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•  Успешно выступает на первенстве города наша женская 

баскетбольная команда. Обыграв команды ТИРиЭТа и ТИСИ, 
девушки уверенно лидируют.

ф  Команда университета выиграла приз открытия сезона 
по конькобежному спорту.

Т. Горбунова победила среди женщин. У мужчин представи
тель ТГУ Н. Гуляев был вторым. У девушек победу одержала 
Л. Тюляева. В. Минеев занял третье место среди юношей.

•  На соревнованиях лыжников, посвященных Дню Совет
ской Конституции, команда университета заняла третье место. 
В число призеров из наших спортсменов попала Елена Ведер
никова. Пять километров она прошла за 23 мин. 43 сек. — 
третье место.
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Больше ответственности
На последнем заседании парткома в члены КПСС бы

ли приняты Демидов Г. (I курс, ГГФ), Кировская И. А. 
(ХФ. ассистент), Лазаренко А. (6 курс, ХФ), Санников 
В. А. (ХФ, ассистент), Черемных Г. -(2 курс, ЮФ), Ива
нова С. (I курс, ИФФ.).

Кандидатами в члены КПСС приняты Бельская Г. С. 
(ЭФ, ассистент), Клнмовская Г. И. (ИФФ, ассистент).

На заседании был заслушан и обсужден отчет секрета
ря партбюро юридического факультета И. В. Федорова о 
росте партийных рядов и работе с молодыми коммунис
тами. Выступавшие отметили, что на ЮФ за год было 
пять персональных дел, что контроль за выполнением по
ручений молодыми коммунистами недостаточен, мало сту- 
дентов-отличников. На ЮФ шесть кандидатов имеют- про
сроченный стаж. Партком указал партбюро юридическо
го факультета на неудовлетворительное состояние работы 
с молодыми коммунистами и предложил устранить недо
статки.

Q срыве дежурства народной дружиной физического 
факультета в районном штабе рассказал А. Р. Магелан, 
начальник штаба народной дружины ТГУ. Это — тревож
ный факт. Партком наложил партийное взыскание на тов. 
Игонина, члена партбюро, отвечающего за деятельность 
народной ДРУЖ1ШЫ физического факультета.

Из кандидатов в члены КПСС был исключен ртудент 
ИФФ Сафронов, как не проявивший себя положительно 
в период кандидатского стажа. Ф. АНДРЕЕВ.

tc Пролётарии всех стран, соединяйтесь!
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НАУКУОрган парткома, комитета 

ВЛКСМ, ректората, мест
кома и профкома Томско
го государственного уни
верситета им. В. В. Куй
бышева.

№ 39 (742) Понедельник, 14 декабря 1964 года. Цена 1 коп.

О т  начальной школы
д о  В У З А

Что такое семидесятилетие? Это 
смотря у кого. У одних — это про
сто «круглая дата», у других — 
славный юбилей кипучей, полно
кровной жизни гражданина. Чело
веком и гражданином в высоком 
смысле этих слов можно назвать 
Софью Дмитриевну Титову, семи
десятилетие со дня рождения ко
торой и полвека педагогической, 
научной деятельности обществен
ность университета отметит 19 де
кабря.

Если вы даже никогда не быва
ли на кафедре зоологии беспозво
ночных, где работает доцент С. Д. 
Титова, вы, несомненно, встреча
ли Софью Дмитриевну. Она всег
да в гуще университетской обще
ственной жизни. За долгие годы 
работы в ТГУ она в течение ряда 
лет была секретарем государствен
ной экзаменационной комиссии, за
местителем декана биофака, ин
спектором учебной части, секрета
рем приемной комиссии. Она — 
организатор студенческого зооло
гического кружка, член цехкома 
биофака, член месткома.

А в прошлом... Судите сами.
19Г2 год . Софья Дмитриевна 

заканчивает Барнаульскую гимна
зию и становится учительницей на
чальной школы.

1920 год. После окончания Си
бирских Высших женских курсов, 
будущий доцент -возвращается к 
педагогической работе.

С 1920 по 1935 годы Софья 
Дмитриевна преподает естество
знание в средних школах и зоове
теринарном техникуме Томска.

В 1935 году Софья Дмитвиевна 
переходит работать в ТГУ на дол
жность ассистента кафедры зооло
гии беспозвоночных.

Весной 1943 года она защищает 
диссертацию на соискание степени 
кандидата биологических наук по 
теме: «Паразиты рыб бассейна 
р. Оби», а год спустя ей присваи
вается звание доцента.

Научную работу Софья Дмитри
евна начала еще преподавателем 
техникума, но особенно много вре
мени, энтузиазма и энергии отда
ла ей в университете. -Она сосре
доточила внимание на мало изу
ченной проблеме паргазитологин 
рыб бассейна реки Оби, работая 
под руководством проф. М. Д. Руз
ского и проф. В. А. Догеля (зооло
гический институт Академии наук 
СССР). С. Д. Титова является ав
тором 55 опубликованных научных 
работ. Работы Эти содержат не 
только списки ихтиопаразитов, об- 
наруя«енных у рыб в различных 
частях обского бассейна, но и опи
сания новых для Сибири и новых 
для науки форм и .представляют 
несомненный ’ вклад в советскую 
науку.

Работы ее нашли применение в 
рыбном хозяйстве, за что она бы
ла награждена грамотой Министер
ства рыбной промышленности.

Итогом научно-исследователь
ской работы является монография 
«Паразиты рыб Западной Сибири», 
которая находится в печати.

За свою плодотворную, разно
стороннюю работу Софья Дмитри
евна- неоднократно награждалась 
почетными грамотами; приказом 
ректора ей объявлялись благодар
ности за отличную педагогиче
скую, организационную и общест
венную работу. Правительство на
градило ее орденом «Знак поче
та», медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 гг.».

Софья Дмитриевна .по.диа энту
зиазма, творческих, планов, иска
ний. Пожелаем нашему дорогому 
юбиляру крепкого здоровья, мно
гих лет продуктивной работы -с 
прежним увлечением и любовью к 
делу.

Я  а ч и н а е м  р а з г о в о р

Не ради украшения
— Вышел свежий 

номер стенгазеты!
Пожалуй, на истори

ко-филологическом фа
культете мало кто ос
тается равнодушным к 
.этой вести. Во1зле пос
леднего, декабрьского 
выпуска газеты «Нау
ка» читателей особен
но много. Это не слу
чайно. Газета вышла 
под девизом: «О твоей 
чести, товарищ, о че
сти факультета». В ней 
затронуты большие и 
важные вопросы жизни 
студенческого коллек
тива. Газета подверга
ет деловой, принципи
альной критике -актив 
J1 курса за слабую по
становку учебно-воспи
тательной работы. Хо
рошо восприняты чита
телями и фельетоны 
(кстати, они в газете 
впервые).'

В своей работе мы 
исходим из того, что 
стенгазета должна 
стать активным по
мощником деканата, 
партийной и комсомоль
ской организации в 
воспитании студенчест
ва, в улучшении учеб
ной работы. Поэтому 
из номера в номер мы 
стремимся подробно ос
вещать вопросы комсо
мольской жизни, учеб
ной работы. И это, ка- 
нгется, удается. По 
сравнению с прошлым 
годом редакции уда- 
.лось добиться значи
тельных успехов. Цри- 
.влечен больший круг 
участников выпусков 
газет. Приятно отме
тить, что в работу ре

дакции активно вклю
чились и первокурсни
ки, например, О. Ми
хайлов, Г. Свенская, Г. 
Бука, Н. Бриль, В. 
Прозорова и другие.

Остановлюсь на од
ном волнующем нас 
вопросе. Факультетская., 
газета выпускалась до 
последнего времени 
два раза в месяц. При 
такой периодичности 
мы не успеваем осве
щать важнейшие воп
росы факультетской 
жизни, реагировать на 
самые злободневные те
мы. Поэтому в ближай
шее время планирует
ся выпуск специальных 
сатирических приложе
ний к газете, не реже 
одного раза в декаду.

Мы считаем, что в 
стенгазете не должно 
быть «дежурных стра
ниц». В качестве тако
вой иногда выступает 
«литературная страни
ца». (Кстати, в «Ком
сомольском прожекто
ре» нас упрекают за ее 
готсутствие). Знакомить 
читателя с  новинками 
университетских и фа
культетских поэтов — 
дело, конечно, нуж
ное... .если в меру! Тем 
более, что Лито выпу
скает свой бюллетень.

Впереди еще боль
шая работа. Особенно 
это относится к художе
ственному оформле
нию. Газета должна 
быть со вкусом и инте
ресно иллюстрирована 

■ (красочно, но не пест- 
рр), чтобы она весели- 
.Л.а глцз, привлекала 
внимание читателя. Это 
очень важно для на-
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§ Этими статьями sа □

I начинаем §
§ °I разговор I
I о работе I □ ° I стенной печати I
D °I В университете §
шеи газеты, которая 
висит в узком полутем
ном коридоре. На наш 
взгляд, в стенной газе
те нужно избегать 
больших, трудночитз' 
емых материалов. 
Можно поднимать боль
шие и серьезные темы 
и в небольших статьях 
и корреспонденциях, 
зарисовках, очерках с 
броскими заголовками. 
Материалы должны не 
только фиксировать 
тот или иной факт, но 
и заставить читателя 
задуматься. Материа
лы должны волновать, 
читателя, чтобы он не 
отходил от газеты рав
нодушным.

В заключение вы
скажу одно пожелание. 
Наша редколлегия поч
ти не имеет никакой 
связи с редколлегиями 
других факультетских 
газет. А  ведь это необ
ходимо: обмениваться
опытом, что-то обсуж
дать, предлагать, дис
кутировать. В этом 
нам может помочь мно
готиражная газета уни
верситета.

В. ЗАТОНСКИХ,
зам. ред. стенгазе

ты, студент II курса.

Будьте  активнее!
'Хотите посмотре.тъ 

газеты наших факуль
тетов? Пожалуйста, 
пройдите в физический 
корпус, на 2-й этаж. 
Взгляните, вот они: 
«Гравитон» (ФФ),-«Им- 
пульс» (РФФ). А вот 
газета ФТФ снята за 
ненужностью и дав
ностью. Если товорить 
о давности, то и «Гра
витон» и «Импульс» не 
так уже молоды. Что 
делать? Такова произ
водительная сила ред
коллегий ФФ, РФФ, 
ФТФ. Вам понравился 
•«Травятон»? Да, а свое 
время он бвш недурен. 
Смотрите, -превосход
ная страничка перво- 
■курсника, а вот к нам 
а  -гости СКАТ прище-л 
(побольше бы таких 
гостей!), Польша, ГДР! 
Разве это не интерес
но? А что еще? Где же 
ваша находчивость, 
физики? Вы бледно 
выглядите.

А вот приятный со- 
■ сед «Гравитона» — 

«Импульс». Обратите 
внимание — он так же 
безнадежно стар. Хотя, 
позвольте, он не безын
тересен. Здесь и об
суждение новых сти
хов Казанцева (боль
шая литературная по
лоса), и «Страничка 
прекрасного» и даже 
откровение первого и 
шестого курсов. Мы 
бы с радостью сказали 
.«Импульсу»: «Так дер
жать», да вот решили 
спросить у самих ра
диофизиков: «Так ли 
держать?.. И, вообще, 
можно ли держать на 
стене газету больше 
месяца?».

Вас интересует газе
та. ММФ. Поднимаемся 
на третий этаж плавно
го корпуса. Вас что-то 
удивило? А, дыры? Ды
ры в газете. Ориги
нально! Не правда ли? 
Были фотографии, а

теперь дыры. А какая 
разница? Математики 
считают, что никакой. 
А вы, друзья?

Теперь пройдем в 
главный корпус. Здесь 
интересно: стенные га
зеты на немецком, анг
лийском языках, газе
та геологов.

Стены, стены, мно
жество объявлений, а 
где же газета химиков? 
Ее нет, как ни стран
но. Мы не зашли еще 
в ВИН, мы не были в 
гостях у биологов. Мы 
будем там.

Из сделанного нами 
обзора следуют весьма 
неутешительные выво
ды. Нам кажется, что 
редколлегиям стенных 
газет физических фа
культетов стоит поду
мать над тем, как пре
вратить газеты из на
стенного украшения в 

действенные, боевые 
органы.

С. СМИРНОВА.
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Висит рядом с «Исследователем 
природы» еще одна стенгазета — 
«Поиск». Это первая групповая 
стенгазета на ГГФ. Выпускает ее 
242 группа. Какие они, наши гео
логи-первокурсники? Тридцать 
человек так же, как и все мы, 
полны необъяснимой романтики 
поисков. «О, Земля, меня ты по
звала молча делать трудные дела!» 
С самого малого начинается поиск. 
Хотя бы с семинара по истории. 
Как сделать, чтобы все занятия 
проходили хорошо? Геологи вме
сте готовятся не только к семина
рам по истории, но и к практиче
ским занятиям по математике, кри
сталлографии, геологии. «Особен
но хвастаться нечем», — говорят 
ребята, но с удовольствием заме
чают, что коллоквиум по матема
тике и палеонтологии прошел хо
рошо. Не все дается легко. Много 
времени отдают ребята, чтобы по
стичь основы кристаллографии. И

Т А К
Н А Н М Н А Е Т С Н

все-таки есть в группе то общее 
чувство, которое объединяет пер
вокурсников и помогает им в на
чавшейся студенческой жизни — 
это чувство товарищества.

— Наша группа часто проводит 
свободное время вместе. Мы хо
дим по историческим местам го
рода, в кино, обсуждаем новые сти
хи, любим петь геологические пес
ни.

Большую часть свободного вре
мени посвящают ребята занятиям 
геологического кружка (Елена 
Ищук и Юлия Яменская сделали 
уже доклады по геологии), помо
гают друг другу по немецкому 
языку и высшей математике.

Бывает трудно, но именно так и 
начинается поиск новых путей — 
дорог в большую жизнь.

ТЫ НЕ д у м а й , ч т о  я  з л о й , 
ПРОСТО У МЕНЯ СЛУЖБА

ТАКАЯ.

Эту полосу подготовила 
редколлегия газеты 

«Исследователь природьь»

с  20 по 28 -февраля 
]965 года в г. Ом
ске будет проводиться 
выставка научно-иссле
довательских работ 
студентов вузов За
падной Сибири.

Вопросу о подготов
ке к этой выставке бы
ло посвящено собрание 
актива НСО факульте
та, в ходе которого вы
яснилось Общее состоя
ние студенческой на

учно-исследовательской 
работы в этом году.

Оснбвными задачами 
НСО факультета на 
1964 — 1965 учебный 
год является организа
ция участия факульте
та в зональной выстав
ке в г. Омске, подго
товка к очередной сту
денческой конферен
ции, отбор лучших ра
бот на конкурс МВ и 
ССО СССР.

Основная форма ра
боты НСО — кружко
вая. В настоящее вре
мя в каждом научно- 
исследоват е л ь с к о м 
кружке геологического 
отделения утверждена 
тематика работ на год.

Много интересных 
научных вопросов ждут 
своих исследователей- 
студентов! .

В. АБРАМОВ, 
201 гр.
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СНЕГУРОЧКА
Идет по улице девчонка,
А  снег пушистый шутит

с ней,
Посеребрит ей тонко-тонко 
Ракрылье трепетных бровей. 
То вдруг растает

на ресницах
И на щеке оставит след.
А  на пальто и рукавицах 
Он все не тает, хитрый

снег...
Она, Снегурочка из сказки. 
Идет меж елей не спеша...
И отдается снежной ласке 
Живая, жаркая душа.

Да, мы любим искусство
Меня попросили 

быть экскурсоводом. Я 
стоял перед полотнами 
старых мастеров. И 

J волновался, и думад.
Скоро должна подой

ти группа школьников. 
Что я расскажу им о 
голландской и фла
мандской живописи? 
Ведь они всего-на
всего восьмиклассники.

Это всегда волнует 
меня, хотя не в пер
вый раз мне приходит
ся возбуждать у зрите
лей чудесный, драго
ценнейший процесс по
стижения произведения 
живописи. Процесс, ко
торый может так обо
гатить ум и душу че
ловека.

Все началось два го
да назад, когда мы в 
своей стенной газете 
открыли отдел: «Люби
те прекрасное». Мы 
рассказывали о всех 
волнующих вопросах 
эстетики, знакомили с

творчесством томских 
художников.

Росли, крепли свяЗи 
нашей редколлегии '-с 
художниками, читате
лями газеты. Нас ча
сто приглашали читать 
лекции в школах горо
да, делать обзоры об
ластных выставок.

Надолго нам запом
нился разговор с ху
дожником А, Евтихе- 
евьш. Это молодой, 
способный мастер. Он 
закончил Ленинград
ский художественный 
институт им. Репина и 
второй год работает в 
Томске.

Ему, ленинградцу, 
большому знатоку жи
вописи, тяжело видеть 
равнодушие томской 
студенческой. молоде
жи к пропаганде ис

кусства. Ведь мы — 
общественность. Мы 
можем сдедать великое 
дело.

Почему, например, 
мы ничего не говорим 
о том, что до сих пор 
не запланировано стро
ительство городского 
художественного сало
на, выставочного зала?

Почему каждый из 
нас, членов художест
венной редакции, имею
щих личные библиоте
ки по искусству и ак
тивно интересующихся 
нм, не смог бы- стать 
экскурсоводом на об
щественных началах? 
А книги отзывов на 
выставках пестрят за
мечаниями. «Почему 
нет экскурсоводов?»...

Таких вопросов мно
жество, и помочь , в 
их успешном разреше
нии должны в первую 
очередь мы — студен
ты университета!
А. МИТРОФАНОВ.

Один день
(Из дневника К. Барабашкина)

U НОЯБРЯ. ...Начали с 
Генкой новую жизнь. 

Вчера легли пораньше. И 
встали «на заре».

11 часов утра. Опоздали 
на немецкий язык. Но не в 
этом смысл жизни. Главное 
— вовремя взять себя в ру
ки. Новую — так новую!

Бросили курить. Сходили 
в кинохронику, в пять часов 
начали испытывать себя. По
шли в читальный зал.

Разволновались. Робко не
сем свои тощие конспекты. 
Первый раз в этом году. Ку

да идем?! Страшно поду
мать... Заниматься!

Постояли перед дверью. 
Подумали. Может, вернуть
ся? Отметить это событие, 
поужинать с пивком?

Посидели на ступеньках. 
Закурили. Из зала ползла ти
шина и шелест страниц. - Мы 
затравили шесть свеженьких 
анекдотов и пошли.

Заходим с краской на ли
це. А в зале — ужас. Сидят 
боком, вкривь и вкось. Чи
тают. Пишут. Думают. Смот
рят друг другу в глаза. И 
все математики, физики...

Мест нет. Устроились в 
вестибюле. Генка учит не
мецкие слова. Я читаю ка
кие-то стихи. Пока я кончил 
их читать, Генка заснул.

Я разбудил его. Он внача
ле' испугался, не видел ли 
кто.

Но никто не обращал на 
нас вни.мания. И зря. Мы же 
начали новую жизнь.

Мы теперь другие. И то
же не смотрим на тех, кто в 
трудный понедельник робко 
заходит в «научку» начинать 
«новую жизнь».

П. ГОГЕНОВ.

а
:а
Iаа
S■

я  иду по незаметной тропке J 
Тихо, все в палатках ■ 

крепко спят.Г 
Ели и березы полусонно S 
О своих секретах говорят. ;  
Хорошо поутру рано-рано. ;  
Посидеть на старом рыхлом!

пне,:
Очутиться на большой ■

поляне, а
Как в забытом добром !

светлом сне, S 
Слышать ветра медленный 'j 

напев.
Что ласкает спящие березы. 
Ты. наверно, тоже спишь

еще.
Над тобой порхают в дымках 

грезы.
Светлые и сказочные феи 
Не хотят, чтоб простудился

ты,
И под лаской хитрого Мороза 
Ты не видишь этой красоты. 
Ты не видишь новую зарю.
Не целуешь лепестки

ромашки...
Я с гвоздикой алой говорю 
И срываю зонтик белой

кашки.
А потом опять иду к костру. 
Кипячу пахучий, дымный

чай...
Просыпайся раньше поутру. 
Новую зарю со мной

встречай.
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