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ОРДЕНОНОСНОМУ ТОМСКУ—ВЫСОКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА и  БЫТА

СЕССИИ
Текущий 1979-80 учебный год ознаменован при

нятием постановления ЩС КПСС и Совета Минист
ров СССР «О дальнейшем развитии высшей школы 
и повышении качества подготовки специалистов» и 
решениями ноябрьского Пленума ЦК КПСС. Это 
завершающий год X пятилетки — пятилетки ка
чества и эффективности во всех областях народно
го хозяйства. Для коллектива университета это еще 
и год подготовки к празднованию векового юбилея 
своего вуза.

О задачах на пути к предстоящей зимнеи сессии 
в связи с этими мероприятиями мы попросили рас
сказать проректора по учебной работе, профессо
ра А. И. Кудинова.

федр и общественных ниям в организации и 
организаций. проведении экзаменов, а

С большим вниманием особенно в невыполнении

на II курсе в частности стей студентами.

Результаты экзамена
ционных сессий — это 
комплексная характери
стика (пусть не совсем 
точная) качества подго
товки специалистов для 
народного хозяйства.
Она предопределена по

этих факуль-

отнеслись на ХФ, ФилФ, 
ЮФ.
• Повышение уровня под

готовки и творческого 
воспитания студентов 
предполагает и совер- 
шествование критериев 
оценки их знаний, навы
ков и умений.

Поэтому одной из глав
ных задач кафедр и де
канатов являются подго-

деканатов 
тетов.

Тревожное положение 
сложилось у студентов
этих факультетов по ус- тонка качественных эк- 
воению физико-математи- заменационных заданий 
тических дисциплин, и создание условий для
Так, например, на ММФ творческой работы сту- 

стано'в'кой'учебного про- 53 проц, от общего числа дентов в период экзаме- 
цесса и самостоятельной студентов, проходивших национной сессии. Серь- 
работой студентов в тече- аттестацию, имеет ела- езное внимание кафедры 
ние семестра и предше- бую подготовку по мате- должны уделить выра- 
ствующих лет. Без систе- матическим дисципли- 
матической самостоятель- нам, на II курсе ФФ 41 
ной работы студентов не проц, студентов не атте- 

быть получены стованы по математиче
скому анализу, на II кур
се ХФ 35 проц, студентов 
имеют слабые знания по 
высшей математике.

Серьезную озабочен
ность на факультетах и 
кафедрах должны вызы
вать слуцаи несвоевре-

При проведении сес
сии возникает много 
серьезных задач по ор
ганизации быта и досуга 
студентов, по созданию 
максимума условий для 
самостоятельной работы 
их в общежитиях, биб
лиотеках и учебных 
корпусах. Несомненно, 
что и эти вопросы будут 
являться предметом осо
бого внимания ректора
та, деканатов и всех на
ших общественных орга
низаций с поиском пу
тей их оптимального ре
шения.

Так, в ближайшие дни 
необходимо: деканатам и 

6от7е"болеТ''чет7их"кри- кафедра^ ~  Разработать 
териев оценки знаний

могут
глубокие знания. Атте
стация, контрольные ра
боты, коллоквиумы и 
т. п. являются одной из 
форм контроля за этой 
работой и своевременным 
выполнением студента
ми учебно-производствен
ных графиков.

Поэтому одной из глав
ных задач деканатов, ка
федр и студентов в ос
тавшиеся до сессии дни 
является выполнение 
учебно-производственных 
графиков в строго уста
новленные сроки и свое
временная сдача зачетов, 
что будет служить вер-

студентов по каждой 
дисциплине. Эти крите
рии должны способство
вать выявлению в про
цессе экзамена полноты 
и качества знаний сту
дента, его умения ис
пользовать полученные 
знания на практике, его 
знания обязательной и

менной защиты учебных дополнительной учебной 
и производственных ■■ литературы при учете
практик студентами ряда других факторов,
старших курсов. По со- которые влияют
стоянию на 1 декабря в 
университете имеется 28 
таких студентов: ГГФ—3, 
БПФ—2, ИФ—7, ФилФ — 
14, ЭФ—2.

Качество подготовки 
специалистов во многом 

ным залбгом глубоких определяется тем, на- 
знаний и успешной сдачи сколько строго и полно 
экзаменов в сессию. выполняются учебные

Особое внимание дека- планы, особенно по фун- 
натами и кафедрами даментальным дисципли- 
доллено быть уделено нам. Значительные за- 
планированию сроков труднения в этом плане

----------- на БПФ, ГГФ,

на эк
заменационную оценку 
по данной конкретной 
дисциплине.

Большой заботой ка
федр и экзаменаторов 
должно являться созда
ние на экзаменах атмос
феры доброжелательно
сти и творчества.

Основополагающим до
кументом экзаменацион
ных сессий является 
«Положение о курсовых 
экізаменах и зачётах в .проведения консульта- имеются

ций, экзаменов, зачетов ММФ у студентов II кур- высших ̂ учебных^заведе- 
с учетом пон<еланий сту
дентов.

Однако анализ резуль
татов работы за ноябрь 
показывает, что если 
большая часть студентов 
(80 проц.) успешно справ
ляется с этой задачей, 
умеет правильно плани
ровать свое время и ор

са. Это отчасти объясни- ниях СССР».  ̂ Поэтому 
ется занятостью студен- важной задачей декана
тов этого курса на осен- и кафедр является
них сельскохозяйствен- строгое соблюдение этого

и довести до сведения 
студентов графики кон
сультаций и экзаменов, 
организовать оператив
ную информацию о ходе 
сессии, подготовить по
мещения кафедр для са
мостоятельной работы и 
организовать в них де
журство лаборантского 
состава; учебной части— 
выделить помещения для 
академкомнат; научной 
библиотеке — организо
вать особенно четкую 
работу читальных залов; 
студсоветам — просле
дить за строгим . соблю
дением правил общежи
тия, что должно содей
ствовать хорошей органи
зации труда и быта при 
подготовке и в ходе сес
сии; хозяйственной ча
сти — до начала сессии 
закончить все ремонтные 
работы в учебных корпу
сах, а также обеспечить 
четкую работу столовых 
и буфетов.

Экзаменационные сес
сии 1979-80 уч. года ■ — 
это особые сессии для 
коллектива преподавате
лей и студентов нашего

ных работах, но во мно- положения всеми препо- университета. Долг каж-

ганизовать работу, то 20 во-первых, работа над

ГОМ и неправильным давателями и студента- 
планированием учебного Необходимо на ка-
процесса. Поэтому ваяс- федрах и в студенческих 
ной задачей для кафедр группах провести обсуж- 
и факультетов является, дение основных пунктов

этого положения. Особен-
чтобы студенты II но хотелось бы обратить 

курса в достаточном 
объеме по каждой дис
циплине, особенно по 
фундаментальным, полу
чили необходимые зна-

тестована половина сту- ния. Во-вторых, органи- зачеты, на создание 
дентов что свидетельст- зации и проведению эк- группах атмосферьі тру- 
вует о’низком уровне ор- заменационной сессии на да и товарищеской взаи- 
ганизации самостоятель- И «УРсе должно быть уде- мопомощи. Незнание 
ной работы студентов и о лено серьезное внимание «Положения» приводит 
слабой работе кафедр и со стороны деканата, ка- ко всякого рода наруше-

проц. не аттестованы, из 
них 8 проц, по двум и 
более дисциплинам. Осо
бую тревогу вызывает 
состояние дел на ФФ, 
ММФ, ФПМК, где не ат

внимание студентов на 
необходимость не только 
качественной подготов
ки, но и на своевремен
ную явку на экзамены и 

в

дого преподавателя и 
студента состоит в том, 
чтобы приложить все си
лы к тому, чтобы знания 
были глубокими и проч
ными.

Желаю вам, товарищи 
студенты и преподава
тели, чтобы итоги пред
стоящей экзаменацион
ной сессии были достой
ны славного юбилея на
шего родного Томского 
университета.

А. Н. КУДИНОВ, 
проректор по учебной 

работе.

КАПЕЛЛ.4. ТГУ 
В КРЕМЛЕВСКОМ 

ДВОРЦЕ СЪЕЗДОВ
Для любителей и поклонников хоровой ка

пеллы университета очень радостно было уз
нать о ее участии в торжественном концер
те, посвященном 100-летию русского Хорово
го общества. На сцене Кремлевского Дворца 
съездов в составе сводных хоров самодеятель
ных, академических коллективов капелла ис
полнила несколько произведений известных 
советских композиторов.

На этом празднике самодеятельный уни
верситетский коллектив был единственным 
представителем академических хоров Сиби
ри.

Кроме этого, на студии Всесоюзного радио 
капелла сделала фондовую запись не
скольких лучших произведений и дала 
сольный концерт в одном из институтов 
столицы.

и . НИКОЛАЕВ, ваш корр.

25 лет деятельности...
На кафедре ихтио

логии и гидробиологии 
прошло заседание, по
священное 25-летней 
деятельности Западно- 
Сибирского отделения 
Ихтиологической ко
миссии Министерства 
рыбного хозяйства 
СССР.

Председатель отде
ления проф. Б. Г. Ио- 
ганзен подвел итоги 
биологическим рыбо- 
хозяйственным иссле
дованиям и рыбовод
ным мероприятиям, а 
также охарактеризо
вал пути дальнейших 
исследований в обла
сти ихтиологии, гид
робиологии, рыбовод
ства и охраньі приро
ды водоемов Западной 
Сибири.

Отделение координи
рует научные исследо
вания, проводимые 
30 учреждениями раз
личных ведомств.
Ежегодна составляют
ся координационные 
планы исследований и 
подводятся итоги ра
бот. За 25 лет прове
дено 17 региональных

конференций. По ито
гам исследований
опубликованы коллек
тивная монография и 
10 сборников.

Многогранная и по
лезная работа отделе
ния по изучению, со
хранению, приумно
жению и рациональ
ной эксплуатации
рыбных богатств За
падной Сибири по до
стоинству отмечена в 
поздравительном адре
се бюро Ихтиологиче
ской комиссии МРХ 
СССР. Председатель 
отделения проф. Б. Г. 
Иоганзен награжден 
почетной грамотой 
Министерства рыбного 
хозяйства. Почетными 
грамотами Ихтиологи
ческой комиссии на
граждены члены отде
ления: доценты В. В. 
Кафанова и А. П. 
Петлина (ученый сек
ретарь), профессор 
А. Н. Гундризер (зам. 
председателя), доцент 
Г. М. Кривощеков 
(г. Новосибирск).,

Н. ЗАЛОЗНЫЙ, 
доцент.

ОРДЕНОНОСНОМУ ТОМСКУ—ВЫСОКУЮ

СЕГОДНЯ 

в  НОМЕРЕ

Задачи текущего учеб
ного года. (См. стр. 1).

Комитет комсомола за 
«круглым столом» «ЗеН» 
(См. стр. 2).

Разнообразна ли тема
тика наших стенгазет? 
(См. стр. 2, 3).

Читатель бьет тревогу, 
предлагает... (См. стр. 3).

ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА и  БЫТА 
СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 13 декабря 1979 года.

РАССКАЗЫВАЕМ О ПОБЕДИТЕЛЯХ 
СОЦСОРЕВНОВАНИЯ

ВСЕГДА ВМЕСТЕ

День рождения 281-й 
группы совпал с юби
леем Ленинского ком
сомола. Тогда ребята 
даже не предполагали, 
что их группа станет 
лучшей на геолого-ге
ографическом факуль
тете и третьей — сре
ди групп университе
та. Они просто собра
лись все вместе со 
своим куратором
Ю. В. Уткиным. Кто 
знает, может именно с 
такого дня берет на
чало история настоя
щего коллектива?

...Они часто бывают 
вместе — студенты и 
куратор. Выходы за 
город, совместные ве
чера отдыха—все это 
не может не объеди
нить группу в одно 
целое.
— - И своей сплочен- 
ІЮСТЬЮ. мы во многом 
обязаны нашему ку
ратору, — считает ста
роста Татьяна Гаври
лова. Он даже пона
чалу с нами оыл, как 
с маленькими ребя
тишками. Столько 
времени уделяет нам!

Разные характеры, 
разные наклонности... 
Кто-то пришел на 
геолого - географиче
ский сразу после шко
лы, кто-то с рабфака, 
многие успели до по
ступления побывать в 
экспедициях, на изы
скательных работах. 
Конечно, на первых 
порах было трудно. 
Но зимняя сессия по
казала некоторые ре
зультаты: качествен
ная успеваемость 40,2 
процента. Десять че
ловек . сдали экзамены 
без троек, а Т, Рогози
на и А. Дербан — на 
«отлично». Летнюю 
сессию сдали похуже 
— очевидно, сказыва
лось большее число 
экзаменов. Но первое 
место все же осталось 
за 281-й.

— Хотя мне лично 
кажется, — объясняет 
Ю. В. Уткин, — это 
большой аванс . для 
группы. И итоги пер

вого курса — не са
мые высокие, которые 
можно было ожидать 
от студентов. Чтобы 
удержать ведущее
положение, нужно
много работать в этом 
году.

Говорит Елена Ани
симова, комсорг:

— Группу отличает 
деловое, комсомоль
ское отношение к 
учебе. Если .судить по 
обязательствам в

личных комплексных 
планах, большин
ство стремится сдать 
нынешнюю сессию без 
троек; да и к самим 
комплексным планам 
подошли более твор
чески, чем в прошлом 
году. По сравнению с 
первыми неделями се
местра резко снизи- 
.чось количество про
пусков занятий.

В группе много 
сильных студентов: 
С. Сольцман, С. Тра
пезников, Т. Рогозина, 
А. Дербан, Г. Сибир- 
зянова, к которым 
можно в любое время 
обратиться по непо
нятному вопросу,
они с удовольствием 
помогут.

Уже с первого кур
са ребята работают в 
научных кружках — 
готовятся к заседани
ям, выступают с док
ладами. Практические 
занятия • в лаборато
рии эксперименталь
ной минералогии, пет
рографическом и ми
нералогическом круж
ках помогают глубже 
усвоить теоретический 
курс. И любимый вид 
спорта у студентов 
281-й специфический 
— спелеотуризм.
Впрочем, где же еще 
быть будущим геогра
фам, как не в горах, 
не в пещерах? «Не 
просто себе бродяги»...

Пройдет время, и 
беспокойное племя ро- 
мантиков-чудаков по
полнится новым поко
лением, молодые спе
циалисты разъедутся 
по нашей необъятной 
стране. А пока впере
ди у'них — семинары, 
коллоквиумы, зачеты, 
впереди — сессия. И 
это еще один шаг к 
будущей профессии.
О. НЕДОГОВОРОВ, 

наш корр.

ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ» «зсн»

•  • А Г А З Е Т А  П О М І І Ж Е Т

в  этот вечер корреспонденты 
комсомольского отдела «ЗСН» 
принимали гостей — представи
телей комитета ВЛКСМ ТГУ.

Предстояло решить ряд вопро
сов, связанных непосредственно 
с теми мероприятиями, которые 
будут проводиться в 1980 году. 
Хотелось поговорить о целена, 
правленности работы комитета 
комсомола университета и его 
печатного органа.

В точно назначенное время в 
комнате редакции началось зна
комство с новым составом коіми- 
тета: Владимир Зыкин, секретарь 
комсомольской организации
ГГУ, его заместители Н. Почуева, 
О. Кондратов, Л. Грунина, ответ
ственные за различные сектора 
А. Коршиков, И. Иккерт, С. Ул- 
зутуева, Н. Ерзикова, Г. Денисова 
представились нашим корреспон
дентам.

Итак, первые вопросы нашим 
гостям.

— Что намечается провести в 
этом, последнем месяце 1979 года? 
Каковы планы на 1980-й год?

Владимир Зыкин: — В данный 
момент главная задача в учеоно- 
воспитательной работе — подго
товка к сессии. И здесь перво, 
курспикам особое внимание. Для 
них это первая проверка знаний, 
полученных в университете.

Что касается идеологического 
направления в нашей работе, то 
отметим, в декабре—январе прой. 
дет общественно-политическая 
аттестация в комсомольских груп
пах младших научных сотрудни
ков. В студенческих группах 
предварительная аттестация прой
дет в феврале — марте.

— А какие собрания пройдут
непосредственно перед зимней 
сессией? ^

— Уже сейчас на факультетах 
проходит общегородское комсо
мольское собрание под девизом 
«Орденоносному Томску — социа
листическую дисциплину труда и 
быта». Главными задачами собра. 
ния являются выявление всех не
достатков, всех нарушений учеб
но-трудового процесса, рассмотре.

ние конструктивных предложений

по их устранению.
— Какие темы, на ваш взгляд, 

наиболее важны для постановки 
в газете?

— В данный момент учеба — 
главная тема (В. Зыкин).

— Сейчас идет работа по под
готовке командных кадров стро
ительных отрядов. Хорошо, если, 
бы наша газета поместила 
проблемный материал на эту 
злободневную для ССО тему 
(О. Кондратов).

— Ну, и конечно работа в обще
житии (Н. Почуева).

И снова вопросы, ответы, пред
ложения. Освещать в газете не 
только работу студенческих ком. 
сомольских групп, но и младших 
научных сотрудников. Как улуч
шить систему общественно-поли
тической аттестации и др.

Разговор не прекращался долго. 
Еще многое нужно решить сооб
ща. Эта встреча — залог успеха 
в решении задач университетского 
комсомола.

Н. ПОНОМАРЕВА.
Фото с . Арсеньева.

655-я ГРУППА
По итогам социали

стического соревнова
ния 655-я группа ЮФ 
заняла первое место 
на факультете. Но на
писать о ней оказалось 
не так просто: почти
все ребята уже разъе
хались на практику. Но 
все же несколько че
ловек удалось найти. 
Кроме того, составить 
впечатление о группе 
помогли декан ЮФ 
В. Ф. Волович и быв
ший секретарь комсо
мольского бюро Ю. 
Чертовских.

Итак, 655-я группа 
это...

В. Ф. Волович:
«Группа отличается 
хорошей успеваемо
стью, активным уча
стием в НИРС, друж
бой, принципиально
стью. Среди лучших 
студентов хочется на
звать Т. Отческую, 
имеющую явные на
выки научно-исследо

вательской работы, 
О. Свинцова, комму
ниста, активного об
щественника, В. Ша- 
куна, именного сти
пендиата, долгое вре
мя занимавшего пост 
председателя профбю
ро».

Ю. Чертовских: «По
успеваемости группа 
в течение всех пяти 
лет занимает ведз -̂ 
щее место в универ
ситете».

А вот что говорят 
сами ребята:

Г. Кривобок: «На
ша группа—очень ров
ная. Все хорошо учат
ся, не было никогда 
резких спадов. Но сре
ди лучших есть и са
мые лучшие. Это — 
О. Филиппенко, В. Ша- 
кун. Многие окончили 
ФОН. Например, я — 
хореографическое от
деление, Л. Халиман— 
библиотечное отделе
ние. В научные круж

ки ходят почти все. 
Особой популярностью 
пользуются кружки 
гражданского права и 
криминалистики. По
давляющее большинст
во парней — члены 
оперативного отряда. 
Кроме этого, они хо
рошие спортсмены. 
В. Сафонов даже ве
дет спортивную сек
цию».

Л. Халиман: «Много 
сделано интересных 
дел, но хотелось бы, 
чтобы их было боль
ше. Многогранность 
интересов создает и , 
определенные трудно
сти. Порой нелегко 
объединить всех ка
кой-то общей идеей. 
И это, может быть, 
самая большая наша 
проблема».

Г. Кривобок: «Ско
ро мы покинем уни
верситет, на наше ме
сто придут первокурс
ники. У них будут

свои трудности, похо
жие и непохожие на 
наши. Что им поже
лать? Учиться на сво
их ошибках, идти 
вперед. И жить инте
ресно. Я бы не хоте
ла, чтобы те, кто при
дет после нас, с тос
кой смотрели в окно, 
как веселятся студен
ты ММФ на «Дне ма
тематика» и думали: 
«И почему у нас ниче
го такого нет?»

Ну вот, студенты 
655-й группы сами о 
себе рассказали. До
бавлю: есть у них
отличительная черта, 
— понимая, Ч.ТО до
стигнуты высокие ре
зультаты, ребята ви
дят и проблемы своей 
жизни, ищут пути их 
разрешения. Я думаю, 
это очень ценное ка
чество. Л. РУСИНА, 

наш корр.

В своей статье об об
щественно-политической 
тематике в университет
ских стенгазетах («ЗСН», 
29 ноября) мы начали 
разговор о действен
ности газетных материа
лов. Хочется продолжить 
мысль о том, что значит 
писать по-журналистски 
в стенной печати.

Действенность печатно
го выступления зависит 
прежде всего от того, на
сколько читабелен ма
териал. Чтобы оказать 
воспитательное воздейст
вие на читателя, надо 
привлечь сначала его 
внимание и интерес. А 
для этого —̂ отражать в 
газете факты и пробле
мы, близкие студенту и 
преподавателю, — вопро
сы общественно-полити
ческой деятельности фа- 
культбта, учебы, научной

ПРОБЛЕМЫ с т е н н о іі; п е ч а т и

« ВЕЧНЫЕ» ГЕМЫ И ТЕМЫ ДНЯ
работы и т. д. Это темы 
постоянные.

В октябрьских номе
рах стенгазет они стави
лись, особенно вопрос об 
учебе. В большинстве 

газет тема учебы — это 
подробный разбор итогов 
летней сессии. Что и го
ворить, дело нужное, и 
разборы сделаны квали
фицированно, и рекомен
дации даются полезные. 
Но все-таки все эти ма
териалы — «вести из де
каната», авторы их — де
каны, заместители дека
нов, секретари партбюро. 
Выст}іпают они уже си
стематически, но во мно
гих газетах—только они.

Это притупляет у студен, 
тов читательский инте
рес к статьям об учебе, 
даже если статьи эти на
писаны ярко, умело, про
блемно. А почему бы та
кой разбор не провести 
кому-то из авторитетных 
членов УВК? Когда о 
серьезных проблемах 
учебы критически раз
мышляет свой брат сту
дент и пишет об этом по- 
студенчески живо, статья 
читается гораздо актив
нее. Были же в прошлом 
году такие выступления 
в «Гуманитарии» и в 
«Прометее». Да и в этом 
году филологи, геологи, а 
также журналисты дали

отличные студенческие 
материалы о производст. 
венной практике. Надо 
пополнять авторский со
став отдела учебы стен
газеты новыми именами
— из комсомольцев-ак- 
тивистов прежде всего.

Тема научной работы 
студентов в осенних но
мерах газет была мало 
представлена. Только в 
«Импульсе» (РФФ) поме
щена корреспонденция 
об итогах работы НИРС. 
Другие газеты, взявшие
ся за научную темати
ку, — «Прометей», «Гра
витон», «Советский ма
тематик», «Гуманитарий»
— рассказали о работе

преподавателей. Расска
зать о большой факуль
тетской науке — задача 
благородная, но все- 
таки жаль, что показ по
вседневной жизни сту
денческих научных
кружков, семинаро_в 

ушел со страниц «Пламе
ни» (ХФ), «Прометея», 
«Хроноса» (ИФ) «Совет
ского юриста», газет, ко
торые в прошлом отлича
лись удачами в этом на
правлении. Это — резуль
тат сложившейся пороч
ной практики — писать 
о НИРС только весной, 
при подготовке к науч
ной конференции. Найти 
и отобрать интересные

для всех факты можно в 
любое время года. Редак
ции следует только на
править в нужное русло 
работу своих научных 
обозревателей.

Все эти «вечные» сту
денческие темы надо 
уметь связать со злобо
дневными проблемами, 
событиями, которые в 
данный момент волнуют 
не только студентов, но 
и весь город, страну. На
пример, ноябрьский Пле
нум ЦК КЦСС этого го. 
да. В университете уже 
началось изучение его 
материалов на политин. 
формациях, лекциях и 
семинарах по обществен
ным наукам. Рассказать 
о системе политинфор
маций на факультете, о 
том, как пропагандиру
ются материалы Плену
ма ЦК партии, особенно

л
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ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА—ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ!

С чего начинается НИРС
ДЕНЬ КАФЕДРЫ

Вечером 5 декабря сту
денты-вычислители со
брались в Ленинской 
комнате общежития
ММФ для того, чтобы 
поближе познакомиться 
со своими преподавате
лями и с их научной ра
ботой.

С чего начинается на
учная работа, как зани
маться с литературой по 
выбранной теме, откуда 
можно выписать нужную 
книгу или статью — вот 
круг вопросов, вошед
ших в рассказ зав. ка
федрой вычислительной 
математики Р. М, Ма
лаховской.

Начатый разговор про

должили преподаватели 
Н. В. Генина, В. Н. Вер- 
цун, А. И. Абеляшев, 
О. П. Федорова, аспи
рантки Н. Н. Меркулова, 
Т. Г. Погорелова, студент
ки Т. Татаринцева (V 
курс), С. Дансарунова 
(IV курс) и другие, рас
сказавшие о своей науч
ной работе, о трудностях 
и успехах. С интересом 
выслушали собравшиеся 

Лену Баранову, студент
ку 453-й группы, о том, 
как она работает над 
дипломом.

Обращаясь к перво
курсникам, Лена предло
жила каждому как мож
но раньше включаться в 
научную работу, выбрать

направление будущих 
исследований. «Работа с 
литературой по теме, на. 
чатая с первого или вто
рого курса, сделает вас 
широко эрудированными 
людьми в вашей области 
и поможет в дальнейшей 
работе по выбранной спе
циальности...».

Два часа встречи про
летели быстро и с поль
зой. Несомненно, такие 
контакты помогают улуч
шить представление сту
дентов о научной работе 
и способствуют взаимо
пониманию преподавате
лей и студентов, а это 
немаловажно в учебном 
процессе.

М, МИХАЙЛОВ,

ГОТОВИТЬСЯ к  ХОРОШЕМУ УРОКУ
в  сентябре, на пороге 

педагогической практи
ки, студенты 254-й и 
256-й групп ГГФ вряд ли 
думали, что спустя три 
месяца несколько в 
ином свете увидят шко
лу и свое место в ней.

С какими настроения
ми они входили в клас
сы в начале учебного 
года? Кого-то давно пре
следовало желание по
чувствовать себя учите
лем; наиболее последо
вательные сторонники 
природоохранит е л ь н о и 
специализации проявля
ли, как им казалось, 
вполне обоснованное не
довольство, были в этой 
ситуации и третьи, ко
торым было все равно.

Школьная жизнь
(пусть не сразу всех) за
хватила будущих педаго
гов, увлекла, закружила 
в круговороте не похо
жих друг на друга, до 
предела насыщенных 
дней. Была и трудная 
кропотливая работа над 
составлением планов-кон
спектов уроков, были 
срывы и огорчения, и 
счастливые минуты пер
вых маленьких удач. 
Постепенно на смену ро
бости, даже в какой-то 
степени страха перед 
классом, пришла относи
тельно спокойная и ров
ная манера общения с 
подростком.

Что же чувствовали на
ши практиканты, рас
ставаясь со школой? Все 
примерно одно; сделан 
первый шаг на педагоги
ческом поприще, для од
них оно станет делом 
всей жизни, а тем, кому 
не придется совершенст
вовать свое педагогиче

ское мастерство,, всегда 
пригодятся навыки рабо
ты с коллективом.

Если в .период практи
ки студенты-географы 
часто шумно спорили, 
обмениваясь впечатле
ниями, восторженно рас
сказывали друг другу о 
проделках своих учени
ков, то сейчас, когда 
страсти улеглись, настало 
время оценить получен
ные результаты. Поэтому 
на Г.ГФ в ноябре состоя
лась конференция по 
итогам педагогической 
практики. В чем секрет 
хорошего поведения на 
уроках, об отношении к 
географии в системе 
школьных предметов, о 
том, как сделать интере
сной работу с атласами 
и учебниками — об этом 
и о многом другом шла 
речь на конференции.

Педпрактика была оце
нена только на «хорошо» 
и «отлично». Большая 
заслуга в этом методи
стов кафедры географии 
М. С. Бекининой, Л. Н. 
Окишевой, Н. С. Евсе
евой. Не считаясь со вре
менем, они посещали 
уроки студентов, анали
зировали их, указывая 
на недостатки, отмечая 
хорошие начинания. !^ди- 
нодушным было мнение 
пятикурсников в том, ка
кую большую помощь 
оказали им рецепты «пе
дагогической кухни» М. С. 
Бекининой, в которые 
она посвящает студен
тов на лекциях по мето
дике преподавания геог
рафии.

Первые уроки... Каки
ми они были? Пусть не 
совсем совершенными.

Педагогическое общество извещает

однако ярко индивиду
альными.

В едином порыве, стре
мительно проходили уро
ки у С. Акишиной, спо
койной и мягкой была 
В. Ширяевская, широкий 
географический кругозор 
отличал Т. Ганюта. Н. Ко
сухина сразу уловила, 
что именно в младших 
классах формируются те 
азы, на которых в период 
дальнейшего обучения 
возводится вся система 
школьных знаний. Вот 
поэтому Наташа в своем 
5-м классе основной упор 
делала на уяснение веду
щих географических по
нятий и успевала за 
урок опрашивать весь 
класс. Очень полюбили 
школьники Н. Мирошни
кову. Уровню дисципли 
ны на ее уроках удивля
лись даже педагоги с 
солидным стажем.

Сейчас принято счи
тать, что учительская 
работа исключительно 
для женщин. Однако 
А. Харин, познакомив
шись с преподавателем 
биологии школы № 1 
Ю. П. Миловидовым, 
смог убедиться, что муж
ская рука и мужской ав 
торитет очень нужны 

.школе. А поэтому Саша 
вместе с А. Королевым и 
Е. Тайлаковым, от урока 
к уроку вживавшиеся в 
учительский образ, непре
менно должны попол 
нить учительский кол
лектив.

Выступая на конферен
ции, Л. Кузема сказала; 
«Трудно бы.ло привыкать 
к своему классу, не ме
нее трудно расставаться».

Н. СЕМЕНОВА, 
наш корр.

Центральный совет 
педагогического обще
ства РСФСР проведет 
в первом квартале 
1980 г. научно-практи
ческий семинар: «Ме
тодические вопросы 
преподавания в вузах 
цикла дисциплин; 
«Технические средст
ва обучения» и «Тех
нические средства 
культурно - просвети
тельной работы» в 
свете постановления 
ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О 
дальнейшем развитии 
высшей школы и по
вышении качества 
цодготовки специали
стов».

На семинаре пред
полагается обсудить 
следующие) вопросы:

— требования к ос
нащению лаборатор
ной базы для обуче
ния студентов творче
скому применению 
техники.

— Использование 
централизо в а н н о г о

фонда дидактических 
материалов при пре
подавании учебных 
курсов.

— Эффективность 
применения дидакти
ческих материалов,

- приборов и оборудова
ния, созданных пре
подавателями вузов 
на местах.

— Особенности из
ложения отдельных 
разделов курсов (зву
котехнической, проек
ционной аппаратуры

и комплексное их 
применение; техниче
ских средств контро
ля, обучения и т. д.).

— Звукотехнические,
проекционные средст
ва, телевидение, ви
деозапись, организа
ция безмашинного
контроля и с приме
нением техники в 
процессе обучения.

— Техника курсо
вых и дипломных ра
бот по учебным кур
сам.

Тезисы выступлений 
не более 8—10 стр. ма
шинописи в двух эк
земплярах необходимо 
представить до 25 де
кабря 1979 г. па адре
су: ул. Белинского,
50, коми. 15, педобще 
ство.

— I
ИЗ ПИСЕМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

« ПРЕДЛАГАЕМ ТАКОЙ ВАРИАНТ . . . »
Близится сессия. А в 

читальном зале 2-го учеб
ного корпуса по-прежне
му проводятся занятия. 
Ежедневно. По многу ча
сов. Можно, конечно, за
ниматься в научной биб. 
лиотеке, но, думаем, не 
стоит писать о преиму
ществах обычного чи
тального зала нашего 
учебного корпуса.

Еще на XXXIII отчет

но-выборной комсомоль
ской конференции на 
вопрос делегатов, когда 
отремонтируют конфе
ренц-зал в главном кор
пусе, прозвучал ясный 
ответ — к 15 ноября, но 
до сих пор из-за затя
нувшегося ремонта у 
нас, студентов ФФ, РФФ, 
ФТФ, ФПМК, нет воз
можности заниматься в 
своем читальном зале.

Предлагаем такой ва
риант: 136-я аудитория
главного учебного кор
пуса, как правило, пусту
ет. Может, можно там чи
тать лекции, и тогда наш 
читальный зал освобо
дится?

Н. КАРПОВА, 
П. КАМИНСКИЙ, 
Б. ЛОХВИЦКИЙ

и другие студенты ФФ.

Эх, нам бы еще байдарки!
Уже в течение нескольких лег в об

щежитии № 7 в отдельных местах про
текает крыша. Руководители АХЧ уни
верситета знают об этом. Но меры не 
принимаются.

В весенне-осенний период к общежи
тию не подойти, т. к. дорога находится 
в отвратительном еостоянии, а тротуа
ров нет.

Спортом занимаются 
все. Одни по доброй во
ле, а другие — по при
нуждению...

Возьмем, например, 
студентов и сотрудников, 
проживающих в обще
житии № 7, ни много, ни 
мало, а 1500 человек на
берется. Спросите любого 
из них, какой вид спорта 
им особенно по душе. 
Вам ответят: водный
спорт. А все почему? Есть 
великолепная база для 
тренировок, не надо да
леко ходить, шагнул за 
порог комнаты—и пры
гай...

Правда, не с вышки в 
бассейн, а с доски на дос
ку ( да какая разница, 
если упадешь, то в воде 
будешь). Правда, это 
лишь на двух этажах: 
9-м и 8-м. Но если потеп
леет, то база для трениро
вок появится и у жиль
цов 7-го этажа. А пока, 
чтобы не потерять спор
тивную форму, они мо
гут бегать на 8-й и 9-й. 
Весна не за горами, глав
ный заплыв еще впере-

Разольется море Юж
ное, а есть ли такое в 
Томской области, любой

географ ответит, что нет 
(если не живет в 7-м об
щежитии).

Плещется весной море 
у самого подъезда, все 
к подвалам норовит, как 
будто там воды без него 
не хватает.

Обеспечить бы нас еще 
спортинвентарем (бай

дарками или каноэ), да 
мы бы с нашим морем на 
Олимпиаде-80 все призы 
забрали бы!

Некоторые, правда, не 
любят водные виды 
спорта, обращаются в 
АХЧ уже который год, но 
вы, уважаемые товарищи 
работники АХЧ, попри
держите под стеклом их 
многочисленные жалобы.

Нельзя же погубить 
столь массовый в нашем 
общежитии вид спорта.

А. СЕЛЕЗНЕВ,
председатель студсовета 

общ. 7.

полезно для студенче
ских групп, в которых 
изучение ноябрьских ре
шений еще не начато. 
Это отличная тема для 
новогоднего номера стен- 
газет. Пусть этот номер 
будет не только шуточ
ным, как это обычно бы
вает, но и деловым. Ко
нец года — в первую 
очередь это подведение 
итогов.

Или еще актуальная 
тема. Конкурс стенгазет 
посвящен 100-летию со 
дня основания универси
тета и 375-летию Томска. 
Весь год тема эта будет 
звучать свежо: подготов
ка к университетскому 
юбилею только началась. 
Хотелось бы, чтоб в каж
дом номере появлялось 
понемногу праздничных 
материалов.

В октябрьских номе

рах газет все, кроме «Гра
витона» (ФФ), «Орбиты» 
(ФТФ), «Советского юри
ста», отреагировали на 
эти юбилеи. Материалы 
были самые разнообраз
ные, от простых фото
монтажей и поздравле
ний до ярких очерков о 
тех, кто етоял у начала 
университета и факульте
та. Так, «Гуманитарий» 
дал хороший очерк о гла
ве томской школы лати
нистов Элизе Федоровне 
Молиной. Были и впечат
ляющие воспоминания 
ветеранов: в. «Советском 
математике» —̂ рцісеказы 
о революций в Томске и 
университете в револю
ции Е. Н, Аравийской и 
3. И. Климентьева. Та
кие материалы, воссоз
дающие картину эпохи, 
полезны с точки зрения 
воспитания.

Но юбилейные темы 
редко связывались с 
жизнью сегодняшней 
комеомолии университета 
накануне торжеств. Наи
более удачным оказался 
синтез этих тем у «Про
метея». Редакция связала 
воедино рассказ о памят
ных местах Томска, об 
истории комсомола горо
да и университета, «дела 
давно минувших дней», 
с делами нынешними. И 
рассказ этот дополняет
ся предпраздничной хро
никой учебной и общест
венной жизни ГГФ. Как 
же прометеевцы связали 
традиционные темы учеб
ной и общественно-поли
тической работы с акту
альной юбилейной тема
тикой? Очень просто: на
званием раздела «Мы — 
наследники» и последова
тельным расположением

материала в газете.
Вообще для удачного 

расположения материала 
хорошо помогают посто
янные отделы стенгазе
ты. Большинство редак
ций такие отделы завели, 
дав им броские названия: 
«Официальная лирика» в 
«Гравитоне», «Пульс фа
культета» в «Пламени», 
«Ритм еердца факульте
та» в «Советском юри
сте», — для отражения 
общественно - политиче
ской работы», «Диоген» 
(отдел науки) и «Талан
ты и поклонники» (отдел 
художественной самодея
тельности) — в «Гумани
тарии», «Молочка бы»— 
отдел сатиры и юмора в 
«Прометее».

Не менее полезно заво
дить постоянные и вре
менные рубрики. Знако
мые названия их привле

кают внимание читателя 
продолжением заинтере
совавшей темы. И это 
проверено нашими стен- 
газетчиками, «Гуманита
рий» второй год ведет 
рубрику «Страницы исто
рии факультета», посвя
щенную столетию уни
верситета. Для рассказа 
об истории комсомола 
Томска в прошлом номе
ре открыта рубрика «То
варищ комсомол». Много
обещающее название. Хо
телось бы, чтоб под эти
ми рубриками помеща
лось больше очерков. О 
традициях надо писать в 
художественно-публици
стических жанрах: па
литра их средств много
образнее и воздействие на 
читателя глубже. Это 
очень важно для стенной 
газеты — научиться ви
деть. к;ікую тему и какой

фактический материал 
следует подать в инфор
мационной заметке, а ка
кой — в очерке или фель
етоне. Но вопрос о жан
рах стенной печати — те
ма специального разгово
ра.

Из всех этих умений: 
О ЧЕМ писать, КАК СО
ОТНОСИТЬ «вечные» те
мы студенчества — уче
бу и комсомольские по
ручения, науку и быт в 
общежитии — с вопро
сами, интересующими се
годня всю страну, КОМУ 
и КАК .писать, КАК 
КОМПОНОВАТЬ матери
ал на газетном листе, 
КАКОЙ ЖАНР исполь
зовать, — и складывает
ся журналистское ма
стерство стенгазетчика.

И. МИТЧЕНКОВА, 
инструктор парткома 

по печати.



Зима — самое время для чу
дес. Любая из снежинок, бьющих
ся в стекло, может превратиться 
в королеву, а соседская девочка— 
в Герду, сражающуюся со злом.

Для «братьев наших меньших» 
зло — холод и голод — появляет
ся не в сказке, а каждую зиму.

И — чудо! Белочка, берущая из 
рук орехи. Она так близко, что 
можно разглядеть ребристую сне
жинку, тающую на черной бусин
ке носа.

И — чудо! Синица, расположив
шаяся на теплой ладони, удобнее, 
чем на ветке.

Доверие — начало чуда. Лю,д- 
ская доброта — достойное его про
должение.

К А К  Ж И В Е Ш Ь ,  Б Е Л К А ?

Пзтаистые, шустрые, 
озорные зверьки прыга
ют с ветки на ветку по 
деревьям университет
ской рощи. Они одно из 
сокровищ нашей рощи, 
не просто ее украшение, 
.ото какая-то неотделимая 
часть, без которой наша 
роща уже немножко не 
та.

Наверно поэтому, когда

белок вдруг не стало, мы 
все почувствовали, что 
что-то потеряли. Мы бро
дили, гуляя, по роще или 
спешили, торопясь к 
звонку, из корпуса в кор
пус, наши взгляды сколь
зили по верхушкам, 
стволам и ветвям кедров 
и не находили тех пуши
стых серых комочков, 
которые своей бьющей 
ключом энергией, жизне
радостностью, любопыт
ством так заражают, что 
кривая нашего настрое
ния от одного только их 
вида непременно подни
мается вверх.

Редко кто пройдет ми
мо, не угостив каким-' 
либо лакомством всеоб

щих любимиц. Но, бро
сая в снег горсть семечек 
или каленых орехов, 
вряд ли кто задумывал
ся, а что вообще едят 
белки? Бесспорно, кедро
вые орехи лучшее лаком
ство для них. Но только 
почему каленые? А по
нравилось ли белке боль
шое яблоко, которое ярко- 
красной каплей блестело, 
как украшение, на одном 
из кедровых стволов?

Почему белки так до
верчивы, почему так 
близко подходят к чело
веку? Зачем они выпры
гивают за ограду рощи? 
Так ли беззаботны моти
вы их действий?

Вот что сказал нам на
чальник штаба охраны 
природы ТГУ, Н. И. Лап
тев .

— Белки голодают. 
Чтобы зверьки не ушли 
от нас, их надо подкарм
ливать в организованном 
порядке. Штаб ОН пред
лагает в группах и на 
факультетах организо
вать сбор средств на 
беличьи обеды. Рацион 
следует согласовать с 
зоологами, а кормление 
удобнее взять на себя 
студентам, живущим в 
общежитиях на Ленина, 
49, 49 «а», Советской, 59.

Н. СЕМЕНОВА, 
ГГФ.

ПЕТЬ-ЗНАЧИТ БОРОТЬСЯ!..
8 декабря в общежитии 

№ 6 прошел традицион
ный конкурс ЮФ — кон
курс политической песни. 
В нем приняли ' участие 
все курсы факультета с 
первого по четвертый.

А было все так: веду
щий Р. Абдращидов 
объявйл открытие, и за
звучала известная всем 
людям земли, желаю
щим мира, песня «Сол
нечный круг». Зал за
мер: приятно было ви
деть своих сокурсников 
строгих и подтянутых, 
преображенных песней.

Затем звучали песни, 
посвященные героиче
ской борьбе народов Чи
ли, Анголы, Палестины, 
Кубы, Вьетнама.

Звенящий «Вухен- 
вальдский набат (672 гр.) 
чередовался с лириче
ской «Гренадой» (673 гр.).

песни революции с пес
нями кубинского фести
валя.

Порой даже удивляло 
почти профессиональное 
пение, красочное оформ
ление, уменье полностью 
овладеть вниманием 
публики.

Так 692 гр., получив
шая приз за оригиналь
ное- исполнение, пред

ставила целую компози
цию под названием «Гор
стка пепла».

После выступления 
674 гр., занявшей 1-е 
место, в ушах еще долго 
звучали чеканные слова 
песни:
«Мы армия рабов, jvibi 
сбросили оковы, мы на 
борьбу идем».

Очень понравилось вы. 
отупление 684 гр., заняв
шей П место, исполнив
шей композицию песен о

странах, борющихся за 
независимость.

Ш  место поделили 
695-я и 693-я группы.

Запомнилось выступле
ние Е. Арышева, испол- 
нивщего песню, написан
ную на слова Е. Евту
шенко, «Три минуты 
правды».

На вопрос, понравился 
ли конкурс, зрительница 
Н. Матюхина (684 гр.) от
ветила: «Очень понравил. 
ся, я даже не ожидала, 
что так хорошо получит
ся».

А ответственная за 
культмассовый сек
тор факультета О. На
заренко ответила: «Кон
курс прошел интереснее 
предыдущих. Отличался 
массовостью, хорощим 
исполнением. Отрадно то, 
что IV курс, в отличие

от прошлых лет, также 
принял участие».

Председатель : жюри 
зам. декана факультета 
по воспитательной рабо
те С. А. Елисеев сказал: 
«Конкурс произвел на 
меня сильное впечатле
ние. Хорошая активность 
ребят, интересные задум
ки, большое разнообра
зие песен—все это очень 
привлекает, и я с удо
вольствием приму уча
стие в следующем».

В. ХРИСТИГ, 
л . КИМ, 

ММФ.

«БЕН ГА Л ЬСКИ Е ОГНИ» ЮМОРА НЕ ОБЖИГАЮТ
Участвовать решились 

только пять групп с I и 
II курсов, хотя объявле
ние «Конкурс пассивных 
талантов состоится 8 
декабря» висело уже 
дней десять. Ленинская 
комната в общежитии 
№ 5 не так уж велика, 
но для зрителей было 
достаточно и трети зала. 
Тем более собрались лю. 
ди в основном с тех же 
I и II курсов, товарищи 
выступавших.

Первыми выступили 
ребята из 993-й. Две шу. 
точные песенки, испол
ненные в заключение, 
развесилили остальных, 
поэтому первокурсникам 
из 992-й гр. было проще

завоевать внимание. Кас
кад номеров, заставил по
думать о 1 месте, но за
крепиться в лидерах цо- 
мог Ю. Лебедев, пока
завший неизвестные ра. 
нее фрагменты из жизни 
комиссара Жюва. Однако 
надо признать, что орга. 
низованностью и ориги
нальностью номера всех 
превзошла 982-я гр. Хо
рошо продуманная ин
сценировка песен сразу 
дала ей право претендо
вать на главный приз. 
К сожалению, номер 
этот был их единствен
ный.

981-й и 983-й группам 
ие удалось превзойти 
главных претендентов.

Подводя итоги небольшо
го конкурса, жюри разде
лило 1-е место и торты 
между 992-й и 982-й гр., 
2-е место за 983-й гр.

Что же отпугнуло стар
шекурсников экономиче
ского факультета? Мо
жет, беззлобный юмор 
уже не находит так мно
го поклонников, как рань
ше, и пора браться за са
тиру?

Юмор на этих вечерах 
подобен «бенгальским ог
ням», которые горят яр
ко, но никого не обжига
ют. После часа смеха 
приходит обычная успо
коенность. Нередко воз
никает мысль, неужели 
студент столь не серь

езный человек, что зани
мается только пропуска
ми лекций, объяснения
ми в деканате и «водо
лейством» на семинарах? 
Неужто, приходя в вуз, 
он кроме бифштексов ни
каких проблем больше 
не видит?

Пора задуматься над 
этим и организаторам 
конкурсов, и исполните
лям. И старшекурсники, 
которые переболели «бен. 
гальским юмором», долж
ны доказать, что безот
носительные анекдоты 
про деканат и экзамены 
не предел творчества 
студенческих групп.

Г. АРТЕМЕНКО,
ЭФ.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ЗРИТЕЛЯ

СПЕКТАКЛЬ-РАЗМЫШЛЕНИЕ
Гаснут огни. В тишине 

зала звучит музыка. Она 
станет неотъемлемой ча
стью спектакля — за
думчивая, волнующая, 
помогающая понять со
стояние героев.

На сцене — «Жестокие 
игры» А. Арбузова в по
становке театрального 
коллектива университета 
(художественный руко

водитель Сергей Моро
зов).

Каждый день собира
ются молодые ребята у 
своего друга Кая (его 
роль исполнил В. Кузь
мин, ' преподаватель 
ФТФ), вместе проводят 
время, не замечая, что 
живут неинтересно, скуч
но, не так. Но вот появ
ляется среди них Неля 
(Е. Меркотан, ГѴ курс 
ЮФ) — добрая, мечта
тельная, ищущая свое 
большое счастье. И что- 
то меняется в ребятах. 
Ведь было и у них рань
ше хорошее и светлое.

Герои пьесы—Кай, Ни
кита (С. Федеряков, Ш 
курс ММФ), Терентий 
(А. Крестьянов, Ш курс 
ММФ) — волнуют, за
ставляют думать. Ребята 
сумели передать харак
теры героев, их мысли, 
чувства. Зрителям, ко

нечно же, запомнились 
Кай, Неля. Гармонично 
смотрелись на сцене Ми
ша и Маша (С. Воисти- 
нов, выпускник ТГУ и 
Т. Лазаренко, V курс 
ФПМК). Совсем неболь
шую роль отца Терентия 
очень хорошо исполнил 
Алексей Веснин (III 
курс ММФ). Появление 
на сцене беззащитного, 
какого-то «помятого», ра
стерянного человека вы
зывает смех в зале. Но на
ступает тишина, когда он 
начинает рассказывать о 
своей жизни. Это один 
из образов, которые за
ставляют задуматься о 
многом.

Большое спасибо всем 
участникам спектакля за 
ту радость, волнение, что 
подарили они в этот ве
чер.

Г. ФЕРЕФЕРОВА, 
ФияФ.

И ВЫХОДЯТ НА СЦЕНУ 
ГЕРОИ РАССКАЗОВ...

На филфаке вечер, по
священный юбилею В. М. 
Шукшина.

« Жизнь, как известно, 
один раз дается и летит 
чудовищно скоро. Вер
нуться бы!.. Но хорошо 
сказано: близок локоть, 
да не укусишь. Вернуть
ся нельзя. Можно не про
пустить. Можно, пока 
есть здоровье и совесть, 
как-нибудь включиться в 
народную жизнь...», — 
оживают строки из днев
ника писателя. И тихо, 
строго звучат в зале...

Его нет с нами. Но 
стремление постоянно 
«включаться в народную 
жизнь» родило его рас
сказы о простых деревен
ских людях, таких раз
ных и чем-то неуловимо 
похожих друг на друга.

Рассказы эти живут.
...И выходят на сцену 

герои рассказов «Срезал» 
и «Забуксовал». Завора
живающе читает И. Ка- 
нушина (III курс) «Але
шу Бесконвойного».

Не отрываясь, следишь 
за каждым ее движени
ем, за ее выражением 
лица...

Но, пожалуй, на долю 
Максима Ярикова (В. 
Макаров, V курс) и попа 
(доц. А. П. Казаркин, он 
же главный организатор 
вечера) выпало больше 
всех аплодисментов.

Сцена опустела, а зри
тели все сидели. Так не 
хотелось расставаться с 
актерами, с шукшинской 
теплотой.

Н. ГОЛОВАЦКАЯ, 
наш корр.

Стартуют многоборцы ГТО
в  лыжном городке уни

верситета в районе оста
новки «Южная» свыше 
двухсот студентов приня
ли участие в лыжных 
соревнованиях по зимне
му многоборью ГТО.

Наступившая оттепель 
создала дополнительные 
трудности: ухудшилось
состояние лыжни, сколь
жение. Большое значение 
приобрела смазка лыж, 
техническая и физиче
ская подготовка.

Девушки соревновались 
на дистанции 3 км. Побе
дителем стала Наталья 
Киселева (ГГФ), II место 
заняла Ирина Сазанова 
(ФПМК), III место у Иры 
Бимбирековой (ММФ).

У юношей на дистан
ции 5 км. победил кан
дидат в мастера спорта 
СССР Владимир Пудов
кин (ЮФ), II место за
нял Виктор Пархоменко 
(ФТФ), III место у Юрия 
Кистенева (РФФ).

В первом виде зимне
го многоборья ГТО — 
лыжных гонках—лучшая 
сумма очков у команды 
ФПМК, второе—у ГГФ и 
третье — у РФФ.

Окончательные резуль
таты многоборья будут 
подведены после стрель
бы и силовых упражне
ний.

В. ЦЕПЕГИН,
гл. судья соревнований.
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