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Сразу же после зачисления 
йсе студенты первого курса (50 
человек) химического факуль
тета (Зыли направлены на сель- 

- скохозяйственные работы. Как 
и в прошлые- годы, первокурс
ники химфака попали в Асинов- 
ское управление и снова, в ко
торый раз, в колхоз имени 
Жданова.. Работу в'.этом кол- 

■'хозе студенты-химики начали 
впервые десять : .лет . том.у на
зад. ■ . /  . , ■

Всегда , хорошо работали, на
ши студенты в этом колхозе. 
Руководство факультета надея
лось, что и в этом году химики 
оставят о себе ■ самыа лучшие 
воспоминания. • .

Состав курса оказался са
мый разнообразный. Здесь и 
умудренные опытом работы 
бывшая украинская ткачи.ха 
кандидат в члены КПСС 
М. Котрубенко, сельская учи
тельница Л. Лебеденко, ' ра- 
работники химических пред
приятий Сибири Л. Шулешова, 
Н: Сорокина и В. Егорова. Од-, 
нако, большую половину со
ставляли все-таки вчерашние 
школьники. У студентов была 
и большая разница в возрасте. 
Так, некоторые отмечали свое 
семнадцатилетие в колхозе, а 
,Е. Сергеева уже готовит своего 
■Андрюшку в школу на следую
щий год.

Студенты были распределе
ны на 5 бригад, которые рабо
тали в различных ; отделениях 
колхоза.

Трудно бывало подчас. При
ходилось работать по 12 и бо
лее часов подряд. Выходили на 
работу- в любую погоду и в лю
бое время суток. Работы были 
самые разнообразные: погрузка 
и разгрузка зерна на машинах, 
скирдовка льна и соломы, коп
ка'картофеля. В ненастную по

году много приходилось рабо
тать на зерне.

Некоторые из ребят освоили 
профессию строителя, а все 
девчата обучились поварскому 
искусству. Лучшим поваром 
была признана А. Белошиц- 
ная, и все ребята с нетерпени 
ем ожидали ее дежурства.

Если выкраивалось свобод
ное время, то его умело исполь
зовали. - Так, ребята провели 
шахматный турнир, а два Вик
тора (Чесноков и Каштанов) 
стали -заядлыми рыболовами. 
Часто к ужину была уха из све
жей рыбы или жареные кара
ет;. Иногда на ужин был и гриб
ной суп.

Во время пребывания в кол- 
X(j3e не было ни одного срыва 
в работе -студентов. Выполня
ли беспрекословно любую рабо- 
т\.

Пролетарии всех стран, соодиняйтесЫ

Орган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома н профкома Томского 
государственного универси
тета нм. В. В. Куйбышева, НАУКУ
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Подписка продолжается

Осебенпо отличились на ра
боте Г. Алешин, заработав
ший около" 100 трудодней, и 
Л Петренко, на счету которой 
более 60 трудодней.

Правление колхоза во главе 
с п)эедседателем И. И. Конова
ловым высоко оценило работу 
сч.удентов. Все они получили 
хорошие характеристики, а 
Г. Алешин, Б. Павлов, Б. Руб
лев, В. Коган, Л. Лебеденко, 
Н. Железчикова, Л. Петренко, 
Р. Мезенцева, Л. Цыва и Л. Иг
натьева были награждены де
нежными премиями.

Все студенты бодрыми и здо
ровыми вернулись из колхоза. 
Сегодня начинаются занятия у 
первокурсников. От всей души 
поздравляю их с началом но
вой, интересной, студенческой 
жизни и желаю отличных ус
пехов в учебе.

Г. ВАСИЛЬЕВ, 
руководитель студентов-
Х1ШИКОВ.

В коллективе университета
продолжается подписка на га
зеты и журналы для индивиду
ального пользования. Подпис
ка идет под лозунго.м: «Газеты 
и журналы — каждой совет
ской семье».

С начала подписки (с 1 ок
тября) многие члены нашего 
коллектива уже оформили свою 
подписку. Некоторые товарищи 
подписались сразу на несколь
ко газет и журналов. Профес
сор Иоганзен Б. Г. подписался 
на 25 газет и журналов, ст. 
преподаватель Елизаров И. В. 
— на 11 периодических изда
ний, аспирант Домбровский 
Я. А. — на 6 и т, д.

коллектива, добиться, чтобы
каждый имел нужные ему га
зеты и журналы.

В коллективе у}шверснтета
почти каждый научный работ- 
1!ик и служащий .занимается 
политическим самообразовани
ем, изучает марксистско-ленин
скую теорию. Повседневную 
по.мощь им в этом может ока- 
■зать чтение журналов «Комму
нист», «Политическое самооб
разование», «Проблемы мира и 
социализма» и др.

К сожалению. часть препо-- 
давателей не ■ выписывает пар-, 
тийно-по.литическпе журналы. 
Некоторые товарищи с естест
венных факультетов плохо под-

В каталоге периодических из- писываются на журналы по
даний предлагается широкий 
выбор газет и журналов. Зада
ча общественных уполномочен
ных по подписке, выделенных 
по профгруппам, — наиболее 
полно .выявить запросы членов

своей специальности, а стремят
ся подписаться только па по
пулярные лимитированные из
дания. надеясь, очевидно, оз
накомиться с содержанием жур
налов по специальности в биб-

. - ' . ботать н учиться. Внди.мо, это
не легко. Ну, ничего. Скорей 
бы, начались занятия.n e p i i i i K y p l j H i i i n i

(РЕПОРТАЖ)

ВЛАДИМИР ЗЛОБИН
— Учился в Кемеровской об- 

■гасти. в Мысках. Окончил один- 
надцатилетку. В школе полу-

Наверное, каждый студент, -верситет после армии. Служил теке. Очень люблю литературу. гпепиятьногт; пегаоя Ра-
ныне уже с полным прааом НО- .^^изЦ'^онных частях. Старший гшишла на историко-филологи- ' п Hnnoi/v-uiPiufo ня
сящий это звание, хорошо чегкий факультет не случай- ® Новокузнецке на■ мии раоотал в Оренбурге еле- ijan.v.u „л,-,,,.,,. КМК. Работал и посещал подпит свои первые трудовые не. м-,-,ем гбппшииа», н»- Да. я знаю, - - -сарем-сборщиком на одном из 1 /, ’ ,.;

ПЙДПППП Пррятипрт11*1г r»TJT»TJUM Т1 Экзамечто сейчас
дели и месяцы, в .университете, заводов. "Десятилетку окончил ‘Г *̂''.>яьтет готовш' в основном юговнтельные курсы _„  ипинчил преподавателей. Но мне хоте- пы сдал неплохо. О своей бу-Первые лекции. Первых уни- в школе рабочей молодежи... .„“I ., L . гпДтптт ппппр окон ч. „  яось бы раоотать после окон- дуще}; специальности .много чн-
верситетских друзей; -знаком- Почему поступил именно на чания факультета в газете или ,-поме того паонн оасска-
ство с которыми состоялось еще геолого-разведочный? Да вот иа телевидении. Мои подруги ' ’ ^ ^
до занятий — В'колхозе Пер- почему. Много слышал о про- тоже хотели бы стать журнали- зьгаалп. Думаю, не ошибся.

фессии разведчика. Были у ме- стами. Вот п Тома [Паповалова, q -j редакции' Действительно 
вые споры, привязанности, а .нд „  друзья-буровики. Дел^ись и Галя Берепцова. и Тапя Пи- всегта бывает очшГ т ™  гп
порой и разочарования. со'мной жизнью, впечатления- воварова. Да вы лучше погово- ишиасу

Старшекурсники теперь е Большую роль сыграли кии- рнте с ними... А .можно ли по- ворить о себе. Ге, с kc.'vi нам
^ к тт „  YVTTnufo ЛУЧИТЬ такую профессию в УНИ- пришлось встретиться. счита-иекоторым покровительством и “  технические и художе- ' - - ' ' ^

............ . Из художественных верситеп... да, счен;
начала занятий.

чалось, И вот нынче поступил.

превосходством (ведь они уже
испытали все это!) смотрят на «™ н и л а сь  особенно «Сереб- 
тех-, кто впервые входит в сту- Рельсы» о Кошурникове.
денческие- аудитории, еще угло- Кроме того, люблю природу, 
вато, несмело, взволнованно. Вырос в Башкирии. В сельской 
Иногда они стараются показать местности. Кроме меня, в семье 
свое превосходство или равно- трое. Отца нет. Мать на нас 
душие. И вер -же:;у всех :в ду- евое здоровье положила. Хо- 
ше возникают.одни и те же вон-’ -чсюя как-то оправдать, это, 
росы: кто же пришел на фа-. Как представляю себе буду- 
культет?- С каким- грузом и щое? Пока что могу сказать
взглядами?- Кто. займет, их ме- только то, что буду стремиться конечно' рад очень. Только что 
сто, продолжит сложившиеся к практической работе, а не к вернулся из колхоза. Мы рабо- 

традиции, станет товарищем: теоретической в будущем, нос
Вти вопросы интересуют не ле окончания вуза, 

только старшекурсников, но и А пока жду первых занятий, стве в*бригаде 26 человек,
преподавателей, и самих но-. В университете мне нравитец Сдружились. Да вот один и:̂
вичков. И, конечно же, этот все: и моя будущая профессия, них Поговорите с ним сами, 
вопрос интересует и нас. По- 
этому мы решили встретиться 
с первокурсниками различных Денческая жизнь 
факультетов, побеседовать с цлд)
ними, узнать поближе. Канди- 1.д „ и н адатур заранее не намечали, в а е в с н а н  Га л и н а  в двух словах. Гоже после
чтобы быть беспристрастными, — Я не могу ничего рассказать окончания школы работал. И

Вот что рассказали они на- °  себе. Да и зачем писать обо тоже 3 года, Слесарем в гор
шим корреспондентам: ■ мне? Напишите о ком-то дру- ном цехе на руднике Те.мир-:

ГГФ гом... Ну, ладно, только ведь Тау. Об остальном рассказал
ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВ ЭТО не интересно: я окончила уже вам Юрий... Хочу учиться,
-тг- Пока могу рассказать о школу в Тегульдете. После Да вот трудность: не получил

[ень ждем ют. что их жизненный опыт не
велик. что нельзя о них писать, 

ФХФ так как они в университете се-
ЮРИИ КУЗНЕЦОВ 6я еще никак не проявили.
— i\hic 23 года. До поступле- Действительно, они еще на по- 

ния в университет работал в роге ву;ш. Но, по.знакомившись 
Свердловске иа шахте, машини- с частью из них, нам от души 
стом электровоза. 3 года. А за- хочется сказать им: «Войдите! 
.тем в'Новокузнецке стал арма- Думае.м, что вы но ошиблись, 
турщиком. Давно хотел продол- П.думае.м, что .мы -в вас не 
ншть учебу, да как-то не полу- ошибемся тоже»

лпотеке. на кафедре. Во:)Никает' 
вопрос: а i:to же должен цод- 
;юржпвать .свой журнал, если 
нс специалисты в этой области? 
Ведь иначе специальные жур
налы могут быть закрыты, тем 
более, что бюджетная подписка 
очень ограничена.

Подписка' на центральные и 
республиканские журналы бу
дет проводиться до 1 декабря. 
н& газеты - до 10 — 15 декаб
ря, иа местные и:1даиия до 25 
декабря.

Чтобгл хорошо II своепрсмен 
но завершить подписку, группе 
общественных уполномоченных 
должна быть оказана помош.1 
со стороны партийной п ком 
сомольско!'! организации. Нуж 
по, пока еще не поздно, со.здат! 
ко.мнссшо содействия индиви
дуальной подписке на газет1>1 и 
журналы. Партийное бюро и 
парторги должны интересовать
ся, кто и на что подписался и 
чьи интересы не удов.иетворе- 
ны. Только такнлш совместны 
ми усилиями можно успешно 
решить поставленную перед 
нами задачу.

А. УЛЬЯНОВА,
зав. подписным пунктом
университета.

К предстоящей 
конференции

С 16 по 19 октября при Томском 
государственном университете бу
дет проходить вторая межвузов
ская конференция по химии ор
ганических комплексных соедине
ний.

В программу конференции вклю
чено более 70 докладов. Кроме 
томских химиков и физиков, в 
работе конференции примут уча
стие 34 научных работника из 
других городов страны (Москвы. 
Ленинграда. Одессы, Риги. Сверд
ловска. Еревана, Фрунзе, Кемеро
ва и Новокузнецка).

тали в Асиновском районе в 
селе Цветковна. На строитель-

и товарищи, и дружная сту- ЛЕОНИД КОНОВАЛОВ
— Я ничего не могу добавить... 

Рассказать о себе? Это, можно

Конференция подведет итоги ра
боты нескольких научных школ, 
занимающихся исследованием и 
использованием органических
комплексных соединений. Это на
до считать весьма своевременным 
в период подготовки к Пленуму 
ЦК КПСС, который должен при
нять план дальнейшего раэоития 
советской химии и химической 
промышленности.

Б. ТРОНОВ, 
профессор,

председатель оргкомитета кон
ференции.

О. П Р И Е М Е  
В А С П И Р А Н Т У Р У

-себе немногое. Поступил в уни-шко'Лы год работала в библио- стипендии; Придется где-то ра-рое недовыполненЖ'

В 1963 году по плану прие- прие,ма имеет радиофшшческнй 
ма в аспирантуру университет факультет. В текущем году по 
должен был принять 70 очни- сравнению с предыдущими боль- 
ков и 18 .заочников. Фактиче- ше принято в це.ж'вую аспираи- 
екп на 10-е октября принято: туру. Среди аспирантов перво- 
87 очников II Ы заочников, го года имеется и значительная 
3 очника не приняты по тем 'часть лиц, которые проработа- 
специалыюстям, по которы.м ли ряд лот после окончания 

прием может быт1> произведен пуза по своей специальности, 
в более поздние сроки. Теперь они стоят на пути боль-

Хорошо органпзовалп под- шой, сложной, нужно!! и инте- 
бор 'кандидатов в аспирантуру ресной работы, 
химфак, физфак, мех.мат, ка- П. КНЯЗЕВ,
федра истории КПСС. Некото зав. аспирантурой ушшер-

' плана ентета,
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Среди шахтеров Уэльса

ДИССЕРТАЦИИ МОЛОДЫХ ФИЗИКОВ
8 октября на объединенном 

ученом совете- по физико-мате
матическим наукам состоялась 
заш,ита еще двух кандидатских 
диссертаций. На этот раз «ге
роями дня» были ассистент ка
федры радиофизики А. Ф. Ко
валевский и ассистент кафедры 
общей физики Н. А. .'Члександ- 
ров.

Обе те.мы, разработанные 
молодыми диссертантами, очень 
интересны и актуальны.

А. Ф. Ковалевский под ру
ководством профессора доктора 
В. Н. Кессени.ха выполнил

По ту сторону Ламанша бе
рег украшает модель ладьи ви
кингов, по ту сторону Ламан
ша берегут развалины норманн
ских времен. Там любуются 
гвардейцами в прошловеков.ых 
мундирах и еще признают ко
ролеву. По ту сторону Ламан
ша его зовут только «Инглиш 
чэннел» — "Британский канал. 
Потому что по ту сторону Ла
манша — уже маленькие Ве
ликобританские острова, ‘ где 

крепко чтут старину и все же 
не могут уйти от современно 
сти.

Тут любят подчеркуть, что 
«на континенте» все иначе, а 
за океаном, в США, язык вов
се не английский. Здесь попу
лярен анекдот из двух слов: 
«Яики-джентльмен!» Но пре
тенциозность Великобритании 
уже не подкреплена былым мо
гуществом... .

В Этом году по Соглашению 
о культурном обмене Англию 
посетила группа советских пре
подавателей. В их числе был и 
представитель ТГУ, доцент 
Феликс Петрович Тарасенко, с 
которым недавно побеседовал 
наш корреспондент.

Наш корр. Где вы были и 
что вы видели в Англии, Фе
ликс Петрович?

Ф. П. Тарасенко. Мы жили в 
основном в Лондоне, здесь мы 
познакомились с рядом коллед
жей и школ, посетили здание 
суда Олд Бейли во время про
цесса, побывали в Вестминстер
ском аббатстве, на Хайгет- 
ско.м кладбище, в Тауэре, в 
Хэмптон Коурт Палас, осмотре
ли выставку стран Британского 
содружества. Мы совершили 
экскурсии ■в университетские 
города Кембридж и Оксфорд. 
Большое удовольствие достави- 
.'la нам трехдневная поездка в

a^fUb

большее теоретическое исследо
вание характеристик движения 
заряженных частиц (э.лектронов 
и протонов), находящихся в так 
называемой геомагнитной ло

вушке. Подобного рода ловуш
ки представляют собой, напри
мер, известные радиационные 
пояса Земли. Трудоемкие рас
четы, проделанные Александ
ром Францевичем с помощью 
электронной счетной машины, 
позволили воссоздать картину 
сложного и своеобразного по
ведения элементарных частиц 
в неоднородном магнитном по
ле гигантских размеров.

;  Существенно отметить, что 
!работа А. Ф. Ковалевского — 
! первое крупное исследование 
Sno космической физике, выпол- 
;неиное в нашем университете. 
5 Выводы, сделанные диссертан- 
JTOM, проливают свет на целый 
;ряд явлений, протекающих в 
; верхней атмосфере, в частно- 
;сти, - - на сложный процесс

БродсгЭЙрз. на Англии,
где проходил Диккенсовский 
фестиваль, и многие жители го
рода были одеты так, как не
когда одевались герои Диккен
са. Мы проехали на поезде по 
всей средней Англии, В Бир- 
мингаме побывали в универси
тете и на строительной выстав
ке. В Южном Уэльсе нас тепло 
встретили рабочие сталелитей
ной промышленности (в Сво- 
унсн) и шахтеры Марди Колье- 
ри.

Наш корр. Расскажите, что 
вас ущнвляло в Англии.

Ф. П. Тарасенко. Сначала 
очень многое. Но за три меся
ца мы так привыкли к обычая.м 
страны, что стали забывать, что 
нас удивляло вначале.

В капиталистической стране 
многое поражает советского 
человека. Например, есть ча- 
;тные парки, даже частные ули
цы.

Наш корр. Чем отличается 
от нашей английская система 
среднего п высшего образова
ния?

Ф. П. Тарасенко. Английская 
система образования сложна и 
неоднородна, поэтому трудно 
охарактеризовать ее кратко. • В 
Англии очень трудно перевести 
ребенка из одной школы в дру
гую. Школы, особенно частные, 
работают каждая по своей про
грамме. Сейчас начинает в.хо- 
дить в жизнь система «обще-

На частной улице
доступных» школ, в которых ков, семинаров, разговорног 
отменены педагогические тек- клуба оказался плодотворныл 
сты для одиннадцатилетних. Следует всячески поддерж! 
Прежде не выдержавшие этих вать их деятельность, 
экзаменов не могли в дальней _ 
шем' получать высшее образо
вание.

Заслуживает внимания опыт
высших технических учебных 
заведений по внедрению про
граммированного обучения и 
по сочетанию теоретического 
обучения с практикой (напри
мер, система «Сэндвич», когда 
тервые 4 года теоретическое и 
практическое обучение сменя
ются по семестра.м, пятый год 
-  - практика).

Наш корр. Оказались ли до
статочными для жизни в Ан
глии знания языка, получен
ные вами в То.мске?

Ф. П. Тарасенко. Конечно, 
затруднения были, но я почув
ствовал, -что в Томске работа 
по изучению английского язы
ка находится на хорошем уров
не. Об этом говорили мне и 
товарищи по поездке, в част
ности, москвичи. Опыт круж-

ночной ионизации ионосферы. 
Они позволяют также во мно
гих отношениях по-новому 
взглянуть на причину возник
новения полярных сияний и да
же на такое .загадочное по сей 
день явление, как взрыв Тун
гусского метеорита.

Темой диссертации Н. А. 
Александрова было исследова
ние скачкообразной деформа
ции в сплавах — твердых раст
ворах. Многие физики безус
пешно пытались построить тео
рию этого явления, чрезвычай
но важного в практическом от
ношении. Предлагая своему ас
пиранту такую тему, профес
сор доктор М. А. Большанина 
и старший научный сотрудник 
Л. Е. Попов шли на серьезный 
научный риск. Ведь не исклю
чалось, что трехлетняя работа 
Н. А. Александрова могла все
го лишь пополнить число пре
дыдущих неудачных попыток...

Однако настоящая наука не
мыслима без такого риска. Ко
нечно, только в том случае, ког
да за работу берегся человек 
настойчивый, эрудированный и 
действительно преданный науке.

И вот на ученом совете Ма
рия Александровна Болыцани- 
на, .зачитывая свой отзыв, с 
удовлетворением говорит: •

— После работы Н. А. Алек
сандрова ясны не только про
исхождение и закономерности 
скачкообразной деформации, 
но и ее природа.

Вероятно, трудно дать более 
краткую и определенную оцен- 
ду диссертации Николая .Алек
сандровича.

Члены совета единогласно го
лосовали за присуждение обоим 
диссертантам ученой степени 
кандидата физико-математиче
ских наук.

Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,

Пустите нас в Европу
(Из выступлений и реплик сту

дентов спецгруппы б-го курса 
ИФФ).

«Ваши группы будут проходить 
педагогическую практику в шко
лах №№ б и 24. Цель практики...»»

— А нас эти школы не устраи
вают...

— Мы должны готовиться к гос- 
экзаменам и защите диплома...

— За два месяца практики за
будем свой родной язык... (имеет
ся в виду иностранный).

—■ Когда же читать книги, рабо
тая в школе?

— Не посылайте нас а 5—б-е 
классы: мы средневековья не зна
ем, мы же историки СССР.

— Да, мы умеем воспитывать 
детей, еще на 4-м курсе проходи
ли воспитательную практику...

— Уроки ' можно дать, а от 
воспитания школьников избавь
те. Какая польза будет от нас, ес
ли мы за ручку детей поведем в 
кино, в музей или стенгазету вы
пустим!

— Мы козлы отпущения, никто

не хочет считаться с нашим мне
нием...

— С нашим знанием языков в 
школах Томска делать нечего: 
лучше будем вести спецсеминары 
у второкурсников — вместо пед
практики...

— Да мы и не думаем рабо
тать в 5 —8-х классах. Нас гото
вят...

Такой, почти дословно такой 
разговор шел на совещании сту
дентов спецгруппы в 16 человек 
в присутствии 8 преподавателей. 
И говорили больше часа.

К скромности студентов, высту
павших и выкрикивавших, надо 
отнести частое повторение «мы» 
вместо «я» и ясное понимание 
(хоть на словах) того, что шесть 
лет их готовили для работы в 
школе. Но проходить педагогиче
скую практику в Томске? Извини
те, это пройденный этап! Томск 
не для нас!

И это говорят без пяти минут 
специалисты, воспитатели, выпу
скники университета!

Г. РУЖИЦКАЯ.

С. Заплавный

ЯЗЫК РАБОТЫ

Встреча с Фальстафом

О, друзья,
вы повсюду пас в Польше встречали. 

Вы нам руки
в :1нав- дружбы

приветливо жали.
Вы к себе приглашали.

Писать обещали.
На вокзалах,

как близких своих,
провожали.

II делились вы с нами
всем самым достойным. 

Наши лица читая в ответ беспокойно.
Вы делились не только

искусство.м народа.
Но и самым заветным ■

своею работой.
О, как много такое доверие значит... 
lloMHio, как-то садовник

подошел к мам в Карпаче.
Невысокий.

в рабочей фуфайке,
неброский.

Не умел он по-русски,
не могли мы по-польски,.. 

Он рукой указал на газоны с цветами.
Что лежали узорным ковром перед нами.
;; лицо его стало

вопрошающе гордым,
Он глядел на цветы

сквозь усталость и годы. 
, Он глядел на цветы —

невысокий, неброский.
Не умел он по-русски,

не могли мы по-польски. 
Но повсюду работы язык одинаков.
Мы с волненьем глядели

на работу поляка.
Мы глазами, без слов,

с ним о ней говорили. 
М.ы искусство его высоко оценили,
И'луыбы вдаль уходили

спектральной полоской, 
Понимал он по-русски,

Мы в люби лися в польский.
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