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с ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ! |

Великой Октябрыско^ 
социалистической рево-|
ЛЮЦИИ исполняется 65. в

S
И сегодняшний, 65 й| 

праздник, трудяш,иеся 
предприятий и строек, 
сельского хозяйства и на-і 
учных лабораторий, учеб-д 
пых заведений встречают! 
новыми достижениями.! 
Дважды ордеяоносныі” 
коллектив нашего универ-| 
ситета тоже готовит свонГ 
трудовой подарок всенаі 
родному празднику.

О тружениках универ-! 
ситета можно сказать! 
много гордых и добрых! 
слов. И не случайно 
встречаешь на районных,- 
городских, областных! 
Досках почета, в Аллее! 
трудовой славы знакомые! 
нам имена: Ф. 3. Кану-|
нова, А. Г. Лаврентьева,!
А. П. Бычков, А. А. Го-Е 
воркоБ, М. П. Кортусов,! 
М. Р. Куваев, А. П. Пч |  
саико, В. А. Шваб, М. K.J 
Свиридов. І

Пусть всем в этот ире-| 
красный всенародный! 
праздник будет радостно,! 
пусть для всех прозвучат! 
слова Призывов ЦК! 
КПСС как старт новым| 
открытиям, новым трудо-І 
вым подвигам! |

В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ ТГУ—ОТЧЕТЫ 
И ВЫБОРЫ

Старт взят

ПЛАКАТ О. НЕДОГОВОРОВА, ФилФ. 
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ПАРТКОМ, РЕКТОРАТ,! 
МЕСТКОМ, КОМИТЕТ 5 
ВЛКСМ, ПРОФКОМ I  

___ ТГУ. I
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А' КОММУНИСТЫ 80 X

П Е Д А Г О Г
Было это давно. В 1948 году в 

университет пришел молодой че
ловек, на вид почти юноша, но 
прошедший по многим фронтам 
Великой Отечественной, отбывший 
комендантскую службу в Герма
нии, награжденный семью меда
лями и двумя орденами и не ус 
певший еще сменить солдатскую 
шинель на штатское одеяние.

Это был Михаил Алексеевич 
Сурин, ныне ст. преподаватель 
кафедры политической экономии.

Пришел М. А. Сурин в уни
верситет по стопам отца, отдав
шего Томскому университету мно
гие годы добросовестной и плодо
творной деятельности в должно
сти главного садовника.

М. А. Сурин начинал свою дея
тельность в качестве лаборанта 
кафедры политической экономия, 
большого труда и упорства стои.ло 
ему окончание пединститута без 
отрыва от основной работы, цер- 
вые шаги педагогической деятель-

ности и подготовка кандидатской 
диссертации без аспирантуры.

Всегда и во всем Михаил Алек
сеевич служит добрым примером 
для молодых товарищей.

Его отличает завидное трудо
любие, чувство ответственности 
за порученное дело и скромность. 
Он враг словесной, броской шуми
хи.

В течение последних лет он 
парторг кафедры. В этой работе 
М. А. Сурин проявил большое 
умение организатора. Без излиш
ней суеты, без лишних слов ему 
удается мобилизовать коллектив 
на выполнение самых разнообраз
ных, порой совсем не легких дел. 
В отношениях с людьми Михаил 
Алексеевич неизменно доброже
лателен. Видно, природа щедро 
одарила его добрым сердцем, ес
ли он, пройдя суровые испытания 
военных лет, не утратил своей доб
роты и отличающей его доброй 
улыбки, подкупающей собеседни 
ка. Однако доброжелательное от
ношение к людям не мешает ему 
проявлять высокую требователь
ность как к себе, так и к другим 

П. СКОРОСПЕЛОВА, 
кандидат экономических на.ук 

Фото А. ШТЕРНА, ЭФ.

В партийной организации университета закончи
лась отчетно-выборная кампания. В течение двух 
месяцев на собраниях партгрупп и парторганизаций 
коммунисты обсуждали итоги овоей деятельности за 
год, намечали задачи, на будущее. Отчетно-выбор
ная ка.млания еще раз показала возросшую актиз- 
нос.ть коммунистов, боевитость партийных организ.і- 
ций. Практически все ком.мунвсты приняли участие 
в собраниях: отсутствовали по уважительным при
чинам лишь 27 человек при численности парторган.ч- 
зации около 800 членов и кандидатов партии. Око
ло  ̂половины всех каммунистов выступили на парг- 
собраниях различного уровня. Оценивая работу 
партийных бюро, секретарей партийных организа
ций, парторгов, коммунисты, остро ставили вопросы 
об имеющихся недостатках, орѳдлагали конкретные 
меры по их устранению. Об атмосфере, в которой 
проходили партсобрания, широте и остроте обсун:-' 
даемьіх проблем читатели нашей газеты уже знают 
из публикаций, имевших место в течение отчет
но-выборной иаміпании. Справедливой .критике под
верглись и некоторые стороны работы ректората и 
партко'ма университета. Коммунисты внесли инте
ресные оредложения по улучшению научно-педагоги
ческой, учебной раіботы, организации работы ССО, 
хазяйственіных й селвокохозяйственных работ, идей
но-политического и нравственного воспитания сту
дентов и сотрудников университета. Сейчас насту
пила пора изучить все критические замечания и 
предложения, разработать и приступить к выіполнз- 
нию плана мероприятий по реализации этих замеча
ний и предложений. Надо сказать, что по некот > 
рым критическим замечаниям, не терпящим отлага
тельства, партком принимает меры сразу же после 
прсшедения партссхбраний. Подводя итоги отчетно- 
выборной кампании, следует отметить, что партий
ная организация университета взяла хороший старт 
по выполнению решений XXVI съезда КПСС, до- 
иойно готовится к встрече 60-летия образования
'wOL-'Jr.

• Е. ЗЛОБИН, зам. секретаря парткома.

М ы  3 d  м и р
1 октября. Митинг в 

защиту Ливана. Рвут ти
шину гневные слова про
теста против агрессоров. 
И все в этот миг охваче
ны единым желанием — 
помочь. Возникает чувст
во сплоченности и соли
дарности со всеми честны
ми людьми мира и жела
ние отстоять его...

Этим митингом начала 
свою раіботу университет
ская комиссия содействия 
Советско.му фонду мира. 
Создана она по инициати
ве бойцоів КССО «Грена
да». В нее вошли пред
ставители почти всех об
щественных организаций 
университета. Председа
телем комиссии выбран 
ветеран войны профессор 
А.- К. Сухотин.

Ближайшие цели ко
миссии: активно провести 
неделю «Студенчество в 
борьбе за мир» (подго
товка к ней уже ведется!, 
івоосоздать интерипуб, 
улучшить воспитательную 
работу, упорядочить сбор 
средств в Советский фонд 
мира. Это цели, но есть и 
мечты. В прошлом году 
комсомольцы «Гренады» 
пеіречиіслили часть зара
ботанных средств в по
мощь компартии Уругвая, 
и мечтают продолжить 
по.мощь. А еще мечта — 
создать политический 
агиттеатр.

С. МАКЕЕНКО, 
член комиссии содей
ствия Советскому фон

ду мира.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»
4 ноября 1982 года.

КАК ЖИВЕШЬ, КОМСОМОЛЬСКАЯ ГРУППА?

НА ПРОВЕРКЕ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ
На прошедшей, неделе 

во всех группах 5 курса 
юридияескоіго факультета 
состоялась общественно---- 
политическая аттестация.

Это событие занимает 
особое место в жизни 
каждого комсомольца. 
Ведь на проверку ставят
ся ае просто отдельные 
результаты, достигнутые 
в учебе, научной и обще
ственной работе. Все это 
оценивается в комплексе, 
следовательно, оценива
ется ;сама жизненная 
позиция, а во многом и 
нравственные качества бу
дущих молоідых специа
листов.

Генеральный секретарь 
ЦК КПОС Л. И. Бреж
нев отмечал: «Ничто так
не івоэвьшіает личность, 
как активная жизненная 
позиция, сознательное от
ношение к общественно
му долгу, когда единст
во слова и дела стано-

вятся воірмой цоведеиия>> 
Результаты аттестации 

показывают, что .принятые 
.іВ -комплексных планах 
обязательства . абсолютное 
большинство студентов ус
пешно выполнили. Систе
матическая подготовка к 
занятиям и квалифициро
ванные ответы на семина
рах, аккуратное посеще
ние лекций, добросовесг- 
ное выполнение общест
венных обязанностей во
шли у них Б привычк -’, 
стали повседневной нор
мой поведения. В то ніе 
время аттестация вскры
ла нежелание некоторых 
студентов учиться.

',В целом на куРсе ат
тестованы все комсомоль
цы. Особенно высоки ре
зультаты аттестации в 
682 (комсорг С. Токино- 
ва) и 683 (комсорг А. Дю- 
дюкин) группах. В 682 
группе отличные оценки з 
зачетках по обществешю-

политической практике 
имеют 50 п.роц. комсо 
мольцев а в 683 группе 
— 66,6 проц. Думается, 
это закономерные пока
затели, ибо развернув 
шееся между . 682 и 683
группами соревнование 
помогает добиваться вы
соких результатов. Так, по 
итогам зимней сессии (4 
курс) 682 группа была 
лучшей на курсе, а пс 
итогам летней сессии ока 
залась первой на факуль
тете.

Совсем немного време
ни осталось до последне 
го звонка. Девятая по сче 
ту сессия будет для пя 
тикурсников последней, г 
они' полны решимости до
стойно встретить 60-ю го 
довщину образования 
СССР, порадовать препо
давателей на экзамена.^ 
отличными и хорошими 
знаниями

А. ШАМИН, ЮФ.

УЧИТЬСЯ СЛМСЯІ и у ч и т ь  ДРУГИХ
^ ___________ ДГ-.Л- « Г>ПР

Сохранить боевой настрой
_____  ттакянятя 1 сентября ]

На ФТФ состоялась от
четно-выборная комсо
мольская конференция. 
Конференция Дала удов
летворительную оценку 
проделанной работе, хотя 
в ходе обсуждения отчет
ного доклада бывшего 
секретаря А. Воронецкого 
выявились серьезные не
достатки. Главная задача 
студенческих лет — доб
росовестная учеба, а на 
сегодняшний день у фи- 
зико-техішков 44 задолж
ника с весенней сессии, 
48 человек за год отчис
лено за академическую 
неуспеваемость.

Среди студентов и пре
подавателей ФТФ много 
интересных и творчески.х 
людей, на факультете ве
село и дружно проходят 
коллективные вечера; 
день посвящения в сту
денты, «Алло, мы ищем 
таланты». традиционная 
ярмарка 12 апреля, — 
инициатором которых яв
ляется культмассовый 
сектор комсомольского

бюро. Но это редкие за
планированные мероприя
тия, а ведь гораздо боль
ше свободных субботних 
вечеров, которые зача
стую превращаются в об 
щежитиях в пьянку. На 
учить студентов прово
дить свое свободное вре
мя, создать в общежитии 
клубы по интересам — 
об этом стоит задуматься 
комсомольскому, бюро.

Шел разговор и о фа
культетской стенгазете.
«Орбита». Создается она 
усилиями небольшой
группы, тогда как основ
ная часть студентов оста
ется в стороне. А ведь 
«Орбита» может поднять 
актуальные, спорные воп
росы, которые бы вовлеі  ̂
ли в дискуссию широкий 
круг читателей. Тем бо
лее, что вопросов таких 
множество. Ответствен
ность, трудолюбие, ини
циативность убывают с 
годами у студентов ФТФ 
в геометрической про
грессии. Так, по данным

деканата 1 сентября 1982 
года явились на занятия 
100 процентов первокурс
ников, 70 проц, третье
курсников, 50 проц, чет
верокурсников и 30 проц, 
пятикурсников. Такие же 
пропорции у курсов на 
сельхозработах. Это ли не 
повод для серьезного раз
думья, ведь конечный 
успех или неуспех комсо
мольской работы зависит 
прежде всего от каждого 
комсомольца.

В ходе обсуждения рав
нодушных не оказалось, 
конференция затянулась 
до поздней ночи, но coj 
хранится ли такой боевой 
настрой в предстоящей 
работе, покажет время. 
А работа предстоит боль
шая и для нового факуль
тетского бюро, секрета
рем которого избран
А. Полуянов, и для koMj 
сомольских организаций 
групп физико-техническо 
го факультета.

Е. ШУЛЕПИНА, 
ФТФ.

у  студентов-химикоз 
педагогическая практика 
невелика — месяц. И з 
октябре им надо решить 
сложную задачу — не 
просто дать положенные 
уроки, но и познакомить
ся с коллективом ребят, 
лзучить их взаимоотноше
ния, помочь классному 
оуководителю и главное, 
сделать что-то полезное 
для самого класса»

Соколова Галя — ^У‘ 
дентка 883-й группы. Пе
дагогический «стаж» У 
нее невелик — три сезо
на в пионерском лагере 
вожатой. Но и этот не 
большой опыт, по ее мне
нию, помогал ей сейчас, 
в 10 «А».

Химия — один из труд
ных предметов в школе.

А начинающему учителю 
надо учиться самому и 
учить ребят.

«Галина Евгеньевна, 
я не понял...», — и она 
а который раз добро л 
доходчиво начинает
объяснять механизм peait- 
цни полимеризации.

Наверное, за это не
равнодушие, терпение, 
доброту 10 «А» ее полю
бил. конечно, взаимно.

На ее уроках всегда 
рабочая атмосфера. Воп
росы четкие, требующие 
такого же ответа. И но
вый материал рождается 
в совместных рассуждени
ях ребят и учителя. 
Галина приводит мно
го дополнительных, инте
ресных фактов, используя 
творческий подход, когда

обыкновенные бусы ста
новятся моделью микро- 
молекулы. Из всего этого 
н следует закономерный 
интерес ребят к предме
ту, уважение и любовь к 
учителю.

На педсовете, когда 
883 группу оценивали по 
педпрактике, Галя полу
чила «отлично» и по 
учебной и по внеклассной 
работе. И был добрый со
вет: «Приходите в шко
лу».

Кстати, в 883 группе 
все отличники по пед
практике, и Галина Ев
геньевна—один из лучших 
примеров. А в школу по
ка никто не собирается. 
Может быть, стоит поду
мать?

И. ДЕЛЕГОДИНА.

В помощь 
заочнику

Значительная часть 
юристов, заканчивающих 
ЮФ _  40 процентов — 
получает образо-вание за
очно. И, безусловно, важ
ные задачи стоят^ перед 
факультетам по обеспече
нию надлежащей профес
сиональной подготовки

студентов-ізаоч,пиков.
'Вопросам методики 

■о’бучепия юристов на за
очном отделении была 
посвящена состоявшаяся 
25—27 октября научно- 
методическая конферен
ция на ЮФ.

На пленарном заседа
нии и в трех секциях за
слушано около 30 докла
дов, в которых анализи
ровались различные эле
менты учебного процесса 
и методики преподавания 
всех -видов- занятий на

030 , обосновывались ре
комендации по совершен
ствованию методики обу
чения. С докладами вы- 
стуни.аи доктор фи.лософ-- 
оких наук Д. Н. Приходь
ко, и декан факультета 
профессор В. Ф. Волович. 
Значительная часть док
ладов была посвящена 
'воярс.сам мотодкки чте
ния установочных и об
зорных лекций.

Б. ХАСКЕЛЬБЕРГ, 
профессор, председатель 

методкомиссии ЮФ.

«Томский университет 
ВЫПУСТИЛ в свет «Сло-- 
варь русских старожилы 
чесних ' говоров средней 
части бассейна р. Оби» 
(1964—1967 гг.). Это не 
просто академический 
труд научных работников, 
но и своего рода подвиг 
коллектива из трехсот или 
более человек. И то, что 
в словаре приводится и 
толкуется более семи ты
сяч слов, поідтве.рждает 
сказанное. Словарь соста
вили; О. И. Блинова,, 
М. Н. Янценецкая, О. ■ М. 
Соколов, Ф. П. Иванова 
во главе с редактором 
слоіваря В, В. Палати- 
ной».

Е. ПЕРМЯК. Русский 
язык и краевые словари. 
«Неделя», № 28, 1968 г.

«Дорогие, очень полез
ное дело начали вы. Убе
жден, что многие работ
ники культуры, науки, 
любители живой разговор
ной речи скажут вам  ̂ис
креннее спасибо... Сейчас 
я работаю над второй и 
третьей книгами романа 
«Отец и сыін». Часть со
бытий развертывается на 
средней Оби и ее прито
ках. «Словарь» окажет 
мне существенную по
мощь. От души желаю 
вам всяческих успехов».

Георгий МАРКОВ.
«Милые іѵгои томские 

диалектологи! Какая же

вы активная, инициатив
ная и результативная, чу
десная компания! Да, на
ша наука может гордить
ся тем, что в Сибири про
израстают не только кед
ры, но и диалектолотиче- 
сікие центры... Спасиоо 
вам за присланное «Диа
лектное словообразова^- 
ние», труд оригинальный 
и не’ имеющий прецеден
та. Желаю дальнейших 
успехов. Дружески жму 
руки—Ваш А. В. Теку
чей, академик Академии 
педагогических наук
СССР,' зав. кафедрой 
методики препоідаванил 
русскаго языка МШИ 
им. В, И. Ле,нина,

«Уважаемая и дорогая 
Вера Владимировна! Кро
ме как книжечкой своей, 
мне и отблагодарить вас 
нечем за .тот бесценный 
для меня, поистине цар
ский подарок, что вы мне 
прислали. Кафедра ваша 
и вы с Ольгой Иосифов
ной Блиновой делаете 
благое и великое для со- 
храінѳния ■русского языка,

который... всеми силами 
мы обязаны защищать...

С низким поклоном — 
Валентин РАСПУТИН».

Уважаемая Вера Вла
димировна! Если бы вы 
знали, как я наслаждаюсь 
вашей работой! И как она 
полезна для моих книг! 
Сердечное вам спасибо!
С уважением—Виль ЛИ
ПАТОВ».

Как далек теперь он, 
1946 год, когда первая 
экспедиция томских диа
лектологов, горстка эн- 
тузиасто.в, отправилась 
вглубь Томской области— 
за народной речью. Но 
это из него, из 46-іго, бед
ного одеждой, едой, бу
магой, но такого богатого 
научной инициативой, 
энергией, острым прови
дением перспективы, на
чались и эта уникальная 
картотека кафедры рус
ского языка нашего уни
верситета, и выросшее из 
нее целое семейство сло
варей; толковые, обрат
ный, мотивационный..,

Из сегодняшнего дня 
это стало видеться еще и

так: скопившееся за годы 
войны стремление к боль
шому научному делу, 
счастливо соединенное с 
естественным в то время 
глубоким и живым инте
ресам к своему народу 
победителю, к своим кор
ням и истокам, потреоо- 
вало осуществления в 
первый же послевоенный 
год.

В 1955 гаду во главе 
кафедры русского языка 
и ее научной раооты 
стала выпускница 1946 
года, участница первой 
экспедиции В. В. Пала
тина. Точнее было оы 
сказать так; томская диа
лектология и Вера Влади
мировна счастливо ооре- 
ли друг друга. Вера Вла
димировна привнесла в эк- 
опѳдицисшиую и лабора
торную "работу коллег и 
учеников присущие лично 
ей основательность, систе
матичность и полезную 
долю научного фанати.з- 
ма.

Шли годы. Росли стоп
ки тетрадных записей

народной томской речи, 
мцожилось число ката
ложных ящиков, запол
ненных карточками со 
словами — кирпичиками 
будущих словарей. Ко
пился опыт, складыва
лись традиции, формиро
валась культура словар
ной работы, учиться кото
рой приезжают и из са
мой Москвы.

Выросли и стали само
стоятельными зрелыми 
учеными ученики—первое 
поколение, перечисленное 
>выше в статье Е. Пермя
ка, второе, третье, Сло
жилась школа—томская 
диалектологическая шко
ла, «активная, инициатив
ная и результативная, чу
десная компания». На ее 
рабочем счету—четырех- 
тамный «Словарь русских 
старожильческих гово^ров 
средней части бассейна, 
р. Оби», «Словарь про
сторечий русских гово
ров среднего Приобья», 
«Опыт обратного диалект
ного словаря», готовится 
к печати «Мотивацион
ный диалектный сло
варь». В планах на бли
жайшее будущее пункти
ром проступает ис'тор.и- 
ческий словарь томских 
говоров. На том же счету
_ 4 докторских и около
30 кандидатских диссер

таций. Научная школа...
И Вера Владимировна 

Палагина была и есть в 
ней учитель, но и это, 
может быть, самое доро
гое ее качество—и по ;е- 
гадняшний день она на 
равных началах со всеми 
участвует во всей черно
вой и первоэтапной рабо
те: выборка слов, провер
ка их по многочисленным 
различным словарям, на
писание словарных ста
тей. Без скидки на пре.-к- 
ние большие заслуги, га 
огромную занятость учеб
ной работой. ^

И потому на тот же оо- 
щий счет томской Диа
лектологической школы 
должно быть положено н 
это; совет Томского уни
верситета ходатайствует 
о присвоении заведующе
му кафедрой русского 
языка, профессору, ком
мунисту В. В. Палагиной 
Почетного звания «Заслу
женный деятель науки 
РСФСР».

Откроем Словарь на
ших старожильческих ’’О- 
вороів,-вчитаемся в него, 
как советует И. Фоня- 
ков; «с увлечением, как в 
хороший роман», «оку
немся в это море слов», 
насыщенных ароматом и 
цветом; «как это здорово 
и здорово!»  ̂„

Г. КЛИМОВСКАЯ, 
наш корр.
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части народно-революци
онной армии Дальнево
сточной республики и 
приморские партизаны 
освободили Владивосток. 
Остатки белогвардейцев 
и иноетранных интервен
тов быди выброшены с 
территории нашей Роди
ны К этой знаменатель
ной дате была приуроче
на Всесоюзная научная 
конференция «Разгром 
белогвардейцев я интер
вентов в Сибири и на 
Дальнем Востоке (1918— 
1922 гг.)». В Новосибирск 
съехались историки со 
всех концов' страны.

Достойно на конферен
ции была представлена 
Томская историческая на
ука. ДІятая часть всех 
докладов и сообщений бы
ла сделана томскими, пре
имущественно универси
тетскими, учеными. Мало
изученные, дискуссионные 
проблемы поднималішь в 
выступлениях профессо
ров ТГУ И. М. Разгона,! 
М. Е. Плотниковой, Л. И. 
Боженко, кандидатов на
ук С. Ф. Фоминых, Л. А. 
Голишевой, Э. И. Черня
ка, Н. С. Ларькова, пре
подавателей, научных со
трудников и аспирантов 
В. А. іСоловьевой, А. В. 
Криворотова, Т. В. Яки
мовой, Г. А. Шахтарина, 
Л. А. Шиканова. На за
ключительном заседании 
конференции особо отме
чался большой вклад 
томских исследователей в 
изучение истории граж
данской войны в Сибири.

Н. СЕМЕНОВ, 
наш корір.

И д е т
п о д п и с к а

Четверть века трудигс.і
на Механико-математичіе
ском факультете Борис 
Тимофеевич Харин. Все 
свои силы и знания он 
отдает воспитанию высо 
коквалифицироЕі)йя н ы х, 
идейііо закаленных, граж
дански зрелых молодых 
специалистов;

Десять лет работал 
Б. Т. Харин заместите

лем декана, он—неизмен
ный куратор студенче
ских групп, сейчас Борис 
Тимофеевич — старший 
куратор факультета.

Все, чем бы он ни за 
нимался, Б. Т. Харин де
лает оігвететвенно и доб
росовестно, как и надле
жит коммунисту. Обладая 
незаурядными организа
торскими способностями,

он много лет был членоім 
партийного бюро факуль
тета. Специалист по не
бесной механике Б. Т. Ха
рин в 60-е годы органи
зовал и руководил стан
цией оптических наблюде
ний искусственных спут
ников Земли, созданной 
по постановлению През^ь 
диума Академии Наук 
СССР. Несколько лет 
Борис Тимофеевич вел 
ответственную научную 
и большую общественную 
работу в НИИ ПММ. В 
1981 г. он — один из ру
ководителей экспедиции 
Томского университета по 
наблюдению полного сол
нечного затмения.

Настоящий коммунист, 
чуткий, отзывчивый тов-з- 
рищ, неутомимый педа
гог — таким видит кол
лектив ММФ Бориса Ти
мофеевича Харина нака
нуне 65-й годовщины 
Великого Октября.

Р. ЛАЗАРЕВ, 
доцент ММФ.

Октябрю рапортует 
С и б и р с к и й  

б о т а н и ч е с к и й

л ПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗГОВОРУ

В ОЗ МОЖНОСТ И

(КАК о н и  ИСПОЛЬЗУЮТСЯ)

28 октября на очеред
ном заседании комитета 
ВЛКСМ рассматривался 
вопрос о выполнении по
становления. комитета 
комсомола от 8 сентября 
1982 г. «О проведении 
подписной кампании в 
ТГУ». За плохую органи
зацию подписки на фа
культете были объявлены 
выговоры секретарям ком
сомольскаго бюро Г. Рез
никовой (ГГФ), Н. Рома
новой (ФилФ), Т. Писан- 
киной (РФФ), В. Варову 
(ФПМ'К), А. Воронецко
му (ФТФ).

Перед заседанием было 
установлено, что коім со- 
мольские 'бюро факуль
тетов недобросовестно 
выполняют постановление 
в пункте, касающемся 
подписки комнат.

Комсомольские бюро 
ФФ. ИФ не обладают пол
ной информацией о ходе 
подписки на факультетах. 
Отсутстівует -наглядная 
агитация и экраны под
писки на ЭФ, ФилФ, ФФ. 
РФФ, БПФ. Нет точных 
сведений по подписке 
студентов, проживающих 
не в общежитии, на БПФ, 
ФФ, ФилФ, ММФ.

Итогом такой работы 
явилось то, что на жур
нал «Молодой комму
нист» -на ФФ, к примеру, 
подписался 1 человек, па 
«Молодой ленинец» на 
РФФ четверо!

На заседании комитета 
ВЛКСМ было решено про- 
длйть сроки подписки и 
предоставить бюро фа
культетов возможность 
срочно исправить положе
ние с подпиской.

Л. ГОНЧАРЕНКО,
наш корр.

Среда, в 12-30 на ка
федре общей математики 
нет ни одного свобо'дного 
места. На консультацию 
пришли студенты физиче
ского факультета. Но не 
звучат вопросы, не обсузк- 
даются трудные моменты 
в лекционной программе, 
аудитория наполнена ти
шиной, нарушаемой разве 
шелестом бумаги: студен
ты излагают ответы на 
вопросы, предложенноіе 
преподаівателем. Это те:, 
кто не едал накануне кол
локвиум,. первый коллок
виум у студентов-нерво- 
курсников. Он проводится 
на седьмой неделе I семе
стра. 7 недель! И в тече
ние каждой была возмож
ность прийти на консуль
тацию — дополнительну.’о 
помощь преподавателя 
учащимся в освоении 
предмета — так объясня
ется в энциклопедическом 
словаре это латинское 
слово. «Однако почти ни 
один из пересдающих не 
обратился за помощью в 
часы :консультаций», 
говорит доцент кафедры 
общей математики Р . С. 
Поломошнова, которая' 
принимает задолженность, 
И это не единичный слу
чай, а явление, к сожале
нию, довольно распрост
раненное среди студен
тов многих факультетов.

Доброжелательное от
ношение Раисы Сергее 5- 
ны к студентам, ее го
товность помочь в любом 
неясном вопросе отмеча
ешь сразу, и своевремен
ное обращение к препо
давателю с возникшими 
трудностями, наверняка, 
избавило бы любого сту
дента от необходимости 
пересдавать тему, а кон
сультация использовалась 
бы по ее прямому назна
чению. Именно так и по
ступают хорошо успеваю
щие студенты. И действи
тельно; вопросы возника
ют как раз при доскональ
ной, серьезной работе с 
материалом; именно тогда

студент «знает, чего сн 
не знает».

«Вспоминаю Наташу 
Боброву, мою бывшую 
студентку, — гово.рит Ра
иса Сергеевна, — практи
чески. не проходило :ДНЯ, 
чтобы Наташа не обрати
лась «о мне с каким-ли
бо вопросам; и часто сра
зу, после лекции, как го
ворится, «по горячим сле
дам». Все рекомендации и 
советы по данной те.ме 
аккуратно выполняла. Н, 
несмотря на  ̂ постоянную 
готовность к дополнитель
ной работе по любому 
предмету успевала и бт- 
-лично учиться и весги 
большую общественную 
работу; курировать стен
газету, быть членом пар
тийного бюро...».

Опрашивать «по горя
чим следам» — в этом 
заключается особенность 
изучения физико-'матема- 
гических дисциплин, наи
более сложных и точных 
в университетской про
грамме. Особенно для 
студентов 1 и 2 курсов. 
Разница в специфике 
школьного и вузовского 
обучения слишком вели
ка. «В университете 
объем изучаемого матери
ала и темп его освоения 
возрастает в несколько 
раз, — говорит декан Фя- 
эичеокого факультета 
Н. С. Голосов, — ПОЭТОМУ 
возникает настоятельная 
необходимость чаще прш 
бегать к дополнительной 
работе со студентами»?. 
Изучение же физико-ма
тематических дисциплин 
требует к каждому еще и 
индивидуального подхо
да. «Консультации назна
чаешь не всей группе 
сразу, а П'Виглашаешь по 
неоколькѵ человек. — го
ворит преподаватель фи
зического факультета 
Э. Д. Ковалева. — чтобы 
выяснить V каждого сла
бые стороны в усвоении 
материала, иначе даль
нейшее изучение програм
мы становится для студен
тов просто нево:змож-

ным». Следовательно, 
консультацию необходимо 
назначать минимум раз. 
а то и два раза в течение 
каждой недели.

«Несмотря на это в 
учебном плане каждого 
преподавателя предусмот
рено лишь 10 проц, вре
мени для проведения по
полнительных занятий от 
общего количества лекци
онных часов, отведенных 
на семестр, — говор.ит 
Н. С. Голосов. Значит, на 
консультации планирует
ся не более 4-х,-часов в 
течение всего семестра 
Такое положение дел вы
зывает немало трудностей 
в преподавательской де.і- 
тельности, которая преду
сматривает помимо учеб
ной, и научяо-исследоза- 
тельскую и методическую 
работу...».

Немало слй?ншостей . в 
проведении консультаций 
возникает из-за нехватки 
аудиторий.

«Помимо выяснения 
сложных вопросов, при 
изучении материала, ко г- 
сультации назначаются 
гаікже и с целью научить 
студентов правильно кои- 
спеитіировать первоисточ
ники по данной теме, 
объяснить, как подгото
вить доклад к семинар^, 
яраівильно написать и 
оформить курсовую или 
дипломную работу, — го
ворит доцент кафедры по- 
яитэікономии К. И. Мо- 
гильницкая.—И для кан-.- 
дой такой консультации 
необходимо наличие :вре- 
мени и аудитории. При 
нехватке свободных поме
щений и с тем и^с. други-м 
возникает проблема, и 
основная часть консуль
таций проходит на кафед
ре. Сюда же приходят 
студенты-заочники; так 
что в предсессионный пе
риод здесь буквально яб
локу упасть негде...».

Посещать консультации 
совершеівно необходимо с 
самого . начала учебного 
семестра. И для проведе
ния дополнительных заня
тий по трудной теме и 
для приобретения навы
ков методического харак
тера, и тогда необходи
мость использования кон
сультаций с целью ликви
дации задолженностей о г 
падет сама собой.

Так считают преподава
тели. А что об этом дума
ют сами студенты?

Н. ШКАЛИКОВА, 
наш корр.

Сотрудники Сибирского 
ботанического сада приня
ли участие в работе 
Международного дендро- 
логичеокого конгресса 
(Тбилиси), в 'р яд е  всесо
юзных совещаний (Киши
нев, Сыктывкар, Ташкент, 
Новосибирск), посвящэіі- 
ных проблемам генетики, 
селекции и интродукции 
растений и охране расти
тельного мира северных 
регионов нашей страны, 
на которых выступили с 
5 докладами. По материа- 

'лам научных исследова
ний опубликовано 16 ста
тей, сдано в печать 17 
статей. В плане подготов
ки кадров высокой квали
фикации представлена к 

' защите 1 кандидатская 
диссертация, сдано 5 кан- 
диідатоких экзаменов. На 
базе СиібБС защищено 3 
дипломных и 4 курбовые 
работы.

Сад готовит собствен
ные кадры ботаников-ин- 
тродукторов, 9 молодых 
сотрудников обучаются 
заочно в ТГУ.

Впервые на базе СибВС 
была проведена наѵчно- 
ітрактическая конфере;і- т. д. 
ция по озеленению север
ных городов Западной Си
бири, в которой приняли 
участие озеленители и 
архитекторы из Стреже- 
вого, Асина, Бакчара, 
Кривошеина и других го
родов и районных центров 
Томской области.

♦ ♦ »
Сотрудники ботаниче

ского сада вносят свой 
вклад в реализацию Про
довольственной програ.м- 
мы. На выходе из печапі 
находится брошюра
«Ягодные культуры Том
ской области». В Томском 
ЦНТИ изданы 4 агро
плаката по возделыванию 
плодово-ягодных и овощ
ных культур в Томской 
области. Реализовано 125 
кг семян кормовых куль
тур. В областное управле
ние сельского хозяйства 
переданы рекомендации 
по возделыванию люцер
ны в южных районах Том
ской области, совхозу 
«Межениновский» Том
ского района — агротех
ника возделывания цен
ной силосной культуры 
— борщевика шер;стист.)- 
го. Заложен плодово- 
ягодный сад в колхозе 
«За коммунизм» Кемеров
ской области» площадью

в 3 га. Выращено 135 
тысяч саженцев плодово- 
ягодных культур, из них 
реализовано для сельской 
местности 20 тыс. штук.

★ ★  *
В районах с сурово:й 

продолжительной зимой 
воізрастает интерес к соз
данию зимних садов. Так, 
для Дворца пионеров и 
музыкального театра
г. Якутска был отправлен 
спецавиарейс с 225 тро
пическими и субтропиче
скими растениями.

* ★ *
Продолжены работы по 

испытанию комнатных ра
стений (52 вида) в г. 
Стрежевом. В специали
зированное объедииен;іе 
«Томич» передано 450 
экземпляров декоратив
ных тропических растений 
для массового размноже
ния. Закончены трехлет
ние работы по оформле
нию зимнего сада при 
Дворце пионеров г. Том
ска. Начато оформление 
интерьеров в кардиоло
гическом центре, во вновь 
открываемых залах худо
жественного музея, мага
зине «Электроника» и

Растительные богатства 
ботанического сада изве
стны экзотическими расте
ниями. Так, в этом году 
щедрое летнее солнце по
зволило зацвести 10 но
вым' видам кактусов. К 
большой радости работни
ков оранжереи после 
двадцатилетнего перерыва 
раскрылся цветок какту
са «Царица ночи», кото
рый считается одним из 
красивейших в мире цве
тов,

★ * *
Сравнительно неболь

шой коллектив СибБС 
принимает активное уча
стие в развитии массово
го спорта. На первенстзе 
ТГУ ботсад занял 1 ме
сто по лыжным гонкам, 
летнему многоборью ГТО, 
в легкоатлетическом крос
се среди сотрудников уни
верситета. 2 место по пу
левой стрельбе, плава
нию, 3 место в спартаки
аде «Бодрость и здоро
вье». 14 сотрудников са
да сдали нормы ГТО, из 
них 5 человек на золото:й 
значОіК.
Хронику подготовила 

Н. ИГНАТЕНКО, 
сотрудник СибБС.

ЖАКОМСТВО С п р о ф е с с и е й

в центре общественно- 
политической работы об
щежития № 6 вечером 29 
октября было многолюд
но. Вокруг сдвинутых 
вместе столов за чашкой 
чая собрались вместе мех- 
матяне 423, 413, 403
групп и преподаватели 
кафедры вычислительной 
математики на ставший 
уже традиционным «День 
кафедры».

Эта встреча совпала с 
25-летием кафедры, и по
следнее невольно придава
ло праздничность беседе 
за «круглым столом».

О чем шла беседа? 
Преподаватели рассказа
ли студентам об их буду
щей специальности, о на

правлении научных иссле
дований, которые ведут
ся на кафедре.

Зав. кафедрой доцент 
В. Н. Берйун отметил̂ , 
что за 25 лет кафедрой 
подготовлено около тыся
чи специалистов, работа
ющих в разных городах 
нашей страны. Интересно, 
ярко рассказала доцент 
Р. М. Малаховская об 
истории кафедры вычис
лительной математики, о 
ее первых годах рабо
ты...

Быстро пролетели два с 
половиной часа встречи, 
но они сблизили студен
тов и их преподавателей.

М. МИХАЙЛОВ, 
наш корр.



,д «ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ...»

В с о з в е з д и и  р е с п у б л и к
Кабардино-Балкария ■— 

это небольшая республика 
на Кавказе. Мала она, но 
очень красива и безгра
нично дорога сердцу каж
дого ее жителя. Где бы 
вы у нас ни были, вы 
всегда можете увидеть 
большое или маленькое 
';і(УДО. Попав в горы — 
царство высочайшей вер
шины Европы — Эльбру
са, можно часами любо
ваться водопадами, бур
ными реками, где воды, 
срываясь с километровых 
скал, стремятся достичь 
моря. Есть у нас незамер
зающие голубые озера со

студеной прозрачной во
дой. Замечательна Доли
на Нарзанов, где из це
лебной минеральной во
ды, которую порой так 
трудно найти в магазине, 
образуется целый поток.

Ежегодно тысячи лю
дей со всех уголков на
шей страны и за-за рубе
жа едут к нам и зимой, и 
летом. Кто в санатории и 
на курорты, кто на Чегет, 
где находятся лучшие в 
мире горнолыжные трас
сы, а кто просто посмот
реть на горы.

Поражают старинные 
башни и крепости, немые

свидетели смертельных 
схваток горцев за свою 
свободу и независимость, 
с иноземцами, набегам ко
торых после воссоедине
ния Кабардино-Балкарии 
с Россией пришел конец. 
В честь воссоединения 
Иван Грозный женился 
на кабардинской княжне 
Марин Темрюковне.

Есть более молодые па
мятники — • Гражданской 
и Великой Отечественной 
войн, когда в борьбе за 
Советскую власть горцы 
плечом к плечу со всеми 
народами нашей страны 
громили белогвардейцев.

а затем фашистских за
хватчиков.

Эти памятники напоми
нают нам, молодым, о це
не нынешнего расцвета в 
созвездии республик Со
ветского Союза нашей че
тырежды орденоносной 
Кабардино-Балкарии.

Славится кавказское 
гостеприимство. В любом 
доме гость личность 
неприкосновенная.

Хочу посоветовать — 
приезжайте к«нам на Кав
каз — Не пожалеете.

Ж. БАБАЕВ, 
студент РФФ.

ПРИГРЕЛИСЬ. Фотоэтдод Е. Иванниковой.

На летучке 
в «ЗСН)>

По четвергам здесь осо
бенно людно. Вечером со
бираются на «летучк.у» 
студенты и преподавате
ли, корреспонденты газе
ты «ЗСН»-, обсуждают ма
териалы свежего номера, 
планируют новый. Но чет
верг 29 октября был осо
бенно интересным, пото
му что в гости к «летуч
ке» пришел кандидат ис
торических наук В. М. 
Кулемзин, сотрудник про
блемной лаборатории ар
хеологии и этнографии 
Сибири ТГУ.

Актив газеты с интере
сом слушал рассказ о 
жизни хантов на севере 
Томской области. Особен
но заинтересовались все 
шаманами.

Заинтересовавшись рас
сказом В. М. Кулемзина, 
члены общественной ре
дакции попросили его 
продолжить свой рассказ 
на следующих «летуч
ках», показать снятые 
им слайды, подробнее по

КРАЙ ВИНОГРАДНЫХ ЛОЗ
знакомить слушателей с 
новыми исследованиями з 
области этнографии.

О. БРЮХАНЬ, 
ЭФ.

П а р и ж  
в моем сердце
28 октября прошло 

очередное заседание клѵ- 
ба французского языка, 
-второе в этом учебном 
-году. Яркое, живое вы
ступление преподавате
ля французского язы-ка 
Виктории Анатольевны 
Самсоновой ѵвлекло и 
пеірвокурсникоів/и техі, кто 
посещает клуб не первый 
год.

...Звучала музыка. Под 
песни Джо Дассена сме
нялись слайды с видами 
французской столицы.

И уходя, мы уносили 
в сердце частичку Парн- 

-настроеінце радос ги 
от общения с увлеченны.м 
человеком, предвкушая 
новую встречу — встре
чу с Лувром.
С, САФРОНОВА, БПФ.

Если меня опрашивают 
о моей национальности, 
то, услышав ответ, долго 
пересцрашивают и удив
ляются, .мол, не слышали 
о такой, просят расска
зать о ней. Гагауз — так 
она звучит. Эта действи
тельно редкость для ази
атской части нашей стра
ны. Территория, на кото
рой живет наша народ
ность, составляет неболь
шую часть Молдавии. 
Численность гагаузов со
ставляет всего 160 тысяч 
чело-век-. Область, за-нима- 
ѳмая гагаузским народом, 
граничит с Румынией. По
этому сейчас обычаи и 
іпри-вычк-и гагаузов мало 
отличаются от обы-чае-в 
молдаван и румын. Хотя 
■специалисты считают, что 
в образовании гагаузской 
народности «повинны» 
болгары и турки.

Многое у нас в Мол.да- 
ви-и покажется непривыч- 
-ным для северянина. Ко
гда в семье -праздник — 
рождение ребенка, роди
тели закупоривают боч
ку вина Из винограда это
го года и опускают ее в 
погреб. И когда наступа

ет второе знаменательное 
событие в жизни человека 
— свадьба, эту бочку до
стают. Многие знают, как 
весело проходят свадьбы
в Молдавии. По-старии- 
иому обычаю все селение 
приходит в гости к мо
лодоженам. По этому слу
чаю все одеваются в на
циональные костюмы и 
-готовят национальные 
блюда. И, конечно, тан
цы... Но с этим многие 
знакомы по -кинофильмам 
нашей популярной кино
студии, например, ' по 
фильмам Э, Лотяну.

Ландшафт моей родины 
гористый. С гор сбегают 
быстрые звонкие речуш
ки, вода которых чиста, 
как слева. Стекая с гор, 
водяные потоки разбива
ются о камни и в брыз
гах кристально чистой во
ды переливаются всеми 
цветами радуги лучи вос
ходящего солнца. Ве^ь 
этот природный колорит 
воплотился в танцах, пес
нях и обычаях нашего на
рода. Наши танцы быст
рые, как горные потоки. 

Песни—звонкие, как жур

чание ручьев. Q6 этом не 
расскажешь, это нужно 
увидеть. Хотя бы оіднаж- 
ды.

Основной РОЯ занятий 
молдаван на селе—вино
градарство и таба-ковод- 
ство. Климатические ;;с- 
ловия позволяют выращи
вать там луч-шие -сорта 
виініного -винограда. Навер
ное, многие знают, что 
такое «сырой табак», А 
сколько труда необходи
мо, чтобы вырастить и 
высушить его! Может 
быть, зная это, я не ку
рю.

Рас-окажу об одном из 
винодельческих заводов. 
Это недалеко от Киши
нева в селе Кри-ково. 
Старая заброшенная шах
та. Раньше здесь добыва
ли строительный матери
ал, из которого пост-рое іа 
большая часть Кишине
ва. Сейчас там подновле
ны стены, гю-дчищены ко
ридоры, побелены потол
ки, проведено хорошее 
ос-веще-ние — все это за
ставляет забыть, что 
здесь была шахта. Посто
янная чистота, постоянная 
температура (с отклонени

ем не более 1 градуса) — 
хорошее ви-но требует 
строгости в технологии. 
Идёшь по заводу, с.мот- 
ршнь—-висит табличка с 
названием улицы н одно- 
аремен-но 'вина, которое 
хранится -на вей. Напріі- 
мер, «улица -Каберне». 
На этой улице стоят ряды 
бочек, тонн на 7—8 каж
дая. Вдоль -нее могут ез
дить машины. И в боч
ках, и в бутылках, стоя
щих вверх дном, -вино 
стоит для выдержки ино
гда до 20 лет. Через 
каждые полгода бутылку 
поворачивают -на 45 гра
дусов. В цехе шампанских 
вин изготавливают редкое 
в стране красное ша.мпан- 
ское.

С гордостью показыва
ют молдавские виноделы 
свой завод гостям, приез
жающим со всех концов 
страны. Сюда приезжает 
много турнстоів. Да и ко
му не захочется посетить 
эти солнечные места, где 
живет наш веселый, тру
долюбивый -народ.

Е. ТЕРЗИ, 
ФТФ.

Л к ИТОГАМ ЛЕТНЕГО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО СЕЗОНА

«На старт приглашаются мужчины...»
Эха команда судьи-ин

форматора хорошо знако
ма легкоатлетам. Она 
предшествует каждому ви
ду мужской беговой про
граммы. Слышанная мно
гократно лаконичная фра
за тем не менее не утра
чивает своего особого 
смысла для спортсменов. 
Она звучит для них при
зывом к борьбе, к прояв
лению характера. Слово 
«мужчина» словно обязы
вает не дрогнуть, не от
ступить в упорном сопер
ничестве.

К сожалению, минув
ший легкоатлетический 
сезон показал, что имен
но мужоких характеров 
и не хватает команде 
университета. Мало в ней 
закаленных бойцов, каки
ми были в свое время 
А. Ефремов (ХФ), Е, Гу
бин (ФТФ), А. Бабенко 
(БПФ). Очень скромны 
были результаты выступ
лений мужской сборной. 
После второго места в 
городской эстафете 10 у  
1000 м последовало 5 ме
сто на первенстве облсо- 
вета «Буревестник». Не 
было бегунов университе
та среди участников го

родского -кросса 18 апре
ля, а в кроссе «Буревест
ника» 25 апреля они бы
ли представлены на дис
танции 5 -км только двумя 
спорвоменами. Неудачное 
выступление мужской по
ловины команіды не поз
волило сборной ТГУ под
няться выше IV места 
среди вузов города в эс
тафете, посвященной Дню 

.печати.
Причина столь слабого 

-выступления нашик легко
атлетов видится в том, 
что на протяжении года 
они были предоставлены 
самим' себе. В университе
те не было тренера по 
бе-гу. Попытка решить 
-проблему за  счет привле
чения почасовика успеха 
не имела. Не- оправдала 
надежд и группа, руково
димая преподавателем -ка
федры физвоспитания 
Г. Г. Елисеѳнко. В ней 
тренировались спринтеры 
и прыгуны. Однако за год 
работы в группе не было 
подготовлено ни одного 
спортсмена II разряда.

Отсутствие тренера от
рицательно оказалось на 
привлече-нии в команду 
новичков. Первокурсники

не желали идти в секцию, 
в которой не было ни спе
циалиста, ни просто че
ловека, полномочного по
ставить зачет по физкуль
туре. Лишь благодаря 
«опеке» старожила коіма-н- 
ды Э. Гиндина не «зате
рялся» студент РФФ 
Алексей Домашев, став
ший уже на I курсе чем
пионом Томской области. 
Большинство же способ
ных ребят осталось про
сто иезамечениы-м. Так, 
никто не заинтересо-вался 
А. Поздняковым (ФФ) и 
А. Голоівачевым (ВПФ), 
неожиданно показавшими 
приличные результаты на 
первенстве ТГУ,

Положение вольноопре
деляющихся сказалось яа 
дисциплине -спортсменов. 
На первенство облсовега 
«Буревестник», главное 
■соревнование года, не яви
лось 8 человек.

Сборная команда -уни
верситета — это вершина 
пира-.миды, основание-м 
которой является массо
вый спорт на факульте
тах. К сожалению, не на 
всех факультетах легкая 
атлетика в почете. Так, 
в университетском кроссе

9 мая приняли участие 
лишь 13 филологов. -Для 
сравнения: ЮФ выставил 
132 участника, ГГФ — 
126, ЭФ— 107. Име-нно 
эти факультеты, а также 
БПФ. Р’ФФ и ФТФ на 
протяжении многих лет 
питают сборную команду, 
университета. Обществен
ным организациям следо
вало бы обратить внима
ние на опыт спортивно- 
массовой работы ведущих 
факультетов. Положитель
ную роль в -приобщении 
студентов к спорту мог
ли бы сыграть проводив
шиеся в недалеком прош- 
Л0.М дни прыгуна, бегуна, 
■метателя... Дуі.мается, ин
тереснее стала бы эстафе
та «ЗОН», если бы прѳвэ- 
(дилась не между сборны
ми факультетов, а как 
прежде, между курсами.

Б начавшемся учебном 
году -к работе с легкоат
летами приступил автор'-I- 
тетный тре-нер Н. ,Л. Кор
нев. Команда ■ ждет 
целеустремленных пар
ней, желающих отдать 
ей свои силы.

Ю. ЕВТЮХИН, 
наш корр.

ПОСВЯЩЕНІИ] В СТУ ДЕНТЫ
Субботний день был 

полон неожиданностей 
для первокурсников хиѵі- 
фака.

Раннее утро. Общежи
тие № 7. Шум. От этого 
шума и проснулись пер
вокурсники и поняли, что 
сегодня нх будут посвя
щать в студенты. Как 
только они, заспанные, до 
конца не осознающие про
исходящего, вьшіли в ко
ридор, будущих студен
тов выстроили, и «отец 
химии» прочитал «наказ». 
В это утро все вместе
сделали необычную за- 
РяДку, услышали гимн 
химиков.

Вечер... ДК ТЭМЗ... 
Идет просмотр нового на
учно-фантастического ху
дожественного фильма 
«Давно это было. Было

ли вообще?» В главных 
ролях и массовых сценах 
— студенты 3-го курса. 

В фильме — все стороны 
студенческой жизни: про
блемы общежития, лек
ции в университете, сдача 
экзаменов н защита дип
лома. Очень понравилась 
первокурсникам Помидор
но-капустная, чесночно
огуречная оратория «Яб
локи в цвету». После 
представления каждой но
ворожденной группе были 
торжественно вручзны па
мятные студенческие би
леты.

Новоиспеченные студен
ты дружно поклялись веч
но служить химии, ува
жать своих преподавате
лей, старших друзей, 
учиться нй* «5».

Т. БОКОВА, ХФ.
За редактора С. А. БОРЗУНОВА.

634010, ТОМСК. 
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