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У химиков
Недавно химики подвели 

итоги весенней экзамена
ционной сессии. С сообще
нием на партийном собрании 
выступила член партбюро 
Л. Г. Белобородова.

Последняя сессия показа
ла, что качественно успевае
мость студентов химического 
факультета выросла, процент 
сдавших на «хорошо» и «от
лично» достиг тридцати.

Однако на вечернем отде
лении успеваемость значи
тельно снизилась. Партийное 
собрание решило уделить 
работе на вечернем отделе
нии особое Енимашш и пос
тавило вопрос о шефстве 
дневного отделения над ве
черним.

Задачи подготовки кадров 
для химии потребуют в 
этом году от всех сотрудни
ков ХФ еще большего вни
мания к учебно-воспитатель
ной и научной работе Со сту
дентами. Уже сейчас сделаны 
определенные усилия В этом 
направлении. Проведены ин
структажи всех партприк- 
репленных; опытом йодели- 
лась одна из лучших парт-

прикрепленных, ассистент 
кафедры неорганической хи
мии К. 3. Смолякова. На 
дневном и вечернем отделе
ниях впервые проведена 
встреча первокурсников с 
общественностью и ведущи
ми учеными факультета. 
Студентам рассказали об 
истории и традициях фа
культета, о направлениях 
исследований в научной ра
боте студентов-химиков.

В этом году результаты 
вступительных экзаменов на 
ХФ значительно улучши
лись. На дневное отделение 
приняты те, кто выдержал 
конкурс. А  он был довольно 
серьезный — 5 человек на 
место.

Вечернее отделение фа
культета пополнили тружени
ки томских предприятий.

— Коллектив научных ра
ботников и студентов фа
культета, — ■ сказала секре
тарь партбюро ХФ Л. Н. Ку
рина, — постарается внести 
свой вклад в развитие Боль
шой химш: в нашей стране.

Б. КУФАРЕВ.

Новая книга
в. Чекалин. Любовь и 

семья. Политиздат, М., 1964, 
256 стр.

Автор книги — кандидат 
философских наук, из Кали
нинграда, человек широкой 
эрудиции и смелой мысли. 
Книга — результат много
летнего труда. Вячеслав Ива
нович беседовал с педагога
ми, врачами, юристами, рабо
чими и колхозниками, уча
ствовал в диспутах, исполь
зовал статистические данные, 
личные наблюдения и т. д. 
Он надеется, что книга вы
зовет размышления читате
лей, предостережет от неко
торых неправильных шагов.

НАША АН Н ЕТ А
ДОРОГОЙ ДРУГ!

Ты думаешь над жизнью. В чем-то ты глубоко уверен, 
с чем-то, даже самым устоявшимся, не согласен.

Для отстаивания своих убеждений к твоим услугам —
наша газета. ^

Сегодня мы предлагаем твое 5 вопросов. Думаем, что
„ „  з ^ е р е с у » ,  .ф о р м У Л Ы  СЧАСТЬЯ В
УЧЕБНИКАХ Н ЕТ», КАК СКАЗАН О В ПОПУ
ЛЯРНОЙ ПЕСЕНКЕ?

2. «УМ Н О » И «Н РАВСТВЕН Н О » — ЭТО
ОДНО И ТО Ж Е? л ы

3. СПОКОЙНАЯ СОВЕСТЬ —  ХОРО Ш О ЛИ

4. МОЖНО ли СЧИТАТЬ, ЧТО СПРАВЕДЛИ-

^  5^ Р А С С К А ^ № ^ П О Ж А Л У И С Т А , ® ̂ Ь Ю О К О -

Ж И З Н И ^ В У ™ ^ С В И Д ^ Л Е М ^  КОТОРОГО ВЫ 
БЫЛИ.

Если не рискуешь отвечать на все вопросы, отвечай на 
часть. Ответы приноси ихш присылай в нашу газету. Ес
ли не знаешь, запомни наш адрес; 2-й учебный корпус 
(БИН), комната № 1. ̂ Редколлегия.

КАК ДЕЛА, ПЕРВОКУРСНИК?

в  ней рассказывается о 
рождении новой, социалисти
ческой семьи, об отношеягга 
общества, семьи и личной 
жизни, о противоречиях, 
трудностях и радостях люб- 
би, брака и семьи, о путях 
изменения семьи в период 
создания коммунизма. Кни
га заинтересовывает читате
ля и фактами, приведенны
ми в ней, и мыслями авто
ра. Любой прочтет ее с поль
зой для себя. По ней можно 
проводить диспуты в груп
пах, ее можно обсудить на 
семинарах по историческому 
материализму и научному 
коммунизму.

П ЕРВЫ Е В П Е Ч А Т Л Е Н И Я ?

З Д О Р О В О !
Томский государственный университет или сокращенно 

ТГУ — писали мы на конвертах, отправляя документы 
■ для поступления в вуз. А перед этим — глубокие раз

думья. мечты. ТГУ — старейший университет Сибири — 
гордо и торжественно звучало для нас в наших мечтах. 
Меня и моих товарищей по 347-й группе еще в школе ин
тересовала, увлекала история с ее интереснейшими факта
ми, с судьбами отдельных людей и целых стран и наро
дов. Мир таинственного и порой еще не совсем изученного 
увлекал и манил к себе.

И вот я и мои товарищи стали абитуриентами. Пора 
волнений во время вступительных экзаменов. Но как ни 
ново звучало для нас слово абитуриент, все мы мечтали 
побыстрее стать студентами. Прошли, наконец, экзамены, 
и мечты наши осуществились. Но какие они, лекции, и 
что такое шумящая аудитория? Мы еще смутно представ
ляли это и стремились побыстрее увидеть все собственны
ми глазами. Но впереди еще месяц трудового семестра. 
Незаметно прошел этот месяц напряженного труда, пер
вый месяц студенчества. «Я почему-то не могу предста
вить, что я уже студент», — сказал однажды мой това
рищ. И так думали мы все. Работали мы хорошо, но все- 
таки мечтали быстрее войти в аудиторию на первую уни- 
герситетскую лекцию.

И вот 5 октября — первый день за1нятий. Все мы тер
пеливо ждали этот день, такой необычный и праздничный 
для нас, и, я уверен, он запомнится навсегда. А как 
взволнованно забились сердца, когда в аудиторию вошел 
преподаватель! Так прошел первый день занятий. После 
лекций по латинскому языку один из наших товарищей 
сказал: «Вот теперь я начинаю уже верить, что я сту
дент». И на сей раз это было общим мнением нашей 
группы. Нам очень понравились лекции по истории древ
него мира, занятия по немецкому языку. Мы поняли, 
что быть студентом — не только почетно, но и трудно. 
■Ь'чеба в университете требует большого труда. Но ведь 
для этого мы и поступили в университет. Мы познакоми
лись и с нашей «научкой», одной из лучших библиотек 
страны. Здесь можно получить любую книгу, если только 
на нее не так много желающих. Хорош, огромен и светел 
и сам читальный зал, где всегда много увлеченных чте
нием студентов.

Трудно рассказать обо всем сразу, но то, что мы уже 
увидели и узнали, здорово нам нравится. ™/гдтлд™

студент ИФФ.

у  геологов трудная романтика.
Рассказ о работе экспедиции под руководством проф. 
А Ивакия читайте в одном из ближайших номеров.

Для всего студенчества 
нашей страны начался учеб
ный год. Он снова пришел к 
нам, с новыми н старыми 
песнями, с беспокойным вре
менем сессий; пришел опять, 
неповторимый и незабывае
мый.

Но особенно незабываем 
он будет для первокурсни
ков. Их студенческая жизнь 
насчитывает пока только две 
недели, но они уже целиком 
поглащены ею, во власти ее. 
В перерывах между лекция
ми, конечно же, делятся впе
чатлениями. Я подошла к 
первокурсникам Володе Узи
ну и Володе Коренькову. Оба 
они из Абакана, друзья, 
вместе поступали на ФТФ.

Сначала было страшно от 
таких названий, как «мате
матический анализ», «ана
литическая геометрия». Но 
все оказалось проще. Чита-. 
ют хорошо и понятно. Очень 
нравится новый учебный 
корпус, физические аудито
рии. Светло, красиво, удоб
но. В таком корпусе учиться 
— удовольствие.

С огромным интересом 
и желанием начали учиться 
первокурсники ИФф, хотя 
ВИН и не вызвал у них вос
торга. Нина Беликова, буду
щий филолог: «Хочу стать 
преподавателем литературы, 
потому и пошла на этот фа
культет.

В колхозе мы познако.ми- 
лись друг с другом, успели 
подружиться. Есть у нас и 
свои поэтессы. Люда Конд
рашова и Нина Лабузова пи
шут стихи, были участника
ми литобъединений». На 
вопрос, хочет ли она рабо
тать в факультетской газете, 
Нина ответила, что работа в 
стенной печати знакома ей 
по школе, а в университете 
это, наверное, еще интерес
нее.

Пожелаем нашим , перво
курсникам дружбы и любви 
с наукой, песней и шуткой.

С. СОМОВА.

В. Поморов
Весенней ночью

тих речной поселок. 
Лишь изредка 
Влюбленные пройдут.
Ды.чки оторвались Ьт

пароходов
Л по заснувшим улицам

. бредут. .
.4 в тишине,
Встревожив синь .

рассветную.
Перечеркнув

недвижимый зенит. 
Проходит небом точка ■

чуть заметная, 
И на земле во всех сердцах 

звенит.
Направленная сильною

рукою
Взметнулась мысль.
Растаяв в вышине,
И стало больше в космосе 

звездою
И маленькою искоркой —̂ 
Во мне.
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Дороги, которые мы выбираем

РОМАНТИКА ДРЕВНОСТЕЙ
Р а с с к а з ы в а е т  6 уЪ у  щ и й  а р х е о л о г

ОВОРЯТ, порой очень 
трудно выбрать профес

сию, которая стала бы содержа
нием всей жизни. — В тако.м ■ 
случае мне повезло, — отве
тил" студент-дипломник. НФФ 
Александр Косарев на просьбу 
нашего корреспондента • расска
зать о своей будущей профес
сии. — Мне остались незнако
мыми мучительные поиски и 
сомнения, связанные с выбором 
специальности.

Кропотлив труд археоло
га.

С тудентка 312 гр . Лида 
Сы ркина за работой.

В 14 лет я впервые участво
вал в работе археологической 
экспедиции, и с тех пор мои 
симпатии к этой науке прочно 
определились. Будучи студен
том первого курса, я стал чле

ном археологического кружка, 
побывал в нескольких экспеди
циях, а прошедшим летом я и 
мои товарищи А. Баранес и В. 
Славнин впервые проводили са
мостоятельную разведку верхо
вий Оби. Сейчас я работаю над 
дипломным сочинением, посвя- 
щенны.м истории древних пле
мен лесостепной полосы Сиби
ри эпохи бронзы. .

Я люблю свою будущую про-, 
фессию и глубоко убежден в ее 
важности для современной нау
ки. Без глубокого знания древ
ности нельзя понять всю пос
ледующую историю. Археология 
изучает истоки истории челове
чества, его первые шаги. Ста
новление человека, его труд, 
общественная организация, миг
рация древних племен — ответ 
на все эти вопросы дает преж
де всего археология. Там, где 
нет письменных источников, 
где о прошлом говорят лишь 
сохранившиеся материальные 
следы работы и быта исчезнув
ших племен и народов, — ре
шающее слово принадлежит 
археологам. Земные пласты и 
дно моря, стены пещер и древ
ние курганы хранят следы ис
чезнувших цивилизаций. Архео
логи идут по этим следам, рас- 
скрывая тайну за тайной дале
кого прошлого. Мы — следо
пыты истории, и как всяким 
следопытам нам сопутствуют 
трудности и удачи, поиски и на
ходки.
i f  РОМАНТИКА? — Да. и 

романтика. Летние экспе

диции, картины сибирской при
роды, традиционные ночные 
костры с песнями и шутками— 
в этом также одна из сопутст
вующих сторон нашей профес
сии. Но несравненно важнее 
другое; кропотливый и настой
чивый труд, широкие знания, 
без которых невозможно вос
создать ■ целостную картину 
прошлого по отдельным, порой 
очень скромнььм находкам: 
керамике, орудиям труда, остат
кам жилищ, , захоронениям 
и т. д. Настоящий археолог 
долн{ен обладать познаниями не

На отдыхе.

только в области истории,но и в 
антропологии, этнографии, ну
мизматики, зоологии и .многих 
других наук. В этом трудность, 
но в этом, прюжде всего, са
мая высшая романтика нашего 
труда.
ЖЖ ТО вы можете сказать о

*  работе вашего кружка?
— Кружок археологии при 

музее истории материальной 
культуры является одним из 
ведущих научных студенческих 
кружков нашего факультета. 
Работой кружка вот уже более 
10 лет руководит кандидат исто
рических наук В. И. Матющен- 
ко — энтузиаст и высококвали
фицированный специалист. 
Каждый из членов кружка рабо
тает над конкретной научной 
темой по истории древних пле
мен Приобья. Ежегодные экспе
диции в районы Приобья дают 
богатый материал для работы. 
Большую роль в нашей иссле
довательской работе играет му
зей истории материальной куль
туры при ТГУ, старейший в 
Сибири. Здесь собран материал 
многолетних экспедиций том
ских археологов. Члены наше
го кружка принимали участие 
во Всесоюзных студенческих 
конференциях в Москве и Ле
нинграде, конференции моло
дых историков Сибири в Ново
сибирске. Некоторые из докла
дов отмечены премиями и дип
ломами Министерства высшего 
и среднего специального обра
зования СССР.

Начало учебного года совпа

дает у нас с напряженным тру- 
дс.м по обработке и систематиза
ции собранного в экспедициях

в. и. М атю щ енко систе
матизирует полученные ре
зультаты.

материала. Работы много. У 
некоторых из нас начался пе
риод дипломйрования. А после 
окончания учебного года — 
снова уходим в поиск. Нас 
ждут неисследованные районы 
Приобья. Впереди еще много 
работы. Работы интересной и 
важной. Работы на всю жизнь.

3. ТИМОФЕЕВ.

С п а с и б о ,  у н и в е р с а л ы !
с  томичами, студентами То.м- 

сного государственного универ
ситета, я познаком)ился заочно, 
•в пригородном поезде. Ми.мо 
окон рагона про,плывали беско
нечные хлебные .поля, на грун
товых дорогах там и тут плыли 
грузовики всех марок, поминут
но на обширных загонках появ
лялись комбайны. Уборка целин
ного хлеба была в полном раз
гаре. О .ней говорили почти все 
пассажиры, но неожйданно вни
мание вагона привлек -разговор 
двух механизаторов. Один—се
дой, черный от загара, гово,рил 
дпчгому— пареньку лет восем
надцати;

— Ты .не стриги под одну 
гребенку всех студентов. Были 
и у нас такие, работали спустя 
рукава, А вот нынче в нашем 
совхозе — студенты так сту
денты. Представляешь, полсов
хоза построили!..

Долго еще расхваливал по- 
Ж1ИЛОЙ механизатор студентов, 
неза.метно .и в других концах 
вагона тема разговора поверну
ла на вузовцев.

Пожилой и я сошли на полу
станке, откуда дорога вела в 
COBIX03 «Возвышенский». Когда 
на грузотакси мы въехали на 
улицу центральной усадьбы, 
он мне показывал:

— Вот этот коровник по
строили они. Этот двухэтажный 
до.м тоже...

Вечером в дирекции 'совхоза 
мне пришлось услышать такой 
■разговор. Секретарь парторга
низации В. П. Артеменко гово- 
■рил директору совхоза В. П. 
Андрееву:

— Понимаешь, Всеволод Пет
рович, не хватает у нас пох
вальных грамот. Хотелось бы 
наградить всех 68 человек, а 
грамот только 28. Ума не при
ложу, что делать?

Письмо с целины
— у  меня такое предложе

ние, — советовал директор. — 
Те.м, кому дади'.м денежные пре- 
.мии. MOJKHO похвальные грамо
ты не давать...

— Э, это не выход...
А утро.м я познакомился с 

теми, о ком столько в послед
ние дни было разговоров и хло
пот .в совхозе. Со студентами 
Томского государственного 
униве.рситета. Это было часов в 
семь утра. У одного из' совхоз
ных общежитий ■ раздалась 
команда;

— Равняйсь! Смирно!
Это Станислав Ломакин, ко

мандир студенческого строи
тельного отряда, подводил 
итоги прошедшего дня, объя
влял благодарности.

— Ребята! — под конец 'ска
зал он. — Сегодня мы послед
ний день работаем ■ в оовхозе, 
поэтб.му этот день объявляю 
ударным. До вечера мы долж
ны устранить асе- .недоделки, 
особенно в коровнике...

Да, этот: день действительно 
был ударным. На всех строи
тельных площадках кипела ра
бота. Мы 'СО СтанИ'Славо.м побы
вали везде, где трудились сту
денты. Повсюду дело двига
лось уско.реннЫ'.ми .темпа.ми. В 
пути Ломакин рассказал, что 
было сделано студенческим от- 
рядо.м за два месяца.

Еще в .мае Станислав побы
вал в это.м совхозе. Тогда он 
имел задание заключить- с  ди-! 
рекцией договор на строитель-' 
ство различных объекто-в. Ста
нислава встретили с недовери
ем. Прораб совхоза тов. Кол- 
-маков заявил:

— Вот. Осваивайте 82 тыся
чи рублей, а больше вы не осво

ите. Вы и с этим не справи
тесь... Бьши уже у нас студен
ты... знаем...

Ломакин просил больше 
срюдств и объектов. Доказывал, 
убеждал. И кое-чего добился. 
Договор заключил на 128 ты
сяч рублей. С те.м и отбыл в 
Томск.

13 июля отрЯ|Д томичей при
был в совхоз. И тут началось. 
Совхоз полностью не выполнил 
графика завоза строительных 
материалов. Ломакин обратил
ся к AnpeKTiopy;

— Всеволод Петрович, 'види
те, график завоза материалов 
вами не выполнен. А мы не хо
тим сидеть сложа руки. Ребята 
требуют передислоцироваться в 
другой -совхоз.

Не на шутку испугался ди- 
:ректор;

— Подождите, все будет. 
Только не уезжайте.

14 июля отряд вышел на ра
боту. Трудились до кровавых 
мозолей, к вечеру вырыли тран
шеи под фундамент двухэтаж
ного до.ма. А затем началась 
полоса невезения; плохо стали 
завозить строительный матери
ал. Но вот, П|римерно к 13 авгу
ста, кирпич .на стройки пошел 
сплошны.м потоком. Видя, как 
томичи добросовестно и с энту
зиазмом взялись за работу, ди
рекция доверила и.м строитель
ство 16 объектов. Но на пер
вых порах туго приходилось 
■студентам. Специалистов на
считывалось всего несколько- 
человек. А надо было и клад
кой зани.маться, и столярни
чать, и штукатурить...

Прораб Леонид Срыбный, 
бригадиры В. Кравченко, О. 
Гребнева, П. Куруска-нов, В.

TaipaooB, Г. Туликов много тру
да и энергии затратили, чтобы 
стройка велась ударными те.м- 
пами. И они добились своего.

О то.м, сколько -сделал отряд 
за полтора месяца, говорят хо
тя бы такие факты. На строи
тельстве котельной пришлось 
вынуть 700 кубометров зем
ли, затем залить такое же ко
личество бетона под фундамент. 
То.мичи сдали в эксплуатацию 
10 объектов: автога-раж на 25 
.машин, здание восьмилетней 
школы, .малую котельную, ко
ровники и т. д. Кроме того, на 
шести объектах сделали -кладку 
стен до перекрытия; отъезд на 
место учебы помешал им за
кончить .начатое.

А эта цифра говорит салта за 
себя. Студенты ТГУ освоили 
201 тысячу рублей, или свыше 
трех тысяч рублей па человека. 
Другими слова.ми, каждый сту
дент за 2,5 месяца сделал сред
нюю го!ДОвую выработку рабо

чего-строителя! Даже директор 
совхоза удивляется;

—Я не ожидал .такого напо
ра. Удивляюсь даже, до чего 
способный -коллектив.

Но не только трудо.м просла
вились ТО.М.ИЧИ. Большую ра
боту проводил отрнд и в обла
сти культурно-.масоовых .меро
приятий. Студентами было по
ставлено 14 ионце|р,тов, прочи
тано 27 лекций для населения 
и т. д.

Перед выездо.м руководители 
отряда заключили -с дирекцией 
договор на строительные рабо
ты на следующий год. Теперь 
уже на 187 тысяч рублей!

— Спасибо вам, студенты 
Томска! — говорят целинники. 
— Приезжайте и на следующий 
год. Встрети.м вас хлебо.м-со 
лью.

Юрий БЕРЕСТОВ, 
сотрудник редакции газеты 
«Путь Ильича».

Булаевское производствен
ное управление, Североказах
станская область.

О б ъ я в л е н и е
в университете при кафедре философии организуется 

студенческий, философский кружок. Желающие работать 
в кружке приглашаются 22 октября (четверг) в 20.00 на 
кафедру философии (гл. корпус, 2-й этаж ).
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