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Коммунистическая пар
тия проявляет постоянную 
заботу о расширении по
литического кругозора со
ветских людей, об укре^1- 
лении их идейной убеж
денности и творческой ак
тивности. Прежде всего 
Коммунистическая партия 
заботится об идейной за
калке тех, кто призван 
быть проводником ее по
литики, организатором и 
воспитателем масс, — 
самих коммунистов. Важ
нейшую роль в этом иг
рает система партийного 
просвещения, проводимая 
с учетом общеобразова
тельной, теоретической 

I подготовки и интересов 
юЙ1мунистов и беспартий- 

'^ ы х  активистов.
Основными формами в 

системе политического 
просвещения в прошлом 
учебном году в универси
тете были методологичес
кие и теоретические семи
нары. Главным фактором, 
под воздействием которого 
Проходило ■ идейно-поли
тическое воспитание, был 
ленинский юбилей. Это во 
многом и определяло те
матику занятий семина
ров.

В семинарах изучались 
такие проблемы, так; «Те
зисы ЦК КПСС «К 100- 
летию со дня рождения 
В. И. Ленина» и их исто
рическое значение»,
«В. И. Ленин об идеоло
гической борьбе между 
социализмом и капита
лизмом», «Развитие ле
нинских принципов хозяй
ствования и управления 
производством в условиях 
экономической реформы.', 
«Борьба В. И. Ленина 
против правого и «лево
го» оппортунизма в меж
дународном коммунисти-

1 октября начинается новый 
учебный год в системе 
партийного просвещения

чееком и рабочем движе
нии», «Ленинские идеи о 
государстве и праве и 
современность», «В. II. 
Ленин и методологические 
проблемы исторической 
науки», «В. И. Ленин 
и современная научно- 
техническая революция» 
и др.

В большинстве семина
ров занятия проходили на 
высоком идейном и тео
ретическом уровне. Повы
шению качества учебы во 
многом способствовали 
хорошая подготовка са
мих пропагандистов, их 
умение правильно разби
раться в вопросах внут
ренней и внешней полити
ки нашей партии и госу
дарства, большая эруди
ция в изучаемой области 
науки. Восемьдесят про
центов всех пропаганди
стов были коммунисты, 
имеющие достаточный 
опыт пропагандистской 
работы.

Наиболее активно и 
интересно проходили за
нятия в семинарах парт
организации биолого-поч
венного факультета. Здесь 
сложилось крепкое ядро 
пропагандистов, ■ основу 
которого составляют про
фессора.

Положительное влияние 
на качество семинаров 
оказывало участие в них 
преподавателей кафедр 
общественных наук. Для 
докладов представителей

этих кафедр характерна 
постановка новых’ вопро
сов. глубокий анализ ма
териала, простота и яс
ность в изложении слож
ных проблем.

1 октября повсеместно 
начинается новый учеб
ный год в системе партий
ного просвещения.

Как же мы подготови
лись к нему?

Еще в июне партком 
подвел итоги учебы в 
прошлом учебном году, 
где нарйду с успехами 
были вскрыты и недо
статки, намечены меры 
по их устранению. Фа
культетские партийные 
организации нацеливались 
на своевременное' комп
лектование сети в новом 
учебном году, наиболее 
целесообразный выбор 
тематики, с учетом изуче
ния материалов XXIV 
съезда КПСС. В начале 
сентября на идеологиче
ском секторе рассмотре
ны вопросы готовности 
к занятиям в системе 
партийного просвещения. 
Лучше других готовы к 
этому семинары БПФ 
(ответственная за партий
ное просвещение 3. С. 
Бабенко).

Основной формой уче
бы коммунистов и беспар
тийных в системе полити
ческой учебы у нас оста
ются методологические и 
теоретические семинары. 
Всего будет работать 39

семинаров. Они охватят 
более 1300 слушателей, 
в том числе более 350 
коммунистов. Направлен
ность семинаров в основ
ном сохраняется. При 
этом учитывается глубо
кое изучение материалов 
XXIV съезда партии.

Партком постоянное 
внимание уделяет формам 
массовой пропаганды. 
Учитывая слабый уровень 
общеобразовательной под
готовки многих работни
ков административно-хо
зяйственной части, в этой 
и в ряде других партий
ных организаций создано 
28 кружков текущей по
литики. Их будет посе
щать более 700 человек. 
Занятия в кружках на
чнутся с изучения мате
риалов июльского (1970 
года) Пленума ЦК 
КПСС.

Задача партийных ор
ганизаций факультетов, 
всех пропагандистов — 
своевременно и органи
зованно начать занятия 
6 каждом семинаре и 
кружке.

Партком выражает 
уверенность, что все ком
мунисты и, прежде всего, 
руководители семинаров 

и кружков приложат мак
симум усилий для новы-' 
шения уровня партийной 
учебы, будут всеми сред
ствами развивать у совет
ских людей навыки марк
систского подхода к воп
росам общественной жиз
ни, вооружать их идейно, 
повышать политическую и 
трудовую активность в 
борьбе за коммунизм, за 
торжество великого уче
ния марксизма-лениниз
ма.

Н. НЕЧУХРИН, 
член парткома.

Именная стипендия... Это дви, месяцы, 
годы упорного труда. И часы, минуты, се
кунды ра1достного вдохновения.

В этом году именные стипендии будут 
получать студенты-отличники;

СТИПЕНДИЮ ИМ. В. И. ЛЕНИНА
1 Курочка И. И. — студ. V курса ФТФ ■
2 Ящук А.П .—студ. V курса, ИФФ.
3 Зырянова Л. А. — студ. III курса ГГФ.
4 Ионова Н. М. — студ. IV курса ХФ.
5 Харин Ю. С. — студ. IV курса РФФ.
6 Иванов А. И. — студ. II курса РФФ.
7 Рыбальченко Т. Л. — студ. III курса

ИФФ.
8 Елисеев С. А. — студ. III курса ЮФ.
9 Нарежный Л. С. — студ. II курса ММФ.
10 Саженов А. П. — студ. III курса ФТФ.

СТИПЕНДИЮ ИМ. К. Э. ЦИОЛКОВСКОГО. 
1 Демкин В. П. — студ. III курса ФФ.
СТИПЕНДИЮ ИМ. В. я. ШИШКОВА.
1 Косых Е. Н. — студ. IV курса ИФФ.

СТИПЕНДИЮ ИМ. К. МАРКСА.
1 Матюхова Л. А. — студ. IV курса ЭФ.
СТИПЕНДИЮ ИМ. Н. Е. ЖУКОВСКОГО
1 Мокшин Б. А. — студ. VI курса ФТФ.

Встреча с большевиком
еще одна будет? — 
недоумевают в тол
пе.

— Этапов, перио
дов мы тогда не 
знали. — рассказы
вает Михаил Федо
рович Малышев.

Вечерний Питер 
бурлит, все спешат, 
торопятся. Торопят
ся и двое пареньков. 
Они идут встречать 
Ленина. Вокзал. 
Огромная, многоты
сячная толпа. И 
вдруг она дрогнула: 
«Едет».

— Мы ожидали
богатыря, а тут не
высокий человек. 
Поздравил нас с со
вершившейся рево
люцией и продол

жает: . верим в
социалистическую ре-

. волюцию .
— Что же это он 

про вторую револю
цию? Что же это.

Прошлое словно 
оживало в его рас
сказе. Крупская, 
Коллонтай. Киров— 
люди, которых он 
знал, видел, с кото
рыми разговаривал.

Надолго запомнит
ся студентам эта 
встреча в Ленин
ской комнате четвер
того общежития.

В. ТЕМЕРОВА, 
ИФФ.

it

Ч Т О  Т А К О Е  С О В Е С Т Ь ? — ... И мораль? Отно
сительные ли это поня- 
.тия или непреложные 
истины? Есть масса до
гадок, замечаний, утвер
ждений. Я же буду отве. 
чать на этот Bonpoic с 
точки’ зрения философа 
и моралиста.

Собравшиеся 17 сен
тября в красном уголке 
шестого общежития мех- 
.матяне слушали канди
дата философских наук 
Юрия Ивановича Сули- 
на с живым интересом.

Это была первая бе
седа из задуманного: 
«Человек — мораль—За-
i;oH».

И. хотя беседа про
должалась больше часа, 
осталось много неяснос
тей, выяснением которых 
занимались самые до
тошные.

В полупустом крас
ном уголке снова разго
релись страсти. Из ко
ридора заходили послу
шать любопытные. По- 
с,лушав... вступали в 
спор. Разошлись совсем 
поздно. А вопросы все- 
таки остались.

— Но это вопросы 
юридического характера, 
и на следующую беседу 
вам стоит пригласить 
юриста, — советует 
Юрий Иванович.

Л. КУЗНЕЦОВА, 
наш корр.

Наш корреспондент 
Володя Афанасьев за
печатлел на фотоснимке 
последние минуты бесе
ды Ю. И. Сулина со 
студентами.

Куда устремятся 
следопыты

Состоялось заседа
ние университетского 
штаба «Дорогами сла
вы».

На заседании бы 
ли подведены итоги 
работы за прошлый 
год, намечены боль
шие планы по осу
ществлению VI эта
па похода по места.м 
боевой, революцион
ной й трудовой славы 
советского народа.

Места трудовой сла
вы— вот куда устре
мятся нынче красные 
следопыты.

Е. МАНДЕЛЬ.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Труд— мера жизни •  •

50 лет, две трети жиз
ни отдать работе, которая 
стала своей кровной, бли
же семьи, ближе собст
венного дома. Каждый ли 
сможет? Много ли у нас 
таких, беззаветно вложив-

Памяти Лидии Палладиевиц 
СЕРГИЕВСКОЙ

ших свою душу в дело, 
ставшее неотделимым от 
своей сущности?

Лидию Палладиевну 
Сергиевскую похоронили в 
университетской роще ря
дом с могилой П. Н. Кры
лова, ее учителя.

23-летней слушатель
ницей высших женских 
курсов она пришла в быв
ший Ботанический музей, 
который ее волей, ее 
стремлением впоследст
вии стал одним из круп
нейших ботанических 
центров, получил призна
ние как один из лучших 
гербариев мира. В нем 
сосредоточено в настоя
щее время свыше 400000 
гербарных листов.

Когда рассказываешь о 
Лидии Палладиевне, не
избежно приходится гово
рить о нашем уникальном 
Гербарии, поскольку вся 
жизнь этого талантливого 
ученого, необычайно тру
доспособного и преданно
го своему делу человека, 
была посвящена изучению 
сибирской флоры и раз
витию Гербария.

Лидия Палладиевна 
проработала вместе со 
своим учителем П. Н. 
Крыловым 11 лет. До кон
ца своей жизни, на протя

жении 39 лет, Л. П. Серги
евская бессм'^нно возглав
ляла Гербарий им. П. Н. 
Крылова. Она- заверпшла 
12-и томный труд «Флора 
Западной Сибири», напи
санный и изданный во 
главе с П. Н. Крыловым 
только до 6 тома. 35 эк
спедиций провела Л. П. 
Сергиевская в разные 
районы Сибири. Из них 
последние 20 проложили 
густую сеть на террито
рии Забайкалья. Ею соб
ран богатейший материал 
в виде коллекций расте
ний, флористических спи
сков, многолетних описа
ний растительности, кото
рый представляет собой 
основу для создания 
«Флоры Забайкалья». 
Мечтой последних лет 
жизнй Лидии Палладиев- 
ны было завершить спла
нированную в 10 выпусках 
«Флору Забайкалья». Ус
пела она издать 2 выпус
ка, 2 подготовлено к печа
ти. остальной материал в 
значительной степени об
работан. Кроме 8 моно
графий, Лидией Паллади- 
евной написано и опубли
ковано около 70 научных 
статей.

Наряду с теоретическим

изучением флоры Сибири 
Лидия Палладиевна болт.- 
шое внимание уделяла 
научно - практическим 
вопросам. Ею составлена 
сводка о полезных расте
ниях Западной Сибири, 
например, кормовых тра
вах, она была отличным 
знатоком лекарственных 
растений и во многом спо
собствовала их внедрению 
в медицинскую практику.

Наряду с интенсивной 
исследовательской и изда
тельской деятельностью 
Л. П. Сергиевская выпол
няла громадный объем 
текущей работы по Герба
рию; организовывала об
мен коллекциями с герба
риями СССР и многочис
ленных стран мира, систе
матически проводила от
бор материала для попол
нения основных и дублет
ных коллекций. Лидия 
Палладиевна была посто
янным безотказным кон
сультантом молодых на
учных работников и сту
дентов.

Выдающиеся трудовые 
заслуги Л. П. Сергиев
ской были отмечены вы
сокими правительствен
ными наградами — орде
ном В. И. Ленина и меда
лями.

Всем, кто близко знал 
Лидию Палладиевну, из
вестен ее энтузиазм в на
уке. Она пренебрегала от
дыхом, работала по 12 ча
сов в сутки, по выходным 
дням, во время отпуска. 
Когда близкие помощники 
и друзья просили ее побе
речь себя, выделить вре
мя для отдыха, то она 
обычно отвечала, что ей 
от любимого труда неза
чем отдыхать, он не утом
ляет.

Лидия Палладиевна бы
ла человеком очень 
скромным, добрым и вни
мательным к Людям. Она 
ценила всякий труд и с 
большим уважением отно
силась к людям физичес
кого труда. Не только 
научные работники и сту
денты, непосредственно 
связанные с Лидией Пал- 
ладиевной, но и служа
щие, рабочие университе
та, — кто не знал этого 
обаятельного человека и 
не горевал о его уходе из 
жизни?

Лучшим памятником 
Лидин Палладиевне бу
дет сохранение и преумно
жение богатств нашего 
Гербария, Ботаническо
го сада. сохранение и 
улучшение ее любимой 
Университетской рощи.

Пусть светлая память 
о Л. П. Сергиевской всег
да напоминает нам об 
этом долге.

А. ПОЛОЖИИ, 
профессор.

« У нас
студентов
любят»

«Архонты» — так назва
ли парни с ИФФ свой ор
кестр.

Самый главный «А р
хонт» — Сергей Синя
ков — учится на II 
курсе ИФФ, играет на
любом инотрументе.
Мастер по ударным ин
струментам — Влада-, 
мир Чанов, гитаристы
Алексей Рудой (ГГФ) и 
Александр Сидельни
ков, электроорган —
Валентин Курченко.

Ребята очень весе
лые, остроумные, и, 
если нужно поставить
концерт, их вовсе не 
нужно упрашивать.

В летнюю сессию, 
когда все нормальные 
студенты сидели, обло
жившись горой книг, 
ничего не видя и ничего 
не слыша. до поздней 
ночи горел свет в 1-26 
на Ленина, 49 — «Ар
хонты» готовили КО'Н- 
церт ко дню выборов.

И сессию сдавали хо
рошо.

Совсем недавно oip- 
кестр возвратился из 
турне по Шегарскому 
району, где было по
ставлено несколько кон. 
цертов.

Днем, прямо на толь
ко что скошенном поле, 
среди ворохов соломы, 
остановившихся комбай
нов, ребята дали свой 
первый концерт. Пере
живали, что не будет

слышно на открытом 
воздухе, но техника не 
подвела;

А вечером — кон
церт в сельском клубе.

— «Клен ты мой, 
опавший» “  романс и# 
слова Сергея Есенина, 
исполняет Илья Бабан
ский, — объявляет кон
ферансье.

По залу прошел одо
брительный шу.м, и кто- 
то захлопал в ладоши в 
знак приветствия.

А вот, пристроившись 
на како.м-то ящике. Бо
ря Овценов, самый уни
версальный человек ор
кестра, как любит назы
вать его конферансье 
Алексей Демьянчук (да 
и есть за что; Боря по. 
эт, композитор, испол
нитель). пишет кому-то 
только что исполненную 
песню.

— А почему у вас 
девушка мало спела? 
Она еще будет петь? У 
нее очень хороший го
лос, хотелось бы еще 
послушать, — спраши. 
вают меня после вы
ступления солистки на
шего оркестра Татьяны 

^Сергеевой.
В зале смех и апло- 

.дисменты. Это Алексей 
Демьянчук мастерски 
прочитал сатирические 
рассказы.

Но ничто, пожалуй, не 
доставило благодарным 
зрителям такого удоволь
ствия. как эстрадные пес
ни.

— А вы знаете, при
езжайте еще к нам, в 
Шегарку с концертом, 
— сказали нам на про
щанье.

— У нас студентов 
любят.

Сейчас «Архонты» 
готовят очередную про
грамму.

И. БЕРЕЗНИНА.

Ш

Странно, что их называют осенними... А  ведь 
это солнце раскалилось от тепла, заготовленного 
людям на всю зиму. Раскалилось — и брызнуло 
на землю рыжими пятнами, i-есной из-под спеха 
они явятся черными, жухлыми. Л сейчас они ку
сочки солнца.

Фото В. АФАНАСЬЕВА.

МАТЧ РАВНЫХ
в  прошедшее воскре

сенье на стадионе ТГУ 
проходила одна из цент
ральных встреч фут
больного первенства 
университета.

Чемпион прошл01го 
года, команда ММФ

играла с молодой, но 
выступившей уверенно, 
командой ’ ИФФ.

Острая бескомпромис
сная игра закончилась 
вничью — 1:1.

Г. ЗАСЛАВЕЦ.

РЕЦЕНЗИЯ

П Р О  Ч Е Л О В Е К А  Н А  ВОЙНЕ!
в . Быков «Сотников».

Над этой повестью еще 
думать и думать. Это 
только первые впечатле
ния. Как бывает обычно? 
Чаще всего, читая книгу, 
мы чувствуем — вот лю
бимый герой автора, дове
ряем ему, оцениваем ок
ружающее с точки зре
ния этого героя. Обычно, 
дочитав последние страни
цы. мы ощущаем — вот 
он, яС;Ный итог, вот. к че
му шло повествование.

«Сотников» “  произ
ведение особое. прежде 
всего, по своей емкости, 
по множественности впе
чатлений и мыслей, кото
рое ОНО рождает.

Сначала потрясает зри
мость, вещность повество
вания, удивительная сила 
сопереживания. Повесть 
читается залпом, потому 
что только дочитав корот
кую девятнадцатую главу, 
переведешь дыхание; ты 
был не свидетель, а уча
стник всех драматических 
и трагических событий. 
Вместе с Рыбаком й Сот
никовым шел на задание, 
слышал сухой надсадный 
кашель Сотникова, пере
чувствовал все: холод,
жажду, бой. бежал. от
стреливался. принимал 
трудные решения.

Перебираешь все зна
комые слова: «бесстра
шие», «мужество», «през
рение к смерти» — об 
этом повесть В. Быкова? 
И об этом. И все-таки ав
торский замысел шире 
каждого из этих понятий.

Вот пробираются по до
роге, по мелколесью два 
человека, два партизана. 
За их плечами жизнь, вой

на. Их мужество в бою, 
их верность уже были ис
пытаны. Они' знали все, 
что положено знать на вой
не.

Рыбак и Сотников от
правлены за продоволь
ствием для отряда, уже 
неделю сидящего в боло
те без хлеба на одной па
ренной ржи. .Рыбак, — 
человек как будто рож
денный для войны, для 
борьбы .Мир его пред
ставлений прост, у него 
удивительное, почти зве
риное чутье, ловкость, си
ла. Сотников — больной, 
вамерзший в нелепой сво
ей пилотке, холодной ши
нели — мало подходит к 
напряженной обстановке.

В глубине души мы ес
ли и не разделяем, то по
нимаем раздражение Ры
бака: неужели Сотников 
не мог раздобыть одежду 
потеплее, зачем пошел на 
задание, если болен? Из 
самолюбия? А не слишком 
ли большая роскошь по
добные чувства на войне? 
Война на многое застав
ляет взглянуть по-новому. 
Идет беспощадная борь
ба. Есть враг. Есть друг. 
От этой ясности рождает
ся бескомпромиссность. 
Нет времени на сомнения, 
раздумья. Каким должен 
стать человек на войне? 
Человек на войне — это 
тема не случайно одна 
из главных в современ
ной литературе. И одна из 
самых сложных.

И В. Быков держит чи
тателя в страшном напря
жении от первой до по
следней страницы повести 
не острым сюжетом, а 
сложными раздумьями над

судьбами и характерами 
Рыбака и Сотникова, Дем- 
чихи и безымянного па
ренька в буденовке. От- 
того-то повесть не кончает-. 
ся со смертью Сотнико
ва, а продолжается раз
думьем о пределе челове
ческих сил, о бессмертии 
человеческого духа.

Уходит из жизни Сотни
ков. И вот. как бывает в 
жизни, мы обнаружим 
вдруг, что с самого нача
ла была в нем удивитель
ная «человечность». Ма
ло сказать: «была». Она, 
эта человечность развива
лась в нем. Чем тяжелее 
испытания, тем выше ста
новился Сотников в своей 
человеческой сущности, 
тем тверже в своих прин
ципах, в своем понима
нии добра, зла. справедли
вости. Замерзающий, сла
бый. • больной, он стыдил
ся перед Рыбаком своей 
болезни, боялся стать 
обузой. Застигнутый по- 
лицаямщ он прежде всего 
ощутитЛину перед Дем- 
чихой й ее детьми: в
тюрьме, в ожидании смер
ти будет мучиться, что 
был несправедлив к Пет
ру. Заслонить других, по
гибая, — вот его забота в 
последние часы. А  когда 
и это невозможно, оста
ется одна возможность: 
«уйти из мира по сове
сти, со свойственным че
ловеку достоинством. Это 
была его последняя ми
лость, святая роскошь, 
которую как награду да
ровала ему жизнь».

Одно за другим отни
мает у него война — воз
можность вьшолнить за

дание, спасти других, вы
ручить Рыбака и. наконец, 
самую жизнь. А круг его' 
тревоги за людей, его за
боты о них, связи с НИ1НИ 
ширится от Рыбака до 
мальчишки в буденовке, 
которому он улыбнется^ 
за секунду до того, uaiî  
выбьет из-под ног сосно
вый чурбан, его бывший 
напарник.

А Рыбак Тоже пройдет 
через все испытания и 
выйдет из них живым. И 
путь его будет страшным. 
Да, до какого-то момента 
Рыбак' был обыкновен
ным человеком и хоро
шим партизаном, бойцом. 
Но это тогда, когда была 
возможность выхода. А 
наступил момент — и вы
хода нет. И его жажда вы
жить затмевает все. Он не 
хочет быть предателем — 
и уже становится им. ког
да думает оговорить Пет
ра, когда мечтает о смер
ти Сотникова, когда согла
шается стать полицаем.

В. Быков шаг за шагом 
прослеживает этот путь 
опустошения души, в ито
ге которого Рыбак и поза
видует Сотникову, и обви
нит его же в своем паде
нии: «А  теперь вот тому 
уже эсе безразлично в 
петле на арке, а каково 
ему-то живому!»

Может быть, более 
сильно, более убедитель
но, чем прежде, новое про
изведение В. Быкова гово
рит о беспредельной силе 
человеческого духа, о 
несгибаемой силе гума
низма.

Е. САФРОНОВА,
кандидат филологи* ; 

ческйх наук.
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Капитанам школьных
э т о  ЗВУЧИТ НЕМНОГО... ИСКУССТВЕН
НО, ч т о  ЛИ: 4  ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ УЧИ
ТЕЛЯ. КАК-БУДТО ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ 300 

ДНЕЙ УЧЕБНОГО ГОДА — НЕ УЧИТЕЛЬ
СКИЕ. к а ж д ы й  д е н ь , в  КАЖДОМ 
КЛАССЕ КАЖДОЙ ШКОЛЫ НА ЗЕМЛЕ— 

ЭТО ДНИ УЧИТЕЛЯ1
УЧИТЕЛЬ ОРГАНИЗУЕТ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПАПИНЫХ И МАМИНЫХ ВИТЬ, ПЕТЬ, 
ЛЕН В д р у ж н ы й  к л а с с , в  ПИОНЕР
СКИЙ ОТРЯД—И в  КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ, В 
ОБЩЕСТВО.

С УЧИТЕЛЕМ. ПРИХОДЯТ В КЛАСС
о б о с т р е н н ы й  и н т е р е с  к о  в с е м у  НА 
с в е т е , н а ч а л о  с о з н а т е л ь 

н о й  и  о б р а з о в а н н о й  ж и з н и , 
у м е н и е  д е л а т ь  т ы с я ч у  п о л е з н ы х  
ДЕЛ. у ч и т е л ь  о с т а е т с я  д л я  у ч е н и 
к о в  н а  в с ю  ж и з н ь  э т а л о н о м  с п р а 
в е д л и в о с т и  и  м у д р о с т и .

с о т н я м  УЧИТЕЛЕЙ, ВЫПУСКНИКОВ 
ВСЕХ ф а к у л ь т е т о в  НАШЕГО УНИВЕР
СИТЕТА, ПОСВЯЩАЕМ м ы  ЭТУ ПОЛОСУ.

Пять лет разлуки с 
родпой 8-н школой 
Эмма Хайд провела на 
исторкко- фило.логичес- 
ком факультете нашего 
университета. И снова 
вернулась в школу в 
качестве Эммы СеМ'# 
повны, преподавателя 
истории на немецком 
языке. Это вдвойне 
трудно: вводить шес^й- 
классников в сложный 
мир ранней истории 
Европы — и одцовре- 
менно учить их свобод
ной речи на иностран
ном языке. День учи
теля Эмма Семеновна 
Ханд встречает в кругу 
своих етарших коллег, 
в прошлом — ее соб
ственных учителей.

На снимке: Э: С. Ханд 
ведет урок. : i .

Фото В. Афанасьева.

М А С Т Е Р С Т
. Вот уже много лет 

прихожу я к Нине Сер
геевне Макаровой, за
вучу школы № 6, по 
разным делам. Прихо
дила как корреспондент 
областной газеты, что
бы написать о ней, Ни
не Сё11гее6не, очерк, 
й она. стараясь превоз; 
мочь великую свою 
цкромность — йогласи- 
лась - C Q ,, мной, что .ее 
педагогический талант 
и большой труд — 
факт общественный, а 
не яичный, и подлежит 
общественному обсуж
дению. Приходила за 
советом как мать уче
ницы . вверенной ей 
школы, II Нина Серге
евна глубоко вникала в 
большие проблемы вос
питания маленькой де
вочки, одной из тыся
чи других.
, И вот нынче снова 

я сижу в кабинете Ни
ны Сергеевны, где все 
книги, завалившие три 
стола, для детей или 
про детей.

Я руковожу практи
кой студентов нашего 
факультета в классах 
Нины Сергеевны. И 
стараюсь смотреть на 
ее труд глазами своих 
подопе'шых — новоис
печенных педагогов 
Натальи ' Глебовны и 
Галины Ефимовны.

Наверное, заведомо 
наслышанные про мас
терство Нины Сергеев
ны Макаровой, одного 
из лучших ' литераторов 
города, они были слег
ка обескуражены отсут
ствием у нее каких-ли
бо эффектных, удар
ных приемов из.чоже- 
ния материала и владе
ния классом на уроках. 
Меня это тоже порази
ло в наше первое зна
комство.

Если что и подчерк
нуто в педагогической 
манере Нины Сергеев
ны, так это простота. 
Глубокое содер;кание 
русской и зарубежной 
литературы преподно

сит она своим учени
кам, в форме интонаци
онно обычной, но очень 
литературной, очень ин
теллигентной по сущес
тву русской речи! Это 
по1'.оряет даже строп- 
тирых восьмиклассников. 
И восьмые «а» и «б» 
в присутствии . Нины 
Сергеевны показались 
молодым учительни
цам пай-классами. Но 
вот Нину Сергеевну 
отозвали читать лекции 
на курсах повышения 
квалификации- учите

лей. И на первом своем 
трудном опыте убеди
лись Наталья Глебовна 
и Галина Ефимовна, 
сколько напряжения и 
стратегического мастер
ства учителя скрыто за 
такой обычной тиши
ной яа уроке в классе!

Но главное, чему 
ежегодно учатся паши 
практиканты на уроках 
Нины Сергеевны, — 
это широкому пониманию 
своих задач как учите

ля-словесника. Не толь
ко искусству владения 
русским словом и хит
роумной русской пунк
туации учит она детей. 
Точным названием пре
подаваемого ею пред
мета будет человекове

дение. Я и мой класс,, 
я и мой друг, я и мои 
родители, я и мой на
род — все грани этих 
отношений продуманы 
каждым учеником Нины 
Сергеевны, результаты 
этих размышлений из
ложены в сочинениях и 
обсуждены в классе. 
Ну, разве не главный 
школьный предмет пре
подает она?

Наверное, бывают у 
Нины Сергеевны и про
махи, и просчеты в ра
боте, и просто ошибки, 
и, наверное, не доста
вит ей удовольствия 
эта хвалебная заметка. 
Но без этих ее ошибок 
и просчетов не было 
бы и всего того, про 
что я написала в связи 
с Днем учителя.

Г. КЛИМОВСКАЯ, 
доцент.

Интервью

звонких ТЕБЕ ГОЛОСОВ, КАПЕЛЛА!
Прививки сделаны, па

спорта сданы, и гастроли 
все-таки будут. Капелла 
так ждала их, этих гаст
ролей. И вот сегодня она 
уезжает в Москву, а отту
да—в ГДР.

Позавчера был первый 
и одновременно послед
ний концерт в Томске 
(первый — в сезоне, по
следний—перед гастроля
ми). Билеты на него разо
шлись очень быстро.

Гастроли— событие, ко
нечно же, не только для 
самой капеллы, но и для- 
всех, кто ее любит. Неда
ром приказ ректора с 
постановлением о поезДке 
собирает толпу не меньше, 
чем хорошая стенгазета.

А три дня назад прошла 
последняя перед поездкой 
репетиция. До того, как 
она началась, руководи
тель капеллы В. В. Сотни
ков успел ответить на 
вопросы нашего коррес
пондента.

— Гастроли — это, ко
нечно, большой праздник 
для коллектива. Но ведь 
не только праздник?

— Ну. во-первых, это 
очень ответственно. Мы 
будем выступать не только 
за рубежом, но и в Моск
ве, и в Ужгороде. Это но
вые аудитории, с которы
ми капелла встретится 
впервые.

Мы всего лишь месяц 
занимаемся после кани

кул, трудно войти в фор
му. Здесь, как и у спорт
сменов, должен быть дли
тельный подготовительный 
период..

Наши концерты будут 
проходить во время фести
валя Германо-Советской 
дружбы, поэтому мы бу
дем восприниматься как 
представители советского 
студенчества. Это тоже 
очень ответственно.

— ' Какую программу 
везет капелла?

Программа большая. 
Народные песни и песни 
советских композиторов, 
русская и зарубежная 
классика, на два с поло
виной отделения в целом. 
Она будет меняться в за

висимости от того, где и 
для кого мы будем петь.

— В каком составе бу
дет выступать капелла?

— Едут те, кто посто
янно занимался. Концерт
ный состав — 64 челове
ка, 4 руководителя. Прог
рамму будет вести Таня 
Черняева.

Ну, что же, остается 
сказать то, что всегда го
ворят в таких Случаях: 
«Счастливого пути. До 
встречи».

Хороших тебе слушате
лей, залов с  отличной 
акустикой, звонких голо
сов, капелла!

Интервью вел наш 
корреспондент 
А. ПОКРАСС.

«Лучше Я покажу 
вам их работы...»
— Лидия Николаев, 

на! Лидия Николаевна! 
Вы у «ас будете вести? 
УраП! — радостно за
кричали пятиклассники, 

как только увидели ее за 
учительским столом.

— Нет, нет и нет! — 
охладила их пыл Лидия 
Николаевна. Она торо
пливо собирала тетра
ди и недовольно хму
рилась.

— Очень неприятно, 
— не согласилась она 
со мной, когда я спро
сила, приятно ли ей 
такое внимание.

В этот момент она 
думала вовсе не о себе, 
а о той, другой учитель
нице. ь'оторой предсто
ит войти в класс к этим 
ребятишка»! и о них са- 
м:их. Своим авторитетом 
она боялась помешать...

А авторитетом Лидия 
Николаевна Саваровская, 
учительница 12-ой шко
лы пользуется вполне 
заслуя;енно. «Лучший 
биолог города» — го
ворят о своей выпускни
це в университете.

Этот день выдался 
трудный. Пять часов
подряд: седьмой. вось
мой, девятый, десятый 
классы. И вот в кабине
те наступает тишина.

Правда, тишина в шко
ле—понятие относитель
ное. Вот хотя бы здесь, 
в биологическом. Ухо
дить домой Не торопят, 
ся. Одни убирают каби
нет, другие прислушива
ются к рассказу учи
тельницы, а вон те двое 
что-то «творят» с мик
роскопом.

Лидия Николаевна не
многословна:

.— Не уйею я о себе 
рассказывать. Окончила 
университет в 49-м. G 
тех пор — :в школе.

И вдруг ей приходит 
спасительная мыОль:

— Лучше я покажу 
Вам их работы.

Она берет несколько 
альбомов и раскрывает 
один из них: «-йрымский 
заповедник». Мальчишки,

которые возились толь
ко что с микроскопом, 
уже тут как тут.

— Сначала мы сос
тавили карту с коикрет- • 
ной характеристикой за
поведников. Теперь же 
решили’ сделать альбом 
по каждому заповедни
ку...

— А .это наша библио
тека.,

— Лидия Николаев
на, — Не выдерживает 
Витя Маковёнко, — : а я 
сейчас книгу о Мечнико
ве читаю.

И сразу с видом де
лового человека:

— А у вас цветньпс 
карандашей нет?

Хитрые они, эти маль
чишки... Нет, их вовсе 
не касаются посторонние 
разговоры. У них бо
лее важные д^ла.

И вообще, им просто 
нужны... цветные ка
рандаши.

А между тем., они все 
видят и все замечают.
И незаметно для себя ■ 
подражают ей. своей учи
тельнице.

Подражают и в ' боль-' 
том, и в малом.. .

Вот альбомы, сделан
ные их руками. В одном 
собраны самые интерес
ные статьи по биологии 
из газет, журналов. Дру
гой рассказывает о жиз
ни ученых-биологов. 
Разве неинтересно уз
нать,’ что автором пёнй- 
целлина является Зина
ида Виссарионовна Ер-̂  
мольева? Или что пред-' 
ставляет из себя птица 
колибри и какой в Том
ске самый большой мик-. 
роскоп?

— Пожалуй, самое 
главное и самое трудное 
в работе учителя — это, 
развить интерес,- — го» 
ворит учительница. '

'Лидии , Н и к о л а е в н е ;» 
Саваровской это Уда
лось. Недаром же . по№. 
ти на каждом курсе 
БПФ университета ее ; 

бывшие ученики.
Г. ЕФАНОВА, 

нваш корр.



ЗА СОВЕТСКУЮ н а у к у !

После восещенйя межвузовской студенческой поликлиники

«Жаль, что редко болеем!»
Поликлиника... Не 

знаю, как у кого, а у' 
меня при этом слове 
неизменно вставала пе
ред глазами жуткая, но 
правдивая картина: я си
жу с огросшыми от 
ужаса глазами, а борма- 
ишна, плотоядно рыча, 
вгрызается в мой зуб. 
«Вззз...» Ужасно, за 
дверями кабинета сидят 
тоскующие больные и с 
жаром рассказывают 

кошмарные мифы о том, 
«как я ему говорю, у 
меня нога сломана, а 
он мне говорит, это у 
вас нервное... А  я ему 
говорю...»’

А  в этой поликлинике 
все было совершенно не 
так. Бормашина, хотя и 
издавала устрашающий 
Вой, однако адской бо
ли при этом не причи
няла. Больные мифов не 
рассказывали и держа

лись вполне оптимисти
чески. И вообще, это бы
ли не совсем обычные 
больные. И поликлиника 
не совсем обычная — 
студенческая, межвузов
ская.

Еще 3 —4 года назад 
на межвузовском ученом 
совете постоянно подни
мался вопрос о необхо
димости создания сту
денческой ПОЛИ1КЛИНИКИ. 
Медсанчасти были толь
ко в ТПИ и в универ
ситете. Да и они не от
вечали требованиям сов
ременной медицины, осо
бенно стационар: не бы
ло кабинета функциональ
ной диагностики, биохи
мической лаборатории. 
Диетического питания.

И вот 3 июня 1970 г. 
открылась студенчес
кая поликлшика.

ТИРиЭТ отдал под по
ликлинику здание своего 
общежития н провел все 
отделочные работы.

Теперь в этом краси
вом и уютно-м здании и 
не узнать бывшего 
общежития. Светлые то
на, в которые окрашено 
помещение, делают его 
просторней. А  оборудо
вание здесь самое новей
шее.

И врачи хорошие. 
MHotx) молодых. Врачей 
в стационар набирают 
только из окончивших 
ординатуру или аспиран
туру.

С 1 октября откроет
ся стационар. Сначала на 
130 мест, потом на 200. 
Стационар — это, вооб
ще, мечта студента. 
Светлые палаты. В каж
дой холодная и горячая 
вода, зеркало, тумбочки, 
коврик, на каждой кро
вати две подушки на од
ного.

А  прекрасные проце
дурные, операционные! 
А  столовая с диетиче
ским питанием!.. Все 
продумано, вое преду

смотрено. Только выздо
равливай.

В межвузовской по
ликлинике сделано все 
для удобства студента. 

Специалисты каждый 
день работают с 8 до 
8-ми. Для ожидающих 
студентов оборудованы 
удобные холлы с мягки
ми креслами, с газетами 
и журналами на изящных 
столиках. Но студенты— 
народ, вообще-то, самый 
передовой — почему-то 
консервативно не при

нимают этих новшеств.

Холлы пустуют, а паци
енты нервно толпятся 
у кабинетов, словно бо
ятся опоздать. Пришлось 
поставить в широкие ко- 
рвдоры обыкновенные 
стулья. Тесновато, но 
что ж, раз больным нра
вится...

За три месяца работы 
поликлинику посетило 
60000 студентов.

А вот что говорят о 
поликлинике сами сту
денты:

— Конечно, по срав
нению с той медсан
частью. которая у нас 
была раньше, эта по
ликлиника с огромным 
штатом, короче — здо
рово!

— Мне очень понра
вилась сестра из каби
нета дерматологии. Та
кая душевная, приятная 
женщина, не казенная. 
Шаль, не знаю, как ее 
зовут... И еще сестра 
из хирургического... 
Очень хочется их побла
годарить...

— Передайте мою ис
креннюю благодарность 
врачу Величко. Очень 
сердечный и вниматель
ный человек.

— В больницу при
ятно ходить. Обраще
ние хорошее, даже жаль, 
что редко болеем.

С. НОВИКОВА, 
наш корр.

На приеме у врача. 
Фотоснимки Августа ТЕ.

Необычный журнал
в  прошлую пятницу в 

жизни любознательньк 
произошло приятное со
бытие: вышел первый 
в этом учебном году 
номер усннего журнала 
«Молодость».

Переполненный зал 
обллектория — свиде
тельство тому, что жур
нал полюбили, он нужен.

Здесь можно получить 
интереонейшую инфор
мацию о различных об

ластях знания, о послед
них исследованиях кос. 
моса, о сокровищах 
третьяковской галереи, 
о международной выс
тавке «акспо-70».

Об этом рассказали 
очевидцы и участники 
событий — ученые и 
специалисты своего де
ла.

Это им предназначе- 
1НЫ аплодиоменты бла
годарных слушателей.

Н. ВЫДРИНА, 
наш корр.

ЛЮБИТЕЛЯМ ПРЕКРАСНОГО
Эта афиша заинтере

сует многих: «Сокрови
ща государственной Тре
тьяковской галереи» — 
читает старший научный 
сотрудник П Т  Чернова 
Т. А.»

Программа народного 
университета включает 
12 занятий, в которых 
будут освещены основ
ные моменты истории 
отечественного изоора- 
знтельного искусства. 
Лектор расскаж1ет о 
творчестве крупнейших

русских художников 
Д. Г. Левицкого, В. Л. 
ьоровиковского, И. Н. 
Крамского, И. И. Шиш- 
K̂ jHa, М. А. Врубеля и 
других.

ьвадная лекция состо
ялась 15 октября, а еле. 
дующие будут каждый 
второй четверг в 20 ча
сов.

Абоне.мент можно при
обрести в обллектории.

В. ТЕМЕРОВА,
ваш. корр. I

А н к е т а
COqИOЛOГHЧECKOЙ лаборатории  Т !7

Уважаемый товарищ!
Лаборатория социологических исследований 

Томского государственного университета прово
дит исследования «; целью определения состоя
ния правового сознания молодежи. Нас интересует, 

как наша молодежь знает законы, свои права н 
обязанности, поэтому просим Вас внимательно 
прочесть анкету, подумать и дать ответы на каж
дый из нижеследующих вопросов, '

Заранее благодарим Вас.
Ваш возраст (лет)
Факультет и курс
Пол (мужской, женский)

1. Каким законом определяются основные вра. 
ва н обязанности граждан СССР? (назовите)

2. При каких условиях студенту назначается 
стипендия? (перечислите все известные Вам ус. 
ловия).

3. Какой минимальный размер заработной пла
ты в СССР? (напишите)

4. Обязательна ли по закону регистрация стп-
ругов при вступлении в брак (подчеркните) ДА, НЕТ, НЕ ЗНАЮ. н V «  я ; «  .

5. Все ли члены семьи имеют равные’права на 
жилую площадь? (подчеркните) ДА’НЕТ, НЕ 

ЗНАЮ.

6. Какие из известных Вам преступлений Вы 
считаете наиболее тяжкими? Назовите их, начиная 
с самого тяжкого н кончая менее тяжкшц из иит

7. С какого возраста наступает судебная ответ
ственность в СССР за преступления? (подчеркни, 
те) с ДО, И , 121, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
лет.

8. Абсолютное большинство советских граждан 
не совершает преступлений. Как Вы думаете,
почему? (подчеркните)

— не было подходящих условий
— боятся уголовного наказания

— не хотят осуждения товарищей по работе
— не хотят причинить неприятности членам 

семьи
— совершение преступлевня противоречит их 

моральным убеждениям
— по иным мотивам (напишите каким).

А  теперь пронумеруйте подчеркнутое в порядке 
важности (по Вашему мнению).

9. Почему Вы лично не совершаете престунле* 
ний? (напишите)

1. Какие вопросы показались Вам наиболее 
трудными? (напишите их номера)

2. Какие вопросы показались Вам наиболее лег
кими? (напишите номера)

Вырежьте анкету, заполните ее н отправьте в 
редакцию газеты «За советскую науку* влв ко. 

мнтет ВЛКС1М! университета.
Результаты исследования будут опубликованы 

в одном из ближайших номеров газеты.
Е а

СПОРТИВНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ, 
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Существует ли вид 
спофта, которым можно 
йанйматься в любом воз
расте, в любое время го- 

• да и с такой нагрузкой, 
йакая вам нравится?

Такой вид спорта суще
ствует.

Спортивное ориентиро
вание— как принято на
зывать передвижение на

местности с помощью кар
ты и компаса—подходит в 
одинаковой степени и дл.ч 
любителей «вгонять се
бя в мыло», и для тех. 
кому большие нагрузки не 
по плечу, и для мужчин, 
и для женщин. Оно при
водит в движение не то
лько мышцы, но и мозг. 
А  поэтому вызывает на

стоящее чувство жизне
радостности и забвения 
повседневных забот! Вы, 
верно. почувствовали, 
что это сказано чересчур 
торжественно?

Тогда прошу проще
ния. Но, отведав «лесного 
духа», вы и сами впадете 
в ту же искреннюю тор
жественность и поймете 
тех. которые бродят ' по 
лесам, вслушиваются в 
лесные шорохи, находят 
в них источник жизнера
достности и бодрости.

Ориентирование— до- 
•вольно молодой вид спор
та. Официальной родиной 
ориентирования считается

Норвегия, где в 1897 году 
спортивное общество «Тур- 
ференинг» устроило пер
вые соревнования. С 
1925 г. соревнования по 
ориентированию приобре
тают особую популярность 
в скандинавских странах 
под названием «бег с ори
ентированием».

В 1961 г. в Копенгагене 
состоялся учредитель
ный конгресс, в котором 
участвовали представите
ли 10 стран. Была уч
реждена Международная 
Федерация ориентирова
ния (ИОФ) и принято ре
шение проводить чемпио
наты Европы.

С 1962 года в ориенти- 
рованйи существуют еди
ные международные пра
вила. В этом же году в 
Осло впервые был прове
ден чемпионат.

И, наконец, осенью 
1966 г. в Финляндии впер
вые было проведено пер
венство мира по ориенти
рованию. где и отличи
лись ориентировщики 
Швеции, завоевавшие три 
золотые медали.

У нас в стране этот вид 
спорта стал развиваться 
только в последние Ю 
лет, не смотря на это, на
ша сборная успешно при
нимает участие в между

народных соревнованиях.
В Томске ориентирова

ние только зарождается, 
но уже появились цервые 
мастера спорта.

Ведущими в городе яв
ляются ориентировщики 
ТИРиЭТа.и ТПИ.

В университете до по
следнего времени ориен
тированием занимались 
лишь туристы. В этом го
ду решено создать отдель
ную секцию ориентирова
ния.

В секцию приглашают
ся все желающие зани
маться этим увлекатадь- 
ным видом спорта.

М. КАЛИЕВ.

.С

\
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