
Н австр е чу  сессии
Приближается зимняя экзаменационная сессия. А  пока на 

всех факультетах университета идет сдача зачетов. •
Заглянем в один из учебных корпусов — ВИН. На первом 

этаже, окружив дверь кафедры гражданского права, стоит груп
па студентов - первокурсников. Они сдают зачет по англий
скому языку. Студенты волнуются — ведь это их первая сес
сия. Зачет принимает Ариадна Николаевна Тесняк. Вот са
дится сдавать зачет Виктор Окунев с ЭЮФ. Нелегко ему при
дется, прежде чем Ариадна Николаевна поставит свою подпись 
в его зачетной книжке.

Однако все оканчивается благополучно.
Незачетов нет.
Этажом выше сдают зачет по немецио.му языку девушки с 

геолого-географического факультета. ,
«Настроение бодрое, думаем, что зачет получи.м все», —• 

говорят они.
Читальный зал научной библиотеки. Свободных мест нет. 

Тамара Голоскова — второкурсница с вечернего отделения эко
номического факультета пристроилась на барьере балкона. 
Неудобно, но ничего не поделаешь — учить надо. А там, гля
дишь, и освободятся где-нибудь место.

Впереди сессия.
В. ПОДГОРБУНСКИЙ.

Фото автора.

Н а в с т р е чу  сессии

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного универси
тета им, В. В, Куйбышева.
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БИОЛОГИ ПРЕДЛАГАЮТ «БИОЛОГИ ОБЯЗУЮТСЯ
На ученом совете биолого- 

почвениого факультета рас
сматривался вопрос о перспек
тиве развития факультета на 
1966— 1970 гг. В его обсужде
нии принимал участие весь ко.ч- 
лектпв факу.чьтета.

Биологи университета счита
ют, что необходимо углублять 
и расширять разработку сле
дующих важных проблем биоло- 
ггш: управление процессами ви
дообразования, наследствен
ности и жизненности организ
мов, изучение фотосинтеза, на
учные основы сохранения и вос
производства природных ресур
сов, закономерности обмена 
веществ, влияние на организм 
ионизирующих радиаций и др.

Ученые биолого-почвенного 
факультета примяли обяза
тельство — каждый заведую
щий кафедрой — доктор наук, 
для чего в намеченное пятиле
тие обеспечить защиту 10 
докторских диссертаций. (А. В. 
Коваленок, В. В. Крыжанов-
ской, А. Н. Гундризера, Л. Г. 
Трофимова, Н. Н. Карташовой, 
Л. И. Потехиной, Т. П. Слав
киной, М. Г. Танзыбаева, С. В. 
Гудошиикова). Кроме этого, в 
указанные сроки обеспечить
защиту не менее 25 кандидат
ских диссертаций ассистентов, 
младших научных сотрудников

-jr у метров.
i i  С 1М  'y iU 'U i'U fy i Кафедра требует; дежурьте,

Z/ наблюдайте, приобретайте на-
Синоптика нужна везде, зна- выки, и мы добросовестно си- 

чнт нужны и умелые синопти- ди.м в бюро погоды по восемь 
кн. Но они иногда ошибаются, часов, в течение которых ходим 
Скрылось обещанное на ;5,ень 4 раза на площадку, чтобы 
в прогнозе солнце, полил' не- определить силу н скорость вет- 
упомянутый в нем дождь --- и ра, взять отсчеты по несколь- 
репутацня синоптика уже под- ким термометрам. В бюро пого- 
лючека. ды есть ДМС, но и он постоян-

Мы — будущие инженеры- но испорчен, появился недавно 
синоптики— хотим быть такими радиометр, но и ему верить не 
инженерами, чтобы наши прог- приходится, 
козы оправдывались. Сейчас мы Мы спрашиваем, почему на
учимся уже на 3-м курсе, но федра не. оборудует как следует 
прогнозов еще не делаем. Пока п.лощадки, чтобы мы могли 
мы еще только наблюдаем. Это проводить наблюдения пол- 
гоже необходимо уметь. О приз- ностью, а не спецнализировать- 
чания этой необходимости унн- ся по ветру и те.мпературе. 
черснтетом говорит наличие Ведь, вероятно, там, где Мы
ПГС при кафедре. Метеопло- будем работать по окончании, 
цадка есть — учитесь, наблю- ,

дайте, будущие синоптики. Но только столб-
нот почему-то кафедра сама не флюгер, но и многие другие 
заботится; чтобы это площадка приборы, которые так редко 
была как следует оборудована, видим мы. Если кафедра не хо- 
Приборы там в полном составе
бывают редко, самый постоян- краснеть за своих выпускни- 
кый из них — это флюгер. Но ков, пусть она постарается сде- 
нет подставки для илиографа, лать так, чтобы мы могли как 
актийометрических приборов, следует учиться своей специаль- 
и будка для самописцев часто ности.
пустует. Нет вытяжных термо- Студентки гр. 213.

Л г̂юппаоааааааапапппоапаоопппаапасаппааааоапаппппаааапоаааоооаапааоааараопаппааоопппсг
Во Вьетнаме древ-

и старших лаборантов кафедр, 
том самым решив задачу — 
все ассистенты - кандидаты 
наук.

Принято решение ученого со
вета о подготовке учебников 
для Bbicmeli школы и моногра
фий по различныл] вопроса.м 
биологии, в составлении кото
рых б5'дут участвовать ведущие 
ученые факультета -- профес- 
соры Б. Г. Иоганзен, И. П. 
Лаптев, В. А. Пегель, М. М. 
Окунцов, Л. П. Сергиевская, 
доценты Л. В. Шумилова, Т. П. 
Славнина и другие.

Особое внимание было обра
щено на расширение подготов
ки кадров через аспи
рантуру. Для успешного 
выполнения мероприятий,
принятых ученым советом 
факультета, нужна .материаль
но-техническая база, для чего 
необходимо' открыть биологиче- 
CKiiii научно-исследовательский 
институт и проблемные лабора
тории по биофизике, радиоэко
логии, биоценологии, охраны 
природы, основ семеноведения; 
построить биологическую стан
цию, виварий и вегетационньп! 
домик. Необходимо увеличить 
ассигнования на экспедиции и 
иа приобретение оборудования 
и отечественной и иностранноГ! 
.титературы.

На.меченныс мероприятия, в 
значительной мерс отвечают 
тем требованиям, которые вы- 
рая;ены в Постановлении ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О дальнейшем разви
тии биологической науки и ее 
связи с практикой».

Н. ПЛОТНИКОВА, 
ассистент БПФ.

Н а в с т р е ч у  сессии

ЗАГЛЯДЫВАЯ В ВУДЩЕЕ
<Я планов наших люблю

громадье.
Размаха шаги саженьи^ — 

эти строки вспоминаются при 
знакомстве с проектом плана 
по организации учебной рабо
ты на кафедрах ИФФ на 
1966 — 1970 гг.

Так. историки и филологи 
считают целесообразным от
крытие при университете на
учно-исследовательского инсти
тута по истории, литературе 
и языкам Сибири. Историки 
факультета предлагают органи
зовать подготовку специали
стов. способных вести социоло
гические исследования, а для 
этого нужна специальная лабо
ратория.

Создание проблемной ла
боратории археологии даст 
возможность проводить работу 
по современной этнографии 
населения Западной Сибири.

И. разумеется. необходимо 
создать новую кафедру — 
журналистики п телевидения.

Любителям 11 собирателям 
устной народной мудрости 
приятно будет узнать о йла- 
нах издания в Томске фоль
клористического .ежегодника.

Немало еще- нужных и со-- 
держательных дел в перспек
тивных планах :-еая̂ едр ИФФ- 
Здесь имеет место введение 
курса истории СССР для сту- 
дентов-литераторов. изменение 
объема лекционных часов и 
практических занятий по ис
тории древнего мира, средних 
веков и новейшей истории для 
студентов, специализирующих
ся и не специализирующихся 
по этим дисциплинам.

Предполагается увеличение 
средств на приобретение ино
странной литературы по исто, 
рическим наукам, расширение 
аспирантуры по языкознанию.

Надо надеяться, что все это 
претворится в жизнь.

 ̂ Г. Р У Ж И Ц К А Я .

НИИ н-ародныи кален
дарь создан на основе 
движения Луны, а не 
Солнца. Поэтому Но
вый год. или Тэт по- 
Бьетпамскн, . отмечают 
в конце января. Это 
самый- бо.пьшой празд
ник. Раньше он длился

Вьетнам ский Т Э Т
для всякого траиспор- гие общественные зда- 
та. По обе стороны иия.
Длинных улиц, вы- Соседние улицы от- 
мощенных ■ кирпи- ведены белы.м и жел- 
40iM или залитых тым хризантемам. Бе- 

7 дней, теперь офици- асфальтом, тнчетраива-
ально: Э.; Его связыва-. ются продавцы цветов., знания». По
ют с- насгуплением На одной видишь толь- дарят тем, в
ранней весны, с ра- но персики, на другой почтить эти
достыо и .обновлением — горшки с кустика- Отдель-ю рас- ,
жизни; Символом Тэта ми и деревцами деко- Р̂ ДЫ розо- проводить его, собрав
для поэтических вьет- ративиых мандарин. ^р- щпсь вместе. Здесь
намцев является цвету- Они выглядят очень развит культ
щнй персик. Это нзящ- нарядно. Тоненькие лнпптгх предков. В каждом до-
НДЦ -деревце, покрытое прутики-стволы п во- о™  дельфн- алтаоь. посвя-

лый день цветочные ал
леи заполнены ожив
ленной толпой. Чаще' 
всего сюда идут семь
ями, компаниями. Они 
гуляют, выбирая то. 
что нужно. И, конечно, 
на базаре много черно
волосых юношей, кото
рые тоже хорошо зн;,- 

'.нмволизируег q.j.Q ищут.
......  Новый год, у Bbei-,

намцев, как и у других 
народов, —■ семейный 
праздник. Принято

НА КАФЕДРАХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК

кабрьского Пленума в лекциях 
II семинарских занятиях, а так
же по их пропаганде среди тру
дящихся города и области.

• - -

За прощедшую неделю пре
подавателями II аспирантами 
кафедры истории КПСС в це
хах и отделах манометрового 
завода прочитано 8 .лекций по 
материалам Пленума ЦК 
КПСС, международному и внут-

На днях партийное бюро' реннему положению СССР и 
парторганизации кафедр обще- антирелигиозной пропаганде.
ственных наук провело теорети
ческую конференцию по мате
риалам декабрьского Пленума 
ЦК КПСС.

Намечены мероприятия по 
использованию материалов де-

С лекциями выступили тт. 
М. С. Кузнецов, И. В. Елиза
ров, Е. И. Тимонин, В. Н. Бур
ков и др.

Рабочие тепло отзывались о 
прочитанных лекциях.

Н а в с т р е чу  сессии

ний. Все это свежее, алтарь, посвя-
II январе распускается пшл’и ' г’-янирпит! тми ДУШнстое, обрызганное Щениьш им, где заживу,?, Ь’яенуеьаеюя ншл.н .г...янцев11тыми „опгшхт япгг.г гают арэматные кури-

емно-ррзовыып ^махро- темно-эолеиыми листь- «аплями воды. тельные палочки. На
ы.ми цветалш. .uiy- ями и ■ ярко-оранжевы- Tpa;.'!)iii' шый базар Новый год все члены 

Г1ТН ми зрельши плодами, цвето-. с.ь. ,шс другим семьи собираются у
в величиной с вишню или обычагчи. Принято, алтаря за праздничным

сливу. Такой цитрус чтоГ-:,| '1,.Р ■ I продава- угощением.' Духам 
- ■ можно поставить на ли ■ i.\ис -.'расивые де- предков тоже ставят

недели Д1- до .письменный с гол, подо- ьуц .. в. Л ■ них это ме- фарфоровые
эта.... дельш . ■ ал - конник.-Ими украшают-сто е чно найти с пищей
эрода- . , ..з.м >; ■- ,'ся, входы в храмы и дру- свое ю •; -.бпаннйка. Це- Е ЕЛИСЕЕВА.

■ фасноватой кожицей, точки покрыты неболь-

le Нового ю ;
■ :аждьШ прохчжн! 
Чаное несет до,Ую'| та- 
■';ую ветку или

чашечки
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Ректора Саратовского государственного 
университета имени Н. Г. Чернышевского док
тора химических наук профессора Р. В. Мерц- 
лина знает коллектив Томского университета. 
В январе этого года он возглавил делегацию 
Саратовского университета, приехавшую в 
Томск подвести итоги социалистического со
ревнования между нашшуш вузами.

С именем Романа Викторовича Мерцлина, 
возглавляющего вот уже 13 лет коллектив Са
ратовского университета, связаны славные 
страницы истории нашего вуза.

За эти годы количество научных сотрудни
ков и преподавателей университета возросло 
почти вдвое и составляет сейчас 700 человек,

в два с лишним раза увеличилось число сту
дентов, достигающее теперь 7200 человек, 
более чем в три раза количество аспирантов 
— их в настоящее время 258 человек. Раз
вились и окрепли в университете 3 научно- 
исследовательских института, 7 проблемных 
лабораторий, создано издательство СГУ, по
строены здания пятого учебного корпуса, науч
ной библиотеки, лаборатории высоких давле
ний, студенческое общежитие. Свыше 8 тысяч 
спецна-листов для народного хозяйства и 
культуры выпустил Саратовский университет 
за последние 13 лет.

16 ноября коллектив университета и обще
ственность Саратова на заседании ученого 
совета СГУ торжественно отметили 60-летне

со дня рождения и 40-летне научно-педагоги
ческой и общественной деятельности профес
сора Р. В. Мерцлина.

Выходец нз кругов демократической ин
теллигенции Роман Викторович Мерцлнн ро
дился в Саратове 17 октября 1903 года. Здесь 
прошли его детские и юношеские годы, 
здесь он окончил в 1924 году физико-мате
матический факультет Саратовского универ
ситета и начал преподавательскую деятель
ность.

Затем родной город надолго исчез из био
графии Романа Викторовича. Работа на 
предприятиях, в научно-исследовательских ин
ститутах и учебных заведениях ряда горо
дов формировала облик исследователя-хими- 
ка, педагога, общественного деятеля. С 1935 
по 1950 гг. Р. В. Мерцлнн работал в Перм
ском университете. Здесь он стал профессо
ром, защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора химических наук. 
Большой труд ученого, создавшего новое на
правление в химической науке, отмечен при
своением профессору Мерцлину почетного 
звания заслуженного деятеля наук РСФСР.

В трудные годы Великой Отечественной 
войны Р. в. Мерцлнн возглавлял коллектив 
Пермского университета, в 1944 году вступил 
в ряды Коммунистической партии.

Возвратившись в 1950 г. в Саратов, Р. В. 
Мерцлнн стал ректором своего родного уни
верситета. В его стенах продолжается боль
шая научная деятельность Романа Викторо
вича. Его перу принадлежит свыше 60 науч
ных работ главным образом по физико-хими
ческому анализу. Здесь проявляются и его 
качества замечательного пропагандиста совет
ской науки, педагога, выдающегося общест
венного деятеля.

Член Саратовского промышленного обкома 
КПСС, депутат городского Совета, председа
тель областного комитета защиты мира Р. В. 
Мерцлнн заслуженно пользуется большим ав
торитетом у населения города и области.

Профессор Р. В. Мерцлнн награжден 
орденами Ленина, Трудового Красного Знаме
ни и медалями.

Присутствовавшие на заседании ученого 
совета 16 ноября заслушали сообщение про
ректора университета Доцента П. А. Бугаен
ко и доклад профессора П. В. Голубкова о 
научной и общественной деятельности Р. В. 
Мерцлина. С научным докладом «Физ1Шо-хи- 
мический анализ в приложении к гетеро
генным жидким системам» выступил юбиляр.

Представители факультетов, кафедр и об- 
шественных организаций университета, других 
вузов, предприятий, научно-исследователь
ских учреждений, школ города тепло привет
ствовали и поздравляли Романа Викторовича 
с 60-летнем, вручили ему поздравительные ад
реса и памятные подарки.

В адрес юбиляра поступили многочисленные 
поздравительные телеграммы.

„Горластая университетская"..
Хочется думать, что художе-ский задор н полное отсутствие

ственная самодеятельность на 
шего университета— достойная 
представительница той са.мой 
«горластой, советской самодея
тельности», по которой так ску
чали на борту лайнера «Нор
мандия» лучшие друзья всех 
студентов И. Ильф и Е. Пет
ров.

Вообще говоря, очень трудно 
писать о самодеятельности га
зетную информационную статью 

сколько волнений, хлопот, 
беспокойства и неурядиц вспо
минаются в связи с любым, 
пусть самым неответственным 
выступлением наших артистов. 
Но в каком живом деле не бы
вает опасений и волнений?.. Не 
знаю — в каком, но вот в соз
дании нашего хора (а он до 
1962 года создавался каждый 
год) опасений, хлопот и особенно 
неурядиц было явно больше, 
чем следует.

Достаточно сказать, что в 
борьбе за создание хора быст
ро состарилось и ушло на 
пенсию несколько культсекто- 
ров комитета ВЛКСМ. Но за
то буйно расцвела сатира, д.чя 
которой борьба за массовый 
вокал была неистощимым ис

точником смеха,.
Но вот я вспоминаю послед

ний 0|бластной смотр. На сце
не — наши симпатичные хо
ристки (все в белом) и не ме
нее симпатичные хористы (все 
в черном). Справедливости ра
ди надо отметить, что белого 
цвета пока значительно больше, 
чем черного. Как хорошо, ми
ло, мягко и музыкально зву
чат их голоса. Какие чистые, 
привлекательные лица. Но раз
ве можно подумать, что вот 
этот интеллигентного вида мо
лодой человек в очках еще не
сколько дней назад обычно ру
гал культсекторов н пытался 

улизнуть со всех репетиций под
ряд. Но теперь... Теперь он это
го никогда не сделает, потому 
что наш университетский хор, 
ведомый бесстрашной Н. Л. 
Черновой, занял первое место 
в области.

И не только хор — и жен
ский вокальный ансамбль сара
товской песни под руководст
вом выпускника нашего универ
ситета композитора Г. Леоно
ва. Ансамбль поет песни о 
своем факультете, городе, о 
заводах. Настоящий студенче-

— р н  ре, при .малой влажности (до

Д е л а  и  п л а н ы  С К Б  » « » .  раб..
"  ты, связанные непосредствен-

Студенческое конструктор- Б, Воробьевым, Л. Наважай, но с исследованиями, веду- 
ское бюро (СКБ), организован- Г. Богатыревым под научным щимися на кафедрах физнческо- 
ное по инициативе студентов- руководством ассистента В. К. го факультета, 

третьекурсников на физическом Маланьина. По сравнению с су- Разработкой н изготовлением 
факультете, работает всего пять шествующими этот прибор поз- установки для моделирования 
с небольшим месяцев. Но за волит значительно расширить высокочастотных полей мето- 
этот сравнительно короткий пределы измерения влажности дом наведенных токов зани- 
срок молодой коллектив успел — он будет измерять влажность маются студенты Г. Салтыков, 
немало' сделать. при отрицательной температу- В. Котликов, М. Лобачев (на-

Так, по заданию НИИ геоло
гии университета создан при
бор для исследования поляри
зации и коррозии. Подобный 
прибор в нашей стране соз
дается впервые. Авторы его— 
механик по точному приборо
строению Л. А. Парфенов и 
студент В. Крутихин.

Под научным руководством 
кандидата физико-математиче
ских наук В. А. Двинских сту
денты Н. Мироненко и В. Про
кофьев разработали прибор, 
предназначенный для измере

ния основных характеристик— 
усилителей низкой частоты 
пассивным методом.

Оба эти прибора успешно 
экспонируются на ВДНХ.

Интересна также работа по 
конструированию прибора для 
измерения влажности. Он соз
дается по договору с институ
том геофизических исследова
ний АН СССР студентами

НА СНИМКЕ; члены СКБ за работой.
Фото в. Коркина.

учный руководитель В. А. Пав- 
лючук).

В настоящее время в научно- 
исследовательской работе СКБ 
твердо определилось основное 
направление — разработка и 
изготовление обучающе-контро- 
лирующнх машин, которые 
позволят улучшить учебный 
процесс.

Во втором се.местре первые 
контролирующие машины всту
пят в действие при проведении 
практикумов по общей физи
ке на 1 и II курсах. Научным 
руководителем этих работ яв
ляется Н. Н. Серебрянникова.

Наше конструкторское бюро 
уже в ближайшел! будущем 
займется также разработкой 
н изготовлением машин обуча
ющего типа. На небольшом 
экране (по типу микрофильма) 
будут воспроизводиться 2 —3 

странички текста, ознакомив
шись с которыми, студент дол
жен будет ответить на предло
женный вопрос.

Недавно было принято реше
ние создать фи.чналы СКБ на 
канщом естественном факуль
тете.. .Это даст возможность 
многим студентам физического, 
геологического, химического, 
механико-математического фа
культетов принять участие в 
работе СКВ.

И. ЛИВАНОВА, 
секретарь СКБ.

степной удали и тоски, которые 
еще так нередко присутствуют 
в песнях наших композиторов.

... И инструментальный ор
кестр под руководством попу
лярнейшего в университете че- 
ловека-пианпста — трубача- 
ушшерсала — музыканта Юрия 
Кутузова, занявший второе 
место в области, и любимые 
всеми нами интеллектуальные, 
высокообразованные физики — 
солисты оркестра (й некотором 
роде «Шансонье») — Ефим 
Киникстуль и Константин Семе
нов, и многие, многие другие, 
чьи имена и не перечислишь, 
но среди которых есть даже 
такие великие люди, как лауре
ат Всесоюзного смотра художе
ственной самодеятельности тан
цовщик Энвер Рафиков.

Жаль только, что в этом го
ду не бы.чо смотра театраль
ных коллективов. Уж здесь-то 
наш драмкружок под руковод
ством заслуженного артиста 
РСФСР А. С. Быстрякова не 
подкачал бы. Этот кол.чектнв 
один нз самых «пожилых» и 
заслуженных в нашем вузе, он 
существует уже 25 лет и даже 
без П0М01ЦП комитета В.ПКСМ.

Обыкновенное чудо» Е. Швар
ца — последняя работа крун;- 
ка. Веселый, жизнерадостный и 
весьма поучительный спектакль. 
Ведь такие короли и их адхти- 
нистраторы, каких нам показали 
со сцены Е. Пищик и Ю. Алек
сашин, встречаются, к сожале
нию, не только в сказках. В 
коллективе успешно работают 
как ветераны (И. Парфенов, 
Г. Петрова), тан и молодежь— 
новички (Т. Жукова и А. Валь- 
ковР Кто еще не видел «Обык
новенного чуда» — посмотрите, 
не пожалеете.

Надо думать, что не посрамгьт 
бы своей репутации и., ма
люсенький театр сатиры под 
руководством Льва Гродняц- 
кого — коллектив, снискавший 
себе популярность не только в 
Саратове, но и в Москве н 
Днепропетровске. Театр с успе
хом недавно показывал свою 
новую премьеру «Белоснежка 
и семь снобов».

Впереди новые концерты, 
смотры. Пожелаем же нашей 
горластой самодеятельности 
больших успехов без ущерба 
для учебы.

Ассистент М. РЫСКИН, 
председатель худсовета.

Издано в С ГУ
КНИГА О «ЧАЙКОВЦАХ»

Недавно и.здательство Сара
товского университета выпусти
ло книгу преподавателя истори
ческого факультета Н. Л. Tpoi- 
ицкого «Большое общество 
пропаганды», представляющую 
заметный вклад в историогра
фию революционного народни
чества.

Работа Н. А. Троицкого — 
первое специальное исследова
ние о «чайковцах» — крупней
шем объединении революцион
ной молодежи начала 70-х го
дов XIX века.

Книга написана живо, хоро
шо иллюстрирована, снабжена 
богатым научным аппаратом, в 
ней широко использованы об
ширные архивные материалы.
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