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ПОДДЕРЖИМ ПОЧИН ЛЕНИНГРАДЦЕВ 
«60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ — 60 
УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ!».

Г ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

С ОКТЯБРЕМ 
СВЕРЯЯ ШАГ!
. Патриотическая инициатива молодых ленин
градцев «60-летию Великого Октября — 60 удар
ных недель!» явилась закономерным результа
том той большой организаторской и пропаган
дистской работы по изучению и претворению в 
жизнь решений XXV съезда КПСС, которую вот 

■ уже более полугода проводят все комсомоль
ские организации. Эта инициатива жизненна уже 
потому, что отвечает основному принципу нашей 
работы: сегодня работать лучше, чем вчера, а 
завтра — лучше, чем сегодня!

60 великих лет — 60 ударных недель, каждая 
неделя ударного труда посвящается одному году 
Советской власти. Такое соответствие имеет глу
бокий смысл: оно выражает преемственность по
колений, соотнесение героического времени Ок
тября с созидательным трудом нашего ■ современ
ника, является мерой гражданской, социальной 
зрелости нашей молодежи.

Сейчас заканчивается третья неделя ударной 
вахты, в трудовом календаре — октябрь первого 
года пятилетки эффективности и качества, года, 
наполненного трудовыми победами.

...Третий год Советской власти — 1920-й — 
бы,\ полон лишений и смертельной опасности, 
комсомол, еще совсем молодой, героически бо
рющийся на всех фронтах, с надеждой и твердой 
уверенностью смотрел в будущее.

Комсомол 70-х годов уверенно строит это 
будущее.

60 ударных недель! Это не только вахта удар
ного труда, это смотр организационно-политиче
ской работы комсомольских организаций. В уч
реждениях со строго нормированным производ
ственным заданием система контроля и подведе
ния итогов недель ударного труда получается 
естественным образом.

Вряд ли мы будем оригинальны, если станем 
доказывать специфику, научной работы и невоз
можность четкой количественной оценки труда 
научного сотрудника за неделю.

Поэтому нам представляется возможным подво
дить итоги работы на ежемесячных собраниях в 
комсомольских группах, на которых определяют
ся победители социалистического соревнования за 
право подписать Рапорт Ленинского комсомола 
ЦК КПСС к 60-летию Великого Октября. На этих 
собраниях необходимо проанализировать ход вы
полнения социалистических обязательств каж
дым сотрудником, наметить конкретные сроки за
вершения работ.

По итогам социалистического соревнования за 
сентябрь в комсомольских группах НИИ ПММ 
определены победители соревнования за право 
подписать Рапорт. Среди них — младшие науч
ные сотрудники В. Новикова, В. Трушков, В. Абал- 
тусов и другиё.

Выпуски «Комсомольского прожектора», мол
ний и стенных газет по итогам этих собраний 
будут и наглядной агитацией трудового подъема, 
и экраном подведения итогов выполнения социа
листических обязательств, это позволит оператив
но вскрывать и устранять возникающие трудности 
в выполнении своих обязательств, в организации 
труда сотрудников.

Несомненно, формы' агитационной и организа
торской работы могут быть и другими, но одно 
ясно, что комсомольская организация молодых 
научных сотрудников должна найти способы 
эффективной работы и поддержать инициативу 
молодых ленинградцев. Ведь мы являемся свиде
телями и участниками инициативы действитель
но патриотической, которая войдет в летопись 
трудовой славы комсомола.

В. ЗАХАРОВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ НИИ ПММ.
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ПЕРЕКЛИЧКА ДЕКАНОВ:

Кажется, вчера еще иолько пришли в первый раз 
иа лекцию в новом учебном году, по многим пред
метам практические занятия начнутся только в ок
тябре и вообще до сессии еще уйма времени, а 
между тем прошел уже целый месяц. Месяц, от 
которого во многом зависят наши успехи и неудачи 
в сессию. Не зря ведь говорят в пароде, каково на
чало, таков и конец.

С вопросом о том, как начали учебный год, мы 
обратились на факультеты. ^

Л. К. САВИЦКАЯ, 
зам. декана ФФ;
— Начало обычное, 

ЧП микаких не было, 
н-салоб и докладных тоже. 
Посещаемость средняя, 
дня через трн-четыре на 
факультете пройдет атте
стация, тогда картина 
станет более ясной.

Г. М. МОКРОУСОВ, 
зам. декана ХФ:

-— Приступили непло
хо. Аудитория практиче
ски готовы, за исключе
нием 152-й, где по вине 
АХЧ не отремонтирована 
канализационная систе!иа. 
Занимаются в 152-й в ос
новном I и IV курсы. Во
обще, вся канализацион
ная система на факульте
те нуждается в капи
тальном ремонте. АХЧ не

стоит огранйчиваться 
только се.зонны.ми меро-
ПРИЯТИЯМ|И.

Отдел снабжения не 
обеспечил нас вовремя 
посудой, реактива.ми, нет 
халатов для преподава.те- 
лен. Сейчас положение 
несколько улучшилось, 
часть реактивов и посуды 

,завезена.
Кафедра неорганиче

ской химии не выделила 
аудитории для проведения 
лабораторных работ » по 
xinMnneoKoil технологии, 
эта неоперативность за
труднила организацию ла
бораторных.

Опоздали к началу за
нятий стройотрядовцы 
(около 30 человек), по
зволил себе продолжить 
каникулы Н. Новиков 
(831 гр.).

А. ф. ТЕРПУГОВ,
декан ФПМ:
— Больших недоразу

мений не было.'Но, во- 
первых, многие студенты, 
работавшие в ССб, опо
здали к началу занята!!. 
Из отряда «Сггнильга» 
никто не прибыл в срок, 
от 2 до 11 дней пропус
ков; никого не было в 
первый день занятий из 
«Кибернетика», а коман
дир опоздал на' 21 день. 
Г. Головина, командир 
отряда «Адалина», про
пустила 11 дне!!, комис
сар Т. Шаламова 8 , 
т. е. за редким исклю
чением опоздали практи
чески все, остальные QTy- 
денты начали занятия во
время.

До 1 октября задол
жники должны сдавать 
«хвосты», было составле
но расписание, но боль- 
Ш'инство студентов, оття
гивают сдачу экзаменов 
на последние дни. На 
утро понеделытика (27 
сентября) на IV курсе — 
15 задолжников, «а III 
— 16, на II — 19 чело
век. '

Первокурсники уже 
прие.хали,- в общежитие 
селятся нормально, ком
наты им оставлены.

Срывов занятий не бы
ло.

В. С. ХРОМЫХ,
зам. декана ГГФ;
— Факультет присту

пил к занятиям в три по
тока, II’ курс начал с хо
рошей посещаемостью, 
без опозданий 1 сентября, 
2 группы III курса нача
ли заниматься 13 сентяб
ря — были на практике, 
три — с первого. Тут 
тоже опозданий и срывов 
занятий не было.

На IV курсе две груп
пы начнут занятия с 11 
октября, у пятикурсников 
одна группа начала заня
тия 27 сентября, у двух 
других учебный год нач
нется только 11 октября, 
студенты еще одной Труп
пы проходят педагогиче
скую практику.

Сильно задерншлась в 
экспедиции 234 «б» груп
па. Вообще же начало
занятий было неплохим.* * *

Вот таким было нача
ло, где-то лучше, где-то 
хуже, — но «раскачка» 
везде налицо. Остается 
подождать финала — сес
сия рассудит.

Е. СИГАРЕВА, 
наш корр.

ПРОШЛИ
ОТЧЕТНО
ВЫБОРНЫЕ
СОБРАНИЯ
ПАРТГРУПП

с  хорошей явкой и 
■высокой активностью 
коммунистов состоя
лось партийное собра

ние на кафедре исто
рии КПСС.

Оценив положитель
но работу за отчетны!! 
период партгрупорга 
Ю. -Ф. Соколова, парт
собрание сосредоточи
ло главное внимание 
на 1нерешенных про
блемах ' и трудностях, 
главной из которых 
является всемерное 
повышение теоретиче-' 
ского и методического 
уровня преподавания 
истории КПСС, акти
визация общественно- 
политичесвой деятель

ности студенчества, 
формирование у них 
коммунистического ми
ровоззрения в свете 
требований XXV съез
да КПСС.

Коммунисты кафед
ры весьма самокритич
но оценили деятель
ность коллектива по 
пропага'Нде материалов 
XXV съезда партии, 
вьшолнение каждым 
членом уставных тре-' 
бО'ваний, и в принятом 
постановлении намети-, 
ли систему организа

ционно-партийных II 
идеологических меро
приятий, на'Правленяых 
на успешное выполне
ние программы учебно
го года и достойную 
встречу 60-летия Ве
ликого Октября.* ★  *

Отчетно - выборные 
партийньщ собрания 
состоялись в парт
группах всех кафедр 
общественных наук и в 
больш1Инегве партгрупп 
других подразделени!! 
университета.

А. п р и с я ж н ы й .

Здравствуй, Томск! 
Здравствуй, университет!

 ̂ ' Мы вернулись повзрос-
, левшими, с ворохом вос

поминаний, впечатлений, 
со множеством новых 
друзей, в необычном пока 
еще состоянии — студён- 

' та, первокурсника.
Воскресным днем

встречали свое пополне
ние на томской пристани 
комсомольцы ГГФ и 
ФилФ.

Фото И. ПОЛОВЦЕВА.

ИДЕТ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ

М О Л Н И Я!
в СЕНТЯБРЕ В ПОДПИСНУЮ КАМПА

НИЮ ЕЩЕ НЕ ВКЛЮЧИЛИСЬ ТРИ ФА
КУЛЬТЕТА — ЭФ, ИФ, ГГФ.

ВПЕРЕДИ ПО-ПРЕЖНЕМУ — ММФ, ЮФ, 
БПФ.

В среду,- 29 сентября, состоялось расширенное 
совместное зассдакпе комитета ВЛКСМ' и президи
ума профкома ТГУ с повесткой дня «Итоги III тру
дового семестра».

Материалы заседания Ч11та!1те в следующем по. 
мере.
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ДЛЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ-

PenopmaDft

У
главного,
как
всегда!..

Выезд первый (8— 9 
сентября). Каждый день 
ждали: завтра объявят о 
«артошке.’ Сообщение это 
наполнило аудиторию гу
лом, и от парты к парте_ 
понеслось: «Завтра...
едем! Обор в 8.00».

Солнце светило ярко и 
ласно!во, длинная верени
ца автобусов все тянулась 
и тянулась. Наконец, при
ехали.

На обочине дорога сто
ят 1ведра, воткнуты в 
землю лопаты, по полю 
движется картофелеко
палка. Главный распоря
дитель В. С. Аракчеев 
сообщает каждому курсу, ■ 
где его участок. Начали!

Кажется, совсем не
трудно; за картофелеко
палкой «адб выбирать 
клубни в ведро, затем 
высыпать в машину или 
контейнер. Но к середине 
дня начинает ныть ооина, 
оттого, что кланяешься 
каждой картофелине.
Краем глаза успеваешь

окинуть поле: рядом рабо
тает пятый курс. Как у 
них дела? Может, потому, 
что последнюю осень они 
вот так, вместе, может, 
оттого, что на них смот
рят сейчас и II, и III, и 
IV курсы, — работают 
они слан^енно и споро, пе
ребрасываясь репликами, 
подбадривая друг друга.

Короткий перерыв на 
обед — и снова гремят о 
пустое дно ведра карто
фелины. У края поля са
димся прямо на ведра — 
устали. Постепенно уста- 
лось уходит, кто-то ти
хонько запевает, культ
массовики обсуждают за
мысел факультетского ве
чера.

Домой едем долго. Но 
никто не выражает недо
вольства: слушаем «от
четный концерт» агит
бригады. Каждый раз во

время поездки «на кар
тошку» девчата из «Фе
миды» поют нам свои це
линные песни.

Выезд второй (21— 22 
сентября).

То, что день будет 
холодным, а солнце так и 
не выглянет из-за взлох
маченных туч, поняли в 
автобусе, ■ когда из неза
крытых окон стали па
дать леденящие дожде
вые капли.

По раскисшей дороге 
автобусы не пошли, при
шлось добираться к мес
ту работы пешком. Ветер 
срывает с головы платки, 
пробирается под одежду. 
.Холодно!

Сразу облюбовали мес
та для костров. Сырой 
хворост дымил, вызывая 
обильные слезы у озяб
ших девчат, вплотную об
ступивших огонь. Пыта
лись сушить промокшие 
кеды.

А дождь шел и шел. 
Но раз приехали рабо
тать, «адо работать.

И работали. Грузили 
■убранный картофель на 
машины, сорт1ировали, 
копали, извлекали из 
мокрой липкой земли. 
Долгожданный перерыв 
использовали, чтобы по
греться. Пили по очереди 
из одной кружки горячее 
какао, обедали тут же, 
чтобы не уходить от теп
ла. Немного «оттаяв», 
толковали Ь жизни. Уча
стники агитбригады гото
вились к выступлению. ■

К концу дня дождь 
перестал, потеплело. Да 
и работа, кажется, заки
пела.

Возвращаясь до.мой, от
тирая с уставших лиц 
грязь, радовались тому, 
что сделали нужное, по
лезное де.то, работали 
дружно.

Е. БЕГИНИНА, 
ЮФ.

Фото в. Кулаковой.

Г “ I
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ПОЛЕВЫЕ 
РАБОТЫ  
ЗАВЕРШЕНЫ

Как уже писала газета, кроме 115 га кар
тофеля, 1Которые были !убраны раньше, кол
лективу университета было дано дополнитель. 
ное задание — убрать урожай еще с 80 га. 
В настоящее время копка картофеля успешно 
завершена.

Работать приходилось и в солнечную, и в 
догкдливую погоду, но ни один факультет не 
счел возможным покинуть поле. Задание всег
да выполнялось, с поля не ушла ни одна не
загруженная машина.

В этом году уборка производилась механи
зированным способом (вручную было убрано 
30 га). Это обстоятельство не позволило вы
делять на каждый факультет норму, практн. 
чески основывались на том, сколько успеешь 
сделать за день. Все факультеты работали 
хорошо, в полную силу и выделить особенно 
отличившихся трудно еще и потому, что раз
ным факультетам приходилось выполнять раз
личные циды работ.

Лучшей организацией выделялись ММФ, 
РФФ, Хф, немного хуже было на ФПМ и 
ФилФ. На ММФ, например, присутствовали 
все кураторы групп, гораздо легче было уп
равлять коллективом, да и качество - работ 
было лучшим.

К сожалению, приходится отмечать простои 
из-за плохой организации по вине руководства 
совхоза «Тахтамышевский». Картофель хозяй
ство выращивает первый год, и поэтому опыт 
уборки приобретался уже в ее'ходе. В первую 
неделю работы не было машин для вьгаозки 
картофеля, его приходилось потом вывозить в 
плохую погоду.

Уборка в последнюю неделю обошлась уже 
меньшими затратами. ФФ, РФФ, ГГФ были 
обеспечены и фронтом работ, и техникой, кар
тофель сразу же увозился, на полях он не 
лежал.

К нашему стыду, приходится отмечать, что 
качество работы не везде хорошее, встреча
ются еще студенты, недобросовестно относя
щиеся |К уборке.

Нередки случаи бесхозяйственного отноше
ния к выданному инвентарю; на полях оста
лись сетки и мешки, лопаты, из 750 полу
ченных ведер 250 потеряны, часть нз них 
«осела» в общежитиях.

Л. МЕРКУЛОВ, член парткома.
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I  УНИВЕРСИТЕТ ЗА НЕДЕЛЮ |

I Читает профессору |
I Н. Н. Покровский I
I На ИФ по инициа- 
I тиве кафедры истории 
: СССР ■ досоветского 
I периода студенты и 
I преподаватели прослу- 
I шали специальный 
I курс «Церковная ре- 
I форма середины XVII 
i века и возникновение 
1 ста р ооб р я д ч еств а » .
I Прочитал его заведую- 
I щий сектором архео- 
i графин Института ис- 
i тории, филологии и 

философии Сибирского 
отделения АН СССР, 
профессор Новосибир
ского университета 
Н. Н. Покроаоний.

Наш гость — один 
из немногих ученых, 
занимающихся малоис
следованной пробле
мой старообрядчества

или раскола. По су- | 
ществу речь шла об ! 
идеологии народа в • 
XVII веке и средиеве- | 
новых формах видения | 
мира, о тенденциях il 
развития культуры, о I 

. своеобразном выраже- | 
НИИ социального про- [ 
теста. I

Глубокие знания па- I 
мятников литературы i 
руоошго средневеко- : 
вья и сочинений о ней, : 
марксистский анализ i 
источников, ясность = 
мысли и умение созда- = 
вать яркие образы еде- | 
лали этот курс запо- | 
минающимся событием I 
в текущей жизни ис- i 
торикав ТГУ. =

Е. ЕЛИСЕЕВА, |
доцент. =

ВЕРНУЛАСЬ* ЭКСПЕДИЦИЯ |
i  Пойма реки Чулым 
5 стала объектом иссле- 
I  дования пидрологи'че- 
I  ской экспедиции ТГУ. 
i  Гидрологи упиверсите- 
а та под руководство.м 
I  Ю. И. Каменскова по- 
1 лучили целый ряд но- 
i  вых данных о строе- 
£ НИИ речной поймы, ко- 
I  торые будут использо- 
5 ваны при составлении 
i  карт по затопляемости. 
S Эта работа является

продолжением недавно. 
завершенной на ка
федре гидрологаи су
ши научно-исследова
тельской темы по изу
чению мелиоративного 
фонда юго-востока 
Томской области, вы
полняемой по заказу 
производственно- науч
ного объединения «Со- 
юзтомокмелиорация»..

Г. АЛЕКСАНДРОВ, 
наш корр.
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14— 19 сентября в 
г. Тбилиси состоялся сим
позиум по солнечно-зем
ной физике. Ученые семи 
социалистических стран 
— СССР, ГДР, Венгрии, 
Чехословакии, Польши, 
Румынии и Кубы — об
судили итоги выполнения 
работ по планетарным 
геофизическим исследо
ваниям. Основное внима
ние было уделено вопро
сам взаимодействия Солн-' 
ца и земной атмосферы, 
исследованию магнито
сферы и изучению K00M1H- 
ческих лучей.

Ученые радиофизики 
Сибирского физико-техни
ческого института при 
Томском университете 
представили три ' до
клада. В докладе

Ученые СФТИ— 
на международном 
симпозиуме

А. И. Л :и X а ч е в а и 
Ю. Н. Е)лизарьева рас
смотрен вопрос о разви
тии приращений критиче
ских частот ионосферы в 
цикле солнечной актив
ности, выявлена четкая 
связь этих приращений с 
деятельностью Солнца.

А. Г. Колесник, М.. А. 
Лихачев и А. В. Сердю
кова выступили с сообще
нием о регулярных вари
ациях соста)ва ионов' в

нижней . ионосфере в за
висимости от поступле
ний». солнечной энергии. 
В докладе В. Н. Черны
шева и А. Г. Колесника 
представлены результаты 
матемагичеокого модели
рования энергетического 
спектра фотоэлектронов к 
скорости нагревания 
ионосферной плазмы.

Доклады были в-стрече- 
ны с большим интересом.

ОПУБЛИКОВАТЬ И 
СДАТЬ В ПЕЧАТЬ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕ
ДОВАНИИ НЕ МЕ
НЕЕ 24 МОНОГРА
ФИИ И УЧЕБНЫХ 
ПОСОБИИ, 1600 
с т а т е й , ПРЕДСТА. 
ВИТЬ НА НАУЧНЫЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ НЕ 
МЕНЕЕ 750 ДОКЛА
ДОВ.

(Из соцналистиче. 
ских -обязательств 
коллектива зпнивер- 
ситета на 1976 год).

Тексты докладов опубли
кованы в трудах симпо
зиума.

А. ДМИТРЕНКО, 
ст. научи, сотр. СФТИ.

Осень щедро бросила 
под ноги прохожих воро
ха разноцветных листьев. 
Но первые порывы ветра 
превращают драгоценный 
ковер в груды мусора, 
доставляющие немало 
хлопот тем, кто убирает 
улицы. Пришлось на по
мощь дворникам звать 
студентов.

В субботу универсалы, 
как всегда, работали на 
проспекте* им. Ленина.

Фото И. ПОЛОВЦЕВА.
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Два года назад дове
лось мне описать в 
«ЗСН» поучительную ис
торию о том, как Алек
сандр Мельничук был от
числен с физического фа
культета за неуспевае
мость на пятом курсе, не
задолго до получения 
диплома. Считаю необхо. 
димым осведомить чита
теля о дальнейшей судь
бе Александра.

Возможно, мало » кто 
помнит эту историю, да и 
контингент читателей об
новился. Так вот вкрат
це: это был рассказ о 
том, как безответствен
ность и беззаботность не
глупого и даже способно
го студента, психология 
недоросля неотвратимо 
вели его от четверок на 
первом-втором курсах к 
тройкам — на третьем- 

^четвертом, к отчислению

ОТЧИСЛЕН ЗА НЕУСПЕВАЕМОСТЬ

ДВА ГОДА СПУСТЯ
— на пятом. При неколе
бимой уверенности в том, 
что уж на пятом-то курсе 
отчисление не грозит, что 
так или иначе его «вы
тянут» и «вытолкнут» с 
дипломом в кармане.

Теперь, два года спус
тя, А. Мельничук — уже 
дипломированный специа
лист, и допущенная здесь 
резкость выражений не 
ему адресована, а тем, 
кто способен повторить 
его злоключения.

Прошло более года 
после отчисления, и А. 
Мельничук опять появил
ся во втором учебном

корпусе. Пришел к руко
водителю своей диплом- 
нойь работы, к тому време
ни уже декану факульте
та, доценту А. Д. Коро» 
таеву.
_ Александр Дмитриевич 
говорит, что Мельничука 
трудно было узнать. Это 
был тот же и совсем дру
гой человек. Прежде он 
был, скажем так, рабом 
внешних обстоятельств. 
Обстоятельства несли 
его, подхватывали, пере
носили 1из класса в класс, 
из школы в университет, 
от курса к курсу. Не 
всегда гладко. Не сдал

экзамен? Экзаменатор 
был придирчив,., не- тот 
билет попал, не повезло. 
А могло и повезти. Ведь 
и так бывало. При мини
муме умственных затрат. 
Не сделал курсовую во
время? Не интересно, не 
заинтересовали, не суме
ли заинтересовать...

Теперь это был чело
век, понимающий, что 
судьба его зависит от не. 
го самого. Сам он этого 
не говорил. Он рассказы
вал, как провел год, учи
тельствуя в средней шко
ле, возмущался неради
выми учениками, при

знал: в них ему не нра
вится именно то, что в 
нем самом не нравилось 
преподавателям. Это был 
взгляд на себя со сторо
ны. И по-граждански зре
лые суждения о работе, о 
жизни.

В виде исключйтельног 
го случая А. Мельничуку 
предоставили возмож. 
ность закончить обучение. 
И в этот, последний год 
своей учебы в универси
тете он потрудился 
как никогда раньше. По
явился интерес, непод
дельный, искренний.
Александр сделал •' боль

ше, чем требовали руко
водители работы; по соб
ственной инициативе ос
воил рентгеноструктур
ный анализ и выполнил 
часть исследований. Ус. 
пешно сдал государст
венный экзамен. И про
должает работу сельского 
учителя, ту, что встрях. 
нула его и поставила на 
ноги.

Нет, это — не святоч
ный рассказ, ангелом 
Александр не стал. Есть 
в чем и ныне его упрек
нуть. Но речь не об этом 
(это возрастное, и прису
щее изрядному количест
ву вьшускннков, и это 
пройдет). Речь о том, как 
он сумел трезво оценить 
себя и в конце концов пе
ребороть.

Ю. ПАСКАЛЬ, 
доцент.

УНИВЕРСИТЕТ 8А  НЕДЕЛЮ
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Две недели проходила в университете уетановоч. 
ная сессия для заочников первого года обучения. 
Сейчас первокурсники 0 3 0  разъехались по домам; 
приступили к своей работе, которую будут отныне 
сочетать с систематическим и упорным трудом по 
освоению вузовской программы.

НА СНИМКЕ: на занятии по истории КПСС в 
один из первых дней установочной сессии.

Фото и. ПОЛОВЦЕВА.

УЧЕБА СТУДЕНТОВ ДРУЖИН 
ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ
Из Кирова вернулась 

делегация Томского унн- 
верситета, которая участ
вовала в работе школы- 
семинара студенческих 
дружин по охране приро
ды.

На семинаре встрети
лись 107 делегатов из 34 
дружин 28 городов нашей 
страны. Обсуждались на
правления И формы рабо
ты дружин, проводились 
занятия по криминалисти
ке, изучалась ' проблема 
борьбы с браконьерством 
и MiHoroe другое.

Делегаты Томского 
университета сделали два 
доклада, выступили по 
местному телевидению. 
Инструкция по операции 
«Ель», разработанная в 
Томске, была распростра
нена по всем дружинам, 
занимающимся этим воп
росом.

В ходе работы томская

= 3 ОКТЯБРЯ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ:

делегация организовала 
обсуждение проблемы 
борьбы с загрязнением 
окружающей среды, раз
работала программу. 
Штаб охраны природы 
получил заявки на ряд 
методических рекоменда
ций по практическому 
участию молодежи в при
родоохранной работе. !

Большой интерес уча
стников семинара вызвал 
опыт |работы , .нашего 
штаба охраны природы 
при комитете ВЛКСМ. 
Пока аналогичные штабы 
изданы лишь в 2— 3 ву
зах. Но уже сейчас за
метно, что их деятель
ность более эффекти1В1на, 
чем у отдельных дружин.

Школа-семинар, не
сомненно, послужит толч
ком к дальнейшей , акти
визации природоохраиноГг 
работы в вузах.

Н. ЛАПТЕВ.

В с т р е ч а  с  п р о ф е с с и е й
Волнуются студенты, сдавая 

в сессию акзамены и зачеты. 
Но есть и другой экзамен, по
жалуй, самый ответственный — 
первой встречи с профессией.

Для группы филологов и ис
ториков эта встреча с профес
сией учителя состоялась в 
школешнтернате № 3. Конечно, 
это первые шаги, это еще толь, 
ко начало, но у практикантов 
есть свои радости и огорчения.

Своими мыслями о педагоги
ческой практике делятся сту
денты.

Нина ФАТЕЕВА:
— Как мне кажется, главное 

в профеоаии учителя — на
учить ребят думать. А за этим 
кроются трудные учительские 
будни. И тем оадосгнее видеть 
поднятую руку, и'скарку знаний

в глазах ученика. А пока труд-' 
но..., а может быть, это и хоро
шо, что так трудно?

Ирина ПЕТРЯЕВА:
— Ты бесконечно измучен 

своими неуго.монными, любо
пытными детьми. Ты устаешь 
за один урок больше, чем опыт
ный педагог за весь день. Ты 
радуешься и огорчаешься 
вместе со своими ребятами. Их 

. неудачи — твои огорчения. А 
успехи паду1бт, вселяя надежду 
на лучшие .времена, когда твои 
дети начнут тебя понимать.

'Нина СУТЯГИНА:
■— Наша профессия полна 

неожиданностей. Иногда даже 
тщательно спланированный 
урок бывает неудачным.

Ученики не подготовились. 
Что это? Неуважение к тебе

или предмету? Горечь неудач... 
Не сумела, не смогла... 
Константин ЮЖАНИНОВ:
— Дети, как дети. Очень 

жизнерадостные. Черной мелан
холией не страдают даже на 
уроках. Учителю только остае'^ 
ся позавидовать их оптнм1из- 
му... Теперь я понял, почему 
педагоги, даже великие, умира
ют так рано.

Трудно сегодня предсказать, 
кто из них станет хорошим 
учителем. Не будем торопиться 
с выводами: первые аплодис
менты не всегда определяют 
дальнейший успех, а первую 
неудачу не следует расценивать 
как поражение.

Н. ЗВЕРЕВА, 
преподаватель каф. педаго

гики.

«О тлично»-отличны м  вожатым
Большинство наших 

студентов готовится 
стать учителями, педа
гогами. Впервые для 
них представляется 
возможность попробо
вать свои педагогиче
ские способности при 
прохождении пионер
ской практики.

Для студентов ИФ и 
ФилФ эта практика 
уже стала традицион
ной, а вот студенты 
второго курса ММФ 
этим летом первый раз 
вьгсгупал'и в роли во
жатых. В основном они 
работали на пионер
ских площадках при 
школах нашего города 
и в 'Загородных лагерях 
труда и отдыха стар
шеклассников.

Передо мной лежат 
характеристики сту
дентов, присланные с 
мест их работы. Много, 
добрых слов сказано в 
них о наших вожатых. 
Студенты сумели най
ти подход к детям, за
воевать их симпатии и 
уважение, организо
вать интересный отдых 
ребят.

Хороший отзыв , о' 
своей работе получили

студенты Пф Е. Ку- 
равская, С. Печенкин, 
Л. Немова.

Е. Куравская рабо
тала на даче детского 
дома № 5. «Ж'ивая и ' 
энергичная, она могла 
увлечь ребят на лю
бое дело, — пишут о 
ней -педагоги. .— Она 
всегда была в центре 
внимания детей и час
то ее инициатива не 
ограинчавалась рамка
ми отрядных дел». Пе
дагогический коллек
тив детдома вынес ей 
благодарность.

С. Печенкин «к ор
ганизации Ьсех пионер
ских дел относился от
ветственно, а iB их про
ведение вкладывал 
свое творчество, вы-, 
думку, смекалку... Де
ти полюбили своего 
вожатого, с удовольст
вием выполняли его 
поручения». За добро
совестное отношение к 
труду и отличную ор
ганизацию воспита
тельной работы С. Пе
ченкин был награжден 
Почетной грамотой.-

Много душевных 
сил вложила в свою 
работу Л. Немова. Она

старалась сделать ин
тересной и полнокров
ной Ж!изнь ребят не 
только своего-отряда, а 
всего лагер'Я.

Студентка ФилФ Е. 
Байошч «показала се
бя добросовестной во
жатой, с большой чут
костью и вниманием 
относящейся к детям. 
Доброжелательная и 
приветливая, она ста
ралась, чтобы и у ре
бят было хорошее на- 
стооение, интересное 
занятие».

В организацию инте
ресного летнего отды
ха школьников нашего 
города большой вклад 
внесли студенты
ММФ. Особенно хоте
лось бы отметить ра
боту О. Редьно, И. 
ХарГитонова,- Е. Доро
феева, которые прохо
дили практику на пло
щадке 'При школе 
№ 42. К работе с деть
ми они отнеслись твор
чески. Заслужили не 
только любовь и при
вязанность' детей, но и 
уваЖ'бние, и благодар
ность педагогического 
коллектива.

За интересную орга

низацию работы в от- I  
рядах благода1рность | 
была объявлена Л. Че- “  
кулаевой, Н. Желкше, = 
Д. Жалсараевой, 3. |
Лещене и другим. i

«Сумела завоевать i  
уважение и симпатии ■ = 
ребят, — читаем в ха- I  
рактеристике Л. Хвое- = 
ТОБОЙ, — была всегда S 
очень заботлива и вви- = 
мательна». =

Н. Романова «про- | 
.явила себя хорошим = 
организатором. Чут- ^ 
ка’Я, отзывчивая, она = 
работала с огоньком, | 
пользовалась большим = 
авто|ритето.м у ребят». = 

«Каждый день де- = 
вушш старались еде- S 
лать более интерес- = 
НЫ.М, чем предыдущий, -
— написано о Л. Бол- = 
тоЕСКой и В. Плотко. i
— В лице вожатых ре- 5 
бята нашли хороших =

. Друзей и старших на- = 
ставников». =

Работа почти всех = 
вожатых оценена на =
«0ТЛ1НЧН0». =

Н. ПРИХОДЬКО, I
ст. методист ка. =
федры педагогики 5

И психологии. =
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n o  СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ

И СНОВА СЕРЬЕЗНЫЙ 
РАЗГОВОР...

16 сентября в № 28 заголовком «Собрание 
«ЗСН» была опубликова- группы постановило...», в 
на корреспонденция под которой рассказывалось

об исключении студента 
I курса 1351-й группы 
Филфака Н. Кашкарова 
за -хулиганский поступок 
в нетрезвом виде. Статья 
была прочитана и обсуж
дена «а отчетно-перевы
борном КОМСОМОЛЬСКОМ! со
брании. 1351-й группы.

Как сообщила нам быв. 
ший комсорг группы И. 
Князева, состоялся серь

езный разговор. Всем хо
телось, чтобы группа бы
ла дружной, сплоченной, 
чтобы можно было инте
ресней жить и учиться, 
чтобы не было таких слу
чаев, о котором писала 
газета.

Комсомольцы отмети, 
ли, что не все извлекли 
уроки из случившегося.

Перед членами группы 
встал вопрос о частом 
появлении в нетрезвом 
виде А. Колосова. Но так 
как он отсутствовал на 
собрании ввиду болезни, 
приняли решение рас
смотреть его поведение на 
«треугольнике».

На собрании были хо
рошо продуманы канди

датуры в комсомольский 
актив, костяк группы. 
Ведь это на его плечи ло
жится задача создать 
здоровый, деятельный 
коллектив. Новым ком
соргом была избрана 
А. Ендышева, которую 
уважают товарищи ' за 
принципиальность и доб
росовестность.



о ЛЕТНЕЙ ПРАКТИКЕ^

НАЕДИНЕ С ПЕСНЕЙ
в  этом году первокурс

ники Фплф ’проходили 
фольклорную практику 
в Томской области. Одна 
из групп собирала мате
риал в с. Володино Крп- 
вошеинского района.

Рассказывает О. ГЛА- 
ВАЧЕК (гр. 1351);

— Coiicexi не так лег
ко было подо11ти к не
знакомому человеку и 
попросить его спеть ста- 
рипи.ую песню. Практи
ческого опыта по сбору 
материала у нас, ■ естест
венно, никакого не было. 
И ®се-та'ни мы с нетерпе- 
ние.м яадали 3T0ii интерес- 
по*й работы.

Началось все с рас
спросов. Почти у каждого 
жителя села мы узнава
ли, кто из его соседей 
поет. Некоторые пели са
ми, но неохотно и как-то 
«скупо». В основном от
сылали к Н. И. Егоровой, 
«она, де у нас певица 
хоть куда».

Надежда Ивановна 
встретила нас немного на
стороженно. Да, она знает

много песен, но одна не 
поет... Договорились
встретиться на другой 
день, и она со cBoeii по- 
друго11 что-нибудь напо
ет.

Вот так мы познакоми
лись с «сестрами Федо- 
Р01ВЫ1М.И», так называют 
их односельчане. Они дей
ствительно знают много 
песен, -веселых и груст
ных. Одна из них нам 
очень полюбиласЦ и за
помнилась. Простая не
хитрая мелодия, далеко 
не совершенные стихи:

«Росла-цвела черемуха
На дальней стороне,
В ту пору друг мой 

М!иленький
Отучал в ошю ко мне».
Но вменио своей прос

тотой и наивностью она 
и трогает.

Кто сочинил ее, никто 
не знает, а поют с тех 
самых пор, когда ушел 
на войну «.мил друг», да 
так и не вернулся.

Такие песни все чаще 
передаются по радио, да 
и в телепередачах участ
вуют фольклорные кол

лективы. Но это непо
средственное общение, с 
исполнителями народных 
песен оставило большое 
впечатление. Нритихшие, 
мы слушали этих двух 
русских женщин, ощущая 
всю глубину чувств на
рода, его простую житей
скую мудрость.

Сейчас не часто встре

тишь человека, который 
просто так, во время 
работы или на отдыхе, 
-может запеть никому 
уже неизвестную песню.

К сожалению, истинно 
народное произ-ведение 
найти нелегко. И мы со
знавали, что делали нуж
ное дело, кропотливо вы
искивая алмазы народно
го творчества.

т в « « х  t m i  f f l i n i A

Наша У К 9Х А Д - 
чемпион страны

Каждое лето сотни мо
лодых людей — студен
тов юридических вузов
— заполняют кабинеты 
районных прокуратур Со
ветского Союза и в тече
ние месяца работают, по
могая следователям. На
ши третьекурсники про
ходили этим летом прак
тику в различных горо
дах и районных центрах
— от Черного моря до 
Подмосковья ;и от Укра
ины до Во'сточной Сиби
ри.

По положению, у нас 
практикант наделен пра
вами следавателя-стаже- 
ра и м-ож-ет под руковод
ством следователя до
прашивать -обвиняемых, 
свидетелей, производить 
обыс-ки, следственные 
.эксперименты, очные
ставки и т. д. фактиче
ски круг полномочий за
висел ‘ОТ руководителя 
практики. II если в одних 
случаях студенты явля
лись полноправными сле
дователями, и у 1ГИХ не 
хватало времени, занято
го расследованием раз
личных -уголовных дел, то 
в ■ других — студента.м 
доверяли производство 
лишь -несложных следст- 
-венных  ̂действий (как бы 
чего'Н€* натворил!), и они 
страда.Ш! от скуки.

Тем не менее, следст
венная практика была 
полезна для всех,— глав
ным образам, чувством 
ответственности, котарое 
появляется, когда имеешь 
дело с судьбой человека...

..А. теперь представь
те- себе двухэтажный де
ревянный дом на одной из 
тихих улочек Томска. 
Скрипучая лестница на

второй этаж. Неширокий 
коридор, двери по обе 
стороны. Возле дверей 
— группки людей с серь
езными или озабоченны
ми, спокойными или рас
терянными лицам!и.

В этом строгом учреж
дении, где пришедшие не
вольно понижают голос, 
проходили практику пя
теро молодых . людей с 
ЮФ университета.

В первый день следо
ватель поручил каждом-у 
из нас ра-с'сшедовать опре
деленное уголовное дело. 
Мы, как нас учили, нашг- 
сали повестки для вызова 
нужных лиц, состаВ'Или 
план расследования.

Первый допрос. Юн-ое 
лицо с пробивающимися 
усиками заглядывает в 
дверь:

— Можно?
Голубые глаза смотрят 

прямо и открыто.
Зафиксированы анкет

ные данные, и следует 
традиционное:

— Расскажите все, что 
нам известно по деяу...

После того, как юное 
лицо убежденно повто
рило не один раз:

— Оц ме-ня толкнул, и 
' я его гоже то-лкнул...

раз. — Следуют новые 
вопросы, и постепенно 
пробивающиеся усики 
никнут II, -наконец, выдав
ливают из себя:

.— Да, было..^ ну, пнул 
его раза два.

В голубых глазах рас
терянность и злость.,

СледуюЩ'Ий кадр: не- 
■ молодая,' интеллигентного 

- вида женщина, комкая 
платок,- говорит срываю- 
щи.мся голосом:

— Моего сына никто в

жиз'ви пальцем не тро
нул, а сети его так изби
ли!..

...Пожилой усталый че
ловек:

— Все, что сказано в 
этой бумажке'— ложь!

...И так далее, и так 
далее. Покатилась маши
на, набирая ход. Прото
колы-допросы,' . допросы- 
протоколы. Глаза напро
тив, по другую сторону 
стола — умные - и злые, 
пода'влевные и недоумен
ные, услужливые и пол
ные тоски. В обрушив
шемся потоке людских 
отношений, где переме
шались глупость и горе, 
беспечность и я1естокость, 
хитрость, нелегко разо
браться, поче.му человек 
таков? Что его толкает?

Факты иногда сам-и да
вались в руки, иногда их 
нужно было раскапывать, 
прЪбираясь через амор
фность чужой памяти, 
преодолевая сопротивле
ние чужой воли и не
прочность следов про
шедшего. Иногда каза
лось после рабочего дня, 
что возвращаешься в нор
мальную жизнь здоровых 
люде!!. Моральные цен
ности которых не пере
вернуты с ног на голову, 
и психика которых -не 
изуродована, и интеллект 
Н'иче.м не придавлен. Осо- 
бе-н'но это Ч.УВСТВО усили
лось после посещения 
следственного изолятора.

Во время практики мы 
по досто-инству оценили 
тяжелый труд следовате
ля, у которого в прои.з- 
-водстве нередко находит
ся 10— 12 дел о-дноЕре- 
ме-нно. Он занимается- не 
только возбуждением и

• • •

расеяедованием уголр-в- 
ных дел, но и проверяет 
материалы, пост,уп'ившие 
в прокуратуру —' напри
мер, по факту недостачи 
в магазине или по факту 
несчастного случая с че
ло ве-ком и, есл'и «е-обхоДИ- 
МО, возбуждает уголов
ное дело. В число обя
занностей следователя 
входит и профилактиче
ская работа среди населе
ния. Следователь участ
вует в проверках и рей
дах, провод1И1МЫх прокура
турой.

Но строгое учреждение 
— прокуратура — это 
еще и коллектив людей, 
которые, кстати, .умеют 
дружно. II ' весело прово
дить сво-бодное время — 
ездят н на рыбалку, и за 
грибами, коллективно 
с.мот-рят спектакли, вы
ступления спортсменов, 
такая атмосфера помога
ет работе,

В один из последних 
д-пей практики состоялось 
суточное деж-урство в 
УВД. В просторно.м п-оме- 
щемии перед пультом с 
телефоном и злектрифи- 
цирова-нной картой Том
ска постоян-но дежурят, 
о-меняясь, офицеры. Ря
д-оси, в небольшой комнат
ке, находится дежурный 
следователь, который 
должен по перв-ому сиг
налу выезжать на место 
происшествия. . Практи
кантам «не повезло» — 
в эти 24 часа был всего 
один выезд. Зато запом
нилось: громадность ус
нувшего города и -нап-оя- 
женная тишина перед 
пультом,

А. АНОХИН, 
ЮФ.

гО л е т н е й  п р а к т и к е

П-оследние два года в 
мн-ого-ти-ражке не было 
-никакой информации о 
любительской коротко- 
® о-л-н ов-о й -ра д'и о с т ан ц пи 
универси-тета. М-ожет, 
она прекратила свою дея
тельность, или дела на
столько плохи, что и пи
сать не о чем? Нап-ро-тив 
— Н этот период коллек
тивом |радиоста1нцйи до
стигнуты самые значи
тельные ее успехи.

В этом году секция 
коротковолновиков отме
чает -свое десятилетие. 
Для самодеятельного кол
лектива и это срок зна
чительный. Особенно для 
сту-денчесного. Ведь сту
дентам, -оканчи-вающим 
университет, прих-одится 
расставаться и. с коллек
тивом. Нам в этом отно
шении повезло, так как 
-ОСНОВ1НОЙ актив остался 
после учебы в Томске и 
знач!ительных -спадов в 
деятельнооги секции не 
было. Что же было до
стигнуто за последние два 
гада?

В первенстве СССР
1974 г. наша команда 
показала абсолютно луч
ший результат, но высту
пала вне конкурса. В
1975 г. коллектив был 
настроен только на побе
ду и, установив рекорд 
страны, стал чемпионом 
СССР и РСФСР. Коман
да, в которую входили 
кроме меня мастера спор
та старший научный со
трудник СФТИ Алек
сандр Лом-овицкий п 
мла-дший научный сотруд
ник НИИ ПММ Валерий 
Муна-рев, провела за 8 
часов 496 радиосвязей со 
128- областями страны. 
Коллектив был награж
ден ди'пло.мами II вымпе
лами, а все члены коман
ды — золотыми медаля
ми, дипломам-и и па.мят- 
иымп призами.

'̂ '̂ cпex стал возможным 
потому, что, выступая в 
течение ряда лет во мно
гих соревнованиях.

команда -постоянно со- 
вбршен‘ствс1вала аппарату
ру, повышала операгив- 
нос-ть и, выбирая гибкую 
тактику, не раз выходила 
‘дюбеди-телем иак во все
союзных, так ‘И на меж
дународных соревновани
ях. В основной соста-в 
команды входили так
же инженер СФТИ мас
тер спорта начальник ра
диостанции Володя Кирь
янов, студенты РФФ 
кандидаты в мастера 
-опарта Виктор Дорош-к-ов 
и Юрий Вульбин и дру
гие.

В этом году -команда 
■УК9ХАД заняла в че.м- 
пиояате СССР 4-е место, 
а в первенстве РСФСР 
— 2-е место. Это, конеч
но, тоже большой успех, 
но...

Проанализировав -свой 
результат в чемпионате 
страны это-го года, мы 
пришли к -выводу, что 
выступили ниже своих 
возможностей. П:равда, с 
той аппаратурой, на кото
рой мы -работали, выше 
второго места мы бы все 
равно не п-о<днялись. Сей
час идет коренная пере
стройка приемно-переда
ющего комплекса, кото
рая, как мы надеемся, по
зволит резко повысить 
оперативность при прове
дении радносря.зей во 
время соревнований. Кол- 
ле-ктив рад'и-оста-ыци-и по
лон решимости закончить 
отладку радиостанции к 
очередному первенству 
страны.

О других наших спор
тивных достижениях сооб
щим в ближайшем номе
ре.

Секция коротковолно- 
в-иков приглашает всех 
желающих заниматься ра- 
ди-ос-портом. Адрес: Со
ветская. 59, радиостан
ция.

Л. АФАНАСЬЕВ,
зам. нач. радиостан
ции, ст. инженер 

СФТИ.

В ЗАЧЕТ XXXII СПАРТАКИАДЫ

ПЕРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛУ
, с  26 сентября нача

лось первенство универ- 
аи'тета по футболу в за
чет XXXII спартакиады 
1976/77 учебного года. 
В состоявше.мся в воскре
сенье I туре приняли 
участие 12 команд. Ре
зультаты игр таковы: 
ММФ — ИФ — 4:2, ЮФ

фф — научные
работники — БПФ — 
9:0, ФПМ — ЭФ — 2:1, 
ФТФ - -  ГГф — 3:0,
РФФ — ХФ — 1:0.

■ Следующий Tj'p будет 
проходить с 28 сентября’ 
по 2 октября.

Ю. ТЕМПОВ, 
гл. судья.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ИГР ПО ФУТБОЛУ
3 октября (воскресе- HP — ХФ, 16 ч. 30 .мин.

нье).
В 10 ч. 30 мин. — 

ИФ — ЭФ, в 11 ч. 40 
..мин, — ЮФ — РфФ, 
12 ч. 50 мин. — ММФ — 
ФТФ, 14 ч. — ФПМ — 
ГГФ, 15 ч. 15 мин. —

ФФ — БПФ.
5 октября (вторник),
17 ч. — ММФ ^  ГГФ.
6 октября (среда).
16 ч. — ФПМ — ФТФ,
7 октября (четверг).- 
11 ч. — ЮФ — БПФ.

ФАКУЛЬТЕТ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ПРОФЕССИИ 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

НА 1976/77 у ч е б н ы й  
ГОД НА СЛЕДУЮЩИЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ: 

журналистики, 
лекторское, 
социологии, 
стенной печати, 
хореографии,

диршкерско- музыкаль. 
ное,

театрально - режиссер
ское,

бнблиот_ековедення. 
инструкторов по охра

не природы,
инструкторов ССО, 
современных н баль. 

ных танцев,
военно-патриотического

воспитания.

НАРОДНЫЙ САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕК. 
ТИВ РСФСР, ДИПЛОМАНТ ВСЕСОЮЗНОГО И 
ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЕЙ ЭСТРАДНОЙ 
ПЕСНИ ЭСТРАДНЫЙ ОРКЕСТР «ТГУ-62» 

ПРИГЛАШАЕТ
трубачей, тромбонистов, кларнетистов, саксофо

нистов, гитаристов, барабанщиков, пианистов, солис- 
тов-вокалистов и конферансье 5 октября в 20-15 в 
115 ауд, (профком).

Эстрадный оркестр «ТГУ-62» производит прослу
шивание в клубе ТГУ (ул. Никитина, 4) по поне
дельникам, средам и пятницам в 21-00.

СОВЕТ ОРКЕСТРА.

НАШ АДРЕС

И ТЕЛЕФОН

634010, ТОМСК, УНИ
ВЕРСИТЕТ, III УЧЕБ
НЫЙ КОРПУС, КОМНА. 
ТА № 1, РЕДАКЦИЯ 
«ЗСН».

9-26-24. ^

г. Томск, типография издательства «Красное знамя».
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