
с днем рощеиия 
тебя, КОМСОМОЛ!

СВОЮ 57.Ю ГОДОВЩИНУ РОЖДЕНИЯ 
КОМСОМОЛИЯ ТОМСКА ВСТРЕЧАЕТ 
БОЛЬШИМ ПРАЗДНИКОМ — НЕДЕЛЕЙ 
НАУКИ. 29 ОКТЯБРЯ ОТКРЫЛАСЬ НА
УЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ И СПЕЦИАЛИСТЫ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В ДЕВЯТОЙ ПЯТИ. 
ЛЕТКЕ». КОТОРАЯ СТАНЕТ СВОЕОБРАЗ 
НЫМ ОТЧЕТОМ О ВКЛАДЕ МОЛОДЫХ В 
РАЗВИТИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
НАМЕТИТ ПЛАНЫ РАБОТЫ НА СЛЕДУЮ. 
ЩИЕ ПЯТЬ ЛЕТ.

ВЕЧЕРОМ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕН. 
НОСТЬ ЧЕСТВОВАЛА БУДУЩЕЕ НАШЕЙ 
НАУКИ. ВАС. ПЕРВОКУРСНИКИ!

.ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА
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И с гордостью
подписать
рапорт!

Почему-то принято 
считать, что в профсоюзе 
работают люди взрослые, 
очень серьезные и умуд
ренные опытом. Но о со
бравшихся вечером 21 
октября в конференц-за
ле нельзя было сказать 
ничего подобного. Множе
ство молодых, жизнера
достных лиц. Аудитория 
заполнена. Профсоюзный 
актив с участием пред, 
седателей профбюро и 
профгрупоргов открывает 
председатель профкома 
В, Постол.

На повестке один воп
рос — об организации 
социалистического сорев
нования в группах за до
стойную встречу XXV 
съезда. Недавно прошед. 
шне отчетно-выборные 
собрания показали, что 
определенная работа ве
лась по всем направлени. 
ям, но между тем имеет
ся и ряд существенных 
упущений. В первую оче
редь это нечеткое пони, 
мание профоргами своих 
обязанностей и того кру
га проблем, которыми 
они должны заниматься. 
Так, в отчете сказано, 
что за год в профилакто
рии побывал 41 студент 
ФФ. Хорошо это или пло
хо? В какой зависимости 
количество пропусков за
нятий с количеством про
пусков по болезни, необ
ходима классификация 
их.

Из поля зрения про
форгов выпадает и орга
низация труда н быта в 
общежитии. Сейчас обще. 
;кнтия переводятся на 
соцсохранность. Каждой 
комнате выдается пас
порт. За каждую утерян
ную или поломанную 
вещь, принадлежащую 
комнате, ее жильцы бу
дут платить.

Почти никаким мерам 
профсоюзного взыскания 
не подвергаются наруши
тели правил внутреннего 
распорядка.

Страна готовится встре
чать съезд партии. Во 
всех комсомольских кол
лективах развернулось 
соревнование за право 
подписать рапорт' о своих 
делах. Важнейшим делом 
профгрупоргов в настоя
щее время будет органи. 
зация соревнования на 
лучшую группу факульте
та. кафедры, на лучшее 
общежитие.

Е. СИГАРЕВА, 
наш корр.

«АКАДЕМКНИГА» В 
«НЕДЕЛЮ НАУКИ» 
приглашает молодых том
ских ученых пополнить 
свои личные библиотеки.

XXV СЪЕЗДУ КПСС ПОСВЯЩАЕТСЯ

П С IC-7

Н. Н. Рукавишников у стенда Института оптики 
атмосферы СО АН СССР.

Завершается 9-я пяти
летка. С какими итогами 
приходят молодые уче
ные Томска к XXV съез
ду партии? На этот воп
рос легко можно от
ветить, побывав на вы
ставке научно-техническо
го творчества «Поиск-75».

Открытие ее знамено
вало начало Недели на
уки в городе. Первым 
посетителем был наш 
.зе.мляк, дважды Герой 
Советского Союза, лет- 
чпк-кос.монавт СССР
Н. Н. Рукавишников.

При первом же беглом 
осмотре выстав-ки поража
ешься широтой проблем, 
интересующих молодых 
ученых, многообра.зием 
экспонатов: от елочных
игрушек и сувениров до 
сложнейших механизмов 
и. точнейших приборов, 
необходимых производст
ву. 160 экспонатов пред
ставили 27 вузов, НИИ и 
крупнейшие заводы горо
да.

Кстати, характерной 
чертой .этой выставки 
явилось участие в ней 
представителей промыш
ленных предприятий. Она

ярко демонстрирует связь 
науки с производством. 
Па выставке широко 
представлена бытовая 
техника. Внимание посе
тителей привлек перенос
ный видеомагнитофон 
цветного п черно-белого 
изображения (гл. конст
руктор К. Г. Прядильни- 
ков). Магнитофон подклю
чается к телевизору, и 
вы .можете с.мотреть по
любившиеся концерты, 
фильмы, записанные ра
нее со студни или прямо 
с экрана.

Офор.млена выставка с 
большим вкусо.м. Посети
телям не приходится 
бл.уждать в недоумении, 
где что искать, 130 экс- 
поонцнонных стендов рас
сказывают об истории 
коллективов, показывают 
достижения за пятилет
ку, знакомят с передови
ками производства, с ин
тересными работами, 
Эмбле.мы сразу вводят 
нас в область, в которой 
работают предприятия 
или институт.

Экспозиции универси
тета открывают выстав
ку. Стенды рассказывают 
о трех наших НИИ — 
СФТИ. НИИ ПММ п 
НИИ ББ. (К сожалению, 
кафедры участия в вы
ставке не приняли, а из 
трех Н и н  наиболее пол
но представлен только 
СФТИ). Его экспонаты 
де.монстрируют профиль 
работы института. Это и 
почти жюльверновский 
параметрический усили
тель для связи с внезе.м- 
чыми цивилизациями, и 
очень нужный нефтяни

кам радиоволновый иска
тель нодзе.мных ко.м.муни- 
кацнй, н радиоволновый 
плотномер для измерения 
плотности снега и льда.

Интересный прибор 
сконструировали .молодые 
ученые СФТИ для конт
роля над диаметром про
волоки в процессе произ
водства. Ре.зонатор кон
тролирует изменения диа- 
.метра от 0,5 до 5 лшк- 
рои. (Для сравнения — 
человеческий во.гюс и.меет 
диа.метр 50— 60 .микрон). 
Установка внедряется в 
производство.

Выставка производит 
огромное впечатление. В 
книге отзывов летчик- 
космонавт Н. И. Рука, 
вишников оставил такую 
запись:

«С большим удовле
творением осмотрел вы
ставку молодых специа
листов и ученых г. Том
ска. Многие ее экспона
ты уникальны. Выставка 
наглядно демонстрирует 
высокий уровень творче
ства молодых специалис
тов. Хочется пожелать 
авторам представленных 
работ больпшх творче. 
ских успехов».

Ло.моносов сказал: «Бо
гатство российское Си
бирью прирастать будет». 
.Эги слова вспоминаются 
после просмотра выстав
ки. И. БАЛАНДИНА, 

наш корр.
НА СНИМКЕ (слева 

внизу): не каждому по
счастливится рассказать 
о своем первом успехе 
такому собеседнику.

Фото И. Половцева.

С ДОКЛАДОМ НА ВДНХ
на семинаре по лазерным системам, организован
ным научно-техническим обществом им. Попова, 
выступил студент 722 гр. РФФ Сергей Леньков, 
рассказав о результатах своей исследовательской 
работы на третьем и четвертом курсах.

Свыше тридцати ра- 
бот отправил Томский 
университет на Все. 
российскую выставку 
научно - технического 
творчества студентов, 
которая будет прохо
дить в ноябре в Уфе.

По этим предвари, 
тельным количествен
ным данным, конечно, 
нельзя еще делать про
гнозов, Качество еще 
будет оценено, но ра
дует уже и количест. 
во.

На выставку в Уфу 
были представлены ра-

Только «со щитом»!
боты, отмеченные дип
ломами Томской зо
нальной выставки 
НТТС. Среди них та
кие объемные экспона
ты, выполненные сту. 
дентамн, , как «Им
пульсный пневматиче. 
скнй измельчитель» 
(В. Курочкин, В. Не- 
гин, В. Шваб), «Зонд 
для исследования ме
ханических характе
ристик грунтов» (В.

Пчельников, А. Вят. 
кин), «Транзисторный 
генератор гармоник 
СВЧ» (А. Третьяков): 
плоскостные работы 
«Проблемы драмы в 
творчестве Жуковско. 
го» (О. Лебедева), 
«Социалис т н ч е с к а я  
дисциплина труда» (Г. 
Новикова), «Исследо. 
ванне энергии никели. 
да титана» (В. Гюн. 
тер).

Если говорить о 
«географии» экспона
тов, то здесь больших 
сюрпризов нет. Очень 
хорошо выглядят
ВПФ, ФТФ, РФФ, 
представившие 5 —7 
работ. По-прежнему 
бойкотирует НИРС 
ФПМ, нет ни одной ра
боты от географов.

Хнчется надеяться, 
что посланные работы 
получат высокие оцен.

ки компетентного жю
ри. Нам остается быть 
горячими болельщика, 
ми и ждать сюрпризов 
— самых приятных.

О. ОСИПОВА, 
наш корр.
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ТЕБЕ, ПЕРВОКУРСНИК!

I
I
I
I

Первокурсники ФФ на факультетском вечере по 
священия.

Фото И. Половцева.
ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ, КОМСОРГ!;

I

I

И* СТРАЖЕ... ПРИРОДи
Нарушитель выхва

тил у инспектора из 
рук шкурки норки и 
кинулся в толпу. Но 
юристы были начеку. 
И на этот раз спеку
лянту не удалось 
скрыться.

С ноября 1974 г. 
работает на юридиче
ском факультете спец- 
дружина по охране 
природы из студентов 
II и III курсов. Ос
новное направление — 
борьба с незаконной 
торговлей пушниной 
на вещевом, рынке.

В Мороз и слякоть, 
в ясную погоду и в 
дождь выходят парни 
II девушки в рейд. Их 
нелегкая работа тре
бует внимания., вы
держки, сообразитель
ности и точного соблю
дения законов. Трудно 
в густой толпе найти 
спекулянта, задержать 
его и доставить в опер- 
пункт.

За прошлый сезон 
юристы задержали бо
лее двадцати наруши
телей, а в октябре 
этого года за два рей
д а — 26. У наруши
телей изъяты десятки 
ш к у р о к  с о б о л я ,  
норки, ондатры и 
других ценных пуш
ных зверей. Работа 
приносит государству 
ощутимую ’ пользу, 
т. к. конфискованные 
шкурки сдаются обл- 
охотуправлением на 
заготовительную базу.

Но это не единст
венная форма деятель
ности дружины. Вес
ной этого года инспек
тора охраны природы 
и оперативники прове
ли два рейда по опе

рации «Нал» и «Бере
зовый сок», организо
вали дежурство в 
университетской ро
ще. чтобы пре
дотвратить поломку 
черемухи и сирени. 
По заданию городско
го совета ВООП они 
провели инспектирова
ние учабтка зеленой 
зоны по Иркутскому 
тракту.

Можно отметить хо
рошую работу коман
дира спецдружины
A. Щербакова, членов 
дружины В. Бобылева, 
Е, Войтюк, О. Трофи
мова, А. Вощинина,
B. Соболева и многих 
других.

У ребят большие 
планы на будущее, 
впереди их ждет мно
го работы. В дружине 
пока 1 2  человек, но 
она постоянно попол
няется.

Н. ЛАПТЕВ, 
начальник штаба 
охраны природы 
при комитете 

ВЛКСМ.

« Т О В А Р И Щ  П А М Я Т Ь . . .
Университет всегда 

славился работой по вос
питанию студентов в духе 
предашости памяти от
цов.

Вот основш>1е направ. 
ления этой работы.

Университет первым в 
Сибири стал инициатором 
проведения ежегодной 
в о е н н о  - патриотической 
конференции «В. И. Ле. 
НИН о защите социалисти. 
ческого отечества».

Каждый год 5 декабря 
начинается лыжный по
ход по местам боевых 
действий 5.Й шмии: 
Томск — Тайга — Томск. 
Этот же день является 
«Днем дружбы» студен
тов университета с кур. 
сайтами ТВВКУСа.

Весной начинается про. 
ведение военизированных 
эстафет на факультетах, 
которое завершает обще.

университетская эстафе. 
та, проводимая 9 мая пос. 
ле митинга в университет
ской роще. Два факуль. 
тета ИФ и ФилФ в День 
Победы проводят маевку 
в лесу. С каждым годом 
все больше студентов 
захшмается в секциях и 
кружках ДОСААФ.

Как видно из пере
численного, у нас есть 
широкое поле деятельно, 
сти н, все.таки, что-то 
мы делаем не так, чего, 
то недоделываем. В на. 
стоящее время над семья
ми ветеранов постоянно 
шефствует лишь один 
юридический факультет, 
а остальные стараются 
приурочить свою работу к 
знаменательным датам. 
Но ветераны нуждаются 
в нашей заботе и внима. 
НИИ не только накануне 
праздников. А  если каж

дый факультет возьмет 
шефство хоть над Ю .ю 
семьями ветеранов, то по
стоянную заботу получат 
120 семей.

Наши ветераны прожи. 
ли большую и яркую 
жизнь, им наверняка 
есть что рассказать нам, 
молодым. Хотелось бы, 
чтоб слушатели журна. 
листского отделения ФОП 
не упустили возможности 
сделать эти материалы 
достоянием всех.

Университетская орга
низация ДОСААФ насчи
тывает сейчас 4 000 чле. 
нов, но необходимо обра
тить внимание председа. 
телей факультетских ко
митетов ДОСААФ на 
еще более активное во. 
влечение студентов в эту 
организацию, ведь при 
условии, если чнслегшость 
ее достигнет 5 000, в уни-

»
верситете будет выделена 
должность председателя 
комитета ДОСААФ, что 
сулит немало преиму. 
ществ.

Каждый год поднимает
ся вопрос о сгроительст. 
ве в университете тира, 
но существенных сдвигов 
нет. Это тормозит свое- 
времеЕшую сдачу норм 
ГТО, не дает возможность 
университетским стрел, 
кам расширить свою сек. 
цию.

Прошли отчеты и вы. 
боры в комсомольские ор. 
ганизации вновь избран, 
ные составы работают 
над новыми планами. II 
хочется, чтобы все воп
росы военно.патриотиче- 
ского воспитания нашли 
в них должное место.

А. МАЙОРОВ, 
инструктор комитета 

ВЛКСМ.

Посвященья вальс
— Вншиание! Внима. 

пие! Наши микрофоны 
установлены в зале До
ма офицеров, где сегодня 
проходит торжественное 
посвящение первокурсни. 
ков юридического факуль
тета в студенты, — ведет 
репортаж В. Калеуш.

Первокурсники (а их 
у нас в этом году 1251), 
нарядные, красивые от 
волнения, радостно улы
баются. Н.о вот затихает 
зал, все замирают в по- 
4THTenbHO»t молчании: бо
гиня Правосудия, Феми
да, явилась.

Сурова богиня, молча 
выслушивает она старше
курсников: они считают 
— молодежи не место в 
рядах верных слуг Феми
ды. С защитным словом 
выступает студент-второ

курсник, который ровно 
год назад был сам на мес
те посвящаемых, н про
сит богиню принять пер- 
вокурсников^ в студенты.

Фемида «взвешивает» 
все «за» я «против» и 
вот ее решение:

— Посвятить!
Первокурсники кля

нутся Правдой и Спра
ведливостью служить 
Правосудию, быть насто
ящими студентами.

По старой доброй тра
диции первокурсникам о 
жизни факультета, его 
выпускниках и препода
вателях рассказывают де
кан В. Н. Щеглов, ста
рейший преподаватель 
факультета профессор 
А. И. Ким.

Вечер был продолжен 
концертом, в котором 
приняли участие старше

курсники и новички, сра
зу же заявившие о своих 
талантах.

А потом закружились 
в вихре вальса пары —- 
и преподаватели, и толь
ко что посвященные пер
вокурсники, и студенты 
постарше. Это дружная

семья нашего факульте
та, в ней пройдут лучшие 
годы жизни — студенче
ские — с поисками, ра
достями, удачами и не
удачами.

Е. БЕГИНИНА, 
ЮФ.

Фото в. Кулаковой.

|НОТ студентов
|«Труд должен быть 

организованным трудом».
В. И. ЛенЕШ.

( З А Р О Д И В Ш И С Ь  
в середине XIX века, 
НОТ приобрела особое 
значение в наши дни —

|в век научно-технической 
революцЕш, когда вопро. 
сы повышения эффектив
ности труда и экономии

I времени и сил стали пе
ред человеком особенно 
остро.

Для студента НОТ

I имеет двоякое значеЕЕие: 
во-первых, научиться 
эффективно учиться в 
вузе, и, во-вторых, овла.

|деть принципами НОТ в 
области специализации, 
по которой придется ра
ботать по окончании вуза,

(часто обучая им других 
людей.

В НОТ решающее зна
чение имеет организация 
труда, позволяющая бе- 

1речь время. НОТ исходит

из положения, что самая 
большая потеря — это 
трата времени. Для его 
сбережения рекомендует
ся целый ряд проверен, 
ных жизнью принципов: 
точно определить цель, 
задачу работы, сосредото
читься на главном; уста
новить твердые сроки вы. 
полнения работы, зада
ния; планировать работу 
на следующий день, неде
лю, месяц и контролЕфо. 
вать ее выполнение; из- 
бегать шаблона в работе, 
стремиться усовершенст. 
вовать любое дело; ис
пользовать время полно
стью, ценить и уважать 
его, уметь чередовать 
труд и отдых, знать пра
вила гигиены умствеЕшого 
труда.

Современные условия 
жизни и труда требуют, 
чтобы каждый работник 
знал особеЕШости своей 
профессии, в совершен

стве владел техникой 
дела и имел пред, 
ставление, как повы
шать эффективность тру. 
да на основе его на. 
учной организации. НОТ 
в каждой отрасли хозяй
ства или области челове- 
ческой деятельности име
ет свои специфичесЕше 
цели и показатели. В 
сфере производства мате
риальных благ — это бу. 
дет максимум дешевой 
продукции ОТЛЕ1ЧНОГО ка- 
чества, в сфере бытового 
обслуживания — удовле- 
твореЕше запросов трудя, 
щихся на более высоком 
уровне, наконец, в сфере 
образования — подготов, 
ка отличных кадров.

Как в сфере матери, 
ального производства, так 
и обслуживания, понима
емых в самом широком 
смысле, имеет место одно, 
сторонняя организация 
труда работника произ.

водства. В отличие oti 
этого НОТ в сфере обра.| 
зовання требует двусто-[ 
ровней организации тру
да — преподавателя и' 
учащегося. Поэтому на
учная организация педа
гогического труда (НОЙТ) 
значительно сложнее 
НОТ в других сферах 
деятельности.

НОТ в вузе не сво
дится только к рацио
нальной организации пе
дагогического процесса 
преподавателями. Студен, 
та воспитывает все: орга
низация и качество заня
тий, работа всех звеньев 
администрации (от вахте
ра и гардеробщиц — до 
декана и ректората вклю. 
чительно), деятельность 
партийной, комсомоль
ской, профсоюзной орга
низаций и т. п.

Основы НОТ студента 
закладываются учебным 
планом (перечнем и объ. 
емом изучаемых предме- 
тов), учебно-производст. 
веЕШЬЕМ графиком заня. 
тий в течение года, рас- 
писанием занятий, в ко
тором должны чередо

ваться лекции и практи
ческие работы, програм. 
мами предметов, наличи. 
,ем учебной литературы, 
оранизацией консульта
ций и проверки самостоя
тельной работы, хорошо 
сплаЕшрованной работой 
библиотеки, учебных ка
бинетов, столовой и мно
гими другими факторами.

Но все же главное в 
НОТ студента — его соб
ственное отношение к 
этому делу. В этом не 
трудно убедиться хотя бы 
по тому, что в любой 
студенческой группе, жи
вущей и работающей в 
совершенно одинаковых 
условиях, занимающихся 
за одинаковыми рабочи
ми местами, всегда есть 
отличники и активисты, 
во всем успевающие, а 
наряду с ними — отста
ющие, «хвостисты», име
ющие академическую за. 
доллЕенность, пропускаю, 
щне занятия, не могущие 
вырваться из вечного 
цейтнота, которые в кон- 
це-концов вынуждены по- 
кинуть вуз.

НОТ студента требует

выработки целесообразно
го распорядка дня, овла
дения современными при
емами скоростного чте. 
ния и письма, рациональ
ными приемами записи 
лекций, чтения и конспек
тирования книг, проду. 
маЕЕНой организации само- 
стоятельной работы. Сту
дент должен установить 
свойственные ему индиви
дуальные особенности со
отношения памяти и 
м ы ш л е н и я ,  р а з в и 
т и я  з р и т е л ь н о й  и 
слуховой памяти, которые 
доляшьЕ быть учтены в 
организации его само, 
стоятельной работы. Во 
всем; этом помочь сту
денту доллген преподава
тель, куратор группы, 
притом на первом курсе, 
с первых дней учебы в 
вузе.

Процесс адаптации 
школьников и производ. 
ственников, имеющих пе
рерыв в учебе, к работе 
в вузе — сложная пере
стройка • режима труда, 
быта и организации само
стоятельной работы. Кто 
из первокурсников су.
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А музыканты 
среди вас есть ?

Они требуются эстрад
ному оркестру «ТГУ-62» 
— народному самодея
тельному коллективу, 
дипломанту Всесоюзного 
и Всероссийского фести
валей эстрадной песни.

Эстрадный оркестр го
товит сейчас необычную 
программу — «Концерт
ные страницы». Она бу
дет состоять как бы из 
страниц с разной темати
кой; страница джазовой
музыки, страница песен 
советских композиторов, 
зарубежных композито
ров, музыки в стиле биг
бит’ и т. д. Это позволит 
полнее раскрыть тему.

Оркестру нужны вока
листы, звукооператоры.

По понедельникам, сре
дам и пятницам с 8 до 
1 1  ч. вечера оркестр ре
петирует в клубе ТГУ на 
ул. Никитина, 4.

ПРОФСОЮЗ и ты
Ты поступил на I курс 

университета и теперь 
уже во всех анкетах в 
графе «профессия, спе
циальность» ты напишешь 
«студент». Теперь ты 
вступишь в члены про
фессионального союза 
работников просвещения, 
высшей школы и научных 
учреждений. Это новая 
для тебя организация, не 
менее важная, чем комсо
мольская и очень отлич. 
ная от нее.

У тебя прибавится мае. 
са новых прав: отныне ты 
имеешь право на отдых в 
домах отдыха по путев
кам соцстраха, в профи
лактории, санаториях и 
на курортах, имеешь пра
во на материальную по. 
мощь, единовременное 
пособие на рождение ре. 
бенка, ен{емесячное посо. 
бие на ребенка, если ма. 
термальный уровень в 
твоей семье невысок. Но 
это вместе с тем и новые 
обязанности, это строгое 
выполнение норм устава.

Работой профсоюзной 
организацгш в универси
тете руководит студенче
ский профсоюзный коми
тет. Это солидная орга. 
низация с правами юри. 
дического лица, и решает 
она самые насущные для 
тебя вопросы — вопросы 
учебы.

Профком принимает 
участие в распределении 
средств, которые выделя. 
ет государство на куль
турно-массовую и органи
зационную работу, проф. 
ком утверждает правила 
внутреннего распорядка 
для студентов, участвует 
в распределении стилен, 
дни, в поощрении студен, 
тов за успехи в учебе и 
общественной работе.

Но это не только 
«длань дающая». Если 
ты нарушил утвержден, 
ные правила внутреннего 
распорядка, учебной дис
циплины — берегись! 
Профком вправе ставить 
вопрос о снятии тебя со 
стипендии, лишении пра

ва проживания в общежи
тии, ставить вопрос о тво
ем пребывании в вузе.

Работа, естественно, 
трудная. Профсоюзный 
комитет не может сам 
справиться с ней, потому 
привлекает к работе 
профсоюзный актив,
профбюро факультетов, 
профгрупоргов.

Каждым отдельным 
участком работы зани
мается комиссия, их в 
профкоме шесть; органи. 
зационио-массовая, учеб
н о - п р о и 3 водственная, 
культурно - воспитатель
ная, спортивно-оздорови
тельная, жилищно.быто- 
вая, комиссия обществен
ного контроля за пред
приятиями общественного 
питания, создается комис
сия по делам рабфака.

Подробнее о работе 
этих комиссий ты узна
ешь, читая следующие 
номера «ЗСН».

В. ПОСТОЛ, 
председатель цроф.

кома.

По лестнице к знаниям.
Фото И. Половцева.

СООБЩАЕМ АДРЕСА

Н А Ш А  К А П Е А А А
Один из самых интересных художественных само, 

деятельных коллективов университета — хоровая 
капелла. Ты, конечно, слышал о ней, первокурсник?

Наша капелла носит высокое звание «Народная». 
Она лауреат Всесоюзного фестиваля и Всероссий
ского смотра. В этом году капелла выдвинута на 
соискание премии Ленинского комсомола.

Сейчас прославленный коллектив готовится к 
межреспубликанскому конкурсу смешанных хоров 
вузов «Ювентус-75».

Каждый понедельник, среду и пятницу с 8.30 до 
11 часов вечера капелланы репетируют программу 
в 210-й аудитории главного корпуса.

Любой первокурсник может прийти в это время, 
чтобы побеседовать с руководителем капеллы и, 
возможно, остаться в ней навсегда.

Тебя ждут, Ромео!
Дорогой первокурсник, знаешь ли ты, что в на

шем университете уже около 20  лет существует те
атральный коллектив?

Поближе познакомиться с деятельностью . одной 
из театральных групп под руководством Валентины 
Афанасьевой ты можешь в декабре на вечере, кото
рый готовят специально для тебя. На этой встрече 
тебе будут представлены «Четвертый» Симонова и 
сцены из старых работ театра.

Сейчас театралы работают над восстановлением 
спектакля «Ромео и Джульетта». Репетиции прохо
дят на Никитина, 4. Как и в каждом интересном 
деле, здесь тоже есть свои трудности: не хватает 
участников для мужских ролей.

Слово к тебе, первокурсник; «Приходи».

О
Ночью какая-то сила подня

ла меня с постели и заставила 
писать о тебе, Томск, город мо
ей студенческой жизни. Эта 
жизнь только началась, и про
шел всего лишь год университет
ской учебы. И в стройотряде я 
тоже впервые... Вдалеке от те
бя я вспоминаю маленькие 
скверы, аллею по ул. Кирова, 
университетскую рощу, и мне 
хочется снова быть там.

Заканчивается еще один 
день, и за горизонтом исчезает 
большое краснощекое солнце, 
оставив на облаках отсветы 
своего тепла.

Когда кто-нибудь берет в ру
ки гитару, и в темноте вспыхи
вают огоньки сигарет, мои руки 
отдыхают, а перед глазами ино
гда встаешь ты, мой Томск. 
Ты кажешься таким уютны.м. 
домашним и маленьким, что 
хочется обнять все это рука.ми, 
пригладить вихрастую рощу и 
Лагерный сад, согреть дыхани
ем голубые нежные елочки и 
целовать тебя в большие гла
за-окна. Даже ночью они от
крыты. Когда же ты отдыха
ешь. мой Томск, и что трево
жит по ночам твою вечно юную 
душу?

И как ты принял в свою ко
лыбель очередных абитуриен

тов? Много хлопот они тебе до
ставляют, но вырастишь ты из 
них достойных людей. А пока 
они, как и я в свое время, 
бродят по тем старым тихим 
улицам и не могут нас.мотреть- 
ся на дома в тонких потемнев
ших кружевах, на колонны ста
ринных зданий, на твои голу-

НАПИСАНО ЛЕТОМ, 
В СТРОЙОТРЯДЕ

бые дворцы и на странно ка
менных зверей, охраняющих 
старенький мост. Они гуляют 
но проспекту между высоки.ми 
березами, молчат у памятника 
на площади Революции, удив
ляются странностям пере.мен- 
чивой погоды и почти круг
лосуточно светлому северному 
небу. А по утрам, выходя 'из 
общежитии, они любуются. рО- • 
■зопыми отсветами на белых ко
лоннах университета... , , ■ j

Я вспоминаю, как я впервые' 
перешагнула универснтетскиГ! 
порог. Откуда-то сверху звуча
ла музыка и пел хор. Передо 
мной была широкая лестница, 
коридор с высоким овальным 
сводом и строгий вахтер, из-за 
которого я не посмела шагнуть 
даже на первую cTjnieHbKy. 
Так и стоя.ла внизу у дверей. 
Ныло воскресенье, и тишину 
нарушал лишь этот хор. Потом 
я узнала, что это репетировала 
хоровая капелла.

Тысячу раз я представляла, 
как приду сюда, но чтобы так... 
Вот какое оно, мое счастье! 
Но по достоинству л оценила 
его только сейчас. А  позже 
оценю еще дороже.

В. КРАВЧЕНКО, 
ЮФ.

меет быстро — букваль. 
но в первые недели — 
научиться слушать лек
ции, работать в лаборато. 
рии и библиотеке, еже
дневно самостоятельно 
овладевать знаниями — 
перед тем откроются ши
рокие пути к вершинам 
человеческой мысли.

Только учись! Впереди 
пять или шесть лет (в за
висимости от формы обу
чения), которые могут 
быть целиком потрачены 
на приобретение знаний и 
духовный рост.

Большинство студентов 
учится в вузе пять лет. 
Много это или мало в 
масштабе человеческой 
жизни? Для получения 
пенсии необходимо 25 
лет работы. Пять лет уче
бы в вузе — золотая 
пора человеческой жиз
ни, одна из шести пяти
леток нашей активной 
деятельности, посвящен
ной служению обществу.

Время студента, кото
рое он должен научиться 
ценить, делится на две 
части — рабочее и нера
бочее время.

Рабочее время включа
ет аудиторные занятия 
(до 6 часов в день) и 
самостоятельную работу 
в научном кружке кафед
ры, в библиотеке, дома 
(на что уходит в среднем 
4 часа ежедневно). Не
правильно относить к ра
бочему времени лишь 
обязательные часы учеб
ных занятий, так как 
ежедневная систематиче
ская работа студента 
является неотъемлемой 
частью его работы в вузе.

Каков же запас этого 
рабочего времени? Не 
трудно сделать соответ
ствующий расчет. Продол
жительность теоретиче
ских занятий в году со. 
ставляет около 30 недель, 
когда усвоение знаний 
идет наиболее интенсив, 
но. При 6 рабочих днях 
в неделю и 10 ''асах ра
боты в день за ' 5 лет 
получим 9 000 часов. За 
это время студент дол
жен изучить 30— 40 раз
личных предметов.

Студент должен береж. 
но относиться к рабочему

времени, которое невос
полнимо. Каждая лекция 
представляет собой кон
центрированную передачу 
знаний преподавателем, 
потратившим многие ча
сы на сбор новейшей ин
формации по теме. Если 
студент пропустил лек
цию, то ему тоже придет- 
ся израсходовать из сво
его бюджета рабочего 
времени многие часы на 
восполнение пропуска, 
причем все равно студент 
сделает это хуже препо
давателя. Поэтому каж. 
дый пропуск занятий сту.

центом — это прежде 
всего неэкономный рас. 
ход своего рабочего вре
мени.

Внерабочее время сту
дента (оставшиеся 14 ча
сов рабочих суток) приня. 
то делить на занятое и 
свободное время. В поня- 
тие занятого времени 
входит сон (7 часов), бы
товое обслуживание, 
вклю'гая еду (2—3 часа), 
общественная работа (1 
час), время на дорогу от 
дома до вуза и обратно 
(1 час). Поэтому на сво
бодное время у студента

остается 2 —3 часа. Это 
время не должно пропа
дать бесцельно. Его нуж. 
но использовать на куль
турный отдых, спорт и 
т. п. Воскресный день и 
студенческие каникулы 
также должны использо- 
ваться для соответствую, 
щего отдыха после на. 
пряженной многодневной 
10-часовой умственной ра
боты.

Только четкий распо. 
рядок дня, смена различ
ных видов занятий, чере
дование труда и отдыха, 
организация регулярного 
питания и сна обеспечат 
студенту возможность вы. 
держать суровые условия 
интенсивных занятий, о 
которых сказано выше.

Советский рабочий, 
занятый на производстве
6 —-8 часов, ежедневно 
имеет свободного време- 
ни в два раза больше, 
чем студент и при том 
два выходных дня. К. 
Маркс придавал свободно
му времени огромное зна
чение и писал, что при 
коммунизме «мерилом бо- 
гатства будет уже не ра

бочее время, а свободное 
время». Поэтому Комму
нистическая партия и 
Советское правительство 
уделяют большое внима
ние рациональному ис. 
пользованию все увеличи
вающегося свободного 
времени трудящихся.

У студента свободного 
времени в обрез, и он 
должен особо ценить еГо 
как резерв, который мо
жет быть израсходован с 
'наибольшей пользой для 
здоровья и всестороннего 
развития ли'шости буду
щего специалиста. Сту. 
цент не имеет права за
бывать о том, что госу. 
царство тратит на его обу
чение и воспитание ты
сячи рублей,- и народу не 
безразлично, каким ста. 
нет из современного сту
дента будущий советский 
специалист.

НОТ студента — залог 
наиболее эффективного 
использования времени и 
средство для подготовки 
кадров высокой квалифи. 
кации.

Б. ИОГАНЗЕН, 
профессор. J
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ЧТОБЫ РОСЛО
МЕТОДИЧЕСКОЕ
МАСТЕРСТВО

Кафедра издала на ро- 
топринте для студентов 
первого-второго курсов 
«Планы семинарских за
нятий» на весь учебный 
год. Для студентов ГГФ 
в «Планах» помещены .ме
тодические советы по ор
ганизации самостоятель
ной работы, разработан
ные ст. преподавателем 
Б. А. Белевским.

ф *
На состоявшемся 22 

октября заседании ка
федры обс5'Ждался текст 
лекции старшего препода
вателя М. М. Петрухиной 
п итоги взан.мопосеще- 
ння спецсе.минара «Боль
шевики сибирских органи- 
заци1! РСДРП в борьбе 
.'.а осуществление реше
ний 111 съезда РСДРП», 
руководимого доцентом 
Л. Т. Коняевым.

Текст лекции одобрен. 
Высокую оценку получи
ла работа спецсе.минара 
группы 332 с постановкой 
и обсуждением доклада 
студента Г. Утаганова 
«ТП съезд РСДРП и си
бирские организации
РСДРП в 1905 году».

На этом же заседания 
обс.ужден ряд вопросов, 
относящихся к организа
ции научно-исследова
тельской работы студен
тов. Определена тематика 
курсовых работ на теку
щий учебный год, приня
ты п.чаны работы научно- 
исследовательского круж
ка, объединяющего 40 
студентов, заслушана ин
формация доцента Б. Я. 
Баянова о подготовке ка
федры к VI Всесоюзно.му 
конкурсу студенческих 
работ по общественным 
наукам,

★  *  ★

Активно работает метод- 
КОЛ1ИССИЯ кафедры. На. 
последне.м заседании ые- 
тодкомиссии I курса 
обсуждены нтогн взаимо- 
пос'ещений и доклад до
цента А. Т. Коняева «Ис
пользование дшстных ма
териалов в лекциях и се
минарских .занятиях по 
II съезду РСДРП».

Методко.миссия второ
го курса обсудила .метод- 
разработку преподавателя 
Н .А. Грика по теме 
«XXIII съезд партии и 
его решения» н доклад 
доцента Н. И. Нечухрина 
«Некоторые вопросы 
стратегии и тактики стро
ительства ком.муннзма».

И. ЗЯВЛИЦКАЯ, 
ст. преподаватель.

В ЧЕСТЬ ПРОФЕССОРА ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
в  этом году исполни

лось 125 лет со дня рож
дения основателя ботани. 
ческого сада и гербария 
Томского университета 
Порфирия Никитича Кры
лова.

Томские филателисты 
ко дню юбилея стали го
товиться заранее. Три го
да назад в заявку област
ного управления связи, 
которая составлялась по 
представлению Министер
ства связи СССР, .мы 
включили издание кон
верта с портретом П. Н. 
Крылова, выпуск марки 
Б честь юбиляра н прове
дение спецгашения на 
томском почтамте. Есте
ственно, заявка была обо
снована мотивами, имею
щими общественное зна
чение.

Министерство связи «в 
связи с большой пере
груженностью планов» не 
балует Томск проведени
ем спецгашений. Но в 
данно.м случае объединен
ные — и нужно сказать, 
настойчивые и впо.тне 
обоснованные — дейст
вия Томского общества 
филателистов и ГосУни-

вереигета имени В. В. 
К.уйбышева увенчались 
успехом.

Министерство связи 
выпустило конверт с порт- 
рето.м П. Н. Крылова, вы
полненным председателе.м 
Всесоюзного общества 
фи.тателистов (ВОФ) ху
дожником А. *Яр-Крав- 
ченко.

13 августа на главпоч- 
та.мте Томска было про
ведено спецгашение па- 
мятны.м ште.мПелем. На 
штемпеле — роза и над

пись <425 лет со дня 
рождения П, Н. Крылова. 
13.VIII. 1975. Томск. 
Почтамт». Весь день шли 
жители города, желающие 
пол.учить па.мятный суве
нир. На по.мощь работни- 
к’а.м связи пришли фила
телисты. проводившие 
памятное ште.мпелеванле 
конвертов с портрето.м 
П. Н. Крылова. На сле
дующий день, согласно 
предписанию, штемпель 
был возвращен в Моск
ву.

Московские коллекцио
неры прислали на наш 
почтамт к памятно.му дню 
несколько десятков за
просов на спецгашение. 
Из других городов заявки 
поступить не могли, по- 
то.му что гашение не во
шло в ранее объявленные 
планы.

Хочу отметить, что 
большую поддержку в на
ших филателистнчёских 
.хлопотах по проведению 
юбилея П. Н. Крылова 
оказывали заведующая 
гербарием имени юбиля
ра профессор А. В. Поло- 
жнй и проректор , ТГУ 
профессор М. П. Корту, 
сов.

Мы гордилюя тем, что 
юбилей замечательного 
ученого-ботаника, члена- 
корреспондента АН
СССР н АН УССР, про. 
фессора Томского универ
ситета Порфирия Ники
тича Крылова вошел в 
филателистическую исто- 
pvro.

А. ПИЧУГИН, 
заместитель предсе
дателя Томского об
ластного отделения 

ВОФ.
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И Н Т Е Р Е С Н А Я  Б Е С Е Д А
Состоялась встреча студентов с 

В. Н. Сагатовским, доктором фи
лософских наук, профессором, за. 
ведующим кафедрой методологии 
управления социальными процес. 
сами.

Кафедра с таким необычным на
званием образована всего год на
зад и является пока единственной 
в стране.

В своем выступлении Валерий 
Николаевич рассказал о перепек, 
тивах развития современной социо
логии, ее месте в жизни общества.

Задачи управления деятельно
стью людей требуют серьезного

развития гуманитарных наук, ко
торые не стали еще производящей 
силой общества.

А  будущее общество — комму
низм — предполагает не только 
развитие материально-технической 
базы, но и высокоразвитые нрав
ственные отношения. Поэтому так 
актуальна мысль Маркса: «Фило
софы до снх пор объясняли мир. 
Дело заключается в том, чтобы 
изменить его».

Задача управления социальными 
процессами и стоит перед социоло
гией, которая пытается участво. 
вать не только в управлении про

изводством, но и в формировании 
человеческой личности.

Томские социологи, например, 
одновременно разрабатывают АСУ 
Томской области (данные одной 
нашей области могут быть прнме- 
ни.мы для больших территорий) и 
модель молодого специалиста, вы
пускника вуза.

В этом году при кафедре ,опга- 
низуется кружок социологии. Раз. 
работай ряд тем для студентов, 
интересующихся проблемами со
циологии.

О. КОМАРОВА, 
ИФ.

НСО ЭФ — 25 ЛЕТ

Любовь моя—наука
Еще велись горячие 

споры, быть экономиче
скому факультету или не 
быть, а на кафедре по
литэкономии уже образо
вался научный студенче
ский кружок. В этом бы
ла острая потребность. 
Кафедра нуждалась в 
преподавательских кад
рах.

Более тесные связи 
кафедра имела с истори
ческим и юридическим 
факультетами, поэтому 
первыми кружковцами 
были студенты этих фа
культетов. 20  октября 
1950 года на первом за
седании кружка, посвя
щенном 130-й годовщине 
со дня рождения Ф. Эн
гельса. первый доклад 
был прочитан М. П. Евсе
евым, ныне декано.м эко
номического факультета, 
доктором экономических 
наук.

П. И. Скороспелова, 
первый научный руково
дитель кружка, очень 
■МНОГО сделала, чтобы 
привить студентам лю
бовь к политэкономии. 
Многие юристы и исто
рики связали свою судь
бу с этой наукой.

В эти годы кружок за- 
ни.мает одно из ведущих 
Л1ССТ среди кружков уни- 
верюитета. Из его среды 
вышли такие видные эко
номисты, как А. А. Сер
геев, ныне зав. отделом 
.методологии ИЭ АН 
СССР, профессор МГУ, 
А. С. Гусаров, профес
сор МГУ, М. П. Евсеев, 
Б. С. Лнсовин, В, П. 
Слепцова. Л. А. Варени
кова, доценты кафедры

политэкономии ТГУ и др.
За эту четверть века 

произошли большие каче
ственные II количествен
ные изменения в органи
зации и работе кружка. 
А с образованием в 1971 
году отделения политэко
номии на экономическом 
факультете кружок пере
рос в научно-студенче
ское общество. Деятель
ность НСО сейчас выхо
дит за рамки универси
тета.

Налажены тесные кои, 
такты с научными крунс- 
ками вузов других горо
дов страны.

В 1974 году кружков
цы Л. Кочкина, Г. Поп
ков, Е. Пельдяков участ
вовали в конференции, 
посвященной 25-летию 
образования СЭВ на базе 
МГУ. В. Гребенщикова 
— в работе конференции 
Ростовского университе
та. По опыту творческих 
коллективов других вузов 
страны созданы проблем
ные группы. НСО ТГУ 
включено в координацион
ную работу по органп;ва- 
цпи единого НСО страны.

Весной 1975 года со
стоялась традиционная 
29-я студенческая конфе
ренция. Впервые была 
организована самостоя
тельная секция политэко
номии и впервые в рабо
те конференции принима
ли участие студенты из 
других вузов Сибири. 
Конференция подвела 
итог деятельности про
блемных групп. Этот шаг 
был обусловлен необходи- 
.мостью координации сту
денческой работы по оп

ределенным направлени- 
я.м не ТОЛЬКО' по принци
пу «студент-преподава- 
тель», но н «студент— 
студент».

Интересной формой 
работы являются встречи 
студентов-кружковцев с 
учены.ми университета н 
города. Ведется работа по 
привлечению в НСО ре
бят с других факульте
тов. Сейчас становится 
традицией, что студенты- 
политэкономы проходят 
общественно - политиче
скую практику, читая 
курс лекций на предприя
тиях Томска. 20 октября 
на празднике, посвящен- 
ИОЛ1 25-летнему юбилею 
НСО, собрались его чле
ны.

Кружковцы с большим 
интересом слушали вы
ступление первого науч
ного руководителя П. И. 
Скороспеловой, которая 
проследила путь' кружка 
с самых его истоков до 
сегодняшнего дня. поста
вила ряд интересных 
пробле.м. Ее выступление 
было напутствием для 
пятикурсников.

А потом политэкономы 
участвовали в конкурсе 
«Моя профессия». Осо
бенно отличились пяти
курсники.

Группам - участникам 
конкурса и викторины 
«Вопросы политэконо
мии» вручили сладкие 
призы — торты.

Праздник окончен. 
Впереди снова напряжен
ные трудовые будни, пол
ные поисков, открытий.

С. ДЕГТЯРЕВА, 
ЭФ.

СПЛОТИЛА
ПЕСНЯ

Нет люден, которые бы 
не любили песню. Даже 
если сами не поют, то 
слушают охотно. Вот по
чему вечеро.м во Дворце 
культуры «Авангард», 
где проходил городской 
праздник песни, было 
так людно.

В зале — молодые ра
бочие, студенты. На сце
не тоже рабочие и студен
ты. Только их любовь к 
песне выражается в том, 
что они занимаются в 
Домах культуры, поют в 
ансамблях. Грань между 
залом и сценой почти сти
рается, поэтому устанав
ливается теплая и сердеч
ная атмосфера.

Особенно хорошо при
нимали ансамбль «Бубен
цы», «Фаэтон», певцов 
В. Угольникова, Т. Серге
еву.

А когда в конце вечера 
зрители и артисты поют 
вместе «Главное, ребята,

сердцем не стареть», по- 
нн.маешь, как это хорошо, 
что песня собрала и спло
тила вокруг себя так 
много разных людей.

Н. ВЕТШЕВА, 
наш корр.

НАГРАДА
КИНОКЛУБУ

На тридцатой юбилей
ной студенческой комсо- 

‘мольской конференции 
кинолюбителей ожидал 
сюрприз. За большую ра
боту по коммунистическо
му воспитанию молодежи 
киноклубу нашего уни
верситета была вручена 
Почетная грамота обкома 
ВЛКСМ.

По своему характеру 
клуб любителей кпио 
ТГУ информационно-дис
куссионный. ' Возможно, 
благодаря именно такой 
форме работы клуба он 
неизменно в течение не
скольких лет популярен 
среди студентов универ

ситета и других вузов го
рода. Но по.мн.мо показа 
и обсуждения в стенах 
киноклуба интересных 
советских и зарубежных 
фильмов, помимо встреч 
с творческими работника
ми нашего кино, члены 
правления университет
ского киноклуба прини
мают участие в работе 
общества «Знание» (чте
ние лекций для насе
ления г. Томска о кино  ̂
искусстве), выступают 
перед сеансами с сообще
ниями о новых лентах, 
выходящих на экраны го
рода, организуют н прово
дят обсуждение фильмов 
со зрителями Томской 
области.

Активно работал кино
клуб ТГУ в организации 
н проведении первого 
фестиваля Госфильмо- 
фонда СССР в г. Томске. 
Грамота обко.ма ВЛКСМ 
— признание обществен
ной значимости работы, 
проделанной коллекти- 
во.м.

М. МИХАЙЛОВ,

Н о в о с т и  ф у т б о л а
Заканчивается футболь

ное первенство универси
тета.

Нынешний розыгрыш 
проходил по следующей 
системе. Сначала факуль
теты проводили игры в 
подгруппах в один круг, 
затем по три лучших 
команды от подгрупп об
разовали финальную 
пульку, а остальные ра
зыграли места с 7 по 12. 
В финале команды из од
ной подгруппы между со
бой уже не встречаются.

В зачет идут их встречи в ' 
подгруппах.

Победителями первой 
подгруппы стали коман
ды ЮФ, ММФ и РФФ, 
второй подгруппы — HP, 
ФПМ, ФТФ, Они и со
ставили финальную груп
пу.

Состоялось 5'же два 
тура финальных матчей. 
В прошедшее воскресенье 
зафиксированы следую
щие результаты: НР-ЮФ 
— 5:1, ФТФ-РФФ— 2:1. 
ФПМ-ММФ — 2:2.

Перед заключительным

туром положение таково: 
на первом месте научные 
работники, на втором — 
ЮФ, на третьем — 
ФПМ, далее — РФФ, 
ММФ, ФТФ.

В. КОРОТЧЕНКО, 
наш корр.
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