
о  студенческой 
о л и м п и а д е
«СТУДЕНТ И НАУЧНО- 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС»

в  соответствии с  лостановяением иоглепш Мини
стерства высшего и среднего специального образо
вания СССР и Секретариата ЦК ВЛКСМ в 1973-г- 
1974 гг. проводится Всесоюзная олимпиада «Сту
дент и научно-технический прогресс». Олимпиада 
должна охватить студентов всех учебных заведений 
СССР. В Томском университете необходимо так 
организовать олимпиаду, чтобы в ней приняло уча
стие возможно большее число студентов.

Активное участие студентов нашего университета 
в олимпиаде безусловно поможет им глубже изу
чить многие вопртсы, связанные как с .программами 
различных дисциплин, так и ic выбранными ими 
специальностями. Хорошо известно, что в настоя
щее время, в период бурного развития научно-тех
нической революции, нужны специалисты ,с широ
ким кругозором и с хорошо развитыми навыками 
самостоятельной работы. И ,в этом важном вопросе 
участие студентов в олимпиаде окажет им неоцени
мую услугу.

Олимпиада будет проходить н три тура. Первый 
тур — внутривузовский. Победители первого тура 
университета примут участие во втором туре, кото
рый охватывает вузы Западной Сибири. И, нако
нец, победители союзных республик и регионов 
РСФСР примут участие в третьем, всесоюзном туре.

Первый тур в ТГУ будет проводиться в два этапа. 
В первом этапе могут принимать участие все сту
денты университета, во втором этапе — победи- 
те.дн (25 — 50 человек по каждой специальности) 
первого этапа.

Кроме олимпиады по ряду общенаучных дисцип
лин, предусматриваются конкурсы по ряду специ
альностей, а также |смотры-конкурсы курсовых и 
дипломных работ, выполненных в 1972 — 1974 го
дах, и смотры-конкурсы результатов производствен
ной JI педагогической практики.

В связи с  предстоящим проведением олимпиады 
важные задачи ложатся на комсомольскую органи
зацию университета. Необходимо во всех группах 
провести широкую разъяснительную работу, чтобы 
прив.чечь всех студентов к участию в' олимпиаде.

В настоящее время создан университетский оргко
митет олимпиады и создаются факультетские орг
комитеты. Основная цель каждого факультетского 
оргкомитета — охватить олимпиадой возможно 
большее число студентов факультета и выявить сре
ди них наиболее эрудированных и способных сту
дентов, которые смогли бы достойно защищать 
честь Томского университета перед другими вуза
ми Западной Сибири.

В. П. ФАДИН, 
профессор, председатель оргкомитета олим

пиады университета.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, С0ЕДИНЯИ7ЕСЫ

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТОМСКОГО 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

В. В. КУЙБЫШЕВА.

JVe 37 (1077) ЧЕТВЕРГ, 29 НОЯБРЯ 1973 ГОДА Цена 2 мп.

СЕГОДН Я. Н А К А Н У Н Е  СЕССИИ
Ежемесячная аттестация, итоги контрольных то

чек — из таких слагаемых складывается картина 
текущей успеваемости факультетов в период учеб
ного семестра. Сегодня на страницах «ЗСН» об 
учебных делах рассказывают представители фа
культетов: химического, радиофизического и физи
ческого.

Н. И. ПЕТРОВА, 
старший преподаватель 
ХФ:

На химичеока.м фа
культете подведены итоги 
контрольной точки на 
всех курсах, кроме I и V.

Второну|рсники по ус
певаемости худшие на 
факультете. Напри.мер, в 
821 группе 10 человек 
получили «неуды» по 
математике, 14 неудов
летворительных оценок 
по физике. Очень беспо
коит успеваем|о)сть у сту
дентов Н. Попошой, Н. Са- 
баниной, Т. Заковой, 
Н. Клюнювой и других.

На III курсе положе
ние нормальное. Ис
ключение составляет 
812 группа, где мно
го пропусков по не
уважительной .причине.

По итогам .контроль
ной точки IV курс и 802 
группа ЭТ01ГО 'к.урса — 
лучшие на ХФ.

На факультете состоя
лось партийное собрание 
coBMiecTHO с преподавате

лями кафедр истории 
КПСС и политэкономии. 
Раоомот|рен вопрос об ус
певаемости на ХФ, наме
чены конкретные меры 
по улучшению посещае- 
.мости лекций и повып1е- 
нию’ качества подготовкя 
студентов к семинарским 
занятиям.

А. А. СИРОТКИН,
зам. декана РФФ:
Анализ текущей успе

ваемости’ и кО|Нгрольны-с 
работ на РФФ показыва
ет, что большинство сту
дентов добросовестно ра
ботают л успешно справ
ляются с изучаемым ма
териалом.

Из хорошо успеваю
щих следует отметить на 
первом курсе Н. Коблова, 
О. Корсака, С. Зайцева, 
С. Ку.лишова, А. Прото
попова, А. Новоселову. 
На втором .к.У'РС’е — 
С. Ленькова, Л. Мохнат- 
кину, В. Болейнингера, 

.А. Смагина. На третьем 
Kjipce — А. Кима,

Эта фотография была 
сделана в лаборатории 
электричества, где зани
мались студенты 523-й 
группы ФФ.

Прежде чем присту
пить к выполнению лабо
раторной работы, ребята 
знакомятся с теоретиче
ской постановкой вопро
са и методикой проведе
ния эксперимента.

Преподаватель Л. А. 
Соколова !проверяет го
товность !к выполнению 
работы студентов В. Ша- 
гарова и К. Фирсова.

Фото в. ЗИМЦВВА.

С. Хаскельберга, С. Су
лакшина, Л. Гааг, С. Чен- 
Бен-Нама. На ‘четвертом 
курсе —  В. Трифонова,
A. Мальцева, А. Хлысто
ву и др.

Многие студенты • ра
ботают слабо; первокурс
ники — Н. Ликанцева, 
С- Малютина, В. Резни
ков, И. Дедюх'ина, С. Мо- 
сеев, . второкурсники — 
Е. Негрей, Г. Кодин.цева, 
|чет1вероку,рсни,ки — 
С. Шаров, Е. Василец,
B. Леиинг, М. Литвинен
ко.

На первом курсе все 
еще не стабилизирова
лись составы Г1Р.УПП для 
секционных зашятий ло 
физподготовке, что вызы
вает естественную тре
вогу деканата.
А. А. ТУХВАТУЛЛИН, 

декан ФФ;
Ежемесячная аттеста- 

ЦИ1Я всех студентов уни
верситета по учебной ра
боте, несмотря на многие 
сопутствующие ей вре
менно трудности, — очень 
полезное начинание, по
скольку позотляет, пусть 
и не слишком ‘совершен
но, но достаточно реаль
но судить О' систематич
ности работы студенче
ского и преподаватель
ского коллектива и во
время, не дожидаясь ито
гов сессии, приступить к 
.ликвидации пробелов.

К сожалению, трудно
стей пока еще .много. В о-. 
первых, поЛ'учение нн- 
фю'рмации от преподава
телей и ее обработка тре
буют больш.нх усилий и 
времени. Оче.нь м'ного 
нужно будет еще пора
ботать, чтобы достичь в 
этом деле необходи.мой 
оперативности и четко
сти.

По многим предметам 
еще не продуманы мето
ды оценки текущей успе
ваемости; так, по истории 
КПСС и други'м общест- 
венно-зкономически.м дис- 
циплина'м за два месяца 
атте|стованы далеко не 
все студенты. То же са

мое можно сказать о лек
ционных курсах, по кото
рым нет практических 
занятий.

На физ'И‘чеоко.м. фа
культете в конце сентяб
ря. во всех гр'уппах про- 
ш.ти собрания,, на кото
рых были подведены ито
ги учебной работы за два 
месяца и каждо.м.у отста- 
юще'му студенту установ
лен срок ликвидация всех 
долгое. Итош аттеста
ции обсуждались на от
крытом партийно.м собра
нии с участием курато
ров и «омсомольоко- 
профсоюзного актива 
студентов.

‘Собрание от.метило, 
что хорошо включились в 
работу наши первокурс
ники.

Гораздо хуже обстояли 
дела на втором курсе, 
особенно в группах 522 
и 523, где 45 проц. уча- 
щихоя имели задолжен
ности по' одному-дву.м 
предметам.. А. Чащина, 
А. М'ухлынина, В. Сави
на коллектив справедли- 
'во 0бв1иняет в нерадиво
сти и в T0I.M, что с их «ак
тивной по!.мощцю» группа 
стала работать гораздо 
хуже, чем на первом кур
се. Студенты 521-й ‘рруп- 
пы М, Зуев,. В. Дорохов, 
Б. Ганичев отставали по 
трем-четырем предметам 
и до сих пор. доставляют 
много хлопот преподава
телям, деканату я учеб
ной КО'М'ИОСНИ.

Особую озабаче'нность 
собрания вызвало состоя
ние дел на третьем кур
се, где 40 проц. в!сех сту- 
де'нтов и.мели задолжен
ности не менее чем по 
дву.м предметам. Особен
но плохо выполнялся 
учебный план в лабора
тории основ радиотехни
ки. В группах 514— 513 
одивнадцать человек от
ставали на 3 —4 работы. 
Плохо справились
третьекурсники с конт- 
радьной работой по 
методам математиче
ской физики; из 98 сту
дентов курса 24 получили 
«неуд».

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С у с п е ш н о й  
ЗАЩИТОЙ!

На месяц
раньше
срока

Состоялась защита 
кандидатской диссерта
ции аспирантом кафедры 
ихтиологии и гид^био- 
логии университета А. А. 
Вышегородцевым на те
му «Сиговые бассейна 
реки Юрибей (Гыданский 
полуостров)». Научный 
руководитель кандидат 
биологических наук до
цент .А. Н, ,Гундризер.

До настоящего време
ни в рыбохозяйственном 
отношении водоемы Гы- 
данского полуострова ос

тавались одними из наи
менее изученных районов 
Крайнего Севера Запад
ной Сибири.

Открытие крупнейших 
месторождений нефти и 
газа на севере Тюменской 
области привело к всесто
роннему изучению при
родных ресурсов этого 
края. В течение трех лет 
(с 1970 по 1972 гг.) 
А. А. Вышегородцев 
руководил экспедицион
ным отрядом, который в 
трудных условиях Край

него CetBepa проводил 
рыбохозяйственные ис
следования водоемов бас
сейна р. Юрибея.

Собранный материал 
послужил основой для 
написания А. А. Выше
городцевым диссертации, 
которая является свод
кой о сиговых рыбах 
Юрибея и условиях их 
обитания.

Официальными оппо
нентами, доктором биоло
гических наук профессо
ром И. П. Лаптевым и

доцентом, И. К. Моничем 
отмечена большая науч
ная и практическая зна
чимость диссертации. Уче
ный совет биолого-поч
венного факультета еди
ногласно присудил А. А. 
Вышегородцеву ученую 
степень .кандидата био
логических наук.

Замечательно, что дис
сертация была защищена 
на месяц раньше срока.

Ю. КОЛОМНЫ, 
аспирант.

В студенческом чи
тальном зале Научной 
библиотеки 30 ноября 
состоится традицион
ный вечер встречи с 
учеными университета, 
профессором доктором 
философских наук 
В. Н. САГАТОВСКИМ 
и профессором докто
ром физико-математи
ческих наук А. Ф. 
ТЕРПУГОВЫМ.

Приглашаются все 
желающие.

Начало в 8 вечера.
■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■В
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А ЧТО У ВАС?!
Прошел месяц ,с того Дня, как был выбран но

вый состав комсомольских бюро на факультетах. 
Много это или мало? Что успели сделать ребята, в 
общем, как дела «а  факультете? Об этом может 
рассказать посещение заседания бюро. .Его стиль 
характеризует ритм деятельности всей организации 
в .целом.

Сегодня наш рассказ |о |ММФ.

У Д И В И Т Е Л Ь Н А Я ,  
прямо-таки изящная чет
кость в работе — это, по
жалуй, oiCHOiBHafl харак
теристика. Заседание бю
ро начал-OiCb ровно в 
шесть часов. И, несмотря 
на о15ширн1ую !повестк1у, 
закончил10сь в восемь, 
как и пла'ви|равалось. 
Выли подведены итоги 
Ленинского зачета, за
слушаны отчеты комсор
гов четырех групп, где

не все благополуЧ|НО оо- 
стояло с его праведени- 
ем, .рассмотрены три 
персональных дела, осве
щен ход подпиоии. Чле
ны бю'рю проинформиро- 
ваны о сдаче факульте
том нор.м ГТО, о шеф
ской работе в школе, ,ут- 
'верж,дена павастка дня 
следующего заседания.

С чего начинало новое 
бюро? Ответ незамедли
телен — с планирования.

riapiBoe заседание наме
чалось на третий день 
после проведения отчет
но-выборной конферен
ции, но объем предстоя
щей работы был столь 
велик, что на это потре
бовалось восемь дней 
напряженного труда. За 
это время был составлен 
паропактив1ный план ра
боты, намечены основ
ные вопросы, которые 
будут расамотрены на 
заседаниях бюро, планы 
работы всех секторов и 
комйссий, поонольиу чле
ны бюро работают не в 
одиночку, а воэглавл)Яют 
соответствующие секто
ра, .комиссии и советы, 
являющиеся органами 
ко:М1со1мольскО'Го бюро. 
Например, заму секрета

ря по орг. работе подчи
няется срганиваци1ся1нь1Й 
сектор, К0Т01РЫЙ объеди
няет ответственных за 
работу с комсоргами 
каждого !нурса.

Перспективный план 
делится на план .меро
приятий по оеновны.м на
правлениям, которые в 
свою очередь подразделя
ются еще на .классы — 
факультетские, общего
родские и т. д.,. учиты
ваемые в плане работы 
каждого секте,ра. Таким 
образом, организация 
имеет П0р1апе1ктивный 
.hJiaiH, ,нон!К1ретиэирован- 
ный самым тщательным 
0(бразом. Тем- самым ис
ключена возможность не 
учесть .мелочи, получает
ся, что Их вовсе нет, они 
в поле эрения.

Следствием четкости 
работы бщро . является и 
хороню поставленная си
стема информации. О

предстоящем заседании 
б.Ю|р|о факультет узнает 
из объявления, в кото
ром содержится и повест
ка дня, после заседания 
сообщение о решениях, 
принятых на нем, также 
вьгвешиваетая на стенде. 
Действует рекламбюро. 
По мере надобности каж- 
дь[й сектор выпускает 
свой печатный орган — 
спс1рти1пная газета, напри- 
м(?р, орган епортсовета, 
«.'Уд астра» — вестник 
ПС О.

Бюро стремится под
держивать тесные .коя- 
тс'кты с группами. На 
каигдсм заседании бюро 
заслушввается отчет
KCiMocipirciB трех-четырех 
групп, члены бюро отве- 
чаЬт за работу в своей 
уче1бнюГ| группе и в груп
пе младшего курса.
, Следствие.\1 Bceii про- 
делак'ной работы явились 
и первые .успехи — орга

низованное проведавие 
Ленинокого зачета, вто
рое ,  место по подписке, 
неплохо работают шефы 
в школе, проведен поход 
в счет сдачи «арм ГТО, 
действует худсовет — 
каждую субботу в обще
житии то вечер отдыха, 
то иятвреоная встреча, 
то вечер фортетианной 
музыки.

Регулярно  ̂ ра1ботает 
учебная комиссия (а 
результаты ее деятельно
сти скажутся ,в сессию). 
Вышел бюллетень ИСО.

Е. СИГАРЕВА, 
наш корр.

Еще одно последнее мгновенье н... Общественный 
распространитель печати на ММФ Надя Иванова 
(413 гр.) заполняет последнюю квитанцию. Факуль
тет вторым в университете закончил подписку, зна
чительно перевыполнив план.

Фото В. Крамаренко.

ПОДВИГ РОЖДАЕТСЯ в БУДНЯХ
«Большая река... начи

нается с малой», — ут
верждает народная муд
рость. А  потому каждый 
подвиг имеет своим на
чалом порою совсем не
значительный, но высо
кий по духу поступок, 
который приносит малень
кую победу. А из таких 
вот побед и складывают
ся в жизни все героиче
ские поступки и подвиги.

В связи с этим огром
ное значение имеет то, 
как молодежь относится 
к истории нашего наро
да и государства, ибо те 
чувства, которые испы
тывает человек, сталки
ваясь с ее величеством 
«историей», придают ему 
значительность и явля
ются той моральной ос
новой, на которой зиж
дется любой подвиг.

В этом деле большую 
роль играют походы ком
сомольцев и молодежи по 
местам революционной, 
боевой и трудовой славы 
советского народа.

В городе Буйнакске 
Дагестанской АССР при 
педагогическом училище 
существует клуб «Дан- 
ко», девизом которого яв
ляются слова: «Что сде
лаю' я для людей!?». Об

этом рассказал нам, де
легатам VI Всесоюзного 
слета участников похо
дов по местам революци
онной, боевой и трудо
вой Славы советско/о на
рода, учитель из Даге
стана Алексей Пашаев.

Клуб объединяет 25 
поисковых отрядов, кото
рые ведут работу в тече
ние всего года. Каждый 
отряд имеет форму, эмб-. 
лему. Во главе стоят ко
мандир и комиссар.

Но, как гласит одна да
гестанская пословица: 
«Мало наполнить сосуд, 
надо зажечь факел». По
этому перед клубом ста
ла задача .— зажигать 
сердца людей, стать хо
тя бы одной из искр, ко
торые остались, рассы
павшись по земле, от не
когда ярко пылавшего 

сердца гордого смель
чака Данко.

Ребятами из клуба 
было решено своими си
лами поставить памятник 
защитникам Кавказа на 
высоте 2 тыс. метров.

Для памятника было 
приготовлено 1,5 тонны 
плит из белого камня. 
Оставалось самое «про
стое» — построить этот 
памятник. На долю ре

бят выпало тяжелое ис
пытание: перетащить эти 
1,.5 тонны плит на высо
ту 2 тыс. метров. В те
чение четырех дней от

ряд выполнял эту тяже
лую работу. С помощью 
веревок они поднимали 
плиты от выступа к вы
ступу, продвигаясь по
рой на 2 — 3 метра вверх 
в течение часа.

Об этом по.ходе рас
сказала в одном из сво
их фильмов студия «Чи- 
раш», что в переводе оз
начает «Светильник», 
которая существует при 
клубе.

В прошлом году все мы 
были свидетелями похо
да студентов-физиков, 

которые почти в 40-гра
дусный мороз двигались 
на ’лыжах по маршруту, 
проходящему через ме
ста, где отбывали свою 
ссылку политзаключен
ные, среди которых был 
и выдающийся деятель 
кашей партии и государ
ства Я. М. Свердлов.

Разве это не проверка 
на прочность? Разве это 
не воспитание чувства 
патриотизма?

Или четыре года на
зад группа лыжников, 
среди которых были и

девушки, прошла по. 
маршруту, по которому 
некогда прошла 5-я Ар
мия, освободившая
Томск от колчаковщины.

Все это было у нас, в 
университете.

Те студенты, которые 
ходили в поход по местам 
боев 5-й Армии, предло- 
ясили сделать этот по
ход традиционным.

Хотелось бы, чтобы 
университетский штаб 
походов «Дорогами Сла
ны», организующий во
енно-патриотические кон
ференции и дни дружбы 
с училищем связи, воз
родил и такую форму ра
боты со студентами, как 
походы.

И пусть те формы и 
методы работы, которые 
есть в других штабах и 
клубах, таких, как клуб 
«Данко», найдут благо
датную почву у нас, в 
университете.

Я. БАТАНИН, 
ФТФ.
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50-летию комсомола 
ун  и в е р с и т е т а

3. с  ЛЕНИНЫМ В СЕРДЦЕ
Гады воостанавлевия ^народного хозяйства 

были очень сло'жньми в политическом отно
шении.

Борьба партии с различньюи уклонами в 
своих рядах и борьба с буржуазной идеологи
ей требовали от «омсо.мола, чтобы он был 
преж'де Bcqro сознательным союзником и по- 
.мощнико.м коммунистов. А  сознательный со
юзник и есть самый верный.

В. И. Ленин говорил на III съезде РКСМ: 
«Перед вами задача строительства, и вы ее 
можете решить, только овладев всем современ
ным знаииам, умея превратить н:оммуниэ.м из 
готовых заученных формул, советов, рецеп
тов,  ̂ предписаний, црограмм в то живое, что 
объединяет вашу непосредственную работу, 
превратить ко.ммуниэм в руководство для ва
шей практической работы».

Особенно большое значение имело изуче
ние марксистоко-ленинской теории в вузах, где 
преподавание специальных дисциплин вели 
старые кадры, миоги.м из которых трудно бы
ло перестроиться.

Роль нружков политпросвета трудно было 
переоценить. В то время, когда в универси-
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тете не 1трегаойа1В,ались общественные науки, 
кружки были 1ка'к бы факультативным курсом 
по этим дисциплинам. В 1923 году в универ
ситете работало 26 нружков. Позднее были 
созданы еще 4 (истории партии, истории ком- 
сом'ола, по изучению юношеского и профсо
юзного двжения).

В середине 20 гг. было введено преподава
ние истории партии, политэкано1мин, диалек
тического материализма. Но кружки не утра
тили своего значения. Иэманилось лишь со
держание их работы.

Кружки различались по уровню подготовки 
слушателей. Одни помюгали изучать основы 
марксистско-ленинской теории, другие зани
мались более углубленны.м расо.мотрением ее.

(Сначала .кружки работали без единого ру
ководящего центра. 8 ноября 1925 года при 
Научной биб.тнотаке открылся «Ленинский 
кабинет», созданный усилиями коммунистов 
и комсомольцев. В нем была собрана литера
тура по истории партии, политэкономии, поли
тике. Кружки политпросвета стали работать 
при .кабинете.

Только изучением истории партии занима
лись 6 кружков, слушателями которых были 
93 комсо.мольца. Занятия про.ходили не за за
крытыми дверьми. Ко.ммунисты и комсомоль
цы должны были посещать их в обязательном 
порядке. *Но обычно там было много и несо
юзных студентов, приходивших сначала цро- 
сто «послушать, о чем речь». Потом кое-кто 
становился постоянным и активным слушате
лем и. в коице-концов вступал в комсо.мол.^

Часто на партийных и ко1М>оо.мольски« соб
раниях одним из вопросов ставились доклады
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о внешней и виутраиней политике, что было 
вообще характерно для периода 20-х годов. 
Пожалу(1, постановку таких дС1кладо1в на соб
раниях можно считать: одной из специфиче
ских форм политико-воспитательной работы 
тех лет.

Партийная и комсомольская организации 
много внимания и сил уделяли политическому 
Образованию.

Строительство социализма требювало по'Д- 
roTOiHKH политически грамотных специал'нсто1В, 
Только такие инженеры и ученые могли дви
гаться вперед сами и вести за собой других,

В Те годы некотсрые товарищи добивались 
путевки в вуз только для того, чтобы там «от
дохнуть» о т  общественной работы.

От этого предостерегал С. М. Киров, вы
ступая Б ноябре Г927 года перед лен'ннтра.д- 
скими прсааганзистами: «...Нужно так .поста
вить дело, дорогие товарищи, чтсбы, когда 
ты идешь в вуз, так в одну руку возьми .ме
ханику или технику, а вот сюда положи 11льи- 
ча — так будет лучше. Ко,нечно, эго слолшо: 
стипендия у тебя нищенская, при.ходнтся вся
чески изв01рач1вваться, но все-таки, дорогой 
тсиварищ, нужно найти на все время. Когда 
читаешь о соцротивлении материалов, не за
бывай о сопротивлении буржуазии».

Эти олова С. М. Кирова вполне приложимы 
к комссмольскбй оргаиизации Томского уни
верситета. Комсомольцы, руководимые комму- 
яистами, изучали марксистско-ленинскую тео
рию, были верными помощниками партийной 
организации.

(Продолжение следует).
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Сегодня со страниц «ЗСН» с  советами первокурсни
кам, по просьбе редакция, выступает доцент ММФ Миха
ил Романович Куваев. Публикация этого материала сов
пала 1C замечательным .юбилеем автора — 50-летием со 
дня рождения. Редакция газеты присоединяется к много
численным поздравлениям, которые в эти дни адресуют
ся юбиляру, желает уважаемому Михаилу Романовичу 
здоровья, успехов.

о д н о й  из важнейших 
/ задач коллектива увиверси-1 

тета является лодготонка 
1высо.кр'ква1лифицироваи н ы х 
опециалистов. Такие специа
листы готовятся в результа
те совместной напряженной 
работы и студентов и препо
давателей, Успех этой под- 
пбтовки зависит , от того,

'4iaioKiaxbKo с'исте1иатинес1ки 
работает каж1дый студент.

Эначение снстематичности 
многакратно возрастает, 
когда речь идет о математи

ке. Дело в то.м, что здесь 
студент не сможет усвоить 
излагаемый материал, если 
он не владеет предыдущим 
материалом. Представл(яется 
идеальным такое положение, 
когда слушатель приходит 
на лекцию подготовленным, 
активно слушает и усваива
ет знания.

Автор этих строк уже .дав
но сошел 00 студенческой 
скамьи, но его па.мять хра
нит много мо.ментю1в, когда 
во время лекций удавалось

угадать .ход доиазательства 
той или иной теоремы. 'Ко
нечно, случалось, что ино- 
га догадка оказывалась лож- 
.ной, но, тем не менее, асе, 
что излагалась лектором, 
по.нималось более глубоко и 
надолго оставалось в памя
ти.

И сейчас, б>у1Ц»у1чи препо
давателем, автрр в который 
раз убеждается, что студен
ты, KOTopbite слушают лек
ции с интересо.м, стремятся 
понять суть препод'ноои.мьгх 
тесрий, и занимаются луч
ше, и значительно облегча- 
.ют работу преподавателям.'

После продуктивной ра
боты на лекции важно са
мостоятельную работу до.ма 
проводить по этой лекции в 
тот Же день. Это позволяет, 
при 'минимальных затратах,

повторить лекцию по кон
спектам, прочитать излагае
мый материал в различных 
уче15ни1ках, порешать труд
ные задачи. Иногда остает
ся .время для знаком|ства с 
р е ко менд о.ванноД л итерату -
рой по вопросам, соприка
сающимися ,с .материалю1м 
лекции.

При такой орган.изацни 
работы иаключаются случаи 
нападготовлеипости к лек
циям или практичеомим за
нятиям. Следует подчерк
нуть, что знания, ооглучен- 
'ные в результате система- 
тнческой работы, Йудут 
глубоки.м'и и прочными. 
П)ри1че.м, в период сессии 
можно работать не только 
■не больше, но даже гораздо 
меньше, чем в течение се
местра. Это потому, что 
студенту остается только 
сйсте1матизировать знания, 
выяснить внутренние законо
мерности теории, связать ее 
части.

Значительную помощь • в 
обеспечении систе.матичеакой 
работы студентов играед 
контроль 00 стороны препо
давателей. Стоит в начале 
'Се.местра недостаточно чет- 
'ко и строго поставить кон
троль и учет .работы .каждо
го студента, как находится 
.несколико человек, кото
рые в первые недели не ра̂ - 
■ботают нормально. Это при
водит к срывам в тече'нне 
юе'.местра, а затем и в пери
од сессии. Затраты учебного 
вре.мени на контроль за ра
ботой студентов, увеличение 
доли кон1сультачионного 
1вре.мЙ1И окупаются регул1яр- 
нюй работой студентов в те
чение семестра.

Новое положение об экза-, 
менах и зачетах подчерии- 
вает, что cfyдeнт получает 
зачет, как результат си- 
стематичвокой работы в те
чение всего семестра.

М. КУВАЕВ,
доцент ММФ.

Ш К О ЛА -Н А К А З А Н Ь Е ИЛИ ДОВЕРИЕ?
дый образованный чело
век должен 'испытывать 
за то, как он при.менит 
свои знания. Ну, а М'не- 
ние, что сельская школа 
—'место, где учитель мо

жет принести «аибо'ль- 
Ш'ую пользу, думаю, воз
ражений не вызовет.

Яоно, что порочный 
круг «неуспавающий 

школьник — слабый аби
туриент — плохой опе- 

I циалист» может и должен 
|быть «разорван» за счет 
\того, что в школу при
дут лучшие, способные, 
|хор'0,шо 'Подготовленные
ВЬЮУСКНИКИ В.У30В.

Но это в идеале, а се
годня, к сожалению, 'Не 
только среди студентов, 
но и рред'И некоторых 
преподавателей универси
тета бытует м1нение, что 
учителей готовить — де
ло пединститутов, а .наши 
студенты — не для шко
лы, вот поэтому . распре
деление в шкоду иногда 
воспринимается, как до
садное 1нвдоразумение, 
иоэтом.у, например, - на 
мехмате основным кри- 
.̂терием для отбора в 
группу «учителей» слу- 

<Ж'Ит уопева1емость, и в 
«учителя» попадают те, 
у кого балл пониже.

А между тем, универ-

э т о  повторяется каж
дый год, меняются циф
ры и фамилии, . но суть 
де.'ш остается прежней; 
выпускники университета 
не явились по распреде
лению в сельские школы.

В .чьшеишем году их 
24. Эта злополучная циф
ра повторялась с сентяб
ря на многих заседаниях, 
были разосланы запро
сы в прокуратуры тех 
городов где выпускники 
ИФФ, ММФ, ВПФ, ГГФ 
нашли сабе «более под- 
ходящ'ие», ■ чем школа, 
места, но рез.ультат преж
ний — 24.

За этой цифрой — 
рапные люди и разные 
пр'И'ЧИНЫ, По которым .они 
не Поехали по распреде- 
леегию. Каждая из ник в 
отдельности кажется бо
лее или менее уважи
тельной, но все они те
ряют свое значение, ког
да знаешь, что в школах 
области не хватает учи
телей литературы, .мате
матики, биологии, когда 
читаешь письм*а из райо
не и от родителей дере
венских ребят («Наши 
дети не могут изуча*гь 
литературу, потому что 
выпускница вашего вуза 
не приехала в нашу де
ревню по распределению. 
Чем виноваты наши дети, 
разве они хуже дру
гих?»). После этого не хо
чется вникать в «л'ичнЫ'е 
мотивы», по .которым вы
пускник ИФФ идет рабо
тать официантом (есть 
и такой фант).

« Не, развито чувство 
гражданской ответствен
ности». «Нет чувства 
долга», — вот самые об
щие ответы на вопрос: 
«В чем вы видите причи
ну плохой янки на рабо
ту в сельские школы?».

Дело не только в том, 
что человек, получивший 
сбра1эование бесплатно, в 
долгу у государства, де
ло и в том чувстве ответ
ственности, которое каж-

ситет . готовит и будет 
готовить учителей. И 
важнейшей задачей в 
связи с эти.м является не 
тсаько дать прочные зна
ния, по и вырабэтать у 
студентов устаноЕ1ку на 
работу в ш1»оле, подгото
вить их к этой работе 
психо лс'ги'чеок'л, воору
жить методически. Не из 
iitLUC'Co6 Hbix к науке, а 
гз спС'С'обных к педагоГ'И- 
ческ'эй деятельности вы- 
[бирать будущих учителей 
— вот к чему надо стре
миться. а для этого ра
бота по ориентации на 
про1фессию учителя дол
жна начинаться уже с со
беседований после всту- 
питрльных экзаменов. 
«Кем вы хотите быть по
сле окончания универ
ситета?» — вот 'Вопрос, 
который нбобхо-димо за
давать, и, услышав ответ 
«учит0ле,м», иметь это в 
виду все пять лет студен
чества.

«В четвертом классе 
прямо у ман'я на глазах 
рвут листы из дневеико®, 
а в шестом оценок себе 
в журна'л понастав'шти. 
Писали диктант — четы
ре. положительных оцен
ки. Стали пе'реписы1вать, 
чуть ли ни весь диктант 
разобрали, и опять по 16

С1шибс.н. «Недоросля» дике?
'.изучали — по одной на BansHbEvr .момент'о.м яв- 
■весь класс книжке». «В  ляется и само распреде- 
магази'не — хлеб, ко.нфе- ление. К сожалонию, не 
ты, консервы бог 'васть .всегда соблюдается пра- 
■ка.к’ой даеп'ости. Прода- -иа .молодого специалиста 
вать никто ничего не про- «три распределени-и знать 
дает, разве что ка,ртош- точно место работы, о.к- 
(1{у. Хорошо «англичанка» лад, жилищяые условия, 
из отпуска тушайку при- Ивдер'Жки такой' неиз- 
зеэла, у нас здесь ко.м- вестности понят'ны, и 
му'на. как в обще'житии». главное, пожалуй, то, что 
«Кроме школы ничего не будущий учитель не ис- 
видн.м и Н'Вкуда не хо- 'п'ытывает перед неизвест- 

. Д1:м. Деревушка здесь —• Н'ОЙ школой неведомюй 
домов пятьдесят, мы жи- деревни той ответстван- 
вем на 'Краю де.ревни. пости, которую -напыты- 
П'рямо за нами — шко- вал бы, энан он точно, 
ла, а пото.м — лес. Ту- , где его ждут.' 
пею не по ддям, а по ча- Как важно хорошо 
сам. Часов до трех ночи псдго'товиться к раопре- 
каждый дань готовлю делению, .понимаю')', на- 
уроки, а в восемь уже пример, на истор|И1КО:-фи- 
вставать». лологи1Ч'ваксм факульте-

Вы, наверное, понима- те. Сразу после «онфе- 
ете, что эти выдержки ренций по педпрактике 
из писем прошлогодних здесь провели ■со'брания, 
вьгаускни1К0'В, которые ipa- на которых пяти1В.урШ'Ики 
'ботают сейчас по распре- вместе с препО'давателя- 
деяе'нию в 'сельских шко- ми обсуждали возмож- 
лах, приведены здесь не ные (пока, конечно, толь- 
для того, чтобы отпуг- ко в самых общих вер
нуть вы)пуакнико1в бУду- тах) варианты распреде- 
щих, а для того, чтобы лепия. Собрания эти хо- 
подчеркнуть, что и се- роши уже тем, что наст- 
го.дня для работы в оель- раииают на серьезное от

ношение к будущей раоо 
Те и на OTBeTCTiBeHHOCTb 
за то «согласен», 'которое 
.пишут обьично при рас

с'кой школе цушно муже 
ство, подвижничество, 

если хотите. А от 
куда оно у выпуск- 
ня'ка университета, если- пределении. 
он не готовил себя к Проблема воопитания 
учительской профессии и ответственности • за зва- 
тем более к трудностям 'н;ие «сельский учитель» 
сельоксто быта, если все является для уннвероите- 
пять лет в нем не воопи- та сейчас одной из самых 
ты.:зали учителя? насущных и только в том

Воспитание это 
должно сводиться к 
нию курсов по педагоги 
ке и психоЛ'О'Гии, не долж

‘не случае, если к ее разре- 
чте- шен'ию с полной заинте- 

ресс'ванло'стью отнесутся 
все, кто принимает уча

но начинаться с педаго- стае в подготовке буду- 
гической практики. Нака- щих учителей, и главное.
них факультетах студен
ты встреча)от'ся со овои-

сами будуЩ'ие учителя, 
станет возможным в око-

iiii'iiiM
РЙШШШО!
В Ленинской ком

нате общежития № 7 
проходило общее комсо
мольское собрание ка

федры метеорологии. На 
собрании обсуждались 

итоги летней практики, 
успеваемость и посещае
мость занятий студента
ми.

Перед началом собра
ния работники студенче
ской библиотеки № 3 
организовали выставку 
книг по метеорологии. 
Кроме учебных пособий, 
на выставке можно было 
ознакомиться с научно- 
популярной литературой

новинками 
ных- областях метеоро- Si 

логии. Выставка получи-§ 
ла горячее ^
студентов 
лей.

От имени, 
давателей и студентовS 
кафедры просим редак-S 
цню «ЗСН» выразить!^ 
большую благодарность^ 
работникам библиотеки, к

В. БОДЕНКОВА, § 
О. ТИХОМИРОВА, S 

ГГФ. '

. ми выпуск'никами-учите- pĉ -vr будущ€1м та'кой, ,ка- 
j лями (я имею в виду по- жущийся сейчас неверо- 
1 стояану'Ю ра'боту, а не я'гны.м диалаг: 
\эпизс'дичеокие жтрвчи на — Товарищи, ст'удент 
факультетоких вечерах)?. Н. отлично учи'лся, напи- 
Есть ли у факультетов сал талантливую диплом- 
СЕ'Язь с сельским'и ш.чо- ную работу. Какие будут; 
ла.М'Н и известно ли в ка- мнения насчет раопреде- 
ких усло'виях пре'Дстонт ления? 
трудиться будущим учИ; — Мне 'Кажется, этом'у 
теля'М? * Известно, как студенту м'ожно доверить 
плохо обстоит на селе де- воспитание детей.
Л'З с .методической лите- — Мне тоже -кажется, 
ратурой, а .многие ли что он заслуж'пвает рас- 
студе.нты собирают мето- 'пределения .в школу, 
дичес'кие би1блиотечк:и? А. АФАНАСЬЕВА, 
Бе.регут лекции по мето- наш корр.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Редакция надеется, что начатый сегодня разго

вор, поддержат преподаватели и студенты. Мы 
ждем, что свое мпенне по проблеме подготовки учи
телей в университете выскажут преподаватели мето
дики, педагогики, ученые, начинавшие свой трудо
вой путь в школе, те, кто принимает непосредствен
ное участие в распределении.

Наш корреспондент об
ратился к нескольким 
ученым университета, 
ранее работавшим в 
школе, с вопросом: «Что 
дала Вам работа в школе 
для дальнейшей жизни?»-.

А. И. БЫЧКОВ, 
профессор доктор эконо
мических наук, ректор 
университета:

— Школа ф'О'рмирует 
У человека все необх'одн- 
мые качества восоитате- 
ля, учителя и борца за 
асе лучшее в. человеке.

Еол'и гаварить об опы
те, то 'На1учные работни
ки вырастают из тех, кто 
прошел школу.

В. И. ФАДИН, про
фессор доктор физнко- 
матема'гических наук;

— Общео15р'аэаватель- 
ная школа учит общению 
с людьм'и. дает навыки 
воспитательной работы. 
Пер'вые шаги в педагоги
ческой вузовской работе 
лучше делать в школе, 
она 'научит ■ преодолевать 
трудиости в 'Вопросах О'б- 
щения, воспитания, мето
дики.

'Старшеклаосников лег
ко зажечь, а это у.мение 
пригодится в работе со 
студентами.

3. Я. БОЯРШИНОВА,
профессор доктор ис
торических наук:
Почти все преподава

тели ■ историко-фи.'л'ологи- 
ческого факультета — 
бывшие учителя. Это 

профессора Б. Г. Могиль- 
ницкиГ), М.. Е. Плотнико
ва, доценты А. Г. Жера- 
вина, В. М. Яценко, Р. И. 
Колесникова, О. И. Ки
селева,. Можно перечис
лять и перечислять.

Практическая работа 
в школе учителем ничем 
не- заменима при изуче
нии психологии подрост
ка, приобретении навьнгав, 
передачи конкретных 
знаний другим. Я ду
маю, что, кем бы - впо
следствии ни стал моло
дой специалист, работа 
учителем — на всю жизнь 
обогатит его умением.ра
ботать с людьми.



НА ПРЕМИЮ ТГУ

« Н Й У Н Н Ы Е  О С Н О В Ы  

О Х Р Й Н Ы  П Р И Р О Д Ы »
Объединенный совет 

ВПФ и НИИ биоло
гии и биофизики выдви
нул на премию универ
ситета 1973 года капи
тальный труд профессо
ра И. П. Лаптева «На
учные основы охраны 
природы» (Издание 2-е, 
переработанное. Изда
тельство Томского уни
верситета, 1970).

И. П. Лаптев являет
ся одним из инициато
ров научной разработки 
проблемы охраны при
роды. Он один из пер

вых в стране стал чи
тать в 1948 г. универ
ситетский курс «Охрана 
природы», который
только теперь — 23 го

да спустя! — начинает 
официально вводиться в 
учебные планы вузов. 
Первое издание книги 

И. П. Лаптева, вышед
шей под тем же назва

нием в 1964 г., яви-
,лось первой научной раз
работкой проблемы .ох
раны природы и первым 
учебным пособием.
Только несколько лет

спустя в стране начали 
появляться отечествен
ные и переводные изда
ния об охране природы.

Второе издание моно
графии И. П. Лаптева 
представляет по сущест

ву новый труд, лишь ча
стично использующий 
материалы первой кни
ги, почти в два раза 
больше ее по объему.

*И. П. Лаптев глубоко 
рассматривает во введе
нии ленинские принципы 
охраны природы, анали
зируя весь последующий 
материал с этих прин
ципиальных позиций.

В книге 4 части и бо' 
гатая библиография ли
тературы.

В первой части рас
сматривается диалекти
ке - материалистическое

учение о взаимодействии 
природы и общества, а 

охрана природы харак
теризуется как общест
венное явление. Во вто
рой части охрана приро
ды характеризуется как 
отрасль практики и об
ласть научного исследо
вания. В третьей части 
освещаются практиче
ские проблемы охраны 
природы и состояние их 
научной разработки. На
конец, четвертая часть 
посвящена вопросам ор
ганизации работ по ох
ране природы.

Таким образом, в кни
ге в логической после
довательности излагает-_ 
ся обширный материал' 
по вопросам методоло
гии, теории, практики и 
организации работ по

охране природы.
В настоящее . время, 

когда после известных 
постановлений ЦК
КПСС, Верховного Сове
та СССР и Совета Ми
нистров по вопросам ох
раны среды и рацио
нального использования 
природных ресурсов на
чалось по существу все
народное движение за 
охрану природы, труд 
И. П. Лаптева' приобре
тает особо важное зна
чение. Работа, содержа
щая обобщение огромно
го фактического мате
риала и написанная до
ступным языком, ста
новится настольной кни
гой ученого и хозяйст
венника, партийного и 
советского руководителя, 
пропагандиста и учите

ля. студента и учащего
ся. Книга одновременно 
является научным обоб
щением по важнейшей 
проблеме. современности 
и учебным пособием, 
справочником и руковод
ством в природоохрани
тельной деятельности.

Поэтому все, кому до
рога родная природа и 
кто думает о будущем 
человечества, с огром
ным удовлетворением 
воспринимают выдвиже
ние книги профессора 
И. П. Лаптева «Науч
ные основы охраны при
роды» на премию Том
ского университета.

Б. ИОГАНЗЕН, 
член Научного Сове
та АПН СССР по 
природоохранитель

ному просвещению.

Г А З Е Т Е - 1 0  ЛЕТ ХРОНИКА КЛУБА «СКАТ»

Если Вы человек по- те исполняется в конце «Язык мой — друг 
стсронний, то Вам доста- это-го года 10 лет! .мой», «Искусство neipe-
точно только прийти сю- 10 лет ■— это 40 но- вода», «Учись учиться», 
да накануне праздника, меров газеты, 40 творче- «Юбилейные даты вели- 
чтабы по-нять, как лю- ских порьшоъ влюблен- ких писателей, поэтов и 
бят «универсалы» свой ной в свое дело редкол- художников» (куда вош- 
университет, как чтут и легии — |Преподавателей ли: Гейне, Гете, Т. Манн, 
берегут они его славные, и студентов кафедры А. Зегерс, А. Дюрер, 
добрые традиции. ке.мецкого и французско- Л. Крана.х и др.), «Вое-

Вы идете по коридору го языков. чатления, привезенные из коллегии' <ГАльма мате̂ ^̂ ^̂^
корпусов и перед вами. Кафедра немецкого и заграничной поездки», известно сту-
как на выставке, красу- французского языков да- «Спортивная сграница», д^н^ы   ’ --------
ются огромные, со вку- леко не так велика, как «Юмористическая стра- 
сом офор.мленные стен- факультет, но имеет свою ница» (куда вошли также

лениъец», П. Дмитриевой, 
К. Быструшкина (ВПФ).

Идут годы. Меняется 
студенческий состав ред-

газеты... Такие не часто собственную газету и карикатуры

изучают иност
ранный язык 3 года.

А препода'вательсК'ИЙ

встретишь в 
зах Томска!

других ву- прито.м не маленькую. 
В них вся Главная цель ее

немецких сатиристо1В
известных cQigTaB ее остается в ос-

и новном одним и тем же;
юмористов). Интересны- эмма Бо|рисовяа Ду-

.ушогслпкая ягизнь уни- помочь- студенту лучше .ми были т.а.кже матариа- ......... .
верситета, ее поэзия и изучить иностранный лы: «Об исследовании ^е'™"'*и’ ее ^ёотый' редак-
проза и, ко1н-ечно, нико- язык, рассказать ему о языков .народов Севера», ддр Давьвдовна
гда не иссякающий сту- стране н-зу-чаемого языка, «Как стать полиглотом», Л|,вшиц Марта Борисов- 
денческий юмор. ее людях, ее обычаях, «Впечатления студентов Алексеева и Эмма

Об одной из них мне ее культуре. Отсюда об их летней практике»— Исааковна Булгакова, 
.хотелось бы рассказать и традиционные руб- и на этой базе разговор 
поподробнее. Называется рики газеты: «Разго- о вы1бранной специально-
она «Альма матер», что вор с учеными» универ- сти. 
в переводе с латинского ситета о том, для чего и Газета имеет
означает, «мать-кормили- как они изучали иност- стиль. И в это немалую мое пожелание к сту- 
ца». Так в средние века ранные языки (професш- ленту внесли и вносят ее дейтам: читайте «Альма
студенты называли ;род- рами- К. П. Ярошевоким, художники. Среди них матер» из нее вы узнае- 
ной уииверситет (пояс- М. В .Троновым, Р. Н. особенно запомнились 
няю для первокурсни- Щербаковым, доцентами рисунки Н. Потехиной, 
ков). А повод к тому Н. И. Смоленским, А. А. ныне работающей в ре- 
очень важный, ведь газе- Броком и др ). дакции газеты «Молодой

бннская, основатель га-

Заметки подобного ро
да обьгч1НО положено кснн- 
чать добрыми пож1елания- 

свой ми в адрес юбиляров. А

запомнились те много интересного.
М. АГЕЕВА, 

преподаватель кафедры
иностранных языков.

ФОТОРАССКАЗ

«НО ВОТ ЗИМА...»
II самое видишь холодно, и ни есть послезавтра? «Ая- первый, так ненадолго

н S S S  '  ипараи , стремясь .ос - Текст А. Афанасьевой,ашшь свое н шнего яо силу по календарю, то таяовнть мтовенье»; н Фото В. Зямцева.

^  ТТЯ1ЯР̂ТТ --- ттл.га'п ТТЛ ___  ____В г о с т я х
у л и т о

Состоялось первое в 
этом учебноим году засе
дание литературного 
объедине(ния ТГУ «Сту
дия». Впервые предметом 
разговора студентов ста
ли стихи автора не «уни
версала», а работника 
манометрового завода — 
Павла Руснака,

Павел — поэт моло
дой, никогда не предла
гал свои стихи на обсуж
дение. Но если хочешь 
продолжать писать, 'чув
ствуешь, что для успеха 
•нужно еще работать и 
работать — доброжела
тельный и «валифициро- 

Шанный раэбор написан- 
ИО.ГО необходим. Именно 
такой раэбор и состоялся.

А. Лизунов (ФФ) и С. 
Хабибулин (ИФФ) , на
помнили Павлу о боль

шой .роли, которую игра
ет чисто техн.ичеокая от
делка стихотворений, де
тально проанализировав 
болвш!шство обсужден
ных стихов. В. Соткин 
(ФФ) заметил и выделил 
■искренность самовыраже
ния как одну из глав
ных достоинств TBOipnecT- 
ва П. Руснака. А завер
шилось обсуждение, по 
уже сложившейся у нас 
традиции, спором о поэ
зии современной и несов

ременной, о старых и но
вых темах...

В. плане «Студни» 
встречи с томскими ли
тераторами, совместные 
заседания с ЛИТО других 
вузов, обсуждение .рас
сказов и стихов .универ- 
сйтетских авторов.

Заседания «Студии» 
П'ррходят в П01мещении 
■редакции «За советскую 
науку» каждую пятницу. 

А. ХМЕЛЬНИЦКИИ, 
ИФФ.

НА СНИМКЕ; акаде
мик Г. Н. Флеров в го
стях у «скатовцев».

Недавно клуб «Скат» 
посетил директор лабо- 
рато1рии ядерных реак
ций Объединенного ин
ститута ядерных исследо
ваний (|г. Дубна) акаде
мик АН СССР Г. Н. Фле
ров.

Члены клуба с боль
шим интересом выслуша
ли рассказ Георгия Нико
лаевича о поисках новых 
элементов на дне океа
нов.

кк * ★
Члены клуба, мастера 

спорта международного 
■класса А. Шумков, 
И, Авдеева вылетели iB 
составе обо'риой коьманды 
СССР в Ге|р.ма1Н1Скую Де
мократическую Ресцуоли- 
«.У для участия в меж- 
ду.тародном матче по под
водному cncfpiy.

В. ЖДАНОВ.

СОБЫТИЯ

СПОРТИВНОЙ

НЕДЕЛИ
Прошедшая иедатя бы

ла богата спортивными 
собьгтия.ми. Прошли со
ревнования по волейбо
лу, баскет1бол'У, настоль- 
но,му тенннсу, эстафета 
по лыжам.

★  *  *

В [Воскресенье закон
чился длившийся не
сколько дней турнир во
лейбольных KOiMaHH пер
вых курсов. Среди деву
шек были лу'чшим'и сту
дентки ММФ, у юношей 
— спсртсмены ФФ.★  * ★

15 мужских и вссемь 
женских команд приняли 
участие в открытии лыж

ного сезона.
В программе ' соревно-

ваш111 была эстафета.- О'б- 
щее первое место завое
вал коллектив ММФ. 
Первым среди мужских
команд была команда
ФТФ в составе Е. В'ого- 
яепова, А. Федо|рова, 
В. Абалтуоова. У женщин 
первенствовали спорт
сменки ММФ — И. Мак
симова, О. Шутова,
Л. Бабуш'мина.

Лучшее время в инди- 
■Бидуальном зачете пока
зали С. Хайруллин с юри- 
Д'иче1ако1го факультета, 
Л 9.0.5), О. Сазонова с 
исторк1ко -филологическо
го  (12.26).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Второго декабря в 19 часов в Доме ученых со

стоится спортивный вечер, посвященный итогам 
круглогодичной спартакиады 1972 — 1973 учебно
го года и смотра-конкурса спортивно-массовой ра
боты.

«Вы зов»
с  HMeHeiM польского 

■режиссера В. Соляжа 
советские зрители встре
чаются впервые. На экра
не кинокл!у1ба ТГУ де- 
моистрировал'ся ого
фильм «Вызов». Герой 
картины —- молодой де
ревенский парень — на
тура поэтическая. Одно
сельчане и близкие к не
му люди не понимают ни 
самого героя, ни художе
ственных произведений, 
которые рождает его 
фантазия. Черкез фанта
стические фигуры Сте- 
фек пытался выразить

свое ошо'Шб'Н'ие к близ
ким людям, окружающей 
природе.

Филь.м сделан, в нето
ропливой, повествователь
ной манере. Это размыш
ление о природе творче
ства, он дает 'Нам -воз
можность заглжчуть во 
внутренний мир худож
ника. В процессе обсуж
дения картины участни
ки дискуссии высоко оце
нили новую работу поль
ских кинематографистов.

М. МИХАИЛОВ.
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