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Через несколько секунд ректор А. П. Бычков вручит 

секретарю комитета комсомола почетный диплом МВ и 
ССО РСФСР, которым награждено НСО университета.

Почетную грамоту ЦК ВЛКСМ за успехи в коммуни
стическом воспитании молодежи и в связи с 50-летием 
со дня образования организации вручает М. Базыма, 
зав. орг. отделом обкома ВЛКСМ.

Со словами приветствия 
и благодарности всем соб
равшимся за добрые дела, 
позволяющие' Томскому 
университету идти в ше
ренге лучших университе
тов в Российской Федера
ции, начал свое выступле
ние, задавшее тон всей 
конференции, ректор А. П. 
Бычков. Многие коллекти
вы и организации потруди
лись, если говорить языком 
комсомольцев 20-х годов-^ 
ударно, но впереди пред
стоит еще большая работа. 
Коллегия МВ и ССО утвер
дила перспективный план 
развития нашего универси
тета. Он станет базовым 
научно-методическим цент
ром в Западной Сибири. В 
течение ближайших 2 —  
3-х лет предстоит разрабо

тать модель специалиста 
университетского профиля, 
отвечающего современным 
задачам развития общества, 
чтобы в дальнейшем перей
ти на индивидуальные пла
ны подготовки специали
стов, присущие только Том
скому университету.

На повестке дня остает
ся проблема всестороннего 
воспитания молодого чело
века, в первую очередь 
кропотливый труд над вос
питанием у него нашей со
циалистической интелли
гентности.

Пришла пора оценивать 
свою деятельность не» толь
ко количественными лока- 

—зателями. Важно качество 
всей работы: и комсомоль
ской, и учебной, и научной. 
Главное —  как сделано!

Материалы конференции 
читайте на 2-й стр.
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«Мы не просто соседи по роще, мы соратники по борь
бе. Нынче в день торжественный этот поздравления 
шлет свои комсомолу университета комсомолия ТМИ!».

Так приветствует конференцию делегация ТМИ. 
Успешной работы пожелали собравшимся и курсанты 
ТВНУС.
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о конкурсе на лучшую делегацию было объявлено за
ранее, учитывалось все; и внешний вид, и активность' 
во время работы конференции, и даже в перерывах. По
бедил ММФ.

НА СНИМКЕ: в фойе во время перерыва.

30-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТ-ВЕННОЙ ВОЙНЕ

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ
Советский народ, все 

прогрессивное человечес
тво готовится к встрече 
знаменательной даты — 
30-летия Победы Со
ветского Союза в Велитюй 
Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.

Начал подготовку и 
коллектив нашего универ
ситета, Состоялось за
седание партийного ко
митета, На котором был 
обсужден план работы 
ТГУ По военно . патрио

тическому воспитанию 
студентов на 1974-75 
ушебный- год.

Кафедра истории 
КПСС организует систе
матические экскурсии в 
музей боевой славы Томс
кого Высшего -' военного 
У'шлиш.а связи и истории 
поенной медицины Сибири 
на военно - медицинском 
факультете ТМИ.

Беседой доцента ка
федры новой и новейшей 
истории Н. С. Черкасова

и просмотром докумен
тального фильма «Обык
новенный фашизм» на
чал работу кинолекторий.

Студенты в этом году 
посмотрят много кино
фильмов, встретятся с ве
теранами Великой Оте
чественной войны, при- 
л-.Ут участие в подготов
ке факультетских уголков 
боевой славы, выступят 
перед допризывной мо
лодежью, прослушают 
цикл лекций и бесед

о миролюбивой внешней 
политике партии и совет
ского государства.

Е. ГАЛИНИНА.

Семинар деканов 
в г. Новосибирске

с 14 по 26 октября это
го года в Новосибирске 
проходил семинар деканов 
факультетских высших 
учебных заведений Новоси
бирской, Томской, Кеме
ровской областей и Алтай
ского края. Семинар был 
организован на основании 
приказа Министерства выс
шего и среднего специаш>- 
ного образования РСФСР п 
проводился на базе Новоси
бирского электротехниче
ского института.

Западно-Сибирский реги
он обнимает 37 вузов, из 
числа которых 15 разме
щены в Новосибирской об
ласти, но 8 находятся в 
Алтайском крае и Кемеров
ской области, 6 —  в Том
ска, Преобладают инженер
но-технические (1 6 ), и пе
дагогические (6 ) институ
ты, университетов 4 (Том
ский, Новосибирский, Бар
наульский, Кемеровский), 
мединститутов —  4, сель
хозинститутов —  2. Б-ву- 
зах Западной Сибири рабо
тают 234 декана, которые 
и были приглашены на се
минар. Цель последнего —■ 
повышение квалификации 
деканов, предусматривав
шее обсуждение проблем 
высшей школы, обмен опы
том работы и изучение но
вых методов преподавания. 
В центре внимания участ
ников семинара были акту
альные проблемы педагоги
ки и организации учебного 
прЯщсса и коммунистиче
ское воспитание студентов.

На пленарных заседани
ях семинара было прочи
тано 26 лекций и докладов. 
Один день был выделен для 
работы 6 секций: инженер
но-технических, вузов, уни

борьбы и современного 
мелсдун^одного положения 
выступили лекторы ЦК 
КПСС В. И. Кузнецов и 
В. Д. Смирнов.

Деканы ТГУ приняли 
активное участие в работе 
семинара. На пленарных 
заседаниях выступили 
Б. Г. Иоганзен («Охрана 
природы и задачи вузов») 
и В. Н, Щеглов («Опыт ор
ганизации воспитательной 
работы на факу.чьтете»). 
На секции университетов и 
педвузов сделали сообще
ния М. П. Евсеев («Об ор
ганизации самостоятельной 
работы студентов»), В. Е. 
Томилов («Организация на
учно-исследовательской ра
боты студентов»), Т. М. 
Платова («Развитие науч
ных исследований в вузах 
и их роль в повышении 
уровня подготовки специа
листов»).

Большое внимание на се
минаре было уделено воп
росам подготовки новых 
учебных планов, отвечаю
щих сегодняшнему передне
му краю науки. В этих пла
нах должны найти отраже
ние фундаментальные нау
ки по соответствующим 
специальностям. В. П. Уса
чев ориентировал на то, что 
нельзя фундаментальное 
образование сводить лишь 
к увеличению часов только 
на физику и математику, 
как еще нередко делается. 
Каждый цикл наук цмеет 
свою специфику и свои 
фундаментальные дисци
плины.

При подготовке молодых 
специалистов особое вни
мание должно быть обраще
но на обучение их само
стоятельной работе, раз- 

верситетов и педагогиче- витию творчества и научной
ских вузов, сельскохозяйст
венных вузов, медицинских 
вузов, вечерних и зАочных 
факультетов, факультетов 
общественных профессий. 
На секциях состоялся об
мен опытом работы деканов. 
На секции университетов и 
педвузов было заслушано 
12 сообщений.

инициативы. Поэтому в но
вых учебных планах долж
ны сокращаться часы ауди
торных занятий и увеличи
ваться время на самостоя
тельную работу студентов и 
их научно-исследователь
скую деятельность.

, Каждый вуз должен
творчески сочетать учеб- 

иреди основных доклад-. [jyjf, ^ научно-исследова- 
чиков семинара были; заме- тельскую работу, представ-
ститель министра В и ССО 
РСФСР В. П. Усачев, на
чальник отдела, распредеие- 
ния молодых специалистов 
Минвуза РСФСР К. И. Са
вичев, ректор НЭТИ про
фессор Г. П. Лыщинский, 
академик Н. Н. Яненко, чле
ны-корреспонденты АН 
СССР А. Г. Аганбегян, Д. Г. 
Кнорре и Р. И. Солоухин, 
профессора Л. 'М. Ананьев 
(ТПИ), В. Я. Доброхотов 
(Горьковский ГА'1, Л. В. 
Наумов (НГМИ), Ю. Г. Ре- 
шетняк (СО АН СССР), 
Л. И. Тушинский (НЭТИ) и 
другие. С интересными лек
циями об. актуальных про
блемах идеологической

•тять собою учебно-научны!) 
комплекс, в котором при 
ведущей роли учебно-мето
дической работы могут и 
должны решаться крупные 
научные проблемы. Выход 
на передовые рубежи обес
печивается такими преиму
ществами вузовской науки, 
как высокая обеспеченность 
ква.тифицированными кад
рами, тесным взаимодейст
вием ученых различных 
профилей, а такзке самой 
спецификой вузовской жиз
ни. заставляющей каждого 
работника постоянно сле- 
.дять за новейшими дости-

(СКОНЧАНИЕ НА 3-й СТР.) 
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XXIX студенческая комсомольская конференция-
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БЕСПОКОЙНЫМ ВЕСЕЛЫМ СВЕТОМ^ 

РАЗГОРЕЛИСЬ ГЛАЗА Р Е Б Я Т ,-  

КОМСОМОЛ УНИВЕРСИТЕТА', 

МОЛОД ТЫ В СВОИ ПЯТЬДЕСЯТ!

КОЛЛЕКТИВ 
РОЖДАЕТСЯ 
В ДЕЛАХ
Необходимо поговорить о 

влиянии коллектива груп
пы на формирование лично
сти студента.

У  себя на мехмате мы 
решили провести анкету, 
которая помогла бы нам бо
лее авторитетно выяснить 
слабые и сильные стороны 
нашей работы с группой.

В анкете, среди других 
вопросов, мы попроси.ти ре
бят оценить роль группы в 
разных проявлениях и, пре
жде всего, в отношении 
учебы, организации досуга.

На вопрос. «Как вы оце
ниваете деятельность ва
шей группы по формирова
нию учебного коллектива?» 
—  около 60 проц. студен
тов дали среднюю оценку 
2,5 —  3 балла (оценка 
осуществлялась по пяти
балльной системе). Это 
позволило нам соотнести 
фактическую успеваемость 
в группах и оценку, данную 
их деятельности. Связь 
ощутима; на факультете 
две трети студентов учатся 
на «тройки». Это не уди
вительно, т.к. большую 
часть своего времени сту- 

•-'дент проводит не в декана
те, а в общежитии, в груп
пе.

Еще большую роль в 
становлении личности сту
дента играет его свободное

время. Мы попроси.ти на
звать три самых точных 
слова, которые характери
зуют жизнь группы в сво
бодное время,.И вот резуль
тат: ‘

60 проц. девутпек на
звали лень, скуку, безраз
личие, 17 проц. —  упот
ребление спиртного, пусто
словие, 17 проц. —  весе
лье, дружбу и только 6 
проц. девушек посвящают 
свободное время спорту, 
учебе. У  юношей в скуке и 
безразличии пребывает 41 
проц., спорту, учебе отда
ют свободное время 14 
проц.

Как известно, свободно» 
время делится на занятое 
общественной работой и 
время отдыха. Однако если 
в отношении общественно- 
политической практики ра
бота» ощутима, то в органи
зации отдыха она еще не 
начиналась.

Этот вопрос сегодня вол
нует всех ребят. Новый ко
митет ВЛКСМ до.чжен по
мочь в практическом его 
решении.

С. ПЕЙГИН, 
ММФ.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
(Из отчетного доклада В. РУБАНОВА, секретаря 
комитета ВЛКСМ университета)

В этом году 28 коммунистов возглавляют ком
сомольские организации на правах первичных. 
Всего на выборной комсомольской работе в этом 
году будет работать 52 коммуниста в возрасте 
до тридцати лет.

В ходе Всесоюзного конкурса студенческих ра
бот по общественным наукам было заслушано 
3755 докладов и рефератов, проведено более 260  

студенческих теоретических конференций. 56 
лучших докладов представлено в областной орг
комитет для участия во втором туре.

В научно-исследовательской работе участвует 
более 3600  студентов. Они привлечены к выпол
нению 270 хоздоговорных госбюджетных тем. За 
истекший год в соавторстве с учеными универси
тета студенты получили восемь авторских свиде
тельств. 39 работ приняты для практического 
применения.

Университет шефствует над десятью город
скими и десятью сельскими школами. В школах 
города работают 100 вожатых. Здесь действуют 
28 кружков, которыми руководят наши комсо
мольцы, организованы и работают пять клубов.

Трудовой семестр этого года у студентов уни
верситета проходил под девизом «50-летию при
своения ВЛКСМ им. В. И. Ленина —  50  дней 
ударного труда». Проведенная работа дала 
убедительные результаты: студенческий 
строительный отряд «Универсал» занял первое 
место среди ССО Томской области.

Совместно с комитетом ДОСААФ комитет 
ВЛКСМ проводит работу по развитию военно
прикладных видов спорта. Более 300  студентов 
занимается в секциях по мотоспорту, радиоспор
ту, спортивному ориентированию, подводному 
плаванию. Нынешним летом был совершен поход 
на байдарках до Салехарда, посвященный 30- 
летию Победы над фашистской Германией.

Г.
секретарь 
бюро ММФ:

КЕСЕЛЬМАН,
комсомольского

Об искусстве 
работать 
с людьми

Еалсдый будущий моло
дой специа.чист, еще учась 
в вузе, должен постичь ис
кусство работать с людьми. 
Самый надежный и доступ
ный путь . —  лекторская 
работа.

Но... Если студенты 
ВПФ неплохо ведут пропа
ганду вопросов охраны при
роды, то со стороны других 
естественных и техниче
ских факультетов пропаган
да научно-технических зна
ний отсутствует. ^ ведь 
могли бы, например, сту
денты РФФ подготовить 
цикл лекци11 для молодых

рабочих^ электротехниче
ских заводов, студенты 
.ММФ могли бы прочесть 
свои лекции на заводе ма
тематических машин и т.д.

Для налаасивания лек
торской работы в универ
ситете есть хорошая база: 
это на,учно-исследовате.чь- 
ская работа студентов. На
пример, на ГГФ, где лек
торская работа еще не по
лучила Д0.ЛЖН0Г0 развития, 
в прошлом учебном году на 
научной конференции бьши 
представлены доклады с 
очень интересными темами: 
«Промышленные комплек-

Л. КРЫЛАТОВА, 
аспирант ХФ, комиссар ССО 

«Зкситон»:

Сегодня мы можем ска
зать, что совет отличников, 
который зародился на фа
культете два года назад, 
хорошо прижился, его дея
тельность приносит ощути
мые плоды. Успеваемость в 
зимнюю и весеннюю сес
сии возросла более ч е т н а  
10 проц.! По темпам роста 
успеваемости с нами не 
молгет теперь сравниться 
ни один факультет. Самой 
высокой успеваемость была 
на-1 и I I  курсах —  95 —  
97 проц.!

сы СССР», «Развитие и 
строение пойменных ланд- 
шафтоа», «Большое обское 
болото» и т.д. Насколько 
интересными были бы лек
ции с такой тематикой для 
строителей, осваивающих 
пойму Оби!

Необходимо также уси- 
.чить работу лекторов на 
ЭФ, ЮФ. Нуасно, чтобы для 
комсомольской организации 
этих факультетов стало ло
зунгом: «Каждый студент
—  пропагандист экономи
ческих и правовых зна
ний». В. ИДАЯТОВ, 
научный сотрудник ИФ.

В этом году начало с^ю  
работу отделение руководи
телей ССО на факультете 
общественных профессий. 
Без сомнения, такое обуче
ние целесообразно. ■

Кроме того, будущим ко
мандирам и мастерам необ
ходимо иметь опыт ни од
ной.поездки в ССО. Четырь
мя .линейными отрядами 
нынешним летом руководи
ли выпускники универси
тета. Все четыре отряда 
справились со cbjhm зада
нием. «Глория», «Экситон» 
и «Юность» заняли лучшие 
места в соцсоревновании.

Я думаю, что на будущий 
год не менее половины 
командного состава отрядов 
должно быть сформировано 
из выпускников универси
тета, имеющих опыт рабо
ты в ССО.

Н. ЛАПТЕВ, 
командир штаба по ох
ране природы:

Для успешного решения 
проблем охраны природы 
необходимо не только, что
бы каасдый специалист об
ладал суммой научных зна
ний по охране природы, но 
чтобы идеи охраны приро
ды прочно вошли в, созна
ние людей, необходимо вос
питать новое п^нсоление лю
дей в духе ленинского от
ношения к  природе.

Штаб по охране приро

ды при комитете ВЛКСЛ! 
организован в декабре 
1973 года. Он объединяет 
молодых сотрудников и 
студентов и состоит из че
тырех секторов —  научно
го, организационного, про"- 
пагандистского и оператив
ного.

Инспекторы ВООП участ
вовали в экспадиции, об
следовавшей реку Кеть и 
несколько се притоков с 
целью выявления влияния 
деятельности ЛИХ на чи
стоту малых рек. Часть не
достатков, обнаруженных 
экспедицией, уже исправ
лена.

Сейчас штаб участвует 
в подготовке областной на
учно-практической конфе
ренции молодых ученых и 
специалистов по охране 
природы.

Е. ИСТОМИНА,
комсорг 101 гр. БПФ;

-

vs  ̂''
' » 1 i "

Чувство долга перед од
ногруппниками особенно 
четко прояв.тяется в учебе: 
вот уже три сессии мы сда
ем со 100 проц. абсолют
ной успеваемостью. Первы
ми в университете наши 
ребята начали большое и 
доброе дело —  организа
цию дружины по охране 
природы. В марте дружина 
отмечала свой пятилетний 
юбилей. Деятельность ее 
составила народнохозяйст
венный эффект в 5 тыс. 
рублей.

Студенты нашей группы 
принимают активное уча
стие в жизни факультета; 
участвуют в олимпиадах, 
спортивных мероприятиях. 
На научно-исследователь

ской конференции с докла
дами выступило 10 чело
век, в Новосибирске на зо
нальной олимпиаде студент 
нашей группы. М. Больша
ков занял третье место. За 
период летней практики 
было прочитано 43 лекции 
для населения.

В прениях по докладу 
вь!ступили также Б. В. 
Греков, зав. каф. военной 
подготовки, А. А. Трифо
нов, начальник научно-ис
следовательского сектора, 
В. П. Разин, зав. каф. физ- 
воспитания, Н. Чуньков, 
командир ДНД, П. М. Ере
менко, секретарь комсо
мольского бюро МНС, В. Во- 
натков, председатель учеб
ной комиссии ИФ.

ИЗ СООБЩЕНИЯ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ
в  В работе XX IX отчетно-выборной конфе

ренции приняло участие 384  делегата.
#  Самые многочисленные делегации представ

ляет комсомольские организации МНС, БПФ, ГГФ, 
ф  Чести быть избранным на XX IX  отчетно- 

выборную конференцию удостоены лучшие пред
ставители университета. Среди них Н. Кирдода—  
студентка ЮФ, депутат городского Совета депу
татов трудящихся; А. Рамазанова —  студентка 
БПФ, депутат Кировского районного Совета де
путатов трудящихся; Г . Стукова —  студентка 
ХФ, делегат XV II съезда комсомола.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

8 0 л е т  т  и 3 н  и,

к

6 0  л е т  н е у с т а н н о го  

т р у д а

30 сентября 1974 года исполнилось 80 лет со дня 
рождения и 60 лет педагогической, научной и общест' 
венной деятельности старейшего сотрудника универси
тета Софьи Дмитриевны Титовой.

ЕЮ ОПУБЛИКОВАНО;
О  80 научных трудов и научно-популярных статей, 

плакаты и брошюры по описторхозу и дифиллоботриозу.
О  Монография «Паразиты рыб Западной Сибири». 

ПОДГОТОВЛЕНО:
О  6 кандидатов биологических наук и один канди

дат медицинских наук.
ВЕХИ ПУТИ

1912 —  окончена Барнаульская гимназия.
1920 —  Сибирские Высшие женские курсы. Всю 

энергию молодости Софья Дмитриевна отдает педагоги
ческой работе в начальной школе, средних школах и 
зооветеринарном техникуме г. Томска.

1965 год —  монография «Паразиты рыб Западной 
беспозвоночных (в начале на должности ассистента, за
тем доцента).

1948 —  защита кандидатской диссертации «Парази
ты рыб бассейна р. Оби».

Работая под руководством профессоров М. Д. Рузс
кого и В. А. Догеля, затем став сама руководителем 
ихтиопаразитологического направления в Сибири, Софья 
Дмитриевна вкладывает в работу исключительный эн
тузиазм, энергию и большую любовь.

1965 год —  Монография «Паразиты рыб Западной 
Сибири», итог научной работы, за которую С. Д. Титова 
получила диплом лауреата областной премии им. М. Д. 
Рузского.

0  За последние годы С. Д. Титова широко разверну
ла санитарно-просветительную работу, является науч
ным руководителем диссертантов, активным участником 
конференций союзного и местного значения, она же —  
бессменный председатель зоологической секции Москов
ского общества испытателей природы.

О  За свою плодотворную, разностороннюю работу 
Софья Дмитриевна отмечена многочисленными почет
ными грамотами, благодарностями. За руководство на
учной работой студентов Министерством В и ССО ей 
выражена благодарность и вручена грамота. Правитель
ство наградило ее орденом «Знак почета»^  ̂мед^алью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 
—  1945 гг.».

Семинар деканов 
в г. Новосибирске

(Окончание. Начало на 
1 стр.).

жениями науки и исполь
зовать их в своих иссле
дованиях.

Много интересного со
держали выступления 
опытных преподавателей 
вузов по вопросам совер

шенствования  ̂ методики 
чтения лекций, о програм
мированном обучении в 
высшей школе, о гигиене 
умственного труда, совер
шенствовании системы 
контроля знаний студентов, 
о проблемах управления ву
зом и по ряду других.

i

" Т t т

НА С Н Ш Н Е: наш юбиляр —  Софья Дмитриевна Титова.

ИЗ ГЛУБИНЫ СЕРДЦА
Накануне юбилея С. Д. 

Титову через газету «Крас
ное знамя» поздравили ее 
первые ученики из школы 
№ 1 г. Томска;

«...Особенно нас обрадо
вала встреча со своей лю
бимой учительницей Со
фьей Дмитриевной Титовой. 
Сколько было воспомина
ний, радостных слез! Вме
сте с ней мы восстанавли
вали свою школу, после из
гнания колчаковцев, кото
рые устроили в ней казар
му. Вместе с ней проводи
ли воскресники, вечера —  
Софья Дмитриевна всегда 
была доброй, заботливой, 
веселой, такой осталась и 
сейчас».

Поздравления и Тбле- 
граммы все идут и идут. И 
нет конца добрым пожела
ниям.

«...Желаю Вам еще много 
лет жить интересами науки 
и своих учеников...». (Кру
глова, Ростов-на-Дону).

Многими подчеркивалась 
сложность работы декана 
и обилие возлагаемых на 
него обязанностей. Пра
вильно делают в некоторых 
вузах, освобождая декана 
от некоторых второстепен
ных обязанностей путем 
введения должностей заме
стителей декана на общест
венных началах, передачи 
ряда дел студенческим об
щественным организациям, 
(например, вопросов, свя
занных с участием студен-

« ...Желаем надолго со
хранить молодость сердца, 
присущую Вам энергию, 
гуманизм и обаяние... Мно
го хорошего посеяли Вы в 
человеческих душах. Были 
образцом для своих учени
ков». (Благодарные Вам уче
ники —  Нина, Соня Ша- 
рашкины, Новосибирск).

Слова теплой благодар
ности прислали Надя Ви
ноградова, Нина, Андрей, 
Николай Евгенревы, Сав- 
кин, Якимова, Кузьмина и 
много, много других.

К ним присоединяет свой 
голос и коллектив родной 
кафедры:

«...Ваши исследо
вания находят выход в 
производстве, а Ваши уче
ники, воспитанные Вами, 
как научные сотрудники, 
разрабатывают дальше про
блему, поднятую Вами во 
имя здоровья человека».

Пишут ученики (среди 
которых есть профессора,

тов в уборке урожая, и дру
гих).

Руководство НЭТИ созда
ло все условия для- работы 
семинара. Деканы бы.ли ок
ружены вниманием, и им 
была предоставлена воз
можность подробно ознако
миться с организацией 
учебно-методической рабо
ты в НЭТИ —  одном из пе
редовых по технической ос
нащенности вузов страны.

Семинар деканов, впер
вые проведенный по столь 
широкой программе, пока-

кандидаты наук, руководи
тели научно-исследоцатель- 
ских институтов), кол
леги, сотрудники универси
тета.

«...Начиная со студенче
ских пробных уроков в 
школе и кончая зрелыми 
годами, мы постоянно ощу
щаем Вашу дружескую по
мощь. Надеемся еще не раз 
встретиться с Вами на Все
союзных конференциях, 
быть Вашими помощниками 
в организации Сибирской 
конференции паразитоло
гов». (Ваши Гундризер, 
Лукьянченко, Белышев, 
Соусь и др. —  Томск, Ново
сибирск, Тюмень, Абакан, 
Улан-Удэ). ★  * *

В эти дни Томское отде
ление Московского общест
ва испытателей природы 
проводит чествование ста
рейшего сотрудника уни
верситета Софьи Дмитриев
ны Титовой.

зал важность подобной фор
мы повышения их квали
фикации. Около половины 
деканов работают менее 3 
лет, и для них соответству
ющая школа была совер
шенно необходимой. Выска
зано пожелание, чтобы по
добные семинары проводи
лись систематически, не ре
же одного раза ё три года.

Б. ИОГАНЗЕН,
А. РОДЫГИН, 

деканы БПФ и ГГФ, 
профессора.

АДРЕС НОВОСТЕЙ -  ЛА- 

БОРАТОРИЯ ЗМиГ.

На В сесою зной  
кон(})еренци№
Три доклада на Всесоюз

ную научно-техническую 
конференцию в Чимкенте 
представил коллектив сот
рудников ЛЭМиГ под руко
водством А. В. Мананкова.

Доклады, посвященные 
проблеме разработки но
вых методов определения 
фазового состава стекло
кристаллических материа
лов, вызвали большой ин
терес среди участников 
конференции.

По заказу * 
комбината 
«Енисейзолото»

На протяжении ряда лет 
в лаборатории ведутся ис
следования магнетитов по 
хоздоговору с комбинатом 
«Енисейзолото».

Недавно технический со
вет комбината рассмотрел 
отчет по этой теме, выпол
ненный группой сотрудни
ков под научным руковод
ством профессора В. М. Тю- 
люпо.

Совет принял к практи
ческому внедрению разра
ботанную в ЛЭМиГе клас
сификацию руд киргитей- 
ского месторождения, а 
также ряд оригинальных 
предлолсений по улучше
нию диэлектрических
свойств периклаза.

Как растут 
кристаллы

Первые лекции по вы
ращиванию кристаллов ми
нералов прослушали сту
денты-геохимики третьего 

курса. Их прочитал стар
ший научный сотрудник 
ЛЭМиГ М. Д. Вабанский. 
Такой учебный курс для 
студентов ГГФ читается 
впервые. Он поможет буду
щим геохимикам глубже по
знакомиться с теорией ро
ста кристаллов, освоить ме
тоды выращивания искус
ственных кристаллов.

А. ГОНЧАРЕНКО, 
наш корр.

О С Т О Л О В Ы Х * !

Нужен оперативный контроль
в  прошлую субботу в 

парткоме собрались все, 
кто так или иначе отве
чает за общественное ш«- 
танне в университете: 
член гпартийного коми
тета С. А. Хоч, председа
тель совета по управле
нию общежитиями при 
парткоме В. И. Стреляев, 
и. о. проректора по АХЧ 
В. Т. Гранков, контролер 
профкома В. Г. Казанцев 
и контролеры студсоветов 
общежитий, члены общес
твенной редакции уни
верситетской многоти
ражки. Пришли и многие 
студенты общежития 
№ 7, пожелавшие выска

зать мнение о работе 
своей' столовой. Пришла 

чЗав. филиалом столовой 
71енина, 49 Е. Ф. Киселе
ва, болеющая за свое де
ло.

Уклонилась от встре
чи только ... директор 
столовой, обслуживаю
щей университет, Т. М. 
Буякова,

Конечно, не для того, 
чтобы информировать ее, 
о чем же говорилось в 
субботний день за столом 
парткома, — пишем мы 
эти строки. Они — для 
наших читателей.

А разговор был о
том, что все еще много

недостатков работе
столовых и буфетов. 
Осень, но в меню мало 
овощей и картофеля, блю
да готовятся из дорогих 
продуктов. Столовая и 
буфет главного корпуса" 
из-за маленького количес
тва посадочных мест не 
могут обслуживать за
нимающихся здесь сту
дентов, а лотошная тор
говля недостаточна.

Много нареканий вы
зывает работа столовой 
и буфета общежития № 7. 
Здесь нарушаются сани
тарные нормы. Пища бы
вает недоброкачествен
ной и невкусной. Очень

мал ассортимент блюд и 
велика их стоимость. Бы
вают случаи недовесов 
порций. Продолжается не
законная продажа мяса 
На сторону. Работники 
грубы, а книга жалоб 
и предложений практичес
ки отсутствует. В этой 
столовой нет удобных 
комплексных обедов и 
завтраков, как, например, 
в общежитии на Ленина, 
49 и т. д.

Как выяснилось, не
достатков могло и не 
быть, если бы лучше ра
ботали в общежитиях ор- 
гг№ы самоуиравления, был 
налажен систематический 
контроль со стороны 
профсоюзного комитета и 
контролеров студсове
тов.

Был назван и ряд объ
ективных трудностей.

снижающих КПД наших 
усилий. Эта неукомплек
тованность кадрами сис
темы общественного 
питания, отсутствие в уни
верситете капитального 
овощехранилища (строи
тельство его начнется в 
197р г .).

В. Т. Гранков пояснил, 
как необходима в связи с 
этим, помощь студентов 
на развозке, погрузке и 
разгрузке картофеля, по
лучаемого из треста. Ну
жна помощь студен
тов и на чистке картофе
ля. На ежемесячной са
нитарной уборке в столо
вых.

Только тогда, когда 
студенты почувствуют 
себя полными хозяевами, 
способными Не только 
спросить За работу столо

вых, но и умеющими от
вечать за нее — порядок 
будет обеспечен.

На совещании решено 
было улучшить контро
лерскую службу универ
ситета, чаще проводить 
рейды По точкам общест
венного питания. Сигна
лизировать в профком, 
партийный комитет, в 
многотиражку по каждо
му конкретному случаю 
неполадок,

А теперь несколько 
слов Т. М. Буяковой. 
Представительное сове
щание собралось, чтобы 
многое сказать Вам И 
выслушать Вас. Не явив
шись на него. Вы распи
сались в равнодушии К 
своей работе 

Г. АЛЕКСАНДРОВА, 
наш. корр.



ПРАКТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
Урок истории... Тихо-тихо шур

шат страницы. А она, невысокая, 
хрупкая, чуть наклонив голову, 
ободряюще смотрит в ребячьи лица, 
и в глазах —  удивление, восторг. 
Ее глаза —  глаза ребят, сидящих 
перед ней. Ее глаза уже многое ска
зали перед тем, как вырваться сло
ву, жесту.

Но вот еще один урок. Постоян
ная, напряженная работа, работа... 
Вопрос —  и незамедлительно тянут
ся ручонки шестиклашек вверх к 
ответу. Нетерпеливые лица, жду
щие глаза.

Эти небольшие зарисовки сделаны 
на уроках истории в школе № 3, где 
проходят педагогическую практику 
пятикурсники ИФ. Уроки они дают 
эмоционально, четко, красиво.

НА СНИМКАХ: Л. Н. Седлеренко и 
Н. Г. Березняк.

Текст и фото Л. Костиной,

От первого звонка

■
ш

Успехов вам!
Этот учебный год для 

пятикурсников - истори
ков начался педагогичес
кой практикой. 79 студен
тов - историков вышли 
в школы. Семеро из них 
по просьбе облоно вые
хали в районы области

для самостоятельной ра
боты. Это Т, Гнебедина, 
В. Зыков, 3. Колмакова, 
В. Соколов, Р. Лобанова, 
Н. Разумова, Н. Агеев. 
Все первое полл'годие бу- 
Д.ут они преподавать, исто

рию сельским школьни
кам.

Очень много забот, 
волнений и тревог прине
сли с собой уроки.

Учителю необходимы 
многие качества; страст
ность, собранность, чет
кость в работе, постаян- 
ноё напряжение мысли и 
БОЛИ. Все это ПО1НЯЛИ 
Т. Шакина, Г. Чуренина, 
Л. Горхольцева и многие 
другие студенты, научив

шиеся прекрасно вести 
уроки,

Успешно справляются 
со своими задачами на пе
дагогической практике 
также А. Турнаева,, Н. 
Боровикова, А. Попов, Н. 
Андреев, А. Копылов, Е. 
Стукаленко, В. Медведо- 
ва, Г. Шупик, Н, Чижи
кова и многие другие.

Творческих успехов 
вам, дорогие коллеги!

Т. БУРОВАпреподаватель.

Первый школьный зво
нок прозвучал для пя
тикурсников историков, 
филологов, географов 5 
сентября. А теперь вот 
уже и контрольные рабо
ты написали, оценки 
предварительные за чет
верть выставили. Как же 
коротка и нелегка эта 
первая четверть!..

Многих из студентов - 
практикантов надолго за
помнят ребята, потому 
что они оставили в 
своих школах (как гово
рят в таких случаях) 
часть своей души. Ког
да перестали быть чужи
ми, стало лучше, инте
реснее работать. Даже то, 
что идешь по школе, а 
с тобой наперебой здоро
ваются все. даже малы
ши, прибавляет у|верен- 
ности: значит, признали, 
значит, ты здесь не чу
жой.

Конечно, это не были 
месяцы всеобщей любви 
и успеха. Это было вре- 

'мя неуставного труда, не
легкого пути к утверж

дению, И чем труднее 
нам было, тем ра1Достнее 
и дороже для каждого 
стала даже самая ма
ленькая победа.

Подходит к концу эта 
короткая трудная пер
вая четверть. Кончается 
на этом и пора ученичест
ва для будущи?:' учителей. 
Ровно через год они ста
нут учить по-настояще
му, без пробных уроков, 
ведь недаром у них была 
нынешняя первая чет
верть.

Сейчас во всех шко
лах, где работали пя
тикурсники университе
та, проходят педсоветы. 
Каждый из них получает 
беспристрастную оценку 
своей профессиональной 
подготовки.

Л. ЛЕЩЕНКО, 
филфак.

ПЕРВОКУРСНИК-74

СДЕЛАНО НЕМАЛО
Нас ждали и в откорм- 

совхозе «Бакчарский» и в 
Бакчарском опорном пункте 
северного садоводства. С 
первого дня четко были на
лажены работы и устроен 
быт. За полтора месяца сде
лано немало: переработано 
более 1 1 0 0 0 'тонн зерна и 
зернобобовых, выкопано и 
подготовлено к  реализации 
более 300000  штук моло
дых саженцев тополя, чер

ноплодной рябины, малины 
и др., прополоно 12 га ле
сополос, посажено 2000  
флокс, собрано и подвезено 
65 т мха.

За свой труд 37 лучших 
студентов были награл:,дены 
почетными грамотами рай
кома комсомола и откорм- 
совхоза, четыре человека 
удостоены денежных воз
награждений.

Н. ЗАЛОЗНЫЙ.

Когда проверяешь со
чинения своих учени
ков, поражаешься их

фантазии и совершенно 
необычному ходу мыс
лей. По-разному пишут 
наши ученики:

«...Андрюша был сме
лый, умный мальчик, с 
очень подвижными, го
лубыми глазами. Он все
гда носил соломенную 
шляпу и трусики, с ко
торыми никогда не раз
лучался, даже ночью» 
(7 класс).

«...Все приветствова
ли Нептуна, и это про
должалось так долго, что 
сочинение мое подходит 
к концу, ведь начинал
ся другой день»; (7 
класс).

—  Витя тоже хотел 
отдать честь кораблю, 
но от такой неожиданно
сти он даже и руку ос
тавил в воздухе, а ногу

оставил взади» (7  
класс)..

«...Полеты в космос 
будут продолжаться, и 
новые экипажи звездо- 
проходимцев понесут 
дальше эстафету перво
открывателей» (8  кл.).

«...Летела Сорока, а 
за ней Сорок (Сорок —  
ее муж)» (5  класс).

Записала Л. Рунг.

СТАЛИ СЕМЬЕЙ
Кто может сказать,

сколько дарят нам студен
ческие годы бесценно ра
достного, вечно_ веселого? 
Привыкаем мы и к  волну
ющим семинарам, и к лек
циям. Но начало всегда
помнится дольше^всех по
бед на экзаменах и сту
денческих горестей.

Каким прекрасным было 
это начало, когда нас уво
зил автобус в далекий 
Бакчарский район! А потом 
мы очутились в г.тухой де
ревушке с единственной 
улицей. - Здесь находилось 
то зернохранилище, где мы 
должны были работать во 
время ответственной убо
рочной поры. Здесь мы 
впервые услышали обра
щенное к нам слово: «Сту
денты» и с гордостью ду
мали, что это о нас.

Мы совсем не знали друг 
друга, но сама обстановка

сближала нас. Вечерами 
конца не было шуткам, 
.воспоминаниям и выдум
кам.

А утром нас ждало наше 
зерно, которое мы кидали и 
кидали на конвейер. И ка
залось, что нет ему конца 
и края...

Никогда не забуду нашу 
первую ночную смену. 
Спать хотелось невыносимо, 
но все были упрямы и весе
лы.
А когда пришла пора про
щания, нам было жаль ос
тавлять сроднившуюся с 
нами деревушку, нанге зер
нохранилище, местных жи
телей, с которыми мы жили 
душа в душу.

Колхоз сплотил нас, и p i  
л;ивем сейчас одной груп
пой, как одной семьей.
А с нами наша друясба.

0. КОЛАХАН, 
ЗФ.

«Дружба -  фройндшафт» Н ЮБИЛЕЮ ГДР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Как известно из школьного курса геометрии, любая 

сторона треугольника короче суммы двух других его 
сторон. Убедиться в этом решили студенты первого кур
са ФТФ Н. Силков и П. Чернышев.

Они измерили своими шагами университетскую ро
щу, строительную площадку научной библиотеки и пе
релезли через забор. Здесь им не по своей воле при- 
щлось расстаться со своими документами.

Редакция предлагает этим исследователям аксиом 
геометрии забрать свои документы в комитете ВЛКСМ 
(228  ауд. гл. корпуса) и впредь ходить по дороге, со
ставляющей две другие стороны данного треугольника.

Открываю двери Дома ученых и 
вижу громадную очередь в раздевал
ку. Пристраиваюсь в самом конце и 
терпеливо жду. Небольшое волнение 
в рядах стоящих и голос гардероб
щика; «Все». Больше некуда, пере
полнено».

Действит.ельно, небольшой зал 
был битщ)м набит зрителями, при- 
ше,дшими на вечер, посвященный се
ребряному юбилею Германской Де
мократической Ееспублики.

Программа была очень разнообраз
ной и интересной. Преподаватель 
ТГПИ К. С.,,Лешина рассказа.ла о го
дах учебы в Лейпцигском универси
тете и о гостеприимных людях этой 
страны.

Затаив дыхание, слушал притих
ш ий- зал «Апассионату» Бетховена 
в исполнении ^М. Немировича-Дан
ченко. Замолкли последние звуки, но 
долго еще никто не решался'первым 
нарушить тишину...
■ Н. 0. Руф, преподавате.ль немецко

го языка, исполнила отрывки из 
«колыбельных песен» Вайнерта, а 
их поэтический перевод читает автор 
- -  студент БПФ С. Гуреев.

Замечате.льно бы,ла прочитана

М. Исаевым композиция о Гете, ве
ликом немецком поэте, и прозвучали 
отрывки из знаменитого «Фауста» в 
исполнении Е. Артамонова и Е. Вят
киной. Задорно, весело танцевали 
«Немецкую польку» девушки из хо
реографического коллектива ТГУ.

Песни, песни, песни... Песни о 
мире, о дружбе, о юности и о люб
ви!.. Долго не отпускали со сцены 
вокалыю-инструмента.льный ан
самбль «Орион» и его солиста А. Бя- 
ликова, который так выразительно 
пел «Их либе дих», где зрителям и 
пел «Их либе дих», что зрителям и 
этих слов.

В сопровождении ансамбля 
«ТГУ-62» С. Горцева исполнила не
сколько лирических песен, которые 
очень тепло были восприняты зри
телями. Вока.льно-инструментальный 
ансамб,ль БПФ также оставил хоро
шее впечатление.

Теплая, непринужденная обста
новка царила в за.ле. И в этом —  
большая зас.луга ведущих —  Е. Ар
тамонова, Т. Блиновой и 0. Томило- 
вой.
■ Мы не только хорошо отдохнули, 

но китзнали много полезного. До это

го вечера мы и не подозревали, что 
«ди штунде» —  это взрос.чый вари
ант игры в ...молчанку, а «гений»—  
студент-биолог, специализирующий
ся по генетике! А урок немецкого 
языка —  совсем не урок, а... тоже 
игра — в «крестики-но.чики», при
шел на урок —  «крестик», не при
шел—  «нолик», Получил пять «но
ликов», можешь на себе крестик по
ставить...

В общем, было очень здорово! Мы 
очень б.чагодарны преподавателям 
кафедры иностранных языков и всем 
участникам концерта.

«Нас ведут одни пути-дороги,
Так народышаши говорят.
Клич звени от Одера до Волги.
Дай мне руку, друг мой,

камэрад!» —
дружно подхватил весь зал песню о 
дружбе.

Г. КОЗЛОВА, 
наш корр.

Фото Л. Костиной.
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