
ЗА РАБОТУ, 
ТОВАРИЩИ!

Закончились отчетно-выборные собрания в 
партийных группах и первичных партийных 
организациях университета.

Нынцшняя перевыборная кампания знаме
нательна тем, что 1976 год — год XXV 
съезда КПСС; и жизнь, и работа всех пар
тийных организаций, каждого коммуниста 
проходили под глубоким воздействием реше
ний съезда. Идеи съезда, выдвинутые на нем 
положения явились той основой, на которой 
шло, идет дальнейшее упрочение единства 
партийных рядов, 'непрерывно усиливается 
партийное влияние в массах, растет актив
ность коммунистов.

Вся работа партийных организаций была 
направлена на пропаганду и выполнение ре
шений XXV съезда партии. Это нашло выра
жение в отчетных докладах секретарей пер
вичных партийных организаций, парторгов.

За отчетный период партийными организа
циями проведена большая организаторская и 
воспитательная работа, направленная на 
дальнейшее повышение политической и трудо
вой активности масс. Главная роль на собра
ниях б т̂ла отведена принципиальной партий
ной критике и самокритике. Среди основных 
отмеченных недостатков в работе партийных 
бюро — еще слабый контроль за исполне
нием партийных решений (ЭФ, ВПФ, ЮФ 
ФПМ и др.).

Контроль и проверка исполнения принятьи 
решений — важнейшая часть организатор
ской работы. Под прямым воздействием пар 
тийного контроля укрепляется дисциплина 
во всех звеньях управления производством, 
повышается ответственность работников за 
добросовестное выполнение возложенных на 
них обязанностей. Следует еще раз напом
нить, что контроль и проверка исполнения 
решения — дело каждого партийного, совет
ского и хозяйственного руководителя, каждо
го партийного органа, каждой первичной 
парторганизации.

Партийные собрания отметили недостаточ
ную работу коммунистов в студенческих об
щежитиях (РФФ, ММФ, АХЧ), неравномер 
ное распределение общественных поручений 
среди коммунистов (ИФ, ЮФ, НИИ ПММ), . 
слабую работу АХЧ в подготовке помещений 
к началу учебного года.

Сейчас партийным бюро необходимо сроч 
но продумать систему мероприятий по устра
нению отмеченных коммунистами недостат
ков.

Важным звеном работы партийной органи
зации является подбор и расстановка кадров. 

Первичные партийные организации отнес
лись к этому вопросу со всей ответственно
стью. Секретарями партийных бюро избранвг 
лучшие коммунисты, способные организато
ры, ответственные сотр5Щники подразделе
ний. Из 20 секретарей переизбралось — 8 
(40 процентов), остальные работают по 2, 3,
4 (и т. д.) года. Среди ветеранов следует на
звать Л. А. Брысневу — секретаря партбюро 
ФФ, Г. Б. Князева секретаря партбюро 
ГГФ, и др.

В состав партийных бюро избрано 115 луч
ших коммунистов.

Партгруппы — важное, значительное зве
но в работе партийной организации. В пар
тийной организации университета работает 
немало умелых, опытных, ответственных
парторгов. Это Г. А. Цыба (НИИ ПММ),
В. И. Слуцкий (ГГФ), Р. М. Малышева 
(БПФ), Ю. Ф. Соколов (КОН), О. Н. Кисе
лева (ФилФ), В. А. Соловьева (ИФ) и мно
гие другие.
' Прошли перевыборы парторгов в партий- 
1ЧЫХ группах университета. Вновь избранны
ми стали 16 (из 52) парторгов (30 процен
те®).

Отчетно-выборная кампания в парторгани
зации университета прошла организованно, 
на ь®1соком деловом и политическом уровне.

По.'келаем вновь избранным парторгам и 
секретарям больших успехов в работе.

В. ГРИДНЕВА, чл. парткома.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИЙЯЙ1^СЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТОМСКОГО 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
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О РЕПОРТАЖ С X СЛЕТА ССО

«Нам не жить без целины!..»

Песни, песни... Их пели
везде, лето.м у костров, на 
праздниках, по пути на 
объект. Пели их и в мо
розный ноябрьский вечер 

возле здания драмтеатра. 
Прохожие удивленно обо
рачивались: что за спек
такль сегодня, что за пуб
лика? А  все II вправду бы
ло необычно. 22 ноября 
состоялся праздник, X  
юбилейный слет С С О  обла
сти. Все так н говорили 
друг другу: «Здравствуй!
С  праздником!».

Эта традиция уже проч
но живет у нас, так же, 
как День строителя, день 
ССО , Собраться вместе, 
узнать о делах друг друга, 
наградить самых трудолю
бивых и, конечно, опять 
спеть .давно любимые пес
ни.

Если бы можно было 
весь этот репортаж соста
вить из песенных строчек! 
В них псе —  II радость тру
да, и ночные костры, и бе
лые стрежевские ночи. О  
романтике ие принято гово
рить. О  пей поют. Она 
вся в песнях и душах.

Рассказывая о трудовых 
достижениях, тоже не тре
нируются в красноречии. 
Скупые цифры ответов го
ворят сами за себя. Впро
чем, нет, они далеко, не ску
пые!

Областной студенческий 
строительный отряд студен
тов- томских вузов и тех
никумов, вузов Казани, 
Уфы и Ярославля в составе 
7,5 тысячи человек за ны
нешний трудовой семестр 
освоил 17 млн. руб., выпол
нив план на 113 процен
тов.

Освоенные миллионы —  
это не только сданные объ
екты, это еще п профилак
тический медосмотр трех 
тысяч жителей области из 
теплоходе «Плавучая поли
клиника» —  своеобразном 
С С О  Т М И , это и 100 тыс. 
пассажиров, встретивших 
студенческий сервис «Голу
бой стрелы», это и 5 тони 
лекарственных трав, со
бранных бойцами Л С С О  
«Флора» Т М И . А  какими 
рублями измеришь и оце
нишь номо1ць семья.м вете
ранов, вечера отдыха, по

мощь сельски.м школьни
кам!

Впрочем, сами о своих 
успехах ребята говорят 
скупо, предпочитая подшу
чивать над недостатками. 
Вот пример одного из мно
гочисленных интервью у 
участников слета.

—  Почему вы поехали в 
С С О ?

—  Это был мой послед
ний шанс выйти замуж.

~  Как обстояло дело с 
лекционной пропагандой?

—  Прочитан обширный 
курс лекций «Интегральные 
схемы как ирннцшшалыю  
новая основа Э В М  д.:1я 
расчета надоя молока на 
одну фуражную корову н 
стойловый период», а так 
же на вечные темы —  о 
вреде курения и Томском 

.университете.

—  Поедете ли шя еще и
сСо?

—  Да, обязательно, хочу 
от работы похудеть (сту
дентка). Хочу от работы 
стать здоровым и сильным 
(студент).

Они, конечно, , шутя г. 
Но как и во всякой ш ут

ке... Впрочем, эту пресло- 
вухую долю, долю недора
боток бойцы изживают 
опять же юмором..

Добрая шутка, хорошая 
песня, большие дела.

Ведь не могут ие нести 
свет людям «Пламя» и 
«Искра», и «Луч», не могут 
быть без романтики 
«Юность», «Алые паруса», 
II «Бригантина», не могут 
без песен «Сшшльга» н 
«Катюша»,

И  всем нм не жить без 
целины; невозможно жить 
в тшни, без забот и без 
души.

Поздравляем всех бойцов 
«Универсала»: по итогам
Ш  трудового-76 наш З С С О  
иризиаи одним из лучших 
и илгражден грамотой О К  
В Л К С М  и ценным подар
ком.

Поздраи.тяем бойцов 
ЛСС.О  «Искра» и «Юность» 
с Почетио|"| грамотой О К  
ВЛ К С .М  и облисполкома.

Новых вам успехов иа 
Цсл1ше-77!
Г. Г А Н Ь Ж А , наш корр.

Снимки сделаны фото
клубом «Гелиос».

20 ноября на расширен
ном заседании совета уни
верситета чествовали Ми
хаила Алексеевича Кривова, 
коммуниста, директора 
СФТЙ, фронтовика, чьи за
слуги перед страной по до
стоинству оценены партией 
н правительством. М. А. 
Кривов награжден двумя 
орденами Красной Звезды, 
орденом Красного Знамени, 
Знак Почета, Октябрьской 
Революции п восемью ме
далями.

Михаил Алексеевич про
шел большой жизненный 
путь от рабочего на строи
тельстве Томской фабрики 
карандашной дощечкн до

Ю Б И Л Е Й  9 : Ч Е Н О Г О
студента рабфака ТГУ, ме
ханика авнасоединения
штурмовой авиации до руко
водителя одного из крупней
ших вузовских НИИ в сис
теме высшего и среднего 
специального образования 
СССР.

Несмотря На большую ад
министративную работу, 
М. А. Кривов ведет плодо- 
творю^е научные исследова
ния, активно участвует в об
щественной и партийной 
жизни.

Михаил Алексеевич обла
дает .широкой научной эру
дицией, обостренным чув
ством нового. Еще в те го
ды, когда кибернетика во 
всех словарях называлась 
не иначе, как «лженаукой», 
М. А. Кривов с присущей 
ему настойчивостью органи
зует проблемную лаборато
рию кибернетики. В настоя
щее время это один из 
крупнейших и бурно разви
вающихся отделов СФТИ.

Под руководством М. А.

Кривова СФТИ сыграл не
малую роль в развитии фи
зических исследований в 
Сибири. На базе научных 
подразделений СФТИ в 60-е 
годы в Томске открыты три 
новых НИИ.

В день юбилея Михаила 
Алексеевича поздравить его 
пришли представители ву
зов, научно-исследователь
ских институтов, заводов, 
партийных, профсоюзных, 
общественных организаций 
города, посланцы из других

городов страны.
В адрес юбилейной ко

миссии и на имя юбиляра 
поступило много поздравле
ний из Таллина, Минска, 
Кривого Рога, Киева, Горь
кого, Севастополя, Москвы, 
Барнаула, Омска, Новоси
бирска. Свои приветствия и 
добрые пожелания слали 
коллеги по работе, коллек
тивы научно-исследователь
ских учреждений и произ
водственных объединений, 
фронтовые друзья, бывший 
комиссар авиаполка, в кото
ром служил Михаил Алек
сеевич, и маршал авиации 
Судец.

А. ЛОТКОВ.
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к о л л е к т и в н ы й  в о ж а т ы й
П Е Р В О К У Р С Н И К О В

На нашем факультете за
ведено так: каждая из ка
федр (а их у нас сейчас 
пять), принимая кураторст
во над первым курсом, ' 
«ведет» его в течение 5-лет
него срока обучения. А 
поскольку на каждой ка
федре члены партии (и 
преподаватели, и студенты) 
объединены в партийную 
группу, то учебно-воспи
тательная работа со сту
дентами в основном ложит
ся на преподавателей- 
кураторов академических 
групп, естественно, парт
групорга и заведующего 
кафедрой, коммунистов 
партийной группы. Кроме 
комсомольских бюро групп, 
у нас работают курсовые 
комсомольские бюро; их 
работа направляется кафед
рой и партийной группой.

В прошлом учебном году 
наша кафедра гражданско
го права и процесса приня
ла кураторство над > пер
вым курсом. Причем, нам 
«повезло» — впервые на 
факультет было принято 
125 человек (из них 25 с 
подготовительного отделе
ния). Столь большой на
бор на первый курс за
ставил нас позаботиться о 
более близком, чем обыч
но, знакомстве со студен
тами еще до начала учеб
ного года.

Мы провели несколько 
встреч с учащимися пбдго- 
товительного отделения, а 
в сентябре, когда студенты 
были на сельхозработах, с 
ними находился преподава
тель нашей кафедры В. И. 
Сухинин (ныне он куратор 
группы). Это позволило 
нам определить среди всей 
массы студентов более или 
менее авторитетных, имею
щих склонность к орга
низаторской общественной 
работе. И особые надежды 
мы возлагали на членов и

кандидатов партии (в на
шей партийной группе; из 
25 человек 18 — студенты).

Деканат и общественные 
организации прислушались 
к нашим рекомендациям о 
выдвижении студентов на 
ведущую общественную ра
боту в группах и на курсе, 
причем члены партии и 
кандвдаты по своим лич
ным качествам в целом оп
равдали наши надежды. 
Студенты-коммунисты вы
полняют важную общест
венную работу. Это ста
росты групп (А. Печко, 
С. Прилуцкий, О. Свин- 
цов), коммунист Н. Доров- 
ский возглавляет комсо
мольское бюро курса, В. 
Толстогузов является чле
ном партийного бюро фа
культета, О. Васильев — 
комиссар добровольной на
родной дружины, и т. д. 
Причем, все они имеют хо
рошие показатели в учебе, 
а студент В. Толстогузов 
уже второй год учится 
только на отлично.

На первом курсе, как ни 
на каком другом, важна 
роль куратора группы. Но 
я глубоко убежден, что 
куратор не должен зани
маться мелкой опекой да
же над студентами первого 
курса, надоедать им. Кура
тор может влиять на сту
дентов, необязательно при
сутствуя на собраниях, 
посещая с ними выставки 
или театр и т. п. По-моему, 
самое главное в его работе 
путем бесед со студен
тами знать ■ досконально 
каждого. Не менее важно, 
чтобы каждый студент был 
убежден в том, что кура
тор искренне, по-настояще
му озабочен делами груп- 
‘пы, что он переживает за 
все их успехи и неудачи.

Я не могу утверждать, 
что всем кураторам нашей 
кафедры удалось этого до
биться, но некоторые успе
хи в этом деле есть. На 
собраниях партийной
группы и заседаниях ка
федры у нас не часто бес
покоят кураторов отчетами.

сообщениями о проделан
ной работе. Но за то зав. 
кафедрой, партгрупорг ста
раются быть в курсе их 
дел.

На собраниях чаще об
суждаются текущая успе
ваемость и дисциплина на 
курсе в целом, вызываются 
студенты, имеющие пло
хую текущую успедае- 
мость. Особое место пар
тийная группа обращает 
на возрастание роли и вли
яния коммунистов в груп
пах, а поэтому первое тре
бование, которое было к 
ним предъявлено: учеба 
без троек. Скажу, что в 
целом это наше требование 
они выполняют.

Особую трудность пред
ставляет организация сис
тематического влияния на 
студентов, пропускающих 
занятия и имеющих низ
кую текущую успевае
мость. В этом деле мы пы
таемся добиться того, что
бы главным и решающим 
здесь была работа комсо
мольского бюро группы. 
Если это не приносит ре
зультата, студент вызыва
ется на курсовое .комсо
мольское бюро, и только 
после него он может быть 
вызван на учебную комис
сию факультета или кафед
ру с последующим пред
ставлением в деканат для 
принятия административ
ных мер.

Мы не считаем, что это 
«няньканье». Отчислить 
студента-лодыря за плохую 
учебу и непосещение заня
тий проще всего.

Должен сказать, что все 
мы надеялись, что свою 
первую экзаменационную 
сессию наши студенты 
сдадут лучше. Однако из 
117 человек, сдававших эк
замены, 22 человека Полу
чили неудовлетворитель
ные оценки, что составило 
почти 19 процентов.

Не все из них смогли ис
править положение, и 6 че
ловек мы были вынужде
ны представить к отчисле
нию. Это было сделано не

сгоряча; все остальные 
студенты поняли, что с 
этими работали; их угова
ривали, убеждали, доказы
вали. Это были люди, слу
чайно попавшие на наш 
факультет. Отчисление
студента в большой мере 
(особенно на первом кур
се) стимулирует всех ос
тальных к хорошей учебе. 
Потери на первом курсе 
у всех неизбежны; надо, 
только руководителю лю
бого ранга откровенно ска
зать самому себе: а все ли 
ты сделал, чтобы сохра
нить студента.

И валено второе: каждый 
нерадивый, «неподдающий- 
ся» студент должен знать, 
что его ждет такой же фи
нал (только нельзя дер
жать его до четвертого 
курса, у нас такие ошиб
ки были),

Весенняя экзаменацион
ная сессия на нашем пер
вом курсе прошла лучше: 
повысилась качественная 
успеваемость студентов. 
Тринадцать человек отлич
ников — число, превышаю
щее их количество на каж
дом из остальных курсов 
факультета. Проблем по- 
прежнему много: одна из 
главных — организация 
действенного контроля .за 
самостоятельной работой 
студентов с целью повыше
ния их академической ак
тивности. Среди значитель
ной части ваших студен
тов низок уровень общей 
культуры, невысоко стрем
ление к идейно-гражданст
венному росту.

Решение этих проблем, 
мне кажется, настолько для 
всех нас является важным 
и сложным делом, что оно, 
безусловно, требует объ
единения всех сил: пар
тийных организаций, об
щественных организаций и 
администрации университе
та.

А. ГРИЦАНОВ, 
член партийного бюро 
ЮФ, партгрупорг ка
федры гражданского 

права.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ЧТО. ГДЕ. КОГДА.

«Именем сотен
расстрелянных
студентов...»

Помнишь ли ты, това
рищ, героическую историю 
образования Международ
ного Союза студентов? 
Помнишь ли, что именно 
в этот час, в этот миг 
вершит свои страшные пре
ступления фашистская хун
та в Чили? Всегда ли оп
равдываешь свое звание — 
студент, означающее в пе

реводе с латинского «усерд
но учащий»?

Об этом горячо и взвол
нованно говорили участни
ки митинга, посвященного 
Международному дню сту
дента, —- Н. Пчелинцева, 
И. Голубцова, Т. Героева. 
Студенты экономического и 
юридического факультетов 
выразили свою солидар
ность с народом Чили, с 
борьбой всех прогрессив
ных сил мира.

Именем Сальвадора Аль
енде, Пабло Неруды, Ор
ландо Летельера! Именем 
сотен расстрелянных сту
дентов Сантьяго и Вальпа
раисо — свободу Луису 
Корвалану и другим пат
риотам! Смерть фашиз
му!», — написали они в

Обращении в Международ
ный комитет защиты мира. 
' И долго еще потом зву

чали в общежитии песни 
молодости и протеста: ми
тинг закончился конкурсом 
политической песни.

Л. МОИСЕЕВА, 
наш корр.

Конкурс 
пассивных 
талантов
прошел на ИФ: На суд
представительного жюри 
были вынесены исполне
ние песен (И. Рузанова, 
Ю. Чичканов), миниатюр 
(члены 363 группы), ху-

ЧТО. ГДЕ. КОГДА.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

В БОРЬБЕ С ПЬЯНСТВОМ 
НЕТ МЕСТА РАВНОДУШИЮ
Пьянство —- одна из 

Страшнейших бед, отрав
ляющих жизнь. Распро
странение среди молоде
жи области случаев 
пьянства, правонаруше
ний вызывает тревогу.
Томский обком ВЛКСМ 
постановил провести с 
15 ноября по 15 декабря 
областное комсомольское 
собрание «В решитель
ной борьбе каждого ком
сомольца с пьянством, 
хулиганством, правона
рушениями . нет места 
равнодушию и формализ
му». .

Это собрание в уни
верситете началось с 
Пленума комитета
ВЛКСМ ТГУ, состоявше
гося 24 .ноября. За ним 
должна ■ последовать 
цепь комсомольских со
браний во всех студенче
ских группах. Разговор 
предстоит серьезный. И 
прежде всего он касается 
свободного времени мо
лодежи, проблемы повы
шения культурного уров
ня воспитания коммуни
стической морали и 
нравственности у юно
шей и девушек.

Серьезной критике 
должны подвергнуться не 
только те, кто появляет

ся в общежитиях, мес
тах отдыха молодежи в 
нетрезвом состоянии, ху
лиганит, совершает дру
гие аморальные поступ
ки, но и те, кто остается 
равнодушным ко всяким 
проявлениям пьянства, 
безобразного поведения, 
пустого времяпрепровож
дения.

Необходимо серьезно 
проанализировать работу 
факультетских бюро, 
культурно-массового и 
спортивного секторов ко
митета ВЛКСМ, дея
тельность оперативных 
отрядов ДНД, экспери
ментального шефского 
отряда ТГУ (по работе с 
«трудными» подростка
ми).

Результатом собрания 
должны стать конкрет
ные мероприятия по борь
бе с пьянством и други
ми антиобщественными 
проявлениями.

С. КРАСИНСКИИ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

ПРОБЛЕМЫ СВОБОДНОГО 
ВРЕМЕНИ-НА ПРОФКОМЕ

дожествепное чтение (И. 
Кондрашкина, гр. 361, 
Т. Ким, гр. 341, Т. Бли
нова, гр. 344). Свои сти
хи читал В. Казанский, 
(гр. 343).

Организаторы, конкур
са приложили немало 
сил, чтобы он , был не 
только интересным, но и 
полезным. К сожалению, 
его активными участни
ками стали только тре
тьекурсники, студенты I 
курса представили всего 
три номера.

Г. ФУДИМ, 
ИФ.

Проблема проведения 
свободного времени все' 
чаще освещается на 
страницах газеты, по ра
дио и в телепередачах, 
становится центром вни
мания общественных ор
ганизаций.

17 ноября по этому 
вопросу состоялось засе
дание профкома, на кото
ром были заслушаны от
четы А. Лотова и А. 
Дудникова — председа
телей студсоветов обще
житий № 4 и № 7 по ор
ганизации досуга студен
тов.

Здесь же были подве
дены итоги прошедших 
рейдов по общежитиям.

-Присутствующие отме
тили, что определенная

работа проводится; во 
всех общежитиях прошли 
праздничные вечера, ми
тинги, были организова
ны конкурсы пассивных 
талантов. Но при поло
жительных явлениях вы
являются недостатки. 
Много говррилось о том, 
как вяло и неинтересно 
проходят мероприятия, 
что нет энтузиазма и то
го задора, который и вы
деляет студенческую ар
мию из общей массы 
молодежи.

Работа ленинских ком
нат оставляет желать 
лучшего. Почти во всех 
общежитиях нет подши
вок газет, да и оформле
ние комнат не на долж
ном уровне.

В планах студсоветов 
интересные и нужные 
вечера, лекции, турниры, 
заседания клубов выход
ного дня. Хочется ве
рить, что все они прой
дут занимательно и при
влекут не только студен
тов, живущих в общежи
тии. но и «томичей».

Н. ПОНОМАРЕВА, 
наш корр.

Очередное заседание клуба любителей театра со
стоится 28 ноября в 16 час. 30 мин. в помещении 
облдрамтеатра.

Эта встреча театралов города будет посвящена 
творчеству А. Вампилова.

Приглашаем всех, кто любит театр.
ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО
ТЕАТРАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА.

............................................................................ .

СТУДЕНТЫ ТГУ 
- В  КАЗАНСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

в Казанском университе
те им. В. И. Ленина прошла 
научная конференция, по

священная 10-летнему юби
лею «Античного понедель
ника» — кружка по изуче
нию истории античности, 
руководимого профессором 
А. С. Шофманом.

Помимо студентов Казан
ского университета, в кон
ференции приняли участие 
студенты Москвы, Минска, 
Куйбышева, Томска. Рабо
тали три секции; историо
графическая, секция кон

кретной истории и культуры 
и идеологии.

Доклады томичей были 
заслушаны на историогра
фической секции; И. Анто
нович «Место античности в 
и с т о р и к е  - философских 
взглядах О. Шпенглера.» 
CV к.), Н. Гавриленко «Ни
цше и античность» ("V к.), 
Т. Сухотиной «Теоретиче
ские взгляды Т. Моммзе
на» (III к.). Доклады вызва

ли интерес, каждому вы
ступающему было задано бо
лее 10 ■ вопросов. При об
суждении руководитель сек
ции А. С. Шофман отметил 
высокий уровень докладов 
томичей.

Значение конференции ■- не 
ограничилось прослушива
нием докладов по специаль
но разрабатываемым темам. 
Она позволила также вы
явить различные подходы к

научному исследованию 
представленных историче
ских школ. Отсюда очевид-' 
на важность проведения по
добных научных конфе
ренций. Примером может 
служить наш историче
ский факультет, традицией 
Которого стали ежегодные 
конференции, с участием 
иногородних студентов.

Т. СУХОТИНА, 
ИФ.
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Два месяца «открыва
ли» для себя студенты- 
филологи пятого ■ курса 
загадочную страну, имя 
которой — Школа. И 
вот традиционная фа
культетская конференция 
по итогам педагогической 
практики.

Результаты радуют: 
оценки только хорошие и 
отличные. В числе луч
ших отмечены Н. Кра
сильникова, И. Лизунова, 
Л. Осина, Л. Эйсмонт, Г. 
Никифорова,- А. Вебер, 
Н. Копытова, Е. Мос- 
ковчук, Н. Усольцева, 
Л. Э^ренбург и другие. 
Всем практикантам, рабо
тавшим в школе № 6, 
объявлена благодарность.

Были, конечно, и сры
вы. “Возникали трудности 
методического характера. 
Некоторые практиканты 
показали плохое знание 
школьной программы и 
школьных учебников, а 
также — неумение нала
живать контакты с уче
никами.

Как отмечали методис
ты. многие ошибки были

О С КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПЕДПРАКТИКЕ НА ФилФ

«...НАМ ЖАЖДА ОТКРНТНЙ ЗНАКОМА»
связаны не только с не
опытностью, но и- с эле
ментарным незнанием 
методической литерату
ры. Трудности в общении 
испытывали те студенты, 
которые в годы учебы 
практически не вели об
щественной работы вне 
своей группы.

Но в целом практика 
показала, что факультет 
выпускает людей, про
фессионально пригодных 
и способных к работе в 
школе.

Выступления выдер
жавших экзамен на зва
ние учителя были обра
щены прежде всего к 
нам, четверокурсникам:

— Главное — не бой
тесь самих детей, ибо 
никто так тепло не 
встречает нас в школе, 
как дети...

— Полезность практи
ки универсальна...

— Практика дала воз
можность попробовать 
себя в жизни...

Может быть, слушая 
рассказы пятикурсников 
о первых успехах и не
удачах, внимая их сове
там и предостережениям, 
многие из нас впервые 
серьезно задумались о 
том, что ведь действи
тельно мы будем учите
лями.

Ни для кого не сек
рет, что в нынешнюю 
школу наши {да и не 
только наши) выпускни
ки идут без особого энту
зиазма. И анкета, про
веденная среди практи
кантов, показала, что 
большинство из них, не
смотря на восторженные 
отзывы о школе и о де

тях, еще не решило для 
себя вопроса, быть или 
не быть учителем. Из 
тридцати двух ответов — 
десять — «да», десять 
«нет» и двенадцать — 
«не знаю».

Поступая в универси
тет, каждый знал (или 
узнал с первых же дней 
учебы), что будет учите
лем |Средней школы. 
Выходит, что за четыре 
года большинство вы
пускников еще не реши
ло для себя этого вопро-/ 
са?

— То, что некоторые 
более охотно идут рабо
тать корректорами и биб
лиотекарями, объясняет
ся боязнью трудностей, 
— сказал в своем высту
плении декан факультета 
Н. Н. Киселев.

Многие в его словах

узнали себя. В том числе 
и автор этих строк. Впер
вые усомниться в пра
вильности такой негатив
ной по отношению к шко
ле позиции пришлось 
после общегородского ве
чера посвящения в сту
денты.

...Исполнялась ария из 
оперы. И хотя певец был 
самодеятельный, но силь
ный, хорошо поставлен
ный голос и чудесная 
музыка поражали даже 
неискушенный слух... А 
в зале — недовольный 
ропот, шум, и в довер
шение всего — за спиной 
новоиспеченный «сту
дент» своим еще ломким 
басом начал, мягко гово
ря, «пародировать» вы
ступление.

Нашему возмущению 
поведением вчерашних

школьников не было пре
дела: «Нет элементарно
го чувства такта, не го
воря* уже об .эстетиче
ском вкусе!».

Гораздо позже поняла, 
что отсутствие чувства 
сопереживания прекрас
ному у тех парней — их 
беда, и что большая до
ля вины за это — на со
вести их бывших учите
лей, в первую очередь 
учителя литературы.

И нелепо смешными 
показались прежние до
воды в «свою» пользу; 
отсутствие призвания и 
(как ИИ парадоксально!) 
— обширнейшие универ
ситетские знания, якобы, 
совсем не рассчитанные 
на школу! А оказалось, 
что нынешним' практикан
там порой даже этих зна
ний не хватало.

Прошедшая конферен
ция дала понять, что при 
ответе на анкету в буду
щем году нам придется 
исходить не “из «хочу» — 
«не хочу», а из «надо».
Г. КОЗЛОВА, филФ.

ТОЧКА ОТСЧЕТА

У

РЕПОРТАЖ ИЗ ДЕКАНАТА ГГФ

С поручением «ЗСН» 
осветить на ее страни
цах итоги двухмесячной 
работы студенческого 
коллектива я пришел в 
деканат ГГФ. Я попал в 
самую что ни есть точку
— в контрольную точку.

Не скажу, что радост
но (прессу любят, если 
она хвалит), но вполне 
доброжелательно меня 
принял заместитель де
кана Александр Ивано. 
ВИЧ Гончаренко. И 
вдруг...

— Александр Ивано
вич! На физкультуру до
пуск нужен. Пропустила 
потому, что донор;- ходи
ла кровь сдавать.

Уважительно посмот
рев на девушку (Донор! 
Патриот!), Александр 
Иванович выписывает до
пуск. Просто, без фор
мальностей.

— Мне нужно два до
пуска. Я пропустила еще 
одно занятие.

— Это еще почему? — 
вскинулся Александр 
Иванович.

Молчание. Пришлось 
делать внушение, чтобы 
О. Куксова больше не 
пропускала без уважи
тельных причин.

^  А мне нужен до
пуск на гидрометрию. 
Пропустила два заня
тия, а на третье не пус
кают.

Снова внушение и от
метка в «черной» книге, 
что X. Пиккина (255 гр.) 
злостная прогульщица.

— Вот и проблема се
годняшнего ■ дня: борьба
за трудовую дисциплину.
— сказа.ч Александр 
Иванович. — К сожале
нию, уже на I курсе при
ходится называть злост
ных прогульщиков. В. 
Марамзин (263 гр.) и И. 
Потапова (264 гр.) име
ют соответственно 12 и 
10 часов пропусков по 
физвоспитанию.

В. Бальжитов (262 
гр.). У него по истории 
КПСС пропущено 6 час. 
(и ни одного выступления

на семинарах), по крис
таллографии 6 часов про
пусков и неудовлетворн- 
тельпая оценка, а препо
даватель химии высказы
вает опасения относи
тельно возможности по
ложительной его аттеста
ции вообще.

Не за горами сессия, а 
на I курсе по химии 
«сплошные» тройки и по 
другим предметам не луч
ше.

На II курсе проблема 
дисциплины еще острее. 
Здесь есть прогульщики- 
рекордсмены. В 255-й 
группе без уважительных 
причин п)эопустили Т. 
Афонасенко — 52 часа, 
И. Погорельская — 68 
часов, О. Кривошеева — 
74 часа.

Хронически не успева
ют в 256 гр. по истории 
КПСС А. Шабалин, Е. 
Тайлаков и в особенно
сти А. Анохин, имеющий 
к тому же неудовлетво
рительную оценку по 
иностранному языку и 
много пропусков занятий.

И на III курсе те же 
беды." Например, в 244 
гр. вызывает тревогу по- 
■чожение А, Дудникова, 
который по «Физической 
географии частей света» 
не имеет ни одного удо
влетворительного ответа, 
из пяти тем не зачтено 
ни одной, а по «Физи
ческой географии СССР» 
имеет 24 часа проп5юков 
и из трех работ не сдал 
две. В 243 гр. по аэро
логии пропущено много у
С. Богодюк (12 час.), у 
А. Яновец (18 час.), а у 
многих по 8— 10 часов.

В народе говорят: «У 
кого что болит, тот о том 
и говорит». Александра 
Ивановича тревожит все, 
что чернит честь факуль
тета и он с огорчением, 
но называет щентяев и 
прогульщиков. Ведь по
рой 2— 3 нерадивых оп
ределяют место факуль
тета при подведении 
итогов сессии.

■— Прогнозировать ре-

© р е й д  о б щ е с т в е н н о с т и

КОМУ это НУЖНО. . .

3^,-4la'ibi сессии трудно. 
— говорит Александр 
Иванович, — но есть на
дежда, что она принесет 
больше радостей, чем 
огорчений.

Оптимизм в данном слу
чае основан на том, что 
все же не двоечники оп
ределяют лицо ГГФ, что 
в большинстве групп хо
рошее рабочее настрое
ние. Например, о 235-й 
группе куратор говорит, 
что «в целом группа ра
ботает хорошо». Куратор
265- й гр., давая оценку 
состояния дел в группе, 
отмечает, что в группе 
хорошая успеваемость по 
иностранному языку и 
стопроцентная успевае
мость ПО' физкультуре.

Хорошее мнение сло
жилось у преподавателя 
английского языка о
266- й группе: «Студенты 
работают добросовестно, 
очень старательные».

На ГГФ прошла кам
пания защиты отчетов о 
производственной прак
тике студентов IV и V 
курсов. Особенно отличи
лись геохимики V курса, 
где отмечаются зрелость 
и грамотность отчетов 
Л. Меланченко и Т. Ни- 
кухиной; они уже два 
полевых сезона изучают 
одно из- железорудных 
месторождений Сибири.

Отличной оценки удо
стоен отчет М. Овча- 
ренко, которая на протя
жении двух полевых се
зонов изучает хромито- 
носность ультраосновных 
пород Тувы. Она успеш
но сочетает учебу с рабо
той в НСО ■— староста 
кружка, выступала с до
кладом на конференции.

Половина семестра. 
ГГФ трудится.

С. КСЕНЦ, 
наш корр.

В кружке
всегда
интересно

На протяжении мно
гих лет проходят заседа
ния кружка по междуна
родному праву на ЮФ.

В том, что заседания 
проходят интересно,
большая заслуга руково
дителя А. М. Барнашо- 
ва, который всегда соз
дает здесь непринужден

ную обстановку.
Темы докладов, как 

правило, тоже интерес
ные. Например, совсем 
недавно Г. Калинский 
(IV к.) сделал сообщение 
«О международной борь
бе с наркоманией».

В. СОБОЛЕВ, 
ЮФ.

«ОБЩЕЖИТИЯМ ТГУ 
ЛУЧШИХ».

(Из постановления 
цин 1976 года).

14 — 15 ноября комис
сия от ректората, проф
кома, редакции «ЗСН» 
провела рейд по общежи
тиям с целью проверки 
санитарного состояния и 
работы , ленинских ком
нат,

Впечатление? Безот
радное!

Комната 4-06 (обще
житие №  4, председа
тель студсовета А. Ло
тов) была открыта. Туск- 
•чый Свет, незаправлен
ные кровати, стол с гряз
ной посудой и пустыми 
бутылками. Красные лу
жи вина на полу.

Беспорядок в комнате 
4-10 (живут девушки 
ФилФ).

Во многих комнатах 
привокзальная обстанов
ка: разбросаны вещи, че
моданы. особенно у пер
вого к5фса ММФ. Долго 
не открывали' жильцы 
дверь к. 4-38 (общ. № 6). 
Общий беспорядок, гряз
ные, «заячьи» ватные 
одеяла, прокуренный воз
дух, подобная картина в 
комнате 6-35 (общ. № 7, 
предс. студсовета А. Дуд
ников).

Карты и прокуренный 
воздух — частое явление 
в комнатах общежитий. 
Хочется сказать о к. 5-24 
(общ. № 5, предс. студ
совета А. Сметанников), 
где живут дипломницы 
ЮФ. В комнате накуре
но, на стене в рамке от 
унитаза фотографии
жильцов. (Что можно к 
этому прибавить?!).

В общежитии № 8 уже 
поломаны новые двери 
комнат 3-32, 3-34, 3-36 
(ФФ). Россыпи окурков 
вдоль коридоров, темные 
лестницы отличают тех
нические факультеты. 
Особый разговор о хол
лах — они пустуют, кри
ча грязными окнами. 
Нет стульев, столов, стен
дов.

—^Столы, — говорит пом. 
проректора АХЧ П. Д. 
Костюченко — в холлах 
были, но студенты рас
тащили их по комнатам. 
В некоторых по 2 — 3 сто
ла. А вот учиться по ве
черам сейчас в холле нет 
возможности.

ВОИТИ в  ДЕСЯТКУ 

комсомольской коифереп-

Не случайно п 8-м кор
пусе (предс. студсовета 
О. Корсак) в надписи 
«для курения» каранда
шом исправлено: «для
иск^'шения».

В 6-м общежитии ря
дом с яркими кулинар
ными картинками гряз
ные подтеки, молочные 
бутылки в баках для пи
щевых отходов. Та же 
картина и на 2-м этаже
7- го общежития и на
8- м в 8-м общежитии. 
Правда, без кулинарных 
советов, но с добавлени
ем склада немолочных 
бутылок. Ни намека на 
уважение к труду, ут
верждения коммунисти
ческих норм в быту. Это 
и слив помойных ведер 
на кухне и философский 
ответ первокурсника 
ФТФ (общ. 7); «Кому 
это нужно, тот пусть и 
делает чистоту», — на 
замечание об оставленной 
в раковине картофель
ной шелухе.

И действительно, кого 
это беспокоит? Ноябрь 
подходит к концу, а в 
5-м и 6-м общежитиях 
все еще висят санэкра- 
ны за октябрь, не прово
дятся сандни. Хорошее 
впечатление произвели 
5-е этажи общежитий 
№№  4, 8. 7 (ИФ, ФПМ, 
ХФ) _с чистыми кухнями 
и оформленными холла
ми, да отдельные комна
ты на других этажах.

Работа по оформлению 
общежитий только начи
нается. Даются задания 
изготовить стенды (в по
рядке хозработ провинив
шимся комнатам). Толь
ко сейчас начались рабо
ты по оформлению ле
нинских комнат общежи
тий. № 5 и № 6.

Но здесь существуют 
нерешенные проблемы. 
Председатель студсовета 
общ. № 6 Ю. Жиров счи
тает. что ленинская ком
ната — забота комендан
та. В общ. № 8 ждали 
открытия кл5'ба по инте
ресам «Хронос» и поэто
му работы в ленинской 
комнате не было.

О всех ленинских ком
натах' можно сказать, что 
работа здесь ведется не 
в полную силу. Планы

работ напоминают прош
логодние (списаны?). Нет 
чисел и ответственных за 
мероприятия, то есть на
стоящей культурно-мас
совой работы в общежи
тиях ■ не ведется. Зато 
проектов очень много. 
^Любопытные факты рас
сказал П. Д. Костючен- 
ка о работе клуба выход
ного дня:'

— А. Лотов попросил 
помещение для клуба. 
Выделили подвал. Завтра 
в 9 утра 20 человек при
ступит к уборке мусора, 
— обещал он. Пришли 
не 20 и не завтра. Му
сор вынесли, но не на 
улицу, а в другой угол 
подвала. Потом дали ма
шину с песком и цемен
том, а грузить некому, 
пришлось мне брать ло
пату и грузить самому. А 
ведь несколько субботни
ков, и помещение будет 
готово. Нет, вместо это
го просят у меня рабо
чих.

Хорошую идею выдви
нул комитет комсомола 
о создании клуба «Хро
нос». В докладе П. М. 
Еременко на комсомоль
ской конференции зву
чали слова о создании 
этого клуба. Но ведь пап
ка проектов и разобран
ная стена в подвале это 
еще не клуб. О том, что 
выдвигая инструкции, 
комитет комсомола боль
ше ничем не помогает, — 
говорит О. Корсак. Рас
сказывая о работе студ
совета, он указывает на 
слабую помощь декана
тов, профкома, парторга
низации. В комитете 
комсомола говорят, что 
доделывать «Хронос» 
придется студсовету. 
Хотя ответствен за клуб 
комитет комсомола.

Поддерживает О. Кор
сака Г. Е. Селютин, ко
мендант общ. № 8. Он 
считает, что причиной 
плохого, положения в об
щежитиях является сла
бая ' работа профкома 
и комитета комсомола.
(Окончание на 4-й стр.)



К ОМУ  это НУЖНО. . .
(Окончание. Нача.чо па 

3-и стр.).

Значит, замкнутый 
круг?

Участники ре11да поин
тересовались положепие.м 

л ^ о б щ е ж и т и я х  
ТИАСУРа, занявших I 
место по горо,ду. Предсе
датель студсовета' общ. 
5 А. Чупин ответил на 
наши вопросы:

_ В комнатах живут 
по 5— 6 человек (в ТГУ 
по 4 человека! Ред.). 
ьсли комната получает 
двойку, то на с.ледующий 
год автоматически ' лиша
ется обще.'кития. Холлы 
и коридоры студенты мо
ют сами, поэтому всегда 
чисто, ленинские комна- 
ть1 переоборудованы, ре
бята сами, делают стен
ды. подарили три чекан-

ки. За оформление эта
жей отвечают старосты и 
их помощники, в холлах 
есть мягкая мебель. На 
окнах цветы, стулья не 
уносят, т. к. па общем со
брании решили, что это 
считается кражей.

Мы разрешили дер
жать в комнатах плитки 
сушить белье. Все реше
ния студсовета выполня
ются беспрекословно.

Связь с 'парткомом, проф
комом и студсовето.м хо
рошая.

Значит, в силах студен
тов организовать порядок 
в своем доме. Дело в том. 
чтобы каждый понял 
что это нужно нам 

П. КОСТЮЧЕНКО, 
пом. проректора по АХЧ 

В. ПОСТОЛ, ’ 
председатель проф

кома,
В. ЧЕРНЫХ, 

зам. проректора по 
АХЧ, 

профкома,
О. УДОД, 
наш корр.

Успех томских 
биологов

в  издательстве Томско
го университета вышло 
в свет учебное пособие 
для студентов небиологи
ческих специальностей пе
дагогических институтов 
— -«Охрана природы», 
Томск, 1976, 263 стр.,
тираж 20000 экземпля
ров. Авторы пособия из
вестные сибирские био
логи — профессор Б. Г. 
Иоганзен и доцент Н. И. 
Иголкин. Пособие реко
мендовано Министерством 
просвещения СССР для 
всех педагогических ин
ститутов нашей страны. 
Это первое специальное 
пособие^ для подготовки 
учтелей иностранных
языков, русского языка и 
литературы, физического 
воспитания, физики и ма
тематики по вопросам 
охраны природы и окру- ' 
н;агощей среды.

Схрана природы —■
важнейшая проблема сов
ременности. Ссобое зна
чение она приобретает в 
педагогических институ
тах и на некоторых от
делениях университетов, 
где идет основная подго
товка учителей для обще- 
ооразовательной школы.

Томскйе биологи одни 
из первых в Советском 
Союзе ввели курс «Схра- 
i№f природы» на всех 
факультетах Томского 
государственного педаго

гического института име
ни Ленинского комсомола 
Настоящее пособие — 
итог десятилетней рабо

ты, оно апробировано де
сятилетним опытом пре
подавания этого курса. В 
книге обстоятельно рас

крывается,, роль любого 
учителя школы в деле 
охраны природы, ибо 
при всей многопла
новости проблемы ох
раны природы важней
шим остается ее недаго- 
гический аспект. Авторы 
показывают, как в работе 
по природоохранительно
му воспитанию учитель 
должен использовать гу- 

. манистические, эстетиче- 
ские, патриотические, са
нитарно-оздоровительные, 
•:=кономические и научно
познавательные мотивы с 
учетом возрастных осо
бенностей учащихся.

Особенно содержатель
но написана третья гла
ва — «В. И. Ленин и ох
рана природы», в ней по
казана забота В. И. Лени- 
на о будущем природы 
нашей Родины. В. И. Ле
нин залоншл основу со
ветской государственной 
природоохраните л ь н о й 

политики.
Создание и издание 

нового вузовского пособия 
охраны природы для не
биологических специаль
ностей — большой успех 
томских ученых-биологов.

Е. ЛОГАЧЕВ, 
зав. каф. биологии Ке
меровского медицинско
го института, профессор.

«Вспомним нынешнее лето» _  такова была ™
« A o r v c f дискуссионного ^луба'«Аргус», посвященная итогам третьего трудового 
к о т р ы  Томандиры -н комиссары заинтересованно оЯ/.и«л 
дались и многие проблемы, с в я з а Е  ГорганизТ циеи и деятельностью cлvжй г г п  в “н^аииза- 
формирования отрядов. ^  “РииЦипами

Следующее заседание клуба — встреча с vnnrT никами театров миниатюр. встреча с участ-

а к а д е м и к  МАЛЬЦЕВ 
О МОЛИНЕ
Недавно издательство «Наука» выпустйло

выдающего^бо” 
нпн™о °  математика, академика, лауреата Ае- 
Шданно "Р®” ™  Анатолия Ивановича Маль̂ ейа. 
работы А и опубликованные нау1нШ
и за исключением его «виг

содержание которых покрывается Йо- 
лее поздними публикациями.

на°ип™„“  P“®“J Анатолия Ивановича посйяще- 
Р алгебры в СССР. В ней, характеризуя 

академик̂  алгебры в дореволюционное время, 
акедемик отмечает, что в конце прошлого я яа-
нен “ России бь^ в1^л-нен ряд первоклассных алгебраических игглелп

Деятельность Федора Эдуардовича Г л о ™  йа 
чало математическим исследоваи1яГв СибирЩ

Статья академика Мальцева _ еше одно ппл
тверждеиие значимости научных т^доГнаш^го

А. КАЗАЧКОВ, 
ст. преподаватель ТИСИ.

ГДЕ ЖЕ ВЫ, МУЖЧИНЫ?

К 100'лсгпию
университета

СЛАВНЫЕ ИМЕНА 
(Начало в №№ 33, 37, «ЗСН»).

Петрович (1903—1976), микро- 
S C r  АМН (1970), чл

"О эпидемиологии и 
нар^жил У*''® "клещевого энцефалита. Первый об- наружил гемолитические гкпмг'гтзт тг « 
Выпускник ТГУ Работал „ Г  ^ бруцелл.

КАССИРгкий и  ^  » У*“ ерситете.ААССИРСКИИ Иосиф Абрамович (1898—Ю7 П

‘"S .r
(Продолжение следует).

Приходите посоветоватьсн!
к!.. Время бурного психику, а   .а... „XX век!.. Время бурного 

научно-технического про
гресса, колоссального роста 
человеческих знаний, вре
мя крупных открытий, по
тока информации, достига
ющего степени «информа
ционного бума».

В этих условиях многих 
ученых интересует вопрос, 
как же реагирует на 
столь возросшие трудности 
организм человека, биоло
гически устоявшаяся систе
ма, и, в первую очередь, 
как справляется с пере
грузками психика челове
ка, самая чуткая его функ
ция.

Большинством исследова
телей было замечено, что 
при нерациональной орга
низации труда и быта у 
людей учащаются случаи 
заболеваний различными 
нервно-психическими рас
стройствами, особенно нев
ротического и неврозопо
добного характера,

Б значительной степени 
этим болезням подвержены 
н студенты, учитывая нх 
молодой возраст, а следо
вательно, и неокрепшую

психику, а также специфи 
ческие особенности студен 
ческого быта, учебные на
грузки.

Чаще всего подобные 
заболевания сопровождают
ся потерей работоспособ
ности, быстрой утомляе
мостью, слабостью, бессон
ницей и ведут к снижению 
успеваемости, «провалам» 
экзаменов, а иногда и к от
числению из вуза.

Следует отметить, что 
все эти состояния полно
стью излечимы в случае 
своевременного обращения 
к врачу-спецналисту. Но
важнее другой вопрос _
предупредить, не допус
тить развития нервно-пси
хического расстройства. 
JraM целям служит такое 
направление медицины, 
как психогигиена.

Учитывая важность про
блемы охраны психичоско- 
го здоровья студентов, в 
1975 г. в Томске на базе 
городской студенческой 
полгшлиники группой пси
хиатров- во главе с заслу
женным врачом РСФСР 
профессором ТМИ Е д'

Красиком был открыт пер
вый в СССР кабинет пси
хогигиены студентов. В 
Нем работают два квалифи
цированных врача-психиат- 
ра и медицинский психолог.

Сотрудниками кабинета 
психогигиены проводится 
большая профилактическая 
работа: чтение лекций в 
вузовских аудиториях и об
щежитиях, встречи с адми
нистративно-преподаватель
ским составом вузов, про
филактические осмотры 
студентов. Благодаря этому 
пропагандируются Знания 
психогигиены умственного 
труда и, что особенно важ
но, ломается некий психо
логический барьер, препят
ствующий обращению к 
психиатру.

Среди лечебных методов 
широко используются пси
хотерапия, аутотрепнинг, 
гипноз. Для лечения значи
тельного количества боль
ных используются вузов
ские профилактории, днев
ной стационар областной 
психиатрической больницы, 
что позволяет даже в срав

нительно сложных случаях 
проходить курс лечения 
без отрыва от занятий.

Для закрепления резуль
татов лечения в этом году 
впервые были использова
ны летние спортивно-оздо
ровительные лагеря вузов, 
в частности, = университета, 
что дало весьма хорошие 
результаты. Сейчас плани
руется организация подоб
ной группы из числа сту
дентов университета на 
период зимних каникул в 
один из пригородных до
мов отдыха.

Б заключение еще раз 
хочется напомнить студен
там, что В СЛУЧАЯХ 
УХУДШЕНИЯ РАБОТО 
^^^О^НОСТИ, ПОЯВЛЕ- 

Х^ОМЛЯЕМОСТИ. 
РАССТРОЙСТВ , СНА, ГО
ЛОВНЫХ БОЛЕЙ СЛЕДУЕТ 
ОБРАЩАТЬСЯ В КАБИНЕТ 
ПСИХОГИГИЕНЫ ГОРОД 
СКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ. ?ам вас 
^ А у т  дружеские советы и 
квалифнцпрованная по
мощь. Б, ПОЛОЖИЙ, 

ординатор кафедры 
психиатрии ТМИ.

Было это в разгар лет
ней сессии. У спорткор- 
пуса появился парнишка, 
на роликовых коньках.

спросите
ьы!” Обычное явление — 
па^нь захотел размяться. 

Но вряд ли появление 
«летучего Голландца» 
вызывало у мореходов 
столько волнения, как 
это событие у секции кон- 
кобежцев ТГУ, состоящей 
главным образом из девушек.

Страсти бушевали поч
ти целую неделю. Кто он? 
Где учится? Давно ли 
стоит на коньках? Но он 
пронесся, как мимолет
ное виденье, и растворил
ся в неиз вестности.

Почему такой повы
шенный интерес проявля
ет конькобежная секция к 
любому студенту, умею
щему мало-мальски сто
ять на коньках? Это объ
ясняется не очень прият
ной традицией, почему-

то возникшей в ТГУ __
пренебрежением мужест
венной половины студен
тов к бегу на коньках. 
Сколько ни бились тре
нер В. К. Мархальчук и 
члены секции, фигурка 
детящей конькобежки на 
об'рявЛенин завораживала, 
в основном, почему-то де
вушек.

А если,_и появлялись в 
секции мужчины-новички, 
то не надолго. Парней- 
конькобежцев в секции 
мало, как мало и конько- 
бежцев-разрядников. И 
если в этом году в секцию 
влились новые спортив
ные силы, то опять же 
среди них нет парней.

В принципе можно 
обойтись и без мужского

состава. Но тогда как. 
скажите, может тягаться 
университетская конько• 
оежная секция с политех- 
никами, если они, в ос
новном, выставляют мун;- 
скую команду. Тут >ж
г'роблема упирается в
спортивный престиж.

Каной парадокс — в 
Сибири, где человек с
детства становится на 
коньки и лыжи, в ТГУ 
впору днем с огнем пс- 
нать конькобежцев-пар- 

Неи. И тренер, к сожале
нию, то.тько в светлых 
грезах может любоваться 
как «мальчишек радост
ный народ коньками 
дружно режет лед».

Но все же преодолевая 
тр^-дности, секция в этом 
ГОДУ входит в полосу 

Если раньше у сек- 
ции не было своего угла 
то теперь есть помещение' 
где можно точить конь
ки или просто их оставить 
на хранение. Секция по
полнилась новыми спор
тивными силами... девушек.

Приходите в нашу 
секцию, влюбленные в 
спорт,  ̂влейтесь в нашу 
к-онькобежную семью. Вас 
Идет новое открытие се
бя и неповторимые ощу
щения скорости, легкости 
и крутизны на виражах,- 
чувство теплоты и друж- 
бы коллектива секции.

Вас ждут звонкие нонь- 
нй-снороходы и зеркаль
ные беговые дорожки!

И каждый из Вас, на
верняка, найдет в этом 
виде спорта свою точку 
опоры.

С. ДЕГТЯРЕВА, 
наш корр.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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