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С НАЧАЛОМ
УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ,
ПЕРВОКУРС
НИК!

(Читайте на 3-4 страницах ма
териалы, посвященные первокур
сникам).

л Тч* ,4- '■«г <*

- Возвращение всегда приятно.
И мы, твои старшие товарищи, 
ждали его. Мы готовились к 
твоему приезду и думали: «Ка
ким ты стал, наш первокурсник?»

И вот этот день наступил — 
четвертого октдбря теплоход «Ка
линин» возвестил о своем при
бытии на томский причал. Шум
ная ватага молодых, громкоголо
сых людей с рюкзаками, спуска 
ется по трапу. Ура, приехали!
Скорее в общежитие. Всем не 
терпится получить новенький сту
денческий (см. фото слева).

Экзамен трудового семестра 
выдержали «на отлично», а те
перь за учебу!

Фото Л. КОСТИНОИ.

I Экзамен на полях сдан успешно I |
= . Нет задачи более важной!
= Под таким девизом целых три 
Е недели коллектив студентов,
Е преподавателей, научных сот- 
г  рудников,, рабочих и служащих 
= университета вел уборочные 
= работы на полях пригородных 
= совхозов «Степановский», «Зо- 
Е нальный» и «Томь».
Е Убрано 250 гектаров овощей 
Е и картофеля. Из них — 150 
S моркови. 40 — капусты, 51 —
Е картофеля. 4 — свеклы и т. д.
Е Произведены погрузочные ра- 
Е боты в размере около 900 тонн.
= Коллектив университета по-
Е казал,- что умеет и физический 
Е труд исполнять вдохновенно и 
Е самоотверженно. Поставленные 
Е перед ним задачи были 'выпол- 
Е йены с честью и к сроку.
Е Итоги осенне-полевых работ
Е стали предметом обсуждения 
Е на парткоме университета. Бы- 
imiimiiUiiiimmiiiiiiiiiimimiimiiiminimiiiiimmimmiinimmiiiimmumtiimimmmmiiiimiiiimiiiiimiimimmiimmtmiE

1974 года получил недав- пользованы при разработ- ностью научно-исследо- 
но - Сибирский фнзико- ке новой схемы стандар- вательской работой и глу- 
технический институт тов частоты на основе бгшой физического мыш- 
при ТГУ. молекулярного квантово- ления, поэтому его успех

В период выполнения го генератора, предло- закономерен. Сейчас 
курсовой работы в 1971г. женного сотрудниками Ч. Сеитнепесов работает 
студент кафедры кванто- кафедры Э. С. Воробей- ^ одном из НИИ г. Ащха-

ла отмечена прекрасная орга
низация работы на ММФ. ФТФ, 
ГГФ, где преподаватели выхо
дили в поле вместе со своими 
студентами, работы шли в лю
бую погоду,/ с высоким качест
вом.

Хорошо поработали ХФ. 
БП'Ф, РФФ. Из научно-иссле
довательских учреждений — 
лучше других СФТИ.

Самую ПЛОХУЮ организацию 
проявили ЭФ. СФПМ. где были 
факты самовольного ухода с 
поля, недисциплинированности, 
невыполнения норм, плохого ка
чества работы и т. д.

На парткоме состоялся по-
^  -----------

лезный разговор об организа
ционных просчетах, допущен
ных общественными организа
циями и руководителями под
разделений университета, в эту 
уборочную кампанию, с тем 
чтобы не повторить их в буду
щем гл.цу. Было принято реше
ние выступить с ходатайством 
перед областной и районной 
партийными организациями с 
тем, чтобы предупредить орга
низационные неувязки, в кото
рых повинны хозяйства, чтобы 
в будущем году помощь уни
верситета се.ду была еще более 
плодотворной.

СТУДЕНТ РФФ
-С О А В Т О Р
ИЗОБРЕТЕНИЯ,
авторское свидетель- вой электроники Чарн ® бада.

ство на которое с при- Сеитнепесов сделал рас- в  студенческие годы 
орвтетом от 31 декабря четы, которые были ис- Чари отлнчался увлвчвн-

А. МУДРОВ, 
куратор НСО.-,

ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ НСО
Более двух тысяч студентов занимаются в НСО— 

научном студенческом обществе ТГУ.
Недавно в университет пришла радостная весть. 

За успехи, достигнутые в организации научно-иссле
довательской работы студентов, НСО университета 
награждено Почетным дипломом МВ и ССО СССР 
и ЦК ВЛКСМ.

А. ГОНЧАРЕНКО, наш корр.

На ученом совете ТГУ
Большое отражается в малом, ка.к солнце в кап

ле росы. Такие мысли приходят, когда смотришь на 
обычные явления нашей жизни. 2 октября 1974 г. 
состоялся ученый совет ТГУ.

Проректор по науке профессор М. П. Кортусов 
вручал нарядные синие дипломы участникам Все
союзного смотра студенческих работ. «Нужно, чтобы 
таких дипломов было больше», — заключил он.

Декан факультета повышения квалификации 
В. П. Фадин доложил о создании в нашем универ
ситете ФПК, о его деятельности и планах на буду
щее. Суть в том, что ТГУ в качестве головного вуза 
обширного региона Сибири призван обучать препо
давателей ряда молодых университетов. Задача 
новая, ответственная, почетная. Много нерешенных 
проблем.

Секретарь комитета ВЛКСМ ТГУ Н. Костеша 
сообщил о деятельности в 1974 г. строительных 
студенческих отрядов.

Заместитель председателя совета КОН профес
сор А. К. Сухотин сообщил план мероприятий по 
реализации указаний ЦК КПСС об улучшении под
бора и воспитания идеологических кадров.

Е. ЕЛИСЕЕВА, наш. корр.
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Программа работы КОН
Постановление ЦК 

КП1,СС, принятое 4 июня 
1974 г., ставит большой 
комплекс задач в сфере 
воспитания будущего спе
циалиста. Дело касается 
не только кафедр обще
ственных наук (КОН), но 
и ректората, деканатов, а 
так же партийных, ком
сомольских и других орга
низаций. Это было учте
но при разработке плана.

В начале обозначены 
мероприятия обгцего ха
рактера, предполагающие 
самую организацию вы
полнения плана и кон
троль за его реализацией 
(I раздел).

В Фокусе, внимания По
становления ЦК КПСС— 
повыщение качества учеб
но-воспитательного воз
действия. Известно, что 
успех всякого начинания 
обусловлен наличием
кадров его исполнителей, 
а в работе 'с молодежью 
особенно, ибо, как спра
ведливо замечено, воспи
тателя надо прежде вос
питать самого.

В плане предусмотре
ны пункты, обеспечиваю
щие повышение научно
педагогической квалифи
кации преподавателей об- 

■ щественных наук (П раз
дел).

Исходя из требований 
ЦК КПСС, университет 
берет на себя высокие 
обязательства и форму
лирует мероприятия, поз
воляющие, чтобы не ме
нее 70 проц. (!) аспиран
тов КОН защищали дис
сертации в срок. .

Располагая квалифици
рованными и опытнь(ми 
кандидатами наук, КОН 
осуществили и планиру
ют перевод ряда товари
щей На должность стар
ших научных сотрудни
ков. Мы вправе ожидать 
появления новых докто
ров наук: в 1976 г.
В. А. Дмитриенко (каф. 
философии), в 1977 г. — 
Ю; В. Куперта (каф. 
истории КПСС), в 1978 г. 
— В. В. Пана, в 1979 г. 
—Д. Н. Приходько (каф.

Ученым советом университета 2 октября принят 
план мероприятий по реализации Постановления 
ЦК КПСС «О работе в Московском высшем техни
ческом -училище им. Н. Э. Баумана и Саратовском 
университете им. Н. Г. Чернышевского по повыше
нию идейно-теоретичесокго уровня преподавания 
общественных наук».

Мы попросили заместителя председателя совета 
КОН, профессора А. К. Сухотина прокомментиро
вать план для наших читателей.

теории научного комму
низма), в 1980 г. — 
В. В. Чешева (каф. фи
лософии) и др.

При КОН ' функциони
рует и будет продолжать- 
работу ряд семинаров: 
гносеологический и логи
ческий на каф. филосо
фии и теории научного 
коммунизма, теоретиче
ский — на каф. истории 
КПСС, по методологиче
ским проблемам маркси
стской политэкономии.

Еще один .круг мер за
остряет внимание на по
вышении идейно-теорети

ческого уровня препода
вания общественных наук 
(III раздел).

Большую роль приз
вана сыграть конферен
ция КОН (проводимая 
совместно с комитетом 
комсомола) по методике 
организации самостоя
тельной работы студен
тов. Ожидаем эффект и 
от обсуждения на совете 
КОН сообщений заведую
щих кафедрами о рефе
ративно-докладной фор
ме проведения семинар
ских занятий. Вообще, 
будет поощряться разно
образие форм, в том чи
сле такая, когда ведение 
семинарского занятия до- 
•веряется ...студенту (ко
нечно. в йрисутствии пре
подавателя). .

Согласно Постановле
нию ЦК КПСС мини
стерство вводит с теку
щего учебного года еди- 
ньпг государственный эк
замен на всех факульте
тах — по научному ком
мунизму. Это требует зна
чительной перестройки 
работы КрН, которая 
таг: же спланирована.

В помощь студентам

готовится издание мето
дических пособий по фи
лософии, логике, истории 
КПСС, политэкономии. 
Цринято решение в теку
щем учебном году обору
довать специализирован
ную лекционную аудито
рию по общественным на
укам, оборудовав ее тех
ническими устройст^ми, 
обеспечивающими кино
фикацию и использование 
звуковоспроизводящих 
средств в учебном про
цессе. Будет организован 
кабинет марксистско- ле
нинской философии и тео
рии научного коммунизма, 
а имеющиеся кабинеты 
оснащены современными 
техническими средствами 
в целях их использова
ния на семинарских за
нятиях по общественным 
наукам. В начавшемся 
же учебном году развер
нет работу филиал вечер
него университета марк
сизма-ленинизма вначале 
в составе одного философ
ского факультета.

Ряд мероприятий на
правлены к усилению на
учно -исследо'вателыской 
работы КОН (IV раздел).

Речь идет о выполне
нии головных тем. вклю
ченных в планы по ми
нистерству', о написании 
ряда монографий (кол
лективных и индивиду
альных), о ежегодных 
сборниках (по два каж
дой кафедрой) аспиран
тов и молодых научных 
работников.

Планируется проведе
ние .конференций, посвя
щенных ЗС)-летию победы 
в Великой Отечественной 
войне (в мае 1975 г.) и 
первой русской револю
ции 1905 г. (в декабре 
1975 г.).

Научные исследования 
КОН будут направлены 
на разработку актуаль- 
ны.х проблем современно
сти, теории и практики 
коммунистического стро
ительства.

Значительный комплекс, 
пунктов плана нацелен на 
усиление идейно- воспита
тельной работы (V раз
дел).

Предстоит организо
вать участие студентов в 
6 Всесоюзном конкурсе 
(он стал традиционным) 
на лучшую студенческую 
работу по проблемам 
общественных наук, прив
лечь студентов к участию 
в “ежегодной науч.ной кон
ференции.

При КОН будут рабо
тать ряд студенческих 
научных кружков,, в ча
стности, по истории 
КПСС, политэкономии, 

•теории научного комму
низма и трех философ
ских (по общефилософ
ским вопросам, философ
ским проблемам матема
тики, по философским 
вопросам логики).

Кафедры' -  обществен
ных наук организуют чте-_ 
ние фа.культативных кур-' 
сов: по эстетике, этике и 
по научному атеизму, 
притом для I и II смен 
отдельно.

Вместе с тем, план пре
дусматривает строгий 
контроль за выполнением 
означенных мероприятий. 
В числе мер отчеты на 
парткоме университета и 
Совете университета де
канов РФФ и ХФ об учеб
но-воспитательной рабо
те, деканов ЭФ и ФФ—об 
организации общественно- 
политической практики, 
отчеты комитета комсо
мола и профкома.

В плане .намечен и ряд 
других пунктов. Все это 
позволяет коллективу на
шего университета успеш
но справиться с задачами, 
намеченными Постанов
лением ЦК КПСС по 

усилению идейной закал
ки студенчества.

ПОДПИСКА-75

НЕ ОПУСКАТЬ
Тревожная обста

новка сложилась в 
университете с под
пиской. Ряд объектив
ных причин, конечно, 
мог спутать планы от
ветственных за это де
ло лиц, но ни в коем 
случае не остановить 
его. Ведь при хорошей 
организации подпис
ной кампании ничто 
не может помешать 
ей. Примером тому 
три лидирующие фа
культета: ММФ, ЮФ 
и БПФ, где подписка

в основном закончена.
На своем последнем 

заседании комитет 
ВЛКСМ заслушал от
чет секретарей фа
культетских бюро, о 
выполнении контроль
ных цифр по подпи
ске. Секретари били
себя в грудь, пеняли 
на высокие нормы под
писки на комсомрль- 
ские издания. Однако 
в заключение все еди
нодушно признали, 
что работа по подпи
ске на факультетах

РУКИ!
толком не ведется... 
Осталось две недели 
до конца этой кампа- - 
НИИ — срок установ
ленный комитетом 
ВЛКСМ. К 27 октяб
ря, дню начала отчет
ной выборной комсо
мольской конферен

ции, секретари бюро 
должны доложить о 
выполнении контроль
ных цифр по подпис
ке.

А на сегодняшний 
день в целом по уни
верситету цифры пла
чевные: из двух тысяч 
экземпляров «Комсо

мольской правды» вы
писано всего 347, а 
«Молодого ленинца» 
из полутора тысяч — 
232 экземпляра (I). 
Как видите, дальше 
тянуть сроки некуда. 
Однако до сих пор 
этого не могут понять 
на РФФ, ФТФ, ФПМ, 
ИФ. Эти факультеты 
по сей день не дают 
сведений о подписке., 
Ну сколько раз можно 
твердить! Видно,
очень импонирует от
ветственным товари
щам на этих факуль
тетах, когда о них 
очень много говорят...

Л. ЛЮБОВА, 
наш корр.

СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ПРОФСОЮЗНАЯ 
- Н А  ММФ

с  интересом мехматя- 
не слушали отчетный до
клад председателя проф
бюро Николая Новгород- 
цева.

Большая работа была 
проведена профсоюзным 
активом за год. Это и фо
товыставка, и неделя кни
ги. А сколько было ве
черов и лекций, проведен
ных совместно со сту

денческим советом и ком
сомольским бюро! А за
бота о здоровье и быте 
студентов?

В этом году в профи
лактории отдохнуло 80 
человек, гораздо больше, 
чем в прошлом. Наши 
студенты получили мате
риальную помощь на 
955 руб.

Распределение мест в 
общежитии заняло много 
времен!^ и труда. Хотя 
мест в этом году дали 
меньше да еще при уве
личении набора, все-таки 
проблема поселения у

нас решена. Почти каж
дый нуждающийся живет 
в общежитии.

Доклад горячо обсуж
дался студентами. Осо
бенно интересным было 
выступление Володи Ка- 
зайцева (414 гр.), кото
рый был «оздоровите- 
лем» факу.тьтета.

Большое внимание Во
лодя уделял работе на
шего буфета. И не по
следнее место в его дея
тельности занимала про
блема- «пельменей». Все 
знают, что в нашем бу
фете бывают пельмени 
не всегда хорошего ка

чества. Вникая в суть 
дела, Володе пришлось 
побывать и поваром, и 
дегустатором.

Юра Гудымчук (423) 
говорил о работе' дружи
ны, Люда Калинина (424) 
о деятельности профоргов 
групп, о недостатках в 
их работе.

Было еще много вы
ступлений по вопросам 
быта, отдыха.

Работа профсоюзного 
актива была одобрена де
легатами. Конференция 
признала работу удовлет
ворительной.
Л. КАЛИНИНА, ММФ.

Отчеты и выборы 
профсоюзных органов

Президиум ВЦСПС 28 июня 1974 года принял 
постановление о проведении очередных отчетов и 
выборов профсоюзных органов. В; соответствии с 
постановлением ВЦСПС и обкома профсоюза работ- 
нНков высшей школы и научных учреждений мест
ный комитет и студенческий профком установили 
сроки проведения отчетно-выборных собраний' в 
профгруппах и профорганизациях.

Отчетно-выборная кампания началась. В боль
шинстве профгрупп отчеты и выборы прошли, со
стоялись отчетно-выборные собрания в ряде проф
организаций (ММФ, Ботсад, кафедра физвос- 
питания). В большинстве же профорганизаций в свя
зи с сельхозработами график проведения собраний 
и конференций был нарушен. Все это требует боль
шой четкости и организованности в их проведении.

Отчетно-выборные профсоюзные собрания и кон
ференции являются важным событием в жизни каж
дой профсоюзной организации, поэтому нельзя до
пускать поверхностности в период этой кампании. 
Пеобходимо использовать подготовку, и проведение 
отчетов и выборов для мобилизации усилий коллек
тивов на выполнение социалистических обяза
тельств, сосредоточить внимание членов профсоюза 
на улучшении организации и Щ)вышении действен
ности социалистического соревнования, высокой 
академической активности, а также на улучшении 
деятельности и дальнейшем совершенствовании ра
боты профоргов групп, профбюро, месткома и проф
кома.

Особенно тщательно необходимо проанализиро
вать работу профгрупп и профгрупоргов.

Профсоюзные группы являются опорой первич
ных профсоюзных организаций. Их деятельность 
весьма разнообразна, и подчинена она задаче вовле
чения рабочих й’’ служащих в активную производ
ственную и общественную жизнь. Большую работу 
профгруппы должны проводить по удовлетворению 
культурных и бытовых запросов трудящихся. Ра
ботой профгруппы руководит профгрупорг. Права и 
обязанности профсоюзных групповых организаторов 
определены Уставом профессиональных союзов 
СССР и весьма подробно изложены в «Положении 
о 1 профсоюзном групповом организаторе^ (профгру
порге), утвержденном Президиумом ВЦСПС 28 ок
тября 1960 года. Частичные изменения и дополне
ния внесены были Президиумом ВЦСПС 12 июля 
1974 г.

Принятие этих изменений и дополнений свиде
тельствует о том, что именно в повышении роли 
профгрупорга и активизации работы профсоюзных 
групп — надежная гарантия улучшения деятель
ности первичных профорганизаций.

Проведение отчетно-выборных собраний и конфе
ренций необходимо обеспечить при самом строгом 
соблюдении внутрипрофсоюзной дисциплины, в об
становке целевого, принципиального обсуждения 
работы каждой профорганизации.

Л. ГОЛИШЕВА,
председатель МК ТГУ.

Л.

На снимках: два момента работы студенческой 
профсоюзной конференции ММФ.

Фото Л. КОСТИНОЙ.
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Первокурсники присту

пают к учебе. Впереди 
пять лет. Студенчество 
— лучшая, золотая пора 
Б  ЗКизни молодежи. Но, 
к сожалению, не все ис
пользуют ее должным об
разом. Об этом можно су
дить по так называемому 
«отсеву студентов»: еже
годно покидают универ
ситет десятки студентов 
по причине неуспеваемо
сти и недисциплинирован
ности. Создается стран
ный парадокс: тысячи
юношей и девушек, пре
одолевая сложные барь
еры и трудности, стре
мятся стать студентами, 
и, став ими, некоторые 
недостаточно ценят это, 
нарушают обязанности 
студента и снова оказы
ваются вне вуза.

СТУДЕНТ-ЗВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОЕ
Студент, как часто го

ворят, — звание ответ
ственное. Ответствен
ность, добровольно при
нятая на себя, состоит в 
том, чтобы стать совет
ским специалистом. Что 
это значит, об этом пре
красно сказал Л. И. 
Брежнев на Всесоюзном 
слете студентов: «Совет
ский специалист сегодня 
— это человек, который 
хорошо овладел основа
ми марксизма т лениниз
ма, ясно видит политиче
ские цели партии и стра
ны, имеет широкую на
учную и практическую

подготовку, в совершен
стве владеет своей спе
циальностью».

В университете есть 
все — высококвалифици
рованные кадры профес- 
сорско- преподаватель
ского состава и необходи
мая учебная база — что
бы готовить специалистов 
по целому ряду естест
венно научных и гумани
тарных специальностей. 
Но необходимо серьезное 
желание поступивших ов
ладеть всем богатством 
знаний и культуры, опы
том общественной дея
тельности и. работы с

людьми.
Студент имеет опреде

ленные права, и главное 
из них-^бесплатно учить
ся. Ему предоставлено 
право посещать лекции и 
пользоваться лаборато
риями, кабинетами, ауди
ториями, читальными за
лами и. другими учебно- 
вспомогательными уч
реждениями, а также 
спортивными базами, со
оружениями, спортив
ным инвентарем и дру
гим оборудованием уни
верситета. Студенты име
ют право на льготный 
проезд на транспорте и

материальную помощь, 
значительная часть сту
дентов обеспечивается 
стипендией и общежити
ем. Студенты участвуют 
через свои общественные 
организации в решении 
вопросов, связанных с 
улучшением условий их 
труда и быта. Наконец, 
выпускники вуза имеют 
право на обеспечение их 
работой в соответствии с 
полученной специально
стью и квалификацией.

Все это — права, но 
студенту не следует за
бывать и о своих обязан
ностях. Главные из них—

систематически и глубо
ко овладевать знаниями 
и практическими навы
ками, посещать учебные 
занятия, в установлен
ные сроки выполнять за
дания, сдавать зачеты и 
экзамены, повышать свой 
идейный и культурный 
уровень, участвовать в 
общественно - полезном 
труде, самообслужива
нии, соблюдать правила 
внутреннего распорядка 
университета.

Студент должен пом
нить о своей обществен
ной ответственности: ведь 
он занял место, на кото
рое претендовали многие'' 
абитуриенты. Его выбра
ли как лучшего, он дол
жен оправдывать это до
верие!
(Окончание на 4-й стр.).

I Создай свой j
коллектив!

Студенческая труп- пы являются одними 
па не является, фор- из лучших в универ- 
малы-юй единицей на ситете. 
факультете, которая Судьба коллектива 
создана только для в студенческой груп- 
удобств обучения. Ско- пе зависит от того, кто 
ро ты поймешь, что ее возглавит. Конеч- 
твоя группа тебе род- но, если староста, ком- 
ней всего, что вместе сорг или профорг бу- 
со всеми ты чувству- дут скоры только на 
ешь себя -увереннее. язык, тогда в группе 

Конечно, дружный не будет доверия, 
коллектив, как семья, взаи.мопонимания. По
не существует в гото- этому в видвижении 
вом виде. Его нужно ^''пндидатур членов 
создать. У самых- «треугольника» нельзя 
самых истоков этого руководство в а т ь с я 
создания стоит сейчас - только дифирамбами 
каждый из вас. Персо- из школьной характе- 
нально. ристики, так как у

В течение первой всех, кто поступил в 
недели занятий в каш- университет, характе- 
дой группе первокур- ристики блестящие, 
сников пройдут орга- Каждый из перво- 
низационные собра- кзфсников в прошлом 
ния. Это очень важное танцор. музыкант и. 
событие. На собрании если не член комитета 
вы станете выбирать ВЛКСМ, то председа- 
актив — студенческий тель совета пионерско- 
«треугольник». Если го отряда — обяза- 
каждый из вас займет тельно. Только , этого 
на этом собрании по- недостаточно. Ком- 
зицию «только бы не соргу, старосте, про- 
меня, но кого угодно», форгу, в отличие от 
конечно, о каком кол- школьной обществен- 
лективе может идти ной работы, потребу- 
ре.чь. ются другие качества.

Придя первый пень самые главные: во
на занятие, вы обнару- первых, самостоятель- 
жите, что очень мно- ность, умение принять 
гих вы уже знаете и самому решение и, во- 
неплохо. Действи- вторых, — максималь-
тельно, хорошо узнать ная ответственность за 
друг друга вы имели ®се, чем живет группа 
возмон{ность в абиту- и факультет, 
риентскую пору и во Пусть в вашей груп- 
время сельскохозяй- пе пройдет неравно- 
ственных работ. Уме- душное собрание. .4 

^и е разбираться в лю- то ведь не даром гово- 
дях, правильно оцени- рдт; «как начнешь, так 
вать их качества по- и дальше поведется», 
могут вам в выборе Пусть в период станов- 
актива. лення вашего коллек-

У нас на многих фа- тива возьмутся за ра- В 
культетах есть «тре- боту трудолюбивые, не j  
угольники», работаю- боящиеся трудностей 
щие все пять лет в ребята, 
неизменном составе. Л. РУНГ,
Как правило, их. груп- наш. корр.
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объявлениях сообщали руководитель вокально- они не давали скучать 
всем-всем, что шестого инструментального ан- всем пришедшим, 
октября экономисты про- самбля «Эфа» Саша Са- Было вручено несколь- 
водят традиционный осей- раев объявлял счет в мат- ко призов за исполнение

^  ний бал. Да, это был на- че «СССР — Канада». песен и стихов об осени,
О С 1 Л  стоящий бал, и вернув- Кстати, об ансамбле, приз за лучпшй осенний

■ шиеся из колхоза перво- В этот вечер ансамблю наряд, который единоду-
курсницы, подобно Ната- «ЭФА», оставшемуся без шно присужден студентке 
ше Ростовой, затаив ды- ударника и гитаристов, ЭФ Е. Шалаевой. В кон- 
хание, входили в Ленин- протянул руку помощи Ц® бала получили призы 
скую комнату на свой ансамбль «Ооион» — ИФ отличившиеся на сель- 

«Здравствуй, осень зо- первый студенческий бал.  ̂ ’ хозработах.
лотая!» — эти слова на Шутки и смех стихали Заключив истинно джен- с. ДОЛЖЕНКО,
аншлагах и красочных .дишь в то время, когда тльменское соглашение, ЭФ.

Осенний

н а ЭФ

□ □  □

Город на Томи. Есть 
ли второй, на тебя похо
жий?

Благородные лишш 
старых каменных стен...

Красивые своды уни
верситета. Нарядные рез
ные узоры теремов. Ма
стера по узорам из дере
ва ■ сейчас редкость. Та
ких мастеров теперь по
искать...

В Томске есть много 
уголков, где бродят приз
раки старины, где прият
но подумать,, помечтать 
пли забыться, когда ста
новится грустно. Иногда 
проходишь мимо обычно
го двухэтазкног’о дома и 
представляешь, что в 
этом доме лет сто назад 
жил какой-нибудь сослан
ный в Сибирь интелли
гент. Благородная душа, 
болеющая о судьбах Рос
сии! Он подх;одил к окну 
и задумчиво смотрел на 
занесенную метелью ули
цу сквозь сетку тополи
ных ветвей... Старые то
поля помнят многое. Их 
шумная густая листва, а 
зимой — узоры из ого- 
леш-Гых веток обрамляют 
весь город.

В тихую, чуть груст
ную мелодию старины 
врываются быстрые рит
мы современного Томска. 
Час пик. Ломятся пере
полненные автобусы. Спе
шит, торопится де.ловой 
Томск. У сегодняшнего 
дня много забот. В ров
ный уличный гул врыва
ется шум заводов и фаб
рик. Город с интересом 
следит за вестями из да

лекой тайги — от нефтя- 
■ ников, геологов, охотни
ков и рыбаков — тех, 
кто черпает из сокровищ
ницы богатой сибирской 
природы.

С наступлением сен
тября Томск захлестыва
ет волна студенчества. 
Многоликая, яркая, жи
вая толпа заполняет ули
цы. Какие красивые 
юные лица, какие звон
кие голоса и радостный 
смех!» Наверное, нет . дру
гого города, где было бы 
столько молодежи. Томск 
студенческий надолго ос
тался в памяти тех, кто 
учился здесь.

К удивительному про
цессу познания природы 
вы присоединитесь в ау
диториях вузов, лабора
ториях, библиотеках, на 
конференциях. Здесь вы 
узнаете Томск научный, 
который известен не 
только в Советское Сою
зе, но и за_ рубежом.

Можно еще многое рас
сказать о нашем городе. 
Например, о его непов
торимой университетской 
роще, которая подслуши
вает вечерами шаги влю
бленных и мечты буду
щих ЛОМОНОСОВЫХ. О его 
прекрасных легендах, о 
его поэтах и художниках, 
о...лВпрочем, здесь я оста
навливаюсь и обраща
юсь к тебе, первокурсник. 
Ты становишься хозяи
ном этого города. Его на-' 
до суметь понять и полю
бить. И тогда, я уверена, 
тебе самому будет что 
сказать о Томске, и ты 
продолжишь этот рассказ 
о нем.

Л. ТИМОХИНА, 
наш. корр.

Фото Л. Костиной.
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С Л О В А  П Р И З Н А Н И Я
Если б не было учителя? Невозможно представить, что 

было бы!.. Н. А. Некрасов бы сказал: «Померкла б нива 
жизни...».

Пробова'л ли каждый из нас оценить- роль учителя в 
своей жизни? Но какой измерить мерой то, что он создал 
из нас. Не помог, а создал. Оправдываем ли мы его труд? 
Мы стремимся к этому. Ведь жизнь' учителя продолжает
ся в его учениках, как жизнь отца и матери продолжа
ется в их детях.

Нет большего счастья для учителя, когда" он узнает, 
что ученик пошел дальше него.

Мы закончили школу. Но и сейчас нас окружают 
учителя.

Мы привыкли к тому, что они ежедневно поднимаются

на кафедру, привыкли, что они рядом.
В нашем университете 680 преподавателей. О каждом 

из них каждый из нас скажет много слов благодарности 
и своими успехами, трудом докажет верность им. Мы гор
димся, что слушаем лекции, занимаемся научной работой 
у таких замечательных преподавателей, как Е. Н. Ара
вийская, В. И. Гаман, Б. А. Гладких, А. Ф. Терпугов, 
М. Г. Горбунов, Б. Г. Могильницкий, Н. Н. Киселев, 
В. А. Пегель, Г. Н. Циванюк, Н. И. Зяблицкая, А. К. Су
хотин и многие, многие другие.

Что представляем мы из себя, придя нгпервый курс? 
Мне думается, сосуд, который нужно наполнить. И каж
дый из нас почувствовал на себе эту хорошую тяжесть 
наполнения. Л. ЛЕЩЕНКО.

6 октября— I 
День учителя

I

Нас, пятикурсников, сейчас ред
ко можно встретить в университе
те. С первого сентября началась 
педагогическая практика, и вот 
уже второй месяц мы отдаем «сво
им ребятишкам» умение и энту
зиазм, рассказываем о студентах ' 
и Томске, людях, стойких и достой
ных, о красоте TI лжи.

Наша работа ответственна и не
заметна одновременно.

На стгамках: (справа) урок гео
графии ведет выпускница ГГФ 1 
молодой учитель А. В. Зубарева. 
Слева — после уроков в учитель- 
ской — студентка филфака Хама 
ра Фризен.

Фото Л. КОСТИНОЙ.

Первокурснику - 7 4

СТУДЕНТ-ЗВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОЕ
(Окончание. Начало 

на 3-й стр.).
Подготовка молодого 

специалиста стоит госу
дарству несколько тысяч 
рублей, и очень непри
глядно выглядят те вы
пускники, которые стре
мятся уклониться от явки 
на работу и забывают 
все, что для них дела
лось на протяжении пяти 
лет учебы.

Хочется дать несколь
ко советов , первокурсни- 
кам-74, как целесообраз
нее организовать свой 
5фуд н быт, чтобы ис
пользовать предостав
ленные возможности и 
стать нужными Родине 
людьми.

Главное — научиться 
самостоятельно работать, 
добывать знания. Учеба 
— это труд, притом тяже
лый. Надо уметь работать 
на лекции, в лаборатории, 
на семинаре, с книгой. 
Как работать —будут со

ветовать преподаватели, 
об этом следует прочесть 
и соответствующие посо
бия.

Очень важно — разви
вать чувство ответствен
ности. Ответственность в 
большом и’ малом — в 
учебе, общественной ра
боте, быту. Быть пункту
альным и человеком дол
га. Порученное выпол
нить при любых услови
ях. Не опаздывать и не 
пропускать занятий, не 
откладывать выполнение 
домашних занятий, четко 
выполнять общественные 
поручения и обязанности 
по самообслуживанию в 
общежитии — лишь эле
ментарные положения в 
этой области.

Надо учиться подчи
нять личные интересы об
щественным. В лексико
не' студента не должно 
быть слов «не хочу». Ес
ли надо — то надо! «Не 
могу» и «не умею» — не

оправдание, надо учить
ся.

Студент должен це
нить время! Общий бюд
жет рабочего времени 
студента за пять лет со
ставляет около 5400 ча
сов аудиторных занятий 
и примерно 3600 часов 
работы с книгой. Дорог 
каждый час, и надо уметь 
рационально его исполь
зовать. Этому должна по
мочь научная организа
ция труда студента, кото
рой надо овладевать с 
первых дней.

Студент должен инте
ресоваться всем — своей 
специальностью, полити
кой, искусством, спор
том. Надо ежедневно чи
тать газету и следить за 
международными собы
тиями и внутренней 
жизнью страны. Специа
лист должен быть всесто
ронне развитым челове
ком и можно стать таким 
лишь в результате еже

дневного систематическо
го труда.

Наконец, каждый сту
дент должен выработать 
рациональный режим 
дня, опираясь на свое 
расписание (с учетом осо
бенностей занятий в пер
вую или вторую смену). 
Труд должен чередовать
ся с отдыхом. Спорт, 
культурные развлечения, 
регулярное питание и 
нормальный сон должны 
занять определенное ме
сто в режиме дня. Пре
ступление совершают те, 
кто ко времени оконча
ния университета непра
вильным режимом подры
вают свое здоровье и не 
могут стать полноценны
ми специалистами.

Хочется, чтобы перво- 
курсникй-74 избежали 
ошибок, к сожалению, не
редких в студенческой 
среде, и показали себя е 
лучшей стороны.

Б. ИОГАНЗЕН, 
декан БПФ, профессор.

На приз газеты «За советскую науку»
20 октября в 11  часов утра в районе универси

тетской рощц состоится традиционная эстафета на 
приз газеты «За советскую йауку».

Каждый факультет выставляет по четыре коман
ды; по одной команде от курса.

Состав команды 10 человек: пять мужчин и

пять женщин.
Главный судья соревнований судья республи

канской категории, мастер спорта СССР В. Д. Та
расова.

Заседание судейской коллегии состоится 17-го 
октября в 20.15 в помещении спортклуба.

НАРОДНЫЙ
ЭСТРАДНЫЙ

КОЛЛЕКТИВ
ОРКЕСТР (^ Г У -6 2 »
ПРИГЛАШАЕТ:

трубачей, тромбонистов, кларнетистов, саксо
фонистов, гитаристов, пианистов, барабанщи
ков, солистов-вокалистов, чтецов, конфе
рансье и всех желающих петь и научиться 
играть на музыкальных инструментах.

Встреча состоится 15 октября в 20 час. в 
профкоме ТГУ (гл. корпус).

Репетиции оркестра проводятся в клубе 
ТГУ (ул. Никитина, 4) по понедельникам, 
средам и пятницам с 20.30 до 23.00.

СОВЕТ ОРКЕСТРА.

УЧЕБНИКИ ПО ФИЗИКЕ 
И МАТЕМАТИКЕ
Л. Д. Ландау, Е. М. 

Лифшиц. Теория поля;
Л. Д. Ландау, Е. М. 

Лифшиц. Квантовая ме
ханика;

Н. А. Кильчевский,
Теоретическая механика, 
тт. 1 и 2 ;

С. М. Никольский. Курс 
мат. анализа, тт. 1 и 2;

Г. Е. Шилов. Матема
тический анализ;

Б. 3. Булях. Краткий 
курс теории функций ве
щественной переменной;

О. А. Ладыженская. 
Краевые задачи матема
тической физики;

И. В. Проскуряков. 
Сборник задач по линей
ной алгебре, — можно 
приобрести Б магазине 
«АКАДЕМКНИГА». Наб. 
реки Ушайки, 18.

Поздняя осень... Опустели поля, лес очистился 
от недавней гаммы красок и стал легким, прозрач
ным, кажется — он умылся, и готов ко сну.

Унылые дождинки настойчиво хлопают по по
следним слабым листочкам и увлекают их за собой, 
вниз, на землю. ■

Листья не сопротивляются, нет, они вздрогнув, 
робко, в последний раз жмутся к ветке и еще дол
го-долго кружат, шепча: «Прощай, прощай...».

Текст и фото Л. Костиной.

ПЕРВЕНСТВО ТГУ 
ПО ФУТБОЛУ

Состоялся очередной 
тур первенства ТГУ по 
футболу. Вот его резуль
таты:

ГГФ — ЭФ — 1:2

ХФ — ФТФ — 2:2 
HP — БПФ — 8;1 
РФФ — ф ф  — 4:2 
ИФФ — ММФ — 2:7 
ФЛМ — ЮФ — 0:8
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