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24 ФЕВРАЛЯ, 1985 ГОДА — ВЫБОРЫ 
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР И

МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ.

Как к большому событию, готовятся совет
ские люди к выборам в Верховный Совет 
республики и в местные Советы народных 
депутатов.

Навстречу выборам партийная организация 
университета развернула широкую 'агитацион
но-массовую работу. Открыт клуб избирате
лей, четыре агитпункта. Для работы в них 
привлечены лучшие агитаторы и пропаганди
сты, лекторы и работники культуры.

Большую и разнообразную работу ведет 
клуб избирателей в Доме ученых. На про
шедшей неделе там состоялся единый полит
день, народный драматический театр показал 
для избирателей спектакли «Кафедра» и 
«Последний взлет». Вчера о своей поздке по 
Венгрии рассказал кандидат физико-матема
тических наук В. В. Фисанов. А сегодня науч
ный сотрудник СФТИ С. В. Волкова высту
пит с лекцией о жизни и Творчестве братьев 
Бестужевых.

24 декабря в большом зале Дома ученых 
в 18 часов избиратели могут встретиться на 
вечере вопросов й ответов с работниками пар
тийных, советских, профсоюзных органов, с
хозяйственными руководителями города и
университета.
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ация: споры и суждения
в университете завер

шилась общественно-по
литическая аттестация. 
Подведены итоги. Возник
ла необходимость проана
лизировать ее ход. Пре
доставим слово ответст
венным за сектор ОПП в 
комсомольском бюро фа
культетов. И. Бакач (отв.
за ОПА комсомольского 
бюро ЮФ);

Хотелось бы сказать 
особо о двух этапах про
ведения ОПА (как изве
стно, ОП.А. проходит у 
нас в два этапа: I — ра
бота комнссии Ленинского 
зачета, 2 — проведение 
собраний по ОПА). Не 
вносит ли эта работа в 
два этапа ыекоторыіі фор- 
.мализм в проведение ат
тестации? Ведь фактиче
ски пол.учается, что на 
собрании лишь подводят
ся итоги работы КЛЗ 
(комиссии Ленинского за
чета) и утверждаются ее 
предложения относитель
но оценки общественной 
работы студентов и атте
стации. Получается, что 
студент отчитывается о 
своей деятельности только 
перед КЛЗ, а на ' собра
нии подводятся итоги ее 
работы, своего рода фор
мальное голосование. 
Группа в цело.м (а такнье 
представители КОН, 
партийные кураторы) ке 
получают достаточно пол
ного представления об 
общественно - политиче

ском «лице» каждого 
студента. Да и ему, слу
чается, не всегда удается 
создать на собрании за
интересованную обстанов
ку, вовлечь все.х в актив
ное обсуждение деятель
ности каждого члена 
группы (если всесторон
не обсуждать деятель
ность каждого — то вы
ходит дублирование рабо
ты КЛЗ).

На наш взгляд, наибо
лее эффективным явля
ется всестороннее обсуж
дение деятельности каж
дого студента непосред
ственно на собрании. Та
ким образом, целесооб
разно ли вообще выделе
ние первого этапа — ра
бота комиссии Ленинско
го зачета? Может быть 
возложить на КЛЗ подго
товку собрания в органи- 
зационно.м плане, а непо
средственное обсуящение 
следует вынести на ком
сомольское собрание?

О. Зайдман, (отв. за 
ОПА комсомольского бю
ро ФПМК);

— В ходе ОПА была 
использована систе.ма по
стоянных общественных 
поручений, и из-за кее 
возникло много вопросов 
и разногласий.

Во-первых, мы счита
ем, что где бы человек 
ни занимался обществен
ной работой: в группе, 
на факультете, в уни
верситете, он долн-сен 
выполнять ее дрбросове- 
стно. И работа в группе 
так же важна, как работа 
па факультете или на 
уровне университета. По 
оценка.м іке выходит, что

работа в группе ценится 
ниже.

И, кроме того, если 
человек, к примеру, от
лично работал в группе, 
и ему ставят высший 
балл — 3, а другому за 
не очень хорошую работу 
на факультете ставят 
средний балл... и тоже З' 
—разве это справедливо?

Как на ваш взгляд? 
Актуальны ли те про
блемы, которые по
ставлены ответственными 
за ОПП факультетских 
бюро? в чем вы можете 
с ними согласиться? Чего 
не принимаете?

Этим круг проблем и 
спорных вопросов не ис
черпывается. Мнения же 
этих деву'шек мы выбра
ли потом.у, что они наи
более заинтересованно и 
неравнодушно отнеслись к 
проведению ОПА у себя 
на факультете.

Хотелось бы услы
шать ваши замечания и 
пожелания по проведению 
ОПА. Это поможет нам 
совершенствовать систе
му проведения Ленинско
го зачета в университете,

О. ЗИЯЗИТДИНОВА,
ответственная за ОПА 

комитета ВЛКСМ.

Главным направлением 
деятельности факультет
ской комсомольской ор
ганизации в 1983—84 
учебном году была рабо
та по созданию живой, 
творческой атмосферы в 
каждой комсомольской 
группе. Ведь именно 
здесь происходит непо
средственное формирова
ние будущего специали
ста, и от того, насколько 
ответственно и принципи
ально подходят в группе 
к воспитанию комсомоль
ца, зависит, какого учи
теля-историка получит 
наша школа, накую жиз
ненную позицию займет 
он при выходе из уни
верситета (и то, что по
давляющее большинство 
выпускников будут педа
гогами, накладывает осо
бую ответственность).

Внимание комсомоль
ского бюро было сосредо
точено на том, как под
нять авторитет группы, 
повысить ее ответствен
ность за учебную, трудо-

О с н о в н о е  з в е н о -  р а б о т а  в г р у п п е
и з  ОПЫТА РАБОТЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

'вую деятельность студен
тов, их идейно-нравствен
ное воспитание, создать 
такие отношения в груп
пе, которые не позволяли 
бы кодіеомольцам делать 
что-то недобросовестное, 
тем самым подводя своего 
товарища.

Учеба — наш .труд. 
Поэтому сюда были на
правлены основные уси
лия. Мы добились того, 
что учебные вопросы об
суждались практически 
на каждом комсомоль
ском собрании в группах, 
систематически их, рас
сматривали и на заседа
ниях бюро ВЛКСМ. Бы
ло принято решение 
учебно-воспитательной ко
миссии «О дисциплинар
ном воздействии за про

пуски занятий по неува
жительным причинам», 
которое усилило роль 
группы в борьбе за ка
чество знаний, помогло в 
принятии конкретных 
■действенных мер к про
гульщикам, что резко со
кратило пропуски и,., как 
следствие, улучшило ус
певаемость, На собрани
ях чаще стал проходить 
нелицеприятный разговор 
с недобросовестными сту
дентами, который закан
чивался принятием прин
ципиального решения.
' Неоценимо значение 

Ленинского зачета " для 
повышения активности 
комсомольцев, повыше
ния требовательности к 
выполнению обществец- 

'ных поручений, качеству 
учебы, идейно-нравствен

ному воспитанию. Более 
организованно и принци
пиально прошла в этом 
году общественно-полити
ческая аттестация. По
дойдя к составлению лич
ных комплексных планов 
неформально, творчески, 
ко.мсомольцы брали та
кие обязательства, кото
рые помогли направить 
их учебную и обществен
ную деятельность на до
стижение высоких резуль
татов.

В таких группах, как 
335 (комсорг О. Гнучих), 
321 (И. Заводская), 311 
(Н. Недялко), 301 
(Н. Четверикова) собра
ния по ОПА вылились в 
живой, откровенный раз
говор о деятельности ка
ждого комсомольца груп
пы.

Особое внимание уде
лялось подбору кадров в 
активе группы. Ведь оче
видно, что люди, ■ поль
зующиеся уважением, до- 
биваіотся большего, чем 
чисто формальные вожа-і 
ки. Поэтому бюро 
ВЛКСМ последовательно 
проводило линию на под
нятие авторитета членов 
треугольника группы, 
личности комсорга, " ведь 
многое зависит от того, 
насколько они смогут ор
ганизоваться, повести за 
собой комсомольцев. Н. 
Недялко, комсорг 311-й 
группы, И. Заводская, 
О. Т,урченко (336 гр,). 
явились настоящими ли
дерами, смогли значи
тельно улучшить работу 
в группе.

■ Три рассмотренных ас

пекта не охватывают всей 
деятельности по созданию 
творческой атмосферы, 
организации живой ком
сомольской работы в 
группах. Но они показы
вают объективные и суб- 
ективные факторы этого' 
процесса. Сейчас же на.м 
предстоит работать по 
развитию ' шефства по 
принципу «группа-класс», 
привлечению групп к бо
лее активному участию в 
организации мероприятий 
в общежитии и т. д„ Проб
лемы еще есть, а зна
чит, есть и резерв даль
нейшего роста активности 
групп. и несомненен 
тот факт, что уровень ра
боты факультета зависни 
от того, насколько орга
низованна, сплоченна, 
действенна боевая едини
ца факультетской . орга
низации — комсомоль
ская группа.

А. ПОЛИЩУК, 
секретарь комсомоль

ского бюро ИФ.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

НАВСТРЕЧУ XII ВСЕМИРНОМУ ФЕСТИВАЛЮ 
МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ В МОСКВЕ

М о с к в а ,  м и р , 
ф е с т и в а л ь

20 декабря 1984 года.

НАША ГАЗЕТА НАЧИНАЕТ РАССКАЗ О ФЕ
СТИВАЛЬНОМ МОЛОДЕЖНОМ ДВИЖЕНИИ. 
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ Л. ГОНЧАРЕНКО ВЕ- 
СЕДУЕТ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ТОМСКОЙ ОБ
ЛАСТИ НА VI'ВСЕМИРНОМ ФЕСТИВАЛЕ МО

ЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ, ДОЦЕНТОМ КАФЕД- ‘ 
РЫ ИСТОРИИ КПСС ТГУ БОРИСОМ АФАНАСЬ

ЕВИЧЕМ БЕЛЕВСКИМ.

Июль 1957 года. 
Впервые на советской 
земле открывается Все
мирный молодежный фе
стиваль, шестой по сче
ту. Это был год 40-летия 
Советской власти. 30 ты
сяч юношей и девушек из 
131 страны приехали на 
московский фестиваль.

Б. А. БЕЛЕВСКИИ: Мне 
запомнилась наша встре
ча с делегацией из ФРГ. 
Это были рабочие и ин
тересовали их бытовые 
вопросы; зарплата, жилье. 
И нам странно было ви
деть их удивление на на
ши ответы.

Именно тогда я почув
ствовал, что наша повсе
дневная жизнь для кого- 
то может иазаться сказ
кой. И самым сильным 
моим чувством в ,те дни 
была гордость за нашу 
страну...

Еще запомнилась мне 
американская делегация
— во время парада на 
открытии фестиваля они 
вызьшающе вели себя.

Но де видя поддерж
ки со стороны других де
легаций, американцы ско
ро сникли.

«...Политические, фило
софские противоречия не 
должны стать преградой 
между участниками фе
стиваля, наш девиз; 
дружба и мир...» .—писа
ла «Комсомолка» в этот

’̂ °Б. А. БЕЛЕВСКИИ; 
Для меня наш томский 
городской фестиваль пе
релился в городской пра
здник. В это время я был 
секретарем Вокзального 
(ныне Ленинского) рай
кома ВЛКСМ. Всем нам 
очень хотелось попасть на 
московский фестиваль. Я 
хочу подчеркнуть, что 
VI фестиваль полностью 
проводился на средства 
молодежи. Мы тоже соз
дали свой фонд фестиваля
— в .25 тысяч рублей в 
старом исчислении, орга
низовали много районных 
праздников; спартакиады, 
смотр художественной са
модеятельности. За их 
организацию меня награ
дили путевкой в Москву.

— Какой эпизод фе
стиваля вспоминается 
прежде всего?

Б. А. БЕЛЕВСКИИ; 
Очень хорошо нас встре
тила Москва. Музьша, 
цветы. Над нашей деле

гацией сразу взяли шеф
ство ребята одного из 
районов столицы. Вооб- 
ще-то я сам москвич, но 
представляю, какое впе
чатление произвела Моск
ва на сибиряков! Укра
шенные улицы, много мо
лодежи, повсюду лозунги 
о дружбе. Запомнился 
мне парад на стадионе 
«Динамо». Я с сорок тре
тьего года пошел работать 
на завод и несколько лет 
подряд участвовал в физ
культурных парадах на 
Красной площади. Такие 
праздники были в то 
время очень распростра
нены. Но фестивальный 
парад я не мог сравнить 
ни с каким другим.

Недавно в одном из ма. 
териалов «Комсомолка» 
сравнила первый москов
ский Всемирный^ фести
валь с XII Всемирньш; 
«Тот фестиваль был от
душиной после боя. Ны
нешний будет фестивалем 
сплочения сил, которые 
должны преградить путь 
войне».

Во время XII Всемир
ного наш народ отметит 
еще одну дату — 40 лет 
со Дня Победы.

Через четверть века 
праздник молодежи воз
вращается в Москву. По- 
прежнему на его эмблеме 
пятилистная фестивальная 
ромашка, по-прежнему 
его идеи выражаются в 
словах; Мир и Дружба! В 
этом — стабильность фе
стивального движения. Но 
такое постоянство гово
рит и о том, что за мир 
на нашей планете моло
дежи еще предстоит бо
роться и бороться. По- 
прежнему нашим сверст
никам из капиталистиче
ских стран нужна наша 
помощь, в том числе и 
финансовая, чтобы они 
смогли попасть на наш 
фестиваль. По-прежнему, 
любой подарок из Совет
ской страны для каждого 
гостя фестиваля будет 
святым.

Б. А. БЕЛЕВСКИИ; 
Мне приходится часто 
встречаться с молодежью, 
и я не чувствую сейчас 
фестивального духа. Не
давно на встрече с жур- 
налистами-втс(рокурсника-( 
ми ребята попросили меня; 
посоветуйте нам, что мы 
можем сделать для фе
стиваля? А мы не ждали 
советов, мы искали.

К 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Н овое  имя 
но памятнике
Сколько тысяч матерей 

и вдов бережно хранят 
пожелтевшие от времени 
и слез листки со скупы
ми словами «пропал без 
вести». Сколько удиви
тельных подвигов, неиз
вестных героев скрыто' 
еще за этими сообщения
ми.

В мае 1942 г. Анна 
Дмитриевна Колпакова 
получила последнюю ве
сточку от старшего сына 
Михаила; «Едем на 
фронт, к Черному морю>?. 
И с тех пор одна неизве
стность. Сейчас ему ис
полнилось бы 68, но он 
остался моложе своего 
младшего брата на 40 
лет! У Михаила были 
красивые черные волосы, 
добрый взгляд и чудесная 
.улыбка. Всегда подтяну
тый, доброжелательный, 
жизнерадостный и отзыв
чивый. Таким он остался 
в памяти родных и дру
зей.

В Томский университет 
Михаил Колпаков прш- 
ехал из села Поповичи 
Алтайского края, порабо
тав в период коллективи-' 
зации слесарем по ре
монту сельскохозяйствен
ных машин и закончив в 
1937 году десятилетку. 
Учился на химическом 
факультете настойчиво, с 
большим увлечением. В 
зачетке — только «от
лично» и «хорошо».

Большой жизненной

школой стал для Михаи
ла комсомол. За пытли
вый ум. большую самоот
дачу, умение сплачивать 
людей для дела товарищи 
высоко ценили Михаила 
и неизменно избирали 
своим комсоргом.

В июне 41-го они сда
вали экзамены за IV 
курс. Война отменила ка
никулы — и уже в ок
тябре 1941 г. с диплома
ми химиков выпускники 
выехали к месту распре
деления. М. Колпаков 8 
ноября приступил к ра
боте на заводе РТИ г. 
Свердловска. Через 11 
дней по решению обкома 
ВЛКСМ он был направ
лен в военно-политиче
ское училище.

С каким азартом, жад
ностью он учился вое
вать, чтобы быть макси
мально полезным на 
фронте, можно видеть из 
его писем домой. 2 апре
ля 1942 г. 400 комсо- 
мольцев-активистов, по
лучивших звание заме
стителей политруков, на
правлены на Крымский 
фронт. 8 мая 1942 г. они 
прибыли в Керчь. В эти 
дни в Крыму создалась 
тяжелая обстановка. Нем
цы прорвали нашу оборо
ну и на танках рвались в 
Керчь. Замполитруков да
же не успели распреде
лить по цодразделениям, 
а в срочном порядке во
оружили иранскими вин-

ТиІіКсіЛШ И И
бросили в бой «Ураль
ский политбата.яьон» под 
населенным пунктом Са
рай-Мин.

«Замполитруки -ураль
цы дрались отважно, с 
гранатами бросались под 
танки, раненые не ухо
дили с поля боя. Но си
лы были неравные. Осо
бенно жестокие бои за 
Керчь шли 1 4 — 17 
мая», — вспоминает в 
письме к брату М. Кол
пакова бывший боец 
«Уральского политбаталь
она» М. А. Гридин.

Многие погибли в тех 
боях, небольшая часть 
ушла в аджимушкайские 
каменоломни и , сражалась 
вместе с подземным гар
низоном, уничтоженным 
фашистами,

В числе других 378 
замполитруков не вернул
ся Михаил Колпаков, зна
чившийся в списке под 
номером 271, Где он по
хоронен, неизвестно и по

сей деіш. На месте по
следнего боя подземного 
^гарнизона захрронено 3 
тысячи неизвестных геро
ев, каких-либо архивов, 
документов не найдено. 
40 лет отец Михаила и 
его_ младший брат, сам 
прошедший финскую и 
Отечественную войны, ис
кали следы Михаила. Не 
считаясь со здоровьем (он 
инвалид II группы) и вре
менем приехал Н. И. Кол
паков к нам в универси
тетский музей, чтобы рас
сказать о славном комсо
мольце Михаиле Колпа- 
кове, о долгом поиске. Он 
передал на хранение му
зею диплом Михаила, 
письма его и фотографии. 
Еще одно имя студента 
нашего университета, от
давшего жизнь Родине, 
перестало быть неизвест
ным. Его сохранит наша 
память, 9

В. ВОЩИНИНА, 
зав. музеем историк 

ТГУ.

ШЕФСТВО I—  ДЕЛО КОМСОМОЛА

Б Ы Т Ь  Щ Е Д Р Ы М  Н А  ДОБРО
Одной из важнейших 

задач, стоящих перед ин
спекцией по делам несо
вершеннолетних, является 
предупреждение правона
рушений, работа с труд
ными подростками. Не
оценимую помощь оказы
вают инспекции шефские 
отряды. На юридическом 
факультете таких отрядов 
четыре.

Ответственно и эффек
тивно работает отряд 
Ирины Строиловой. Одна 
из членов этого отряда— 
Галина Когай. Ее первый 
подшефный был условно 
осужден к лишению сво
боды. Галя понимала; на
до сделать все, чтобы по
мочь' ему выдержать этот 
срок, не допустить ни 
одного правонарушения. 
Запаслась терпением, 
много раз разговаривала 
с парнишкой, стремилась 
увлечь полезными делами 
и своего добилась — ус
ловное осуждение было 
судом от.менено. Со вто
рым подшефным было 
уже легче. Познакомив
шись с ним поближе, по
няла, что он серьезно ув
лекается музыкой. Галя 
подарила ему гитару — 
какой это был праздник!

Парнишка стал по-настоя- 
щему учиться играть. 
Стал доверчивее, с радо
стью взялся организовать 
доверенное ему Галей ме
роприятие; посещение 
классом йоопалеонтологи-. 
ческого музея универси
тета. Теперь он считается 
исправившимся, шефство 
над ним отменено. Но 
Галя осталась ему дру
гом, и сейчас приходит он 
к ней поделиться своими 
новостями, посоветовать
ся, поговорить.

Каждый из членов от
ряда понимает важность 
своей работы. Ведь перед 

каждым из них—живая че
ловеческая судьба. Поче
му подросток стал 
«трудным»? Как помочь 
ему? Непростые вопросы 
решают члены отряда.

— К шефской работе 
следует привлекать лю
дей политически зрелых, 
нравственно чистых, обла
дающих педагогическим 
тактом, заинтересованно 
относящихся к судьбе 
подростка. Не всякий 
способен на это, — гово
рит инспектор по делам 
несовершеннолетних Ки
ровского отдела милиции 
С. В. Григорян.

В отряде особенно вни
мательно относятся к под
бору шефов. Важно, что
бы у шефа и подшефного 
были общие интересы, 
если оба увлекаются 
спортом, или, скажем, 
техникой, у них гораздо 
больше возможностей 
найти общий язык.

Ежемесячно в инспек
ции проводится учеба 
членов шефских отрядов. 
Им необходимо знать при
чины совершения пре
ступлений, меры воспита
тельного воздействия, 
уметь понять подростка, 
знать психологию, особен-' 
ности переходного возра-. 
ста. Незавершенность ин
теллектуального развития, 
небольшой жизненный 
опыт, большая возбуди
мость, неуравновешен
ность подростка ограничи
вают его возможности для 
глубокого понимания яв
лений общественной жиз
ни, самоконтроля. Имен
но в этот период им необ
ходимо постоянное воспи
тательное воздействие. 
Шефу необходимо пробу
дить у подростка.интерес 
к труду, к учебе, пра
вильно организовать его 
свободное время.

Шефская работа долж

на быть непрерывной, 
особенно она необходима 
летом, когда подростки 
зачастую, ничем не заня
ты. Для этих целей был 
создан летний шефский 
отряд, оказавший боль
шую помощь инспекции 
в. профилактике правона-' 
рушений, проведении рей
дов, индивидуальной шеф
ской работе. Инспекция 
выражает благодарность 
декану ЮФ В. Ф. Воло
вичу и', его заместителю 
Г. Н. Доронину за орга
низацию этого отряда и 
рассчитывает, что эта 
инициатива будет продол
жена в дальнейшем. Доб
рых слов заслуживают и 
студенты-шефы; Л. Роо, 
О. Назарова, среди пер
вокурсников, активно 
включившихся в дело — 
Ф. Селихов, А. Морко
вин, С. Ким, Е. Степа
нов.

Шефская работа благо
родна, как всякая беско
рыстная помощь. Для 
студентоБ-юристов она 
еще и важна как первый 
профессиональный опыт. 
И думается, в шефские 
отряды аще прибудет по- 
пополнение.

С. АРУТЮНЯН, 
наш корр.

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ

«СКОЛЬКО НЯНЕК у РОЩИ?»
в  статье под таким на

званием, опубликованной 
в нашей газете, шла речь 
о том, как уберечь на
шу любимицу — Уни
верситетскую рощу, как 
сделать ее краше. Мы 
уже публиковали точку 
зрения на этот вопрос ди
ректора СибБС в. А. Мо-

рякиной. Сегодня мы 
публикуем ответ на кри
тику проректора по АХЧ 
Л. И. Меркулова. Вот 
что он пишет;

«В статье «Сколько 
нянек у рощи?» много 
замечаний в адрес АХЧ. 
Действительно, службы 
АХЧ не всегда справля

ются с работами, прове
дение которых необходи
мо. Это и своевременный 
вывоз веток, поваленных 
деревьев. Руководство 
АХЧ проводило и будет 
проводить эти работы, по
высив внимание к ним. 
Вместе с тем, в статье 
много поднятых вопросов, 
решение которых только 
силами АХЧ невозможно.'

Считаю, что хозяином 
рощи должен быть Бота

нический сад или БПФ, 
которые совместно со 
службами АХЧ проводи
ли бы работы. В статье 
ни слова не сказано о ро
ли общественных органи
заций, комиссии по охра
не природы.

Разработан перспек
тивный план работ на 
1985 год, в котором пре
дусмотрена замена фун
дамента и столбов ограды.

отсыпка и озеленение 
рва, подъем дна озера, 
установление старинных 
столбов под освещение, 
ремонт памятника Пота
нину, облицовка мемо
риала погибшим сотруд
никам и студентам, сани
тарная вырубка рощи, 
снос старых деревьев, ас
фальтирование пешеход
ных дорожек и проезжей 
части, замена скамеек, 
восстановление ворот

главного въезда, посадка 
молодых деревьев и кус
тарников, разбивка цвет
ников. План согласован с 
СибБС».

Этот план Л. И. Мер
кулов приложил к своему 
ответу в газету. Его вы
полнение редакция берет 
под свой контроль. Дума
ем, что и общественные 
организации не останутся 
в стороне. Роща наша, н 
беречь ее нам.
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Из-за затянув'лмхся 
сельхозработ нынешнеіі 
осенью вышедшие к 7 но
ября номера факультет
ских стенных газет были 
первыми в университет
ском смотре-конкурсе 
1984—85 г. Исключе
ние составил лишь <і: Гу
манитарий» — победи
тель прошлогоднего смот
ра-конкурса ■— чей пер
вый номер был выпущен 
ко Дню Конституции; и 
таким образом, имевший 
перед другими газетами 
определенное преииущэ- 
ство.

ОБЗОР ФАКУЛЬТЕТСКИХ СТЕНГАЗЕТ

В Т В О Р Ч Е С К О М  П О И С К Е

Естественно, что такое 
«временное смещение» 
повлияло на тематику  ̂
газет: анализ летнего
трудового семестра, со
ставлявший, как правило, 
основу октябрьских но
меров, перешел в номера 
ноябрьские. И несколько 
неожиданно случилось то, 
что достаточно точно 
определяется пословицей 
«нет худа без добра»: 
проблематика III семест
ра (работа в ССО, педот- 
рядах, экспедициях), 
слившись с освещением 
осенних сельхозработ, 
производственной и педа
гогической практик, обер
нулась довольно цельной 
картиной многогранного и 
плодотворного участия 
студентов ТГУ в общест
венно-полезном труде, 
воспитания активной жиз
ненной позиции, подго
товки к своей будущей 
профессии.

Оценивая качество под
готовки материалов этого 
тематического блока, сле
дует отметить как харак
терное практически для 
всех факультетских газет 
стремление проанализиро
вать итоги трудовой и 
профориентационной дея
тельности, выявить как 
позитивные, так и нега
тивные тенденции лета- 
осени 1984 г., осмыс
лить их, направить на

повышение общественной
активнссти студентов. До
садными исключениями 
выглядят публикации 
«Гравитона» (ФФ) — 
«Хлеб всему голова», 
«Импульса» (Рфф) — 
<Жрылатские комсомол
ки», в которых несколько 
смещены акценты в осве- 

іцении трудовых и развле
кательных дел в колхозе 
в пользу последних.

Большая аналитич
ность, проблемность ха
рактерны и для второго 
кр,упного тематического 
блока ноябрьских номе
ров стенгазет, посвящен
ного отчетам в комсомо
ле и профсоюзе. Особен
но концентрированно эти 
достоинства в разработке 
Комсомольске - профсоюз
ной тематики представле
ны в газете «Пламя» 
(ХФ): обстоятельные от
четы с конференций, в 
ісоторых наглядно пред-, 
.(Н'авлены дела и заботы 
общественных организа
ций; публикации о щомсо- 
мольской учебе; пред
ставление нового секре
таря комсомольской орга
низации. Близко к «Пла
мени» по качеству разра
ботки данной тематики 
стоят «Прометей» (ГГФ), 
«Орбита» (ФТФ), «Опти
мум» (ЭФ). Нельзя не 
отметить острокрцтиче- 
ской публикации «Грави
тона» «Что такое демаго
гия?», рассматривающей 
проблемы невысокой эф
фективности комсомоль
ской работы.

Несколько меньший по 
объему тематический раз
дел «Учеба» в большин

стве газет представлен' 
публикациями об итогах

летней сессии и материа
лами, обращенными к 
первокурсникам. Если 
первые прекрасно анали
зируют состояние учеб
ных дел и выполнены по- 
хорошему однообразно — 
в проблемном ключе, то 
какое творческое много
образие демонстрируют 
редколлегии при подго
товке вторых! Здесь и 
обращение к «новобран
цам» зам. декана, и мыс
ли великих об учебе, и 
15 правил Сухомлинского 
— в «Орбите». Здесь и 
советы первокурснику до
цента В. Пестова — в 
«Советском математике» 
(ММФ). Здесь и показ 
превращения абитуриента 
в первокурсника — в 
«Прометее». 'Здесь и 
очень интересный по 
форме рассказ о том, что 
ждет на факультете пер- 
вок.урсника — в «Биосе» 
(БПФ).., Многие газеты 
поместили материалы о 
посвящении в студенты. 
И все это показывает 
теплое, дружеское отно
шение на факультетах к 
первокурсникам.

Повышение качества 
разработки тематики, от
ражающей ход учебно- 
воспитательного процесса 
в университете ,— безу
словное свидетельство об
щего повышения уровня 
факультетских стенных 
газет. Его также демон
стрируют номера к 7 но
ября двух газет, тради
ционно считающихся в 
университетском смотре- 
конкурсе отстающими. 
Пусть «Советский юрист» 
(ЮФ) и сейчас не на
брал рекордного количе
ства баллов, два прият
ных момента. выгодно

отличающих его ноябрь
ский выпуск от других, 
хотелось бы отметить. Ес
ли в большинстве газет 
праздничная тематика 
представлена несколько в 
официальном плане; пере
довая статья, где отмече
но, с какими успехами 
факультет пришел к 7 но
ября, и поздравление с 
праздником, — «Совет
ский юрист» органично 
внес в этот официальный 
план фактор личностный. 
Его идея «Октябрь в мо
ей судьбе» довольно убе
дительно реализуется в 
стихотворении студента 

 ̂ Ю. Попова и празднич- 
' ном интервью с профес
сором А, И. Кимом. 
Кроме того, «Ооветский- 
юрист» был единствен
ной газетой, поместившей 
материал на морально- 
этическую тему — «Кни
ги — общее богатство».

Второй «вечный аутсай
дер»— «Оптимум» (ЭФ) 
приятно удивил квалифи
цированной разработкой 
большинства обязатель
ных по .условиям смотра- 
конкурса тем, практиче
ски стопроцентным их 
представлением в ноябрь
ском номере, и, что осо
бенно ценно, борьбой за 
действенность газетного 
выступления — «ахилле
совой пятой» стенных га
зет. Редакция поместила 
перепечатку прошлогод
ней своей публикации о 
проблеме заселения в об
щежития, рядом помести
ла материал, анализиру
ющий проблемную ситуа
цию сегодня, и намерена 
добиться от профбюро 
четкого ответа.

Пример этих газет по
казывает, что для ПОВЫ-.

шения уровня универси
тетской стенной печати 
необходимы постоянный 
творческий поиск и чет 
кое выполнение требова
ний смотра-конкурса. Что 
касается последнего, то 
с его позиций явно недб- 
статбчна широта темати
ки факультетских газет.

Тема 40-летия Победы 
(а именно этой дате по
священ нынешний смотр- 
конкурс) представлена 
лишь в ноябрьских номе
рах «Оптимума», «Гума
нитария», «Гравитона». 
Тематика подготовки к 
XII Бсемирному фестива
лю молодежи и студентов 
ь Москве — представле
на лишь в «Орбите», и в 
«Оптимуме». Лишь «Хро- 
нос» (ИФ) и «Биос» вы- 
СТ.УПИЛИ с материалами о 
людях своих факульте
тов. Явно недостаточно в 
обозреваемых номерах 
представлена и проблема
тика студенческих обще
житий и свободного вре
мени.

...Сейчас у редколлегий 
факультетских газет в 
работе новогодний вы
пуск стенгазет. Главная 
его задача — сориенти
ровать общественность 
факультетов на то, что 
наступающий 1985 год 
является годом рубеж
ным; завершающим го
дом 11-й пятилетки, го
дом 40^летия Победы в 
Великой Отечественной 
войне, годом XII Всемир
ного фестиваля молоде
жи и студентов в Моск
ве, годом выборов в Вер
ховный Совет РСФСР и 
местные Советы народ
ных депутатов. На это и 
должен быть направлен 
творческий поиск стенга- 
зетчиков университета.

В. ГУБСКИИ,
инструктор парткома
ТГУ по стенной пе

чати.
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Конференция 
молодых 

ученых ТГУ
состоялась 12 декабря. 
На отчетно-выборную 
конференцию собрались 
молодые ученые и спе
циалисты ТГУ, НИИ, 
СибБС, чтобы подвести 
итоги сделанному за про
шедший год, обсудить 
стоящие перед комсо
мольцами проблемы, на
метить основные направ
ления деятельности сове
та молодых ученых и 
специалистов на будущий 
год.

С удовлетворением мо
лодые сотрудники узнали 
об успехах друг друга: 
было сдано в печать бо
лее 600 статей и 5 моно
графий, сделано 132 до
клада на. более чем 30  
конференциях, подано 68 
заявок на изобретения, 
получено 28 подтверж
денных актов внедрения, 
защищено 8 и цредстав- 
лено к защите 12 канди
датских диссертаций. В 
университете работает 
два КТМК, и если один 
из них, созданный в НИИ 
ББ, только начал свою 
работу, то на счету 
КТМК, действующего ж 
НИИ ПММ уже около 
миллиона рублей реаль
ного экономического аф
фекта.

Конференция оказа
лась очень плодотворной. 
После обсуждения в 
план работы совета мо
лодых ученых были вне
сены многие важные 
пункты. Хочется надеять
ся, что проведение подоб
ных конференций, ранее 
проходивших в рамках 
комсомольских конферен
ций, станет доброй тра
дицией.

В. РУСАКОВ, 
член бюро совета мо

лодых ученых.

Любовь моя —капелла
Сегодня песня вновь 

живет под сводами кон
цертного зала филармот 
НИИ. Университетская ка- 
иелла говорит со зрите
лем самым универсаль
ным языком на свете — 

■у языком музыки. Даже 
мороз не в силах удер
жать желающих приоб
щиться к празднику ис
кусства.

Взмах! Голоса зазве
нели, поднимая под бе
лые своды песню.

В зале нет просто слу
шателей. Здесь те, кто 
раньше вот так же пел 
на сцене, гости из дру
гих хоровых коллективов

Томска, Свердловска, Мо
сквы, Куйбьшіева, Горь
кого, Перми. Здесь ста
рые почитатели капеллы 
н молодые, души кото
рых уже успела покорить 
вечная сила музьши.

А цветы — белые и 
красные гвоздики — уже 
переходят из зрительно
го зала в руки солистов. 
Громом аплодисментов 
кончается первое отделе
ние.

За сценой идут послед
ние приготовления к юби
лейному награждению. 
В. В. Сотников — душа 
капеллы, ее история и 
молодость, отходит от 
сцвиы и вытирает со лба

пот. Нелегко сегодня и 
солистам. Эдуард Декало 
и Людмила Зинченко ис
полняют свиридовскую 
«Зорю бьют» на «бис».

Кончается второе от
деление, и волна благо
дарностей и поздравле
ний выплескивается из 
зрительного зала на сце
ну.

Первое слово — Ю. С. 
Макушкину, ректору уни
верситета;

—Капелла, судьбу кото
рой предопределили энту
зиасты, очень много сде
лала для воспитания чув
ства прекрасного у сту
дентов и вренодавателей.

Она несла нам искусство 
самой высокой пробы. 
Думаю, что у капеллы 
наступил период зрело
сти, а впереди — рас
цвет.

Свое выступление 
Юрий Семенович закон
чил вручением благодар
ственных писем В. В. 
Сотникову, И. И. Госсе- 
яу, В. Б. Долговой, С. Ф. 
Торцевой и многим дру
гим, чьим вдохновенным 
трудом создавался кол
лектив. Знаки отличия, 
грамоты,. памятные по
дарки.

Сегодня капеллу позд
равляют представители 
обкома КПСС, профсоюз
ных и общественных ор
ганизаций, гости из дру

гих городов. Сегодня ка
пелле пели «Многая ле
та», кричали «Виват!», 
посвящали ей стихи, от
давали дань образцу са
мого честногр служения 
любимому делу.

Зал стих, когда, слово 
взял (В. В. Сотников. Он, 
один из главных виновни
ков торжества, приглаша
ет на сцену первокурскц- 
ков.

— Это ручеек, кото
рый будет продолжать 
дело. А оно всегда моло
до, потому что песня н 
человек неразделимы, по
тому что сила народа — 
в песнях.

Концерт заканчивается 
вечным гимном молодо
сти и студенчества. Зву
чит «Гаудеамус».

О. ОЛЬХОВСКАЯ.
Фете А. RayiBia.



сессия; воспоминания о будущем

Сессия, у  кого-то это 
слово вызывает несколь
ко неприятные эмоции, у 
кого-то — улыбку и лег
кий взмах руки: «Сда
дим, что нам стоит!» Да, 
этот своеобразный тур
нир смекалистых — не
сладкая пора, но, согласи
тесь, запоминающаяся на 
всю оставшуюся жизнь.

До сессии остался 
всего один месяц. Это 
время пролетит незамет
но. Наши новички уже 
почувствовали дыхание 
сессии и осторожно при
слушиваются. к нему. 
«Месяц — это мало», — 
считают первокурсники, 
и они правы.

Вот она приближается, 
сессия.,. Это чувствуется 
во всем: заданий стало 
больше, спрос со студен
тов строже. Всеми овла
дела одна забота: снять с 
плеч этот тяжелый рюк
зак долгов, тянущий тебя 
куда-то вниз. Я йе оши
баюсь?
 ̂ Впереди экзамены. На

до .чувствовать себя в 
полной боевой готовности, 
но и не переоценить се
бя.

В студенческой среде 
иногда можно слышать 
такие слова: «Экзамен— 
это спор, в котором рож
дается не истина, а оцен
ка». Оригинально, но не 
всегда так. Согласитесь, 
что во время сдачи экза
мена тоже, учишься, узна
ешь что-то новое, ранее 
неизвестное. И тем не 
менее ■ умудряешься при 
этом . получить хорошую

оценку.
Часто среди студентов 

бытует мнение, что прь 
сдаче экзаменов тебе дол
жна сопутствовать удача. 
Что это? Голубая птица 
счастья, прилетевшая те
бе на помощь? А если не 
прилетит, что тогда?

Что надо для того, что
бы хорошо сдать экзаме
ны? Наверное, каждый из 
нас задает себе этот воп
рос? Версий много и все 
они проверены. Одна из 
них — заниматься в На
учной библиотеке, так как 
в общежитии это делать 
цевозможно. А почему бы 

,й нет? Ты один на один 
с книгой 'или конспекта
ми, между вами своеоб
разный диалог. Правда, 
температура в залах да
леко не комнатная, зато 
очень тихо, и никто не 
мешает. Самое главное, ® 
твоем распоряжении вся 
литература. Ведь, как ока
зал один студент, «Биб
лиотека — это место, где 
можно списывать абсо
лютно безнаказанно». Но 
только не надо забывать 
и об отдыхе. Это тоже не
обходимо — хорошо от
дыхать в сессию.

Еще один совет стар
шекурсников: перед экза
меном надо хорошо вы
спаться и плотно поесть. 
А что, вполне здравая 
мысль! В предэкзамена
ционной суете нельзя за
бывать и о таких вещах, 
хотя психологи утвержда
ют, что материал запоми
нается лучше на голод
ный желудок.

Ну, а главным и серь
езным условием хорошей 
сдачи является системати
ческая ежедневная про
дуктивная учеба. Надо 
уметь ду.мать и не пола
гаться только на механи
ческую память. Вырабо
тать в себе усидчивость, 
терпение, взимание и, ко

нечно, уверенность в се
бе, в своих знаниях. Пер
вокурсникам обычно ме
шает страх перед' неиз
вестностью, но чаще все
го после первого экзаме
на он проходит.

Время пролетит неза
метно. И вот поезди уже 
первые волнения- и нерв
ные срывы, ©твет — «от
лично»! Что это, счастли
вая случайность, удача 
улыбнулась, или резуль
тат твоего многодневного 

-труда, кропотливого ц 
упорного?

Вздох облегчения, по
бледневшее лицо, слабая 
улыбка — па актгшное 
выражение радости у те
бя уже нет сил. Ты вы
ходишь из душной ауди
тории на свежий воздух и 
чувствуешь себя вновь 
рожденным! Ты идешь и 
невольно замечаешь на 
себе .удивленные взгляды 
прохожих. Оказывается, у 
тебя блаженное выраже
ние лица, глупая улыбка 
и глаза светятся незем
ным блеском. Чувствуешь 
необыкновенную легкость 
в движениях. О, да ты 
сбросил в весе. Ну, ниче
го, это ненадолго.

Вот так. Но все это 
будет позже. Будут и 
каникулы, проведенные 
рядом с родными и близ
кими. А сейчас надо при
ложить все усилия, со
браться и настроиться 
для успешной сдачи экза
менов.

Удачи тебе, студент!
О. КОРОБЕЦ, 

наш корр.

іш г о в и р и ш  «  КУЛЬТУРЕ

С Р Ы В А Я  Л А В Р Ы  П Р Е Д К О В . . .
Из достоверных источ

ников известно, что пер
вобытные люди рисовали 
на стенах своих пещер. 
А что им еще оставалось 
делать? Бумаги нет, ру
чек — тоже, с краской и 
то напряженка. Но даже 
в таких условиях паши 
далекие предки, щеголяв
шие в шкурах, ухитри. 
лись создать шедевры. 
Шедевры первобытного 
искусства. Надолго обес
печив работой многие 
сотни археологов и вы
звав устойчивый интерес 
к своеіі оригинальной жи
вописи у потомков.

У первобытных худож
ников появились ученики, 
точнее — подражатели. 
В том числе и среди сту
дентов нашего универси
тета. Не дают покоя кое- 
кому из них лавры пред
ков. Кажется, чего про
ще, пользуясь первобыт
ной методой, нарисовать 
свой автопортрет. Или 
портрет своей любимой 
(любимого). И рисуют. 
Не только портреты, но 
и жанровые сцены. Не го
воря уж о цветочках, о 
пробитых навылет серд
цах. Да еще подписями 
стремятся сопроводить. В 
отличие от предков как- 
никак школу окончили.

На чем рисуют? Что за 
вопрос. Не в тетради же, 
в самом, деле. Кто оце- 
нит-то? В лучшем случае 
прекрасная ' соседка (со
сед). Ну, еще два-три 
коллеги, сидящих сзади и

спереди. А вот если на 
столе... Тогда можно по
знакомить со своим ис
кусством широкие круги 
общественности. Излить, 
как говорится, свою ду
шу. Точнее, изрыгнуть 
ее. Поскольку настольная 
живопись (читай: пачку
нопись) немногим гени
альнее той, что встреча
ется иногда на заборах. 
Давно ведь известно, что 
подражательство в искус
стве губительно...

И красуются эти безы
мянные творения рук сту
денческих до самого ле
та. До тех пор, пока не 
придут маляры и не ос
тавят после себя един
ственно нужную и пре
красную картину — чи
стую, пахнущую свежей 
краской крышку стола.

Я хотел уж было на 
этом поставить точку, как 
вдруг обнаружилось, что 
первобытная страсть к 
стенописанию, оказывает
ся, может пленить и 
преподавателей. Не вери
те? Заходите почаще в 
306 аудиторию второго 
корпуса. Лучше в конце 
недели. Лично я, напри
мер, со своими студента
ми ежесубботно любуюсь 
исписанной во всю ширь 
решениями и формулами 
стеной. Это же так ори
гинально и просто. Стена 
— продолжение доски. 
Как же раньше-то никто 
не догадался?

Обладай я хотя бы ма- 
■діой толикой способностей 
знаменитого сыщика с

Бейкер-стрит, по почерку 
определил бы и долж
ность, и фамилию изо
бретателя настенной фор
мулописи. Но, увы! По
этому остается безымян
ным преподаватель, ко- 
торьін (или под руковод
ством которого) упорно, в 
течение целого семестра 
создаются эти рукотвор
ные пейзажи из цифр и 
букв на стене. И все же 
длительное знакомство с 
последними дает основа
ние высказать предполо
жение, что в данном слу
чае налицо наглядное 
(читай: настенное) свиде
тельство дефицита педа
гогической культуры.

Настенная формуло
пись уходит своими кор
нями в «настольную 
живопись». А та, в свою 
очередь, черпает силы в 
невысоком уровне духов
ной культуры, в психо
логии потребительства. 
Более того, авторы «пач
кунописи» — прямая 
родня так называемым 
«несунам», совершающим 
мелкие хищения на пред
приятиях. «Пачкуны» то
же крадут. У тех, кто си
дит после них за грязны
ми столами, они крадут 
по крупицам хорошее на
строение, внимание. Они 
крадут, наконец, и госу
дарственные средства, 
вынуждая раньше поло
женного срока закраши
вать следы их подленько
го, с позволения сказать, 
творчества,

Н. ЛАРЬКОВ.

лыжный КРОСС 
ФИЛОЛОГОВ

18 декабря на ФилФ
состоялся КОМСОМОЛЬСКО-і 
профсоюзный лыжный

кросс. Свыше 200 студен
тов встали на лыжи в 
этот день. Самое актив
ное участие в соревнова
ниях приняли студенты 
I, II, IV курса. Самой 
дружной оказалась груп
па 1343,. вышедшая поч
ти в полном составе. Хо

чется отметить также
группы 1313, 1341,
1342. Лыжный сезон про
должается. Впереди — 
межфакультетская спар
такиада университета.

Ю. КЛИМЫЧЕВА, 
ФилФ.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА СТУДЕНТУ

Т ерпение  и труд, но не только
Специфика работы сту

дента во время сессии 
обусловлена предельно 
сжатыми сроками, боль
шим объемом информа
ции и ощутимыми послед
ствиями малейших нару
шений процесса подготов
ки и сдачи экзамена. По
этому умственный труд 
должен быть тщательно 
организован.

Необходимо разумное 
чередование труда и отды
ха, большую часть кото
рого советуем вам прове
сти на свежем воздухе. 
Большую ошибку совер
шают те студенты, кото
рые, дав себе,слово не 
встать из-за стола, пока 
не будет изучен тот или 
иной раздел, остаются не
подвижными в течение 
нескольких часов. Сама 
по себе решимость не да
вать себе поблажки, разу
меется, похвальна, но го
раздо полезнее уметь по
чувствовать начальную 
стадию утомления и пос
ле 45—60 минут занятий 
сделать маленький пере
рыв (5 — 10 минут). Же
лательно, чтобы это вре
мя было отдано физкуль
турной паузе, а не беседе 
в курилке. Если вы зани
маетесь в Научной биб
лиотеке, пройдитесь
вверх и вниз по лестнице, 
спуститесь на первый этаж 
старого здания НБ. Здесь 
всегда безлюдно и удоб
но сделать маленькую 
разминку.

Важным свойством че
ловеческого. организма яв

Каждый декабрьский день приближает нас к 
сессии. И перед каждым студентом встают во весь 
рост сессионные заботы. Как организовать свою ра
боту в ходе сессии, чтобы успешно и в срок едать 
зачеты и экзамены? На помощь студенту приходят 
психологи. Одна из задач университетской психоло
гической службы — консультационная помощь на 
трудных участках учебно-воспитательной работы. 
Сегодня мы цредлагаем вам выборку рекомендаций 
по организации самостоятельной работы в сессию, 
подготовленную О. Бойко.
ляется'то, что его актив
ность в течение суток 
колеблется. Она макси
мальна от 9 до 12 - -  13 
часов и от 16 до 20—21 
часа. Режим дня сле,дуе.т 
строить с учетом этой 
физиологической карты 
суток.

Необходимо правильно 
спланировать время на 
проработку материала. По
следние полдня оставляем 
на непредвиденный слу
чай. Распределяем коли
чество материала на ос
тавшееся время — полу
чаем количество страниц, 
которые надо пройти  ̂за 
рабочий день. В идеале, 
материал нужно просмот
реть 4 раза. Сначала — 
общая ориентировка, со
поставление известного и 
неизвестного. Цель — 
сделать пршіидку в рас
пределении затрат време
ни на тот или иной раз
дел текста. Затем — вос
становление в памяти ос
новных положений систе
мы теоретической инфор
мации, целостный охват 
этой системы. Далее — 
закрепление в этой систе
ме наиболее существен
ных фактов и наконец —

окончательный просмотр 
материала, восстановле
ние в памяти схемы отве
та по тем вопросам, ко
торые больше всего «не 
нравятся», сопоставление 
с учебным текстом схем 
ответа по таким трудным 
вопросам, заключитель
ный просмотр программы.

Количество, чйсов, не
обходимых для каждого 
из просмотров, будет за
висеть от структуры 
учебного предмета и зна
ний студента. Важно пом
нить, что нельзя сразу 
«зарываться» в материал, 
то есть тщательно читать 
текст с самого начала. 
Обычно такие попытки 
съедают немало времени 
и после 20 — 30 страниц 
несколько уставший и 
охваченный беспокойством 
(осталось еще много, 
времени не хватает) сту
дент начинает делать не
планомерные «скачки» 
по книге.

Если вы правильно ра
ботали Б течение семест
ра, то времени на подго
товку вполне достаточно, 
поскольку в основном ма
териал вами уже хорошо

понят и хранится в ва
шей памяти на уровне 
смысла. Поэтому вам 
необходимо запомнить ■ не 
400 страниц учебника, а 
значительно меньшую 
часть, тем меньшую, чем 
лучше вы работали в се- 
-местре.

Отдельный вопрос о 
приготовлении шпарга
лок. Некоторые утвержда
ют, что оно приносит 
пользу, поскольку не от
личается от конспектиро
вания. Однако это не так. 
При записи на шпаргалку 
память в значительной 
мере выключается, чело
век подсознательно наде
ется на запись. Если вре
мя, необходимое д ля ' из
готовления шпаргалок, 
умело использовать на 
изучение материала, ре
зультат будет надежнее.

И последний совет: по
заботьтесь о поддержании 
уверенности в своих си
лах. Избегайте разгово
ров, вызывающих беспо
койство' за-исход экзаме
на и сами не прибедняй
тесь. Убедите себя в том, 
что весь материал вы от
лично знаете и вспомните 
содержание любого воп
роса, когда это понадо
бится. Это поможет вам 
при воспроизведении ма
териала. На том или 
ином уровне вы действи
тельно помните весь 
курс. Чувство уверенно
сти в себе помогает вос
пользоваться и воспроиз
вести наименее прора
ботанные разделы.

ТУРНКР
ілАсгнч
БОРЬБЕ

ПО КЛАСОНЧЕОКОЙ

На днях в Юрге за
кончился междугородний 
турнир по классической 
борьбе, посвященный па
мяти Героя Советского 
Союза А, П. Максимен
ко. Команда. Томского 
университета в составе 
10 человек участвова
ла в нем.

Студент 933-й группы 
О. Ким занял II место.

П. Весник стал третьим 
призером, так же как и 
В.  ̂ Каблуков (группа 
(1343).

В первенстве Томской 
области по классической 
борьбе среди юношей, 
проходившем 15—16 
декабря, В. Каблуков за- 

, нял первое место и за
воевал право выступить в 
составе сборной области 
на зоне Сибири — в Бар
науле. Воспитанник юно
шеской группы при ТГУ 
А. Герасименко занял ПІ 
место.

В. ДОЛГИХ, 
тренер команды, ма
стер спорта СССР.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
24 декабря в (20 часов в Актовом зале ТГУ со

стоится премьера /спектакля литературно-художест
венного театра «Портрет с дождем» по пьесе 
А. Володина. Постановка' А. Лукина.

Вход свободный.

За редактора С. А. БОРЗУНОВА.
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