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С НОВЫМ УЧЕННЫМ ГОДОМ, Д Р У З Ь Я !
День знаний

Этот день бывает солнечным в самую не
настную осень. Даже если идет дождь, день 
этот ярок и светел от цветов и улыбок. 1 сен
тября — День знаний, начало учебного года.

Начало — всегда начало: волнение, мечты, 
новые замыслы. Но в этом году мы с особой 
остротой воспринимаем предстоящие задачи 
нового учебного года. Вся страна сейчас в 
творческом поиске, могучий импульс которо
му дал XXVII съезд партии. Идет реформа 
средней школы, на очереди — осуществление 
коренной перестройки высшей и средней спе
циальной школы.

Перед вузами стоят сложнейшие задачи 
подготовки специалистов будущего, всемерно
го развития науки, перевода экономики на 
интенсивный путь развития. Предстоит вы
полнить выдвинутую партией стратегическую 
программу совершенствования народного об
разования.

Новый учебный год — новый старт, новая 
точка отсчета. И пройти он доляген по-новому.

Поздравляем вас, друзья, с прекрасным 
праздником — Днем знаний и лгелаем ус
пехов в вашем творческом поиске!
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абитуриенческой

ОТЧИТЫВАЕТСЯ ДЕПУТАТ
СО ВСТРЕЧИ ИЗБИРАТЕЛЕН С ДЕПУТАТОМ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА Ю. С. МАКУШКИНЫМ.

Часто систему нашего 
народного образования 
сравнивают с многоэтаж
ным зданием. Пожалуй, 
это верно. Но верно и 
то, что современный уро
вень Жизни требует ее 
серьезной перестройки. 
За последнее время мно
гое делается для укреп
ления «фундамента» и 
«средних этажей» — на
чальной и общеобразова
тельной школы. А вот 
реконструкция «верхних» 
только начинается. Не 
случайно именно об этом 
шел разговор на отчете 
депутата городского Со
вета, ректора ТГУ, про
фессора Ю. С. Макушки- 
на перед избирателями 
22 августа.

Получая мандат от сво
их избирателей, депутат 
берет на себя ответствен
ность за развитие всех 
сфер жизни в своем рай
оне, городе, области. Нет 
таких вопросов, какие бы 
не были в компетенции 
Совета, и чем выше ор
ган власти, тем больше 
спрос. Поэтому свое вы
ступление Юрий Семено
вич начал с информации 
о работе горисполкома.

В этом году. из 57 
наказов избирателей вы

полнено 19. Открыта по
ликлиника для строите
лей, построена АТС в 
Академгородке, жители 
Иркутского тракта полу
чили новый овощной ма
газин и т. д. Выступаю
щий привел данные по 
выполнению плана повы
шения производительнос
ти труда, реализации про
дукции, рассказал о сдви
гах в строительстве, в 
том числе и жилищном, 
отметил не только успе
хи, но и недостатки.

Цифры. Факты. Дело
вой разговор о деятель
ности горисполкома. Рас
сказывая о своих депу
татских делах, Ю. С. Ма- 
кушкин подробно остано
вился на проблемах уни
верситета. Он выделил 
три важнейших задачи.

Первая — подготовка 
специалистов. В связи 
с перестройкой высшей 
школы создаются научно
воспитательные комплек
сы по биологии, физике, 
начата целевая интенсив
ная подготовка на четы
рех факультетах. Будут 
открыты новые специаль
ности н специализация, 
например, по биотехно
логии, увеличится набор 
на отделение робототех
ники, специальность гео

химии. Это приблизит 
учебный процесс к сов- 
ре.ліенным требованиям. 
Преподаватель должен не 
только учить, но и учить
ся сам. Работать по ста
ринке время не позволя
ет. Эту проблему также 
затронул в своем отчете 
Ю. С. Макушкин:

— В прошлом году мы 
активно учили преподава
телей работать на элект
ронно - вычислительных 
машинах. Дело в том, 
что умение обращаться с 
ЭВМ станет обязатель
ным для любого челове
ка, занятого в народном 
хозяйстве. Пока сделаны 
только первые шаги.

В этом году контин
гент студентов вечернего 
и заочного отделений ТГУ 
увеличился на 1200 че
ловек. Университету пе
редан на баланс Новоси
бирский юридический фа
культет 'Свердловского 
юридического института. 
Этот факт еще раз под
черкивает ведущую роль 
наш^его вуза в Западной 
Сибири. Нужно добавить, 
что ТГУ руководит ком
плексными программами 
«Социальный прогресс 
Сибири» и «Природоком- 
плекс». В связи с этим 
необходимо будет увели
чить объем научно-ис
следовательских работ.
(Окончание на 2-й стр.)

Студентами ТГУ
стали

П О З Д Р А В Л Я Е М '

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О 
награждении орденами и медалями СССР наиболее 
отличившихся участников и организаторов студен
ческих отрядов» за высокие производственные по
казатели, достигнутые в XI пятилетке в составе 
студенческих отрядов, и успехи в учебе, научной и 
общественной работе, награждены медалью «За 
трудовую доблесть» выпускница ММФ Томского 
государственного университета Ирина Мананникова 
и пятикурсник ЭФ Андрей Пономарев, медалью 
«За трудовое отличие» — шестикурсник РФФ Ан
дрей Леньков.

Мы поздравляем ребят с высокими наградами 
и желаем им новых достижений в труде и учебе.

1325 абитуриентов. Же
лающих поступить было 
почти вдвое больше — 
2454, но допущенных к 
экзаменам оказалось 
2404. Общий конкурс со
ставил 2,04 балла, не
сколько выше, чем в про
шлом году. Самый высо
кий проходной балл — 
на специальностях «био
логия», «политэкономия», 
«история КПСС», «исто
рия». Предметные ко
миссии факультетов от
метили возросший уро
вень знаний абитуриентов 
по биологии, истории, хи
мии, математике.

В числе первокурсни
ков, 1 сентября присту
пающих к занятиям, 869 
женщин и 427 мужчин, 
174 медалиста. Наше по
полнение в основном ком
сомольцы — 1244, кан
дидатов и членов КПСС 
— 35 человек. Ребят, от
служивших в армии, — 
104, закончивших школу 
в этом году, — 925, то
мичей — 348, из Томс
кой области — 95. Из 
Сибири и с Дальнего Во
стока зачислено 413 аби
туриентов, из Средней 
Азии и Казахстана —340, 
из европейской части 
страны— 79.
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10 0 -л е ти ю  большевика -  ленинца
13 АВГУСТА испол

нилось 100 лет со дня 
рождения соратника В. И. 
Ленина, революционера- 
большевика, активного 
борца за установление 
Советской власти в Си
бири Николая Николіае- 
вича Яковлева.

Член партии с 1905 
года Н. Н. Яковлев вел 
партийную работу в Мо
скве, Петербурге, Баку. 
В 1913 г. по заданию 
В. И. Ленина в Москве 
организовал издание ле
гальной большевистской 
газеты «Наш путь». В 
1914 г. царским прави
тельством выслан в Том
скую губернию, в Нарьш- 
ский край. Поддерживая 
и отсюда связь с В. И. 
Лениным, Н. Н. Яковлев 
стал одним из руководи
телей ссыльных больше
виков Нарыма. Будучи 
мобилизованным в ар
мию, уже как солдат 
То.мского воинского гар
низона, он возглавил в 
конце 1916 — начале 
1917 г.г. деятельность 
Военно - социалистичес
кого союза, развернувше
го большую агитационную 
работу среди солдат и 
рабочих Томска и других 
городов Сибири по под
готовке их к поддержке

восстания против само
державия.

В дни февральской 
буржуазно - демократи
ческой революции Н. Н. 
Яковлев явился одним 
из инициаторов создания 
Томского Совета солдат
ских депутатов, руково
дил демократизацией гар
низона. В период от фев
раля к Октябрю больше
вик-ленинец —член Том
ского комитета РСДРП, 
член исполкома Совета 
солдатских депутатов и 
Западно - Сибирского об
ластного бюро Советов. 
Много сил отдал он ор
ганизации большевистс
кой работы по революци
онной мобилизации масс 
на социалистическую ре
волюцию. В сентябре 
1917 г. Яковлева едино
душно избирают предсе
дателем Томского объе
диненного Совета рабо
чих и солдатских депута
тов, в декабре — пред
седателем Западно - Си
бирского областного Со
вета.

С 28 февраля 1918 г. 
Н. Н. Яковлев на посту 
председателя Централь
ного Исполнительного Ко
митета Советов Сибири 
(Центросибири).

Погиб твердокаменный

борец за социалистичес
кую революцию 21 нояб
ря^ 1918 г. в Олекминс- 
кой тайге от рук бело
гвардейцев.

С именем и деятель
ностью Н. Н. Яковлева 
связано много памятных 
.мест в .нашем городе. 
Одним из них является 
помещение бывшего га-- 
зового завода при уни
верситете, (ныне гараж 
ТГУ). В июне-июле 1917 
года здесь состоялись об
щие заседания Совета 
солдатских и Совета ра
бочих депутатов Томска, 
в большевизации и боль
шевистской деятельности 
которых велики были за
слуги лично Николая Ни
колаевича. А 16 июля 
здесь открылся первый 
съезд горнорабочих -За
падной Сибири, целью ко
торого было оформле.ние 
единого профсоюза гор
няков. Председательство
вал на съезде Н. Н. Яко
влев, решения съезда но
сили ярко выраженный 
большевистский характер 

В. СОЛОВЬЕВ,
ст. преподаватель, 

член президиума обла
стного совета Всерос
сийского общества ох
раны памятников исто
рии и культуры.

-ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

«Мало ли забот 

у лаборанта!..»

Валентина Павловна 
Кузнецова знакома в 
университете многим. Не 
один десяток лет работа
ет она на механико-мате
матическом факультете. 
Долгое . время работала 
на кафедре астрономии и 
геодезии, а после ее ре
организации перешла на 
кафедру математического 
анализа.

В отличие от некото
рых своих молодых кол
лег, Валентина Павловна

всегда при деле; с утра 
наводит порядок на ка
федре, спешит напеча
тать методические посо
бия для сотрудников ка
федры, статью аспиранта, 
получить белую бумагу 
для работы, мало ли за
бот у лаборанта? И так 
с утра до вечера.

Валентину Павловну 
уважают на кафедре как 
прекрасного человека и 
незаменимого работника. 
Она всегда умеет найти 
общий язык с людьми— 
от профессора до сту
дента. Валентина Павло
вна — душа своей кафе
дры; всегда в курсе всех 
дел, всегда вместе с кол
легами и в будни, и в 
праздники, всегда умеет 
найти нужные слова — и 
утешить, и подбодрить.

М. МИХАИЛОВ, 
ст. преподаватель ММФ.

УДАЧИ ВАМ!
Немало студентов уни

верситета, закончив один- 
два курса, призываются 
в ряды Советской Армии 
и проходят сейчас воин
скую службу в самых 
разных уголках нашей 
Родины. Чуть более го
да назад надели солдат
ские погоны студенты 
ИФ Володя Остер и

Александр Полищук. Те
перь один из н и х '—мла
дший сержант, другой— 
ефрейтор Военно-Возду
шных Сил.

Ребята стараются не те
рять связи с университе
том, своим факультетом, 
пишут в нашу многоти
ражку.

Очередное письмо от 
них адресовано абит5фи- 
ентам исторического фа
культета. «Служба наша 
идет нормально, — пи
шут ребята. — Мы уже 
солдаты . второго года 
службы и не в столь да
леком будущем продол
жим учебу в родном уни 
верситете. Сейчас пора 
вступительных экзаменов, 
на исторический факуль
тет поступают ребята, с 
которыми Володе предс
тоит учиться на одном 
курсе.

Мы хотим пожелать 
абитуриентам удачного 
поступления, а тем, кому 
выпадет честь учиться в 
знаменитом вузе, успеш
ной учебы, интересной 
студенческой жизни, ак
тивной общественной ра
боты. Гордитесь своим 
университетом, любиті 
его.

С уважением студенты 
солдаты В. ОСТЕР, А 
ПОЛИЩУК».

отчиты вш ея Л Е П т Т

сти в такое же состояние 
и все остальные общежи
тия. не дожидаясь следу-

-ИНТЕРВЬЮ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

А Х Ч  л е т о і м
году корпусов и общежитий, период вая мебель Н аГ о ^ П '

подготовки к зиме. Что сделано за это время, чтЙ лениеГ Х е ж и т и я  пябп' 
"Редстоит сделать -  с такими вон- таю7 два S t a e o a  Мы

L  А.*'Т*’* П № О В У п р о р е к т о р у  будем стре^миться^прим-

— Анатолий Григорье- работы по побелке, пок
ним’аж)сь^*АХЧ^в это ле- велись студенчес- ющего лета, а закрывая
то? кями ремонтными брига- на ремонт отдельные от-

— Работа велась на Дами и раньше. Но осно-  ̂ течение учебного
20 объектах: общежития, вные работы все-таки
учебные корпуса, две ба- пришлось гпвинѵть Нѵю Поставлено на капре- 
зы отдыха и биостанция но сказать ч т о Т  решнт: f T .  общежитие № 4. К 
в Киреевском, пионере- ные бригадьГ&іли сфоо- бу-
кий лагерь в Алаево, дет- мированы штабом труда ^ тому, чтобы
ские учреждения универ- и комитетом ВЛКСМ ма- временных жиль-
ситета. жилые дома, те- ломощными. да и в ^ и  '̂а?ош7н
плотрассы, велась подго- не все, в них не хватало тоетьего
товка стройплощадки под ребят. Сейчас ремонт в vonmt
новый шестой учебный основном завершен. Но переобору-
корпус на Московском несмотря на большие сан- чтобы
тракте; шло строительст- технические работы npL  химфак,
во спортплощадки на ходившие в общежитиях ~  Готовы ли к учеб- 
Южнои, строилось два остается проблема с обо- корпуса?
кафе для города. ' рудованием для санузлов, “  Делается все воз-

— Каково же состоя- '^которого катастрофически ® настоящий мо-
о не хватает. .мент. Намечена програм-

ние дел на сегодняшний ма рационального исполь-
день? Готовы общежития Отремонтированы все зования имеющегося уче-
универентета к приему тио ®°‘'’Ь“ бного фонда и экстрен-
жильцов? работы проведены в ных мер по его расши-

— Подготовка обще- № 5 ^ — об- рению. Это предмет оео-
шитий к учебному году плиткой сануз- бого обстоятельного раз-
проходила^ с ^ ь ш и м и  умывальники, говора.

О предстоящем капитальном ремонте главного 
корпуса и связанных с ним переменах в использо» 
вании остальных корпусов мы расскажем читате» 
лям в следующем номере.

С. БОРЗУНОВА, 
наш корр.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Программа ускорения 

требует поднять вузовс
кую науку на более вы
сокий уровень. Поэтому 
создание института соци
альных проблем при 
ТГУ — дело чрезвычай
но важное. В течение 
двух лет сотрудники уни
верситета работают в 
этом направлении.

В отчете было сказано 
и о том, чего еще не уда
лось достичь. Прежде 
всего, нет пока настоя
щей координации дея
тельности наших НИИ.

Если «здание» народ
ного образования мы по
стоянно укрепляем, мо
дернизируем, и оно год 
от года становится креп
че, лучше, современнее, 
то здания, в которых 
приходится работать, к 
сожалению, от времени 
стареют и начинают раз
рушаться. Поэтому изби
ратели дали наказ —кре
пить материально - тех
ническую базу универси
тета. Это означает ремонт 
и строительство учебных 
корпусов, реконструкцию 
оранжереи Сибирского 
ботанического сада и т. д. 
Есть реальная возмож
ность в этом году ввести 
в эксплуатацию четвер
тый корпус, если удастся 
мобилизовать строителей. 
И все же учиться пока 
придется даже в таких

аудиториях. где стоят 
• брусы, балки. Капиталь
ный ремонт главного кор
пуса — дело безотлага
тельное. 12 августа 1986 
г. вышло распоряжение 
Совета Министров
РСФСР о ремонтно-вос
становительных работах в 
ТГУ. Планируется, сох
ранив наружные стены 
главного корпуса, разру
шить и заново выстроить 
все внутренние перего
родки.

— Выработана страте
гическая схема, — гово
рит ІО. С. Макушкии, — 
за Московским трактом, 
около стадиона, будет 
строиться учебный кор
пус для гуманитарных 
факультетов, а сдача кор
пуса биофизиков уже сто
ит в этом пятилетием 
плане. Меньше повезло 
химикам, пока они оста
нутся на прежне?л .месте. 
Но уже есть решение 
облисполкома о подготов
ке временного помеще
ния для ХФ (пока не 
удастся построить хими
ческий корпус). Для это
го ̂  мы освобождаем тре
тий корпус и приступаем 
к его ремонту.

Ю. С. Макушкин под
робно информировал о со
стоянии дел по реконст
рукции оранжереи. В 
блоке «Б» уже застекле
но около 30 метров, за
менены рамы на блоке 
«В». Сейчас главная за
дача — сооружение теп

лотрассы, которая будет 
сдана в эксплуатацию к 
середине зимы. Пока же 
необходимо обеспечить 
аварийный подогрев че
рез электросеть.

Забота о благоустрой
стве района, города, об 
условиях отдыха жите- 

— 'Кровная обязан
ность депутата. Ю. С. 
Макушкин не оставил 
без внимания и этот воп
рос.

Необходимо в подц. 
пом пионерском лаг 
провести реконструкц 
Уже к будуще.му лет. 
му сезону должен бь 
построен спальный ко 
пус. Ведутся ремонтнг 
работы на базах отдыг 
на Обп.

Проблема с жильем Ді 
сих пор остается боль
ной. Выступающий под
робно. рассказал о .ме
рах, принимаемых горсо
ветом для ее решения. 
Реальный выход из соз
давшегося положения — 
больше строить хозспосо
бом. Есть еще один план 
--- создать ко.мсомольско- 
молодежные отряды при 
/университете. «Жилищ
ную проблему мы долж
ны решить». — заверил 
своих избирателей Ю. С, 
Макушкин.

Отчет депутата был 
выслушан с огромным 
вниманием п интересом.

Т. ВЕСНИНА,
наш корр.

трудностями. В городе 
не было половой краски, 
краски светлых тонов для 
окон, панелей. Они стали 
поступать только в сере
дине августа. Конечно,

ЗИМА НЕ 

ЗА ГОРАМИ!
Тема единого политдня 

в августе «Всесторонняя 
подготовка к зиме — ва
жнейшая задача трудово
го коллектива, всего на
селения области» для 
университета является ак
туальной. На инструктив
ном совещании в партко
ме выступили ректор 
Ю. С. Макушкин, замес
титель секретаря партко
ма Б. Т. Харин, прорек

тор по АХР А. Г. Перов. 
Они остановились на кон
кретных вопросах ремон
та учебных корпусов и 
своевременной сдачи сту
денческих общежитий. 
Особое внимание было 
уделено завершению про
филактических работ всех 
коммуникаций и в пер
вую очередь системы те
плоснабжения.

В ходе единого полит
дня с работниками АХЧ 
встретились ректор Ю. С. 
Макушкин, проректор 
А. Г. Перов, главный ин- 
жетер И. И. Жарников, 
в СибВе выступила ди
ректор В. А. Морякина.

в НИИ ПММ — дирек
тор института А. Д. Кол
маков, главный инженер
В. И. Шабала, в СФТИ 
— зам. директора Ю. А. 
Цибульский, в Научной 
библиотеке — Директор 
М. П. Серебрякова, зам. 
директора А. П. Качай- 
кин.

Единый политдень по
казал, что предстоит еще 
выполнить большой объ
ем работы, чтобы много
тысячный коллектив уни
верситета мог нормально 
учиться, работать и жить 
в зи.мний период

А. КУЗНЕЦОВ, 
наш корр.
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Большинство студентов 
рано или поздно выра
батывают методом проб 
и ошибок свою систему 
конспектирования, в боль
шей пля мепьшсіі степе
ни совершенную. Но зм- 
пирическпй путь слиш
ком долог и извилист, а 
приемы рационального 
конспектирования нужны 
студеетам уже с первых 
лекций. Поэтому если и 
не искусством, то, во 
всяком случае, культу
рой конспектирования 
должен овладеть каждый 
первокурсник.

Глубоко заблуждается 
тот, кто считает, что 
главное — здписать, а 
разобраться можно будет 
н потом. Лекция — не 
запись под диктовку, а 
своего рода активный ин
теллектуальный диалог 
лектора и студента.

Проблема конспекти
рования — это в боль
шей степени вопрос мы
шления, чем правил и 
формы. Если конспект 
не отражает внутренней 
логики нового материала, 
не выделены границы ми
кротем текста, нет связи 
между отдельными смы
словыми блока.ми лекци-

аого .материала — это 
конспект.

Поэтому ие спешите 
хать. Одну и ту же 
мель лектор может по-

ТЕБЕ, ПЕРВОКУРСНИК!

Искусство конспектирования лекций
вторить в нескольких ва
риантах. Иногда ее мо
жно понять только после 
приводимых им при.меров 
и доказательств. Лишь 
после продумывания бло
ка информации постарай
тесь по возможности то
чно сформулировать ее 
г.лавную .мысль, основное 
содержание. Формулиро
вка должна быть четкой 
и краткой. Если вьі не 
успели записать некото
рых деталей, оставьте ме
сто, до вечера они не 
«вывалятся» из головы. 
Оставлять место полезно 
и для того, чтобы не 
хушить мысли тезисами.

Такой способ конспек
тирования повышает ин
теллектуальную и твор
ческую активность и вме
сте с тем разумно эко
номит умственную энер
гию.

Обратимся теперь к 
форме ведения записей 
на лекции, ибо известно, 
что «порядок освобонзда- 
ет мысль». Это положе
ние является психологи
ческим обоснованием ди

стантного принципа вер
тикального и горизон
тального разделения ин
формации. Конспект ну
жно вести так, чтобы 
текст был разделен по 
вертикали:справа(три че
твертых страницы) — ин
формация, конспект, сле
ва (одна четвертая) — 
метаинформация, то есть 
смысл тезиса, краткое 
определение микротемы, 
ее функциональной роли. 
К примеру, метаинфор
мация той части статьи, 
которую вы сейчас чита
ете, долніна быть сфор
мулирована так: «Прин
цип дистантного разделе
ния смысловых блоков».

В свою очередь ин
формация, относящаяся к 
одному смысловому бло
ку, должна быть отделе
на от информации друго
го блока по горизіонтали.

Дистантное разделение 
смысловых блоков орга
низует мышление и спо
собствует ускоренной про
работке материала в пе-_, 
риод сессии.

Разу.меется, располо

жить запись таким об
разом удобнее в тетради 
с больнікми ст2эаннцами, 
А кроме того, запись 
должна быть убористой, 
компактной. Это на.много 
улучшает обозреваемость 
текста.

Текст конспекта также 
следует разнообразить 
различными способами. 
Рациональная неоднород
ность записей — важное 
их достоинство, мнемони
ческий прием, активизи
рующий зрительную па
мять, помогающий сос
редоточиться впоследст
вии при подготовке к 
экза.мену даже при силь
но рассеяшюлі внимании 
и умственном утомлении. 
К числу таких приемов 
отнесе.м абзацные отсту
пы и пробельные строки; 
подчеркивания (несколь
кими цветами) и выделе
ние курсивом ключевых 
слов, использование ра
мок и пр.

Особо следует остано
виться на системе сокра
щений. Пропуск середи
ны слова, замена его де

фисом — не самый удач
ный. Лучше обозіНачить 
ключевые понятия и 
функциоиаль.но часто 
встречающиеся слова осо
быми (постоянными!) зна- 
чка.мн,' используя, напри
мер, 'буквы латинского н 
греческого алфавита, не
которые обозначения, 
принятые в мате.матике 
(математическую симво
лику) и пр. Арсенал зна
чков полезно постоянно 
пополнять. Иной раз мо
жет быть принята явно 
временная символика, в 
этом случае на полях
следует .записать о сво- 
е.м нововведении, чтобы 
впоследствии не запу
таться. Хорошо проду
манная система сокраще
ний — лучший способ 
выйти из цейтнота на 
лекция.

Особо подчеркнем, что 
работа над лекционным 
конспектом не заканчива
ется со звонком. Конс
пект должен быть осно
вательно доработан дома: 
нужно вписать недостаю
щее, сделать запись бо

лее разборчивой, но гла
вное — охватить, ос.мыс- 
лить материал в целом, 
восстановить связь меж
ду отдельными смысло
выми частями. Для дома
шней работы над конс
пектом не надо жалеть 
ни времени, нп сил, т. к. 
это не только лучшее 
средство для . наиболее 
полного понимания, но и 
превосходная школа для 
развития н упражнения 
у.ма, для выработки ис
кусства овладеть матери
алом и методами чунсого 
мышления.

Доработка лекции — 
занятие полезное п бла
годарное еще и потому, 
что процесс Зіабывания 
особенно интенсивен в 
первые часы._после лек
ции. Если Же она была 
доработана в конце дня, 
а затем бегло просмотре
на перед следующей лек
цией — то это самая 
верная гарантия того, что 
материал будет осмыслен 
в полном объеме и про
чно со.хранится в памяти, 
а процесс подготовки к 
экзамену не превратится 
в тягостное блуждание в 
чужих мыслях.

Итак, о чем шла речь 
на сегодняшней лекции?

О. б о й к о ,
сотрудник психологичес
кой службы ТГУ.

Ра бот а  
приемной комиссии 
п р о д о л ж а е т с я

Сеі'ічас, когда на юр
факе прошло Зізчисленне, 
Валентине Александров
не Худобиной иногда па
сется, что этих трудных 
олутора месяцев не бы- 
б. Только накопившая- 
1 усталость и ребятиш- 
', стосковавшиеся за 
-I недели по матери, 
гоминают о горячей 
туриенческой поре.
- И что им, в при

емной комнссин, делать- 
то? Бумажки подшить, и 
вся работа, — приходит
ся иногда слышать. Дей
ствительно, м.ногие видят 
только внешнюю сторону 
в работе технических се
кретарей, II нм неведом 
тот процесс обработки до
кументов, который и со
ставляет основную обя
занность приемных ко
миссий факультетов.

О приемной комиссии 
юридического факульте
та мы решили рассказать 
по двум причинам. Во- 
первых, ЮФ принял бо
лее четверти всех подан
ных в университет доку
ментов (586), во-вто]тых.

и это главное, нп у от
ветственного секретаря 
приемной комиссии ТГУ 
Н. А. Грика, ни у его 
заместителей к юридиче
скому факультету пре
тензий .не было ни разу.

— Чтобы при таком 
обилщи документов пода
вать все сводки, протоко
лы своевременно, надо 
очень четко и слаженно 
работать, — говорит 
Ы. А. Грик. — Приемной 
комиссии юридического 
факультета это удалось 
во многом благодаря 
В. А. Худобиной, возгла
влявшей небольшой кол
лектив.

Валентина Александро
вна в приемной комиссии 
не первый год, но, если 
раньше работала там по 
10—15 дней, то в этом 
году — весь июль и 
большую часть августа, 
то есть То время, пока 
не будут приняты пер
вые и не отправлены по 
адресам последние доку
менты абитуриентов дне
вного отделения.

(Окончание на 4-й стр.).

УРАВНЕНИЕ С 25-ю НЕИЗВЕСТНЫМИ
На календаре была 

только середина августа, 
а У студентов 261-it 
группы ГГФ уже состоя
лась первая лекция. По
жалуй, символично то, 
что проходила, она в ми
нералогическом музее — 
одной из глав,ных аудито
рий в студенческой жиз
ни будущих геохимиков. 
В. А. Свешникова, заве
дующая музеем, познако
мила студентов с удиви
тельным миром минера
лов. Впрочем, не все из 
ребят в нем новички.

Тамара Даровская и 
Лариса Макарова прохо- 
дилй в школе производ
ственное об5'чение по ос
новам геологии и показа
ли хорошие знания в кон
курсе «Лучший по про
фессии». Николай Доро
феев имеет благодарность 
от жюри XIV Сибирской 
геологической олимпиа
ды за отличную письмен
ную работу. Кстати, Ко
ля уже был в нашем ми
нералогическом музее, 
когда с группой школь
ников из Омска приез
жал на «День открытых 
дверей».

Есть в группе два чле
на Новокузнецкого клуба

«Юныіі геолог» ПРО 
«Запсибгеология» — это 
Яна Караванова и Таня 
Лапина, которая награж
дена медалью ВДНХ з,а 
активную работу в клубе. 
Не меньше, пожалуй, 
влюблен в геологию и 
Игорь Бельчиков, порадо
вавший членов піэофор'н- 
ентацнонной комиссии ин
тересной коллекцией са
мостоятельно собранных 
минералов.

После лекции состоя
лось тоже первое произ
водственное собрание 
группы. Здесь и произо
шло наше более близкое 
знакомство. Немного оше
ломленные от столь рез
кой перемены в жизни, 
ведь вчера они еще бы
ли абитуриентами, а се
годня уже студенты, си
дели ребята на кафедре. 
Впрочем, своими я их 
начал считать с того .мо
мента, когда они. подали 
документы в приемную 
комиссию, и наверное, не 
меньше ребят волновал
ся перед каждым экза
меном. Очень меня обра
довало, что уже после 
первого экзамена стал 
студентом Слава Данилов 
— медалист из Томской 
школы № 9. Потом к

Славе присоединились 
Саша Фоменко, Тамара 
Даро.вская и Ира. Куроч
кина, прошедшие по эк
сперименту.

Ко.нкр,етная беседа о 
выбранной профессии, 
знакомство с планом уче
бного процесса, с кафед
рой и факультетом —та
кова была тема нашего 
собрания. Здесь же ре
бята смогли познакомить
ся с Делами факультета, 
прочитав стенгазеі>^« Про
метей», выпущенную к 
Дню геолога в этом году.

Пока шло изучение 
«Прометея», я потихонь
ку приглядывался к 
группе. Какими они ста
нут студентами? Сможем 
ли мы создать настоящий 
дружный коллектив? Не 
разочаруется ли кто в 
решении стать геохими
ком?

Сейчас еще нельзя от
ветить на эти вопросы, 
ведь кураторская дея
тельность — это уравне
ние с двадцатью пятью 
неизвестными.

А решить его мне по
могут: мои студенты, я 
на это очень надеюсь.

Ю. УТКИН, 
куратор 261-й группы.

Памяти

товарища
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Коллектив филоло
гического факультета 
понес тяжелую утрату 
— 3 августа трагиче
ски погиб молодой пре
подаватель кафедры 
общего языкознания и 
классической филоло
гии Олег Николаевич 
Сорокин.

Он успел сделать 
первый, но значитель
ный шаг в науке клас
сической филологии: 
подготовил к защите 
кандидатскую диссер
тацию. Оп успел сде
лать только первые 
шаги на преподава
тельском пути: подго
товил и прочитал спец
курс, вел занятия по 
латинскому языку. Он 
только начал воспита
тельную работу —был 
куратором в ’ группе 
первого курса.

Он был чудесным 
че.ііовеком — скром
ным, несмотря на вы
сокую талантливость, 
добрым и деликатным 
при большом чувстве 
своего человеческого 
достоинства и принци
пиальности.

Память о нашем 
младшем коллеге, на
шем дорогом товари
ще, так рано покину
вшем нас, мы сохра
ним навсегда.

Коллектив ФилФ.



К а ф е  ж д у т  в а с . . .
...Вечер выдался тихий, 

ласковый. Приятно си
деть за беленькими ак
куратными столиками 
недавно открывшегося ка
фе «Томичка» в городс
ком саду. Разноцветные 
фонарики, голубые и ро
зовые зонтики, кокетли
вый фонтанчик — все 
это создает праздничное 
настроение.

— Здесь можно отли
чно отдохнуть. - А какое 
замечательное мороже
ное: вкусное и форма не
обычная! — делится сво
ими впечатлениями мой 
сосед Владимир Новост- 
руев, студент Кемеровс
кого университета. —Об 
этом кафе услышал по 
радио, рюшил посмотреть. 
На мой взгляд, «Томич
ка» украшает город и 
даже создает уют. К то
му же, ассортимент бо
гатый: четыре сорта мо
роженого, различные на
питки, свежая выпечка, 
варенье, конфеты, кофе. 
А посмотрите, сколько 
здесь молодежи...

Верно заметил мой со
беседник: среди посети
телей главным образом 
молодежь и родители с 
детьми. Детей вообще 
привлекает все яркое, 
красочное, необычное. А 
красоту эту создал кол
лектив НПО «Полюс» 
всего за месяц.

До недавнего времени 
в Томске работало всего 
23 кафе — и это на по- 
■лумиллионный город, А 
какие в них были очере
ди! Так что строительст
во новых кафе — это не 
только благоустройство 
города, но главным об
разом — решение про
блемы свободного време
ни молодежи, а если гля
деть глубже, то очень 
важная мера по борьбе с 
пьянством.

Теперь студентам не 
придется ломать голову, 
куда бы пойти отдохнуть, 
интересно провести ве
чер, да и просто поесть 
мороженого или выпить 
кофе.

ЛИЙІКЙІ.ЯИІИСМ
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8 «пик». Однако, если нет 
чего-нибудь горячего, co

ll  сисок или котлет, то no
il  ворач'иваются и уходят. 
| |  Одними пирожными и ко- 

фе Не привлечешь.
Пожалуй, Лариса Иг

натьевна права. Сменить 
вывеску — еще не зна- 

| |  чит работать по-новому. 
| |  Шаловаться на неудобное 

I месторасположение в об- 
щем-то не приходится. 
Само здание — общежи
тие университета, где жи
вут аспиранты, молодые 
преподаватели, напротив 
— училище связи.

.а Приближается сентябрь, 
I  съезжаются на учебу 

студенты. Что же могут 
предложить молодым то
мичам «хозяева» кафе? 
На этот вопрос отвечает 
Т, В. Тюхтий, директор 
столовой № 78.

— Мы планируем 
смонтировать установку 
для изготовления моро
женого, разработаны ра- 
цепты - молочных коктей
лей. Когда откроется кон
дитерский цех, на прила
вке всегда будет свежая, 
аппетитная выпечка, аро
матные пирожные. Поста
раемся сделать так, что
бы и музыка постоянно 
играла. Безусловно, эти 
вопросы будем решать 
вместе с администрацией 
университета.

Строительство сорока 
кафе взяли на себя пред
приятия и организации 
Томска. Главные условия: 
без волокиты, Ііолгостроя, 
бумаготворчества — и 
полный простор фантазии 
и инициативе. «Томичка» 
— лишь первая ласточ
ка.

Строит два кафе и 
Томский университет. На 
площади Южной скоро 
откроется' пельменная 
«Уралочка». Другое —на 
Никитина, 4, — уже
ждет гостей. Для этого 
пришлось реконструиро

вать помещение. Постро
ена перегородка: там, где 
раньше располагалась ку
хня, будет большой кон
дитерский цех. Установ
лено новое оборудование, 
со вкусо.м отделан зал. 
Дело за малым — оста
лось привлечь посетите
лей, которых, к сожале
нию, почти нет. Почему?

— Все окружающие 
привыкли, что здесь бы
ла столовая, вот и идут 
к нам только в обед, — 
отвечает буфетчица Л. И. 
Апанчонок, — с двенад
цати до двух — в часы

...Вечер. За окном об
щежития моросит дождь.

— Братцы, где будем 
отмечать день рождения 
группы?

— Конечно же, в ка
фе. Уютно. Спокойно. 
Музыка играет! Коктейли. 
Мороженое. Да и недо
рого. Лучше и не приду
маешь!

Да, пока эта ситуация 
из области желаемого. Но 
от пас зависит, чтобы 
это стало реальностью.

Т. РТИЩЕВА, 
наш корр.

Артисты 

Москоккого 

театра сатиры 

'в  уникрситете
Двадцать пять дней 

на подходе к драмати
ческому театру каж
дый вечер слышалось: 
«Нет ли лишнего би
летика?». Гастроли 
Московского академи
ческого театра сатиры 
прошли в нашем горо
де с величайшим ус
пехом.

Более 9 тысяч то
мичей побывали на 
концертах народной 
артистки СССР Веры 
Васильевой и народ
ного артиста РСФСР 
Андрёя Миронова, 
проходивших в нашем 
актовом зале.

Эти творческие ве
чера позволили по-но
вому взглянуть на по
пулярных артистов, 
глубже познать нелег
кий актерский труд, 
познакомиться с их 
новыми работами и 
планами на будущее.

Фото и. Власова.

С. Борзунова

И з н о в ы х  С Т И Х О В

★  * Дни ее обычные

Давно калина отцвела,
Без движенья.
0  питье, 0 хлебе ли

Не помнит яростный Мысли прытки.
ИЮЛЬ, ...Пролетают лебеди

Как хороша она была В кебе ниткой.
Весной — во сне ли,

наяву ль.
Но потускневшую, в пыли Пора поэзии
Ее жалеть не стоит зря, прошла.
Еще калину опалит Ну что же, переходим
Неярким солнцем К прозе,

сентября. Не целоваться
Какой, по совести, ответ на углах,
На мой вопрос дадите Не зкдать свиданья

вы: на морозе,
Что краше — Не замирать,

робкий вешний цвет, не обмирать
Иль зрелость ягод Коснувшись рук твоих

и листвы? случайно.
А каждый день

Что это — загадка ли,
с работы ждать, 

Рубашки гладить,
Злая шутка? ставить чайник.
Из утенка гадкого И ахать вдруг:
Вышла утка. - как сын растет!
Толстая и гладкая В дела и будни
В пестрой стае. прятать нежность.
Кто утенка гадкого Не замечать,
В ней узнает? ЧТО ты не тот
Пользуется в птичнике И я не та,

что были прежде.Уваженьем.

Ра бот а  
приемной комиссии 

п р о д о л ж а е т с я
(Окончание. Начало на 

3-й стр.).
— Валентина Алек

сандровна известна на 
факультете своей ответ
ственностью, умением ра
ботать с документами, 
потому и доверили ей 
все дневное отделение,— 
говорит ее помощница, 
секретарь деканата ЮФ 
Марина Литвенко.

Вдвое.м они вспомина
ют, как пришли к ним 
первые абитуриенты и 
уже 1 июля О.НИ завели 
48 личных дел. Вспоми
нается й кошмарный пос
ледний июльский день, 
когда пришли все сомне
вающиеся, у которых уже 
не было времени для 
размышлений — таких 
оказалось более ста, и 
все четверо членов при
емной комиссии ЮФ бу
квально «зашивались», 
просидев над бумагами 
до 22 часов, не боясь пе
реработать и переуто
миться.

Завести личное дело 
абитуриента — чего вро
де бы проще: подшил
характеристику, аттестат, 
медицинскую 'Карту — и 
все. Может, и было бы 
все так легко и просто, 
не будь документов, со
ставленных не по форме 
или не с той печатью, не 
будь документов подтер
тых 'И фиктивных (в этом 
году, к счастью, таких пик
то не приносил), не будь 
анкеты из 39 пунктов, в 
которой нельзя ошибить
ся, иначе ошибется и 
ЭВМ, не будь неведомых 
пробелов в трудовых кни
жках стажистов и необ
ходимости считать трудо
дни в книжках колхозни
ков, не будь, наконец,' 
абитуриентов, ждущих 
спокойного и обстоятель
ного ответа, не будь...

Но все это было, и на 
все хватило внимания, 
терпения, усердия. «Вы 
все так объясните, что 
ко мне абитуриенты уже 
не идут», — говорил Ва
лентине Александровне 
Н. А. Грик.

— Переживала за ка
ждое дело: как бы чего 
не напутать, не упустить,
— вспоминает В. А. Ху- 
добина.

Поэтому, наверное, и 
помнит юна все цифры
— сколько абитуриентов 
допущено к TSKsaMeHaM и 
сколько «завалили» со
чинение, сколько двоек 
было на устных экзаме
нах и сколько из посту
пивших — стажисты, 
школьники, рабфаковцы. 
Лица многих она помнит

до сих пор. 3  основном 
хорошие, добрые лица. 
Но были и другие. Они 
тоже помнятся — мама 
абитуриентки, накричав
шая ни за что, юноша, 
посчитавший, что к нему 
придирались на экзаме
нах и потому позволив
ший себе швырять доку
менты чуть ли не в лицо. 
Выдержка и терпение — 
они тоже требуются от 
членов приемной комис
сии.

Конечно, справиться со 
всей проделанной рабо
той одной было бы не 
под силу. И Валентина 
Александровна с тепло
той и благодарностью го
ворит о Марине Литвен
ко, Инге Ковган, Ната
ше Дементьевой. А Ма
рина, оказывается, тон?е 
благодарна В. А. Худо- 
биной за своеобразную 
школу работы — даже в 
отпуск не пошла, «хоте
лось помочь Валентине 
Александровне до конца 
довести дела на дневном 
отделении, да и приятно 
с таким человеком вмес
те еще поработать».

Валентина Александро
вна и Марина рассказы
вали о буднях приемной 
комиссии, и мне не раз 
пришлось восхищаться их 
ответственностью, работо
способностью, умением 
«болеть» за абитуриен
тов.

Но было и удивление— 
'Почему члены приемной 
комиссии ( не только 
ЮФ) вынуждены были 
работать по 10—12 ча
сов? Почем'у именно они 
должны заниматься рас
селением (иа ЮФ, кста
ти, для того, чтобы юри
стов поселили в седь.мое 
общежитие, В. А. Худо- 
биной пришлось хлопо
тать полторы недели), 
почему именно они дол
жны следить за тем, как 
освобождают общежитие 
непоступившие и т. д. 
Многие из этих вопросов 
вполне способен разре
шить штаб «Абитуриент» 
комитета ВЛКСМ.

...Валентина Александ
ровна показывает на сто
пку личных дел в сейфе. 
Все их надо отправить 
абитуриентам, так бес
печно уехавшим после 
неудачи.

— Марина, их цадо 
оформлять ценными пи
сьмами. А вот этим аби
туриентам можно выдать 
обходные листы.

Работа приемной ко
миссии продолжается...

Н. СЧАСТНАЯ, 
наш корр.
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