогда было столько 
радости, громкого, счаст
ливого смеха. Разве за
буду я этот день счастья.

Потом М ы работали в 
совхозе «Батуринский» 
ТоАского района на убор
ке овощей. За месяц 
все сдружились, лучше 

узнали друг друга.
Сентябрь пролетел не

заметно.' И вот, первый 
день занятий, первця 
лейция... Наверное, каж
дый первокурсник ждал 
ее с волнением. Я ду
маю, что все, кто посту
пил в этом году в универ
ситет, будут достойны 
звания студента.

Т. ЛЯШЕНКО, 
933 гр. Эф.

« Х Г У - 6  2 »
Что такое «ТГУ-62»? 

Это название эстрадного
лектива.

В настоящее время
оркестра Томского , гос- это жизнеспособный кол- 

I университета. Оркестр лектив со своими забота- 
*  основан на базе факуль- ми и проблемами. А

| тетских ансам|блей в проблемы есть. Дело в 
1962 г. Коллектив име- том, что- музыканты ор
ет десятилетний опыт кестра — студенты. Они

« работы. В репертуаре заканчивают университет 
оркестра лучшие компо- и. уезжают. Возникает 
зиции советской и зару- необходимость замены

| бежной эстрады, джазо- музыкантов оркестра, 
вой классики, советской Вот и сейчас мы обра- 
и студенческой песни. щаемся ко всем перво- 

_  За пропаганду лучших курсникам; приходите к 
I образцов советской и за- нам в коллектив. Музы- 
I рубежной эстрады, за вы- канты любого профиля, 
■ сокое исполнительское солисты-вокалисты, кон-

I мастерство эстрадному ферансье и студенты, за- 
оркестру «ТГУ-62» при- нимающиеся в театрах 
■своено звание народно- миниатюр! Вам будет ин- 

j j ^ o  самодеятельного кол- тересно в «ТГУ-62»!
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1
НОК, и началась первая | 
в их жизни лекция. По 
установившейся в уни- I 
верситете традиции это I 
вводная лекция.

Первокурсникам РФФ I 
.чам. декана А'. А. Си- | 

роткин рассказал о пра
вах и обязанностях сту
дентов, о том, как луч
ше распределить свое 

время, обратил их внима- | 
ние на серьезность изу- !  
чешш общественных на- " 
ук. Затем • профессор | 
А. Б. Сапожников поде- I 
лился . воспоминаниями 8- 
об академике В. Д. Куз- I  
иецОве, о его самодисцип- I 
лине, умении организо- " 

вать свое время и весь ■ 
трудовой процесс, и все | 
это с многочисленными ~ 
примерами из жизни I 
Владимира Дмитриевича. |

После этого разговора | 
ребятам будет «делать I 
Жизнь с кого». --

Фото в. ЗИМЦЕВА.

МЫ ЗАЖИГАЕМ 
ПЕРВЫЕ КОСТРЫ. 
МЫ СТАВИМ 
ВЕХИ
НОВЫХ ГОРОДОВ. 
ПОКА ЖИВУТ 

СТУДЕНТЫ 
НА ЗЕМЛЕ-

ЖИВУТ МЕЧТЫ, 
НАДЕЖДА 

И ЛЮБОВЬ.

О НАУЧНОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ

НА ПРОТЯЖЕНИИ 
всего периода обучения в 
вузе студенты в той 

или иной форме прибега
ют к помощи библиоте
ки, т. к. значительная 
часть бюджета времени 
студента отводится са
мостоятельной работе 
над книгой.

Богатейшие универ
сальные фонды научной 
библиотеки Томского уни
верситета, которые нас
читывают 3 млн. томов, 
позволяют успешно
учиться, знакомиться, с 

большим количеством 
литературы, расширять 
и углублять знания по 
изучаемым предметам.

В библиотеке созданы 
нормальные условия для 
работы читателей. 10 чи
тальных залов имеют 
1200 читательских мест. 
Отдельно обслуживаются 
студенты старших и 
младших курсов.

Организованы учебно
отраслевые библиотеки

— по профилю факуль
тетов, которые обеспе
чивают все факультеты 

учебной литературой. 
Особенно полно обеспе
чиваются учебниками 
первокурсники. Выдача 
литературы проводится 
организованно по графи
ку, заранее подбираются 
комплекты учебников.

С первых дней поступ
ления в университет сту
денты имеют возмож
ность пользоваться або
нементом художествен
ной литературы. Фонд 
абонемента имеет откры
тый доступ, в котором 

широко представлена 
отечественная и зарубе
жная художественная ли
тература. Работники 

абонемента проводят для 
читателей обзоры нови
нок, организуют интерес
ные выставки.

Научно- библиографи
ческий отдел предостав
ляет читателям богатей
ший справочный матери

ал, состоящий из фонда 
указателей, справочни
ков и словарей, а также 
каталогов и картотек и, 
наконец, квалифициро
ванную помощь библио
текаря.

Для первокурсника 
особенно важную роль 
играет систематическое 
общение с кнцгой, уме
ние найти и использо
вать необходимую лите
ратуру. Поэтому в на
шей библиотеке студен- 
ту-первокурснику уделя
ется особое внимание.

Научная библиотека 
проводит со студентами 
первого курса 6-ти ча
совые занятия по двум 
темам: «Библиотека и
каталоги», «Основы биб
лиографии», По каждой 
теме проводятся практи
ческие занятия и ста
вится зачет. Эти занятия 
являются обязательны
ми для всех первокурс
ников.

Кроме библиотечных 
занятий со студентами 
первых курсов проводят
ся экскурсии по библио
теке, беседы Во времй* 
массовой выдачи учеб
ников в начале учебного 
года.

Проводится так назы

ваемая неделя первокур
сника.:

В помощь учебной и 
научной работе студен-- 

тов библиотека организу
ет книжные выставки, 
на которых рекомендует
ся учебная литература к 
изучаемым курсам, отра
жается история науки, 
рассказывается об изб
ранной специальности, 
пропагандируется новая 
научная литература.

В читальных залах и 
на абонементе оформля- ■ 
ются циклы выставок по 
научной тематике: «Но
вые науки рождаются се
годня», «Над чем рабо
тают и о чем спорят 
философы», «Это инте
ресно знать» и т. д.

Для знакомства с бо
гатейшими фондами па
шей библиотеки органи
зуются открытые выстав
ки-просмотры.

Почти в каждом чи- 
та.тьном зале можно уви
деть выставки, название 
которых говорит о их 
назначении: «Тебе, пер
вокурсник»,- «Как рабо
тать над книгой», «Учись 
самостоятельно рабо
тать».

На этих выставках, 
как прави.1 о, представле

на литература о методах 
самостоятельной работы 

над книгой. I
Доброй многолетней | 

традицией в библиотеке „ 
стали вечера-встречи сту- I 
дентов с учеными уни- I 
верситета. За последние | 
годы перед студентами I 
на таких вечерах высту- " 
пили профессора И. М. М 
Разгон, А. Б. Сапожнн- I 
ков_ И. А. Александров, _ 
А. Р. Ананьев, М. А. М 
Прилежаева, Р. Н. Щер- | 
баков, С. С. Григорце- = 
ВИЧ, А, Л. Ременсон, I 
А. К. Сухотин и др. I

Они рассказывают о. м 
своих путях 1В науку, о I 
’трудностях *и радостях * 
научного поиска, о проб
лемах. над которыми ра
ботают. _

Добро пожаловать в | 
библиотеку, первокурс- I 
ник! I

Т. ПУТЯТИНА, I
зав. отделом обслуя£ива- 
ния Научной библиотеки,

Если у тебя есть 
настоящие - друзья, то 
даже в разлуке с ними 
не чувствуешь себя оди
ноким.

...И все-таки канику
лы летом всякий раз 
кажутся мне слишком 

долгими. Каждый день 
' получаю от них письма, 

каждый день пишу им, 
но все равно мне не хва
тает их, восьмерых инди
видуумов коммуны Л'’о 12 
с четвертого этажа.

Сегодня беру на себя 
смелость рассказать о 
них. Не скрою, я волну-, 
юсь. Ничего, это бывает. 
В ответственный момент, 
когда говоришь дорогому 
(например, читателю) о 
чем-то дорогом своему 
сердцу, не хватает слов. 
Однако будем мужествен
ны до конца. Ведь та
кое правило есть в ком
муне № 12.

Все началось без пре
дысторий. Цути челове
ческие, как и господни, 
неисповедимы. Перед 
первым курсом мы тоже 
были в колхозе. Случи
лось так, что потребова
лась рабочая сила в да
лекую, глухую деревню 
Троицы. Ползали сл '̂хи.

Откровенно  —  о Ъруу^бе

В С Е  М О Е  б о г а т с т в о ” {

что сюда хаживали мед
веди. Позвали добро
вольцев. Откликнулись. 
Теперь это комм'уна № 
12 с четвертого этажа.

А медведь тогда всег 
таки пришел. Мы слыша
ли, как он ревел где-то 
на горе, у фермы. Стра
ху не было, потому что 
мы уже были друг за 

друга стеной, кроме то
го. у нас были Гришка 
Одинцев, Вовка Гбнчаров 
и два топора. Один то
пор Гришка клал себе 
под подушку на ночь' 
другой ставили в углу.

Когда уезжали "в 
Томек„ подарили .нашей 
деревне песню «Троиц
кие зонтики». «Вспомним 
жаркую сушнлцу и овес, 
вспомним красный от 
мороза нос». Славная по
лучилась песня. Неваж
но, что вместо «Шер- 
бургских зонтиков» ста
ли «Троицкие зонтики».

Теперь Мы об этом

только вспоминаем. Нам 
■ есть уже о чем многом 

вспомнить...
Я думаю сейчас,, что 

вое-таки наша встреча, а 
потом рождение комму
ны не было случайным. 
Ведь было очень нуж
но, чтобы мы приеха- 
в Троицк, Значит, еще 
до встречи нас что-то 
объединяло.

На наше ' счастье, в 
г общежитии нашлась един

ственная комната, где 
МОЖНО) жить вдев,яте- 
ром. Мы были бескопец- 
но рады.

На двери 4 — 12 под. 
’табличкой «Ф. И. О. 
жильцов» висит самый 
длинный список, любов
но исполненный нашим 
другом Василием Голы- 
гакиным. (Не обессудьте 
за такое скопление в од
ном месте фамилий, но 
я назову сейчас всех). С 
самого I курса у нас 
привыкли к почтитель

ности, поэтому в 4—12 
любят обращаться друг 
к другу полностью. Вот: 
Лидь Пална Сафонова, 
Любовь Санна Богачева, 
Валентина Санна Скач- 
кова-Карабатова, Татья
на Степановна Ильина, 
Тамара Михайловна Ере
мина. Нина Санна Ше- 
вень, Света Михайловна 
Илющенко. Наталья Ни
колаевна Попова-Руси
нова ИЯ — Рунга (пол
ностью выговаривать 
долго-, но степень почти
тельности та же). Одна 
деталь: все до одной—ак
тивистки до кончиков 
ногтей. Слово «пассив» 
— чужое для коммуны 
№ 12. Если бы в обще
житии, кроме студсовета, 
был еще женсовет, кто- 
нибудь неизменно решал 
вопросы и здесь. Пото
му, что их надо решать. 
KoMiy? Все.м. И кто же 
возьмется .за дело, если

не ты. В 4 — 12 это пони
мают.

Сейчас .здесь появи
лась идея: посадить де
рево. Учиться осталось 

всего два года. А когда 
уходишь, надо оставлять 
после себя долгую 
память Поэтому нель
зя нам не посадить 
деревья. Мы посадим их 
и будем возвращаться к 
ним. В народе говорят, 
чтобы дружба . осталась 
вечно11, надо с другом 
посадить дерево. Значит, 
каждый из нас посадит 
По восемь, березок пото- 

. му что Мы хотим навеч
но остаться вместе, да
же когда не будет ком-
MVHbi № 12.

яКогда мы посадим де- 
реья. никто не станет 
удивляться тому, как 

нам удается уживаться 
такой оравой столько .лет 
подряд. Однако в том-то 
и дело, что живем мы не 
орав&й. Живут же боль

шие семьи в счастье и 
согласии. И мы так жи
вем. Если устал, пережи
ваешь полосу неудач, на 
душе кошки скребут, 
как-то незаметно утешат,
II снова обретешь ж ю- щ 
пенную силу. I

Но мне не хочется, * 
чтобы ■ нашу коммуну I 

»кто-то представил ангель- | 
ским семейством. Бывает, -  
что нас разрывают внут- I 
ренние противоречия. | 
Причины разные: инди
видуальное самовозгора- I 
ние, выходы из себя, не- | 
порядки в хозяйстве ком
муны. Всякое бывает. 
Потом все становится 
на свое место. Умеют в | 
коммуне -N"? 12 оценить I 
происходящее. "

Теперь я знаю, почем,у I 
так быстро промелькнули Ц 
три года учебы, почему _ 
так неумолимо бешено I 
приближается час рас- I 
ставання. Потому, что ~ 
нас всегда было много и | 
мы бы.ли всегда вместе. | 

Вероятно, это и есть -̂ 
счастье.- когда много на- | 
стоящих друзей, когда в -  
твоей жизни была и на | 
всю жизнь останется I 
коммх'иа № 12. -

Л, РУНГ, ИФФ.
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педагогическая 
практика

Вниманию

Студентик З98’й
группы ИФФ обсужда- 
10Т вместе с преподавате
лем 8-й школы Г. Г. 
Таубер, ■ только что про
слушанный урок На
тальи То[)ощиной. ,

ПОЙДРАВЛЯЕМ С

ДНЕМ УЧИТЕЛЯ ВСЕХ, 

КТО ВЫБРАЛ ТРУД

НУЮ ПРОФЕССИЮ

Один ьа один с десятиктассниками.
ПЕДАГОГА!

Из подслушанных разговоров:
^  Завтра у меня урок, а ведь сегодня еще эк- 

св'урсип с классом.
— Ни за классом следить, ни урок давать, не 

умею. Нет, нет не выйдет из меня учителя...
— Уже. пять уроков дала. Пока все на «отлич

но».
Узнали? Конечно, .это наши пятикурсники, про

ходящие педпрактику в школах. Дела школьные— 
сейчас осиоькая тема их разговоров.

Вот уже месяц выпускники ИФФ, ГГф пробуют 
СБОИ силы за учительским столом. И моясете быть 
уверенными - -  теперь никто не скаасет. что уроки 
давать всякий' сможет. *

>'вы, выявлены те, кому надо еще много н серь
езно работать над собой, но' и те, кому предстоит 
пополнить ряды педагогов «экстра-класса».

Как бы там ни было, но чувствуется, что студен
ты университета стараются, и свои уроки каждый 
из практикантов хочет сделать ярче, содержатель
ней. фото В. Крамаренко. I

СДНшйаш

подписчиков! I
В 1974 год,\'-при.'южо-I 

нием к 7Kvpna.'iv «ДРУ1К- 
Б.\ Н.А.РОДО'В» , будет 
издаваться 15 книг:

Г. Аббас-заде — «Стук 
в дверь» и iij). повести;

П. Загребельный — 
«С точки зрения вечнос
ти» (роман):

Ф. Кнорре — «Одна 
жизнь», '«ilJopox сухих 

листьев» и др.:
А. Твардовский — 

«Родина и чужбина» 
(рассказы и очерки);

Ян Кросс — «Четыре 
мопо.'юга святого Геор
гия », «Имматрикуляция 
Михельсона», «Час на 
вращающемся стуле» и 
пр. повести;
’ Эн. К^шиапи — «Кра
сные облака», «Шапка, 
закинутая в небо»,

К. Зорян — «Корабль 
на горе» (роман);

Битов и др. «Пу
тевые очерки»;

Н. Есенберлии — «От
чаяние» (роман);

Р. Мустафин — «По 
следам оборванной пес
ни» (повесть о М.усе Джа- 
.'шле);

Р. Эзера — «Баллада 
Дятлового бора», «Лес- 
пая яблоня», «Отблеск 
солнца» (повести),

И другие книги.

((КОРОЛЕВА)) ЖДЕТ РЫЦАРЕЙ!
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

— са.мый общедоступный' 
вид спорта. Кажется, 
чего проще, есть голова, 
есть ноги, есть шиповки 
или кеды — и беги. Бе
ги за здоровьем, за ве
сельем...

Но... легкой атлетикой 
на втором курсе занима
ются лишь 89 человек. 
Сколько придет с пер

вого курса, пока неизве
стно. 0ТО в обязатель

ном порядке. А так, для 
здоровья? Единицы.

Интересно, что дела
ется для популяризации 
легкой атлетики?

Я обращаюсь с этим 
вопросом к тренеру 
сборной университета по 
легкой атлетике В. Д. 
Тарасовой.

— Сами соревнования
— это лучшее средство 
популяризации.

А вот мнение учени
ка Тарасовой А. Ефре
мова (ХФ);

— Необходимо прове
сти специальный вечер, 
посвященный леп;ой ат
летике, систематически 
освещать в печати со
ревнования легкоатлетов. 
(J существовании сбор
ной, например, многие' 
дак!е и Не подозревают.

Прошедший кросс «Зо
лотая осень» ярко про
демонстрировал все сла- 

* бые места легкоатлетиче- 
скпх соревнований и уя
звимость популяризации 
этого вида спорта путем 
одних соревнований.

Три тысячи студентов 
в университете (не счи
тая пятикурсников и пер
вокурсников) и всего 

лишь двести участников 
кросса!

Первое место в ко- 
мандно.м зачете завоева- 
■ти экономисты, чуть от
ставали от них химики и 
юристы (соответственно 
второе и третье место). 
В индивидуальном заче
те у девушек первые 3 
места заняли В. Мака
ренко (ГГф), Н. Богда
нова (ЭФ), С. Кортусо- 
ва (ФПМ). По разным

причинам девушки, вхо
дящие в сборную, не 
приняли участия в Сорев
нованиях.

У мужчин в беге на 
1000 метров первенство
вал Г. Андреев (аспирант 
М.МФ) со временем 2 
мин. 35 Сек. Неплохое 

время! Считанные доли 
секунды отделили А. 
Ефремова (ХФ) от побе
ды. Третьим был Н. Ум- 
няков (ММФ).

В заключение состоя
лась церемония награж
дения призеров, на кото

рой присутствовала лишь 
одна из победительниц. 
Остальные ушли, не дож
давшись вручения при
зов.

Помимо уже проведен
ного кросса «Золотая 
осень» в октябре состоят
ся соревнования на приз 
газеты. «За Советскую 
науку», в ноябре — 
«День бегуна», в декаб
ре и апреле — «День 
прыгуна», в апреле и 
мае— открытие весенне- 
1 р  срзона), профсоюзный 

кросс и заключительные 
соревнования по легкой 
атлетике.

Мне пришлось бывать 
на всех этих соревнова
ниях. На одних в каче
стве болельщика, на дру
гих — участником. Для 
всех этих соревнований 
характерна одна особен
ность; они пров'одятся на 
низком организационном 
уровне.

Как правило, от ка
федры присутствуют два, 
от силы три-четыре че- 
.повека. Участники сорев
нований расходятся сра
зу после забегов, и к 
концу состязаний остают
ся лишь одни призеры. 
Им в спешном порядке, 
вручают призы, впрочем, 
и то не всегда; апрель
ский кросс обошелся и 
без этой заключительной 
церемонии.

Что, как не спорт — 
дух. ритм, молодость на
шего времени? Мы вос- 
хищае.мся красотою Ве
неры Милосской, нас 
очаровывает музыка Шо

пена, Бетховена, Чайков
ского, нас потрясает ис
кусство мастеров балета. 
Но разве менее красив, 
увлекателен спорт?

Спортсмен- легкоатлет. 
Легкий, стройный, кра

сивый. Мчится он по до
рожке стадиона, и все 
завороженно, затаив ды
хание, следят за ним, 
чтобы вскочить вдруг в 
едином порыве, зашеп
тать, закричать, запла
кать. Это восхищение 
красотой человека. И 
грустно сознавать, что 
всего-навсего из-за неу
мелой организации со
ревнований мы . лишаем
ся огромного удовольст-
ВИЯ.

Мне пришлось беседо
вать с ведущими спорт
сменами - легкоатлетами 
университета. И вот к 
какому мнению мы при
шли. При проведении 
университетских соревно
ваний по легкой атлетике 
необходимо применить 
принцип рассеивания: в 
забегах от каждого фа
культета участвует,
столцко-то человек. За
беги юношей и девушек 
чередовать. Необходимо 

расширить круг награж
денных. Награнчдать по
бедителей забегов, фа
культетов, сразу выяв
лять призеров в команд
ном зачете. Для этого 
потребуется соответству
ющая судейская комис
сия. Надо обязать' спорт- 
советы факультетов наз
начить представителей в 
судейскую комиссию. 
Ход соревнований дол
жен комментироваться 
по радио, для этого ра
дио,усталовку вынести к 
месту старта и финиша. 
Брать интервью, сооб
щать результаты • участ
ников соревнований, 
имена победите.чей, иметь 
хорошую музыку —  ̂ вот 
задача радиоузла.

И главное—сознавать, 
что соревнования прово
дятся не ради цифр, не 
ради планов, а потому, 
Ч'го спорт --- одно из важ
нейших условий воспита

ния нового человека.
За последние' годы 

сборная университета по 
легкой атлетике достиг- 
■ла значительных успе
хов. Так, ■ например, на
ши бегуны заняли вто
рое место в первенстве 
по «Буревестнику». В 
это.м- во- многом заслуга 
тренеров. С. Фоминых, 
(преподавателя Иф.Ф) и 
В. Д .. Тарасовой.

Мало кому известны 
имена университетских 

ПОК.ЛОННИКОВ королевы 
спорта. Ушли ветераны 
—; Карабатов, Русаков, 
Першин, Коваль, Мирош
ниченко. . Продолжают 
тренировки, готовятся к 
новым стартам Харла
мова, Охотина, Пархне- 
вич. Ефремов, Еременко, 
Перфильев, . Губин, До- 
ценко, Соколов, Тиссен, 
Андреев, Kj'biuhhob, Ум- 
няков, Ворсин.

Несколько раз я встре
чался с ребятами на тре
нировках. Более напря
женных, более объемных 
занятий я не видел. Уди
вительна самоотвержен
ная любовь легкоатлетов 
к спорту. Тяжело доста
ются Им победы — это 
бесчисленные километры 
и в холод и в зной, боль 
в перенапряженных мы
шцах, это воля, это упор
ство. На долю рыцарей 
королевы спорта выпа
дает .много соревнований, 
начиная с факультетских 
и кончая областными.

В этом году сбо^эная 
выступила на универси
аде в А.т.ма-Ате. Коман
ду постигла неудача — 
она заняла седьмое Tviecro 
из двенадцати... -Трене
рам сборной есть Над 
чем подумать. Перед ни
ми и спортклубом стоит
с.ложная задача: как пре
вратить легкую атлети

ку из спорта одиночни
ков в спорт массовый.

Г. ГОРЧАКОВ, 
наш корр.

Не ЧТО, а КАК?
Традиционное обуче

ние начинается с вопро
са ЧТО. Ответом на этот 
вопрос являются опреде
ления, а иногда просто 
пояснения.
■ Но ^’частников круж

ка по философии матема
тики больше интересует 
вопрос не что, а как? Ка
ким образом эмпириче- 
ск.ая математика стала 
дедуктивной? Связано ли 
это с высокой культурой 
и политикой древних гре
ков. приведшей к диа
лектике в искусстве спо
ра (А, Н. Колмогоров) 
или с той неудовлетво
ренностью ошибками,

, которые наблюдались в 
эмпирических знаниях 
египтян и вавилонян? 
(Ван-дер-Варден).

■Рассказывавший об 
этом Саша Бох-

ман (II курс ММФ) 
склоняется к мы
сли, что наиболее прав
доподобными являются 

соображения А. Сабо, 
(исследователя этого во
проса) относительно элей
ских философов (Парме
нид, Зенон), оказавших 
воздействие на создание 
дедуктивного метода в 
математике. -

Постановка вопроса 
ЧТС— любимый нами во
прос — не всегда удов
летворяет любопытного 
студента и закономерно 
превращается в КАК, не
сколько вы.ходящий за 
изучаемый предмет, и, 
если возникнет вопрос. 
КАК посетить Наш кру
жок, отвечаем;

Приходите .в пятницу_ 
в 239 аудиторию 2 учеб^ 
ного корпуса.

Народный самодеятельный коллектив 
эстрадный оркестр «ТГУ-62»

.ПРИГЛАШАЕТ
музыкантов, солистов, конферансье и всех 
желающих.

Собрание 4.Х в 20-30 час. в помещении 
профкома.

Репетиции оркестра в понедельник, среду 
н пятницу с. 20 до 23 час. в к.яубе ТГУ (ул. 
Никитина, 4).

6 — 14 октября 1973 г.

ДВОРЕЦ ЗРЕЛИЩ И СПОРТА

ГАСТРОЛИ
ВЕДУЩИХ МАСТЕРОВ 

ЭСТРАДЫ.
ЛЕНИНГРАДСКОЙ

с участием
ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО АНСАМ

БЛЯ «ПОЮЩИЕ ГИТАРЫ» (новая программа)
Художественный руководитель — А. Васильев,
Участвуют: заслуженные артисты РСФСР; Петр 

Муравский, Михаил Павлов, Владимир Матусов, 
Елена Успенская. Лауреаты Всесоюзного конкурса: 

Людмила Павинская, Валентин Прудников. Дип
ломант Всероссийского конкурса артистов эстрады 
Александр Цомук.

Начало вечерних концертов в 19.30. Дневных 
в 15 часов, 7, 13, 14 октября.
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