
ДВА ИНТЕРВЬЮ О ПОДВИГЕ |
18 марта 1965  года войдет в историю как 

день, в который свершилась новая блестящая 
победа советской науки и техники. В этот день 
был запущен космический корабль «В осход-2» 
с двумя космонавтами на борту.
Наш ко р р е спо н д е н т  обратился к  ведущ им  уче ны м  у н и в е р си 

тета с просьбой  п р о ко м м е н ти р о в а ть  это  зам ечательное со
бы тие.

Владимир Николаевич Кессених, заслуженный 
деятель науки РСФСР, профессор, доктор физико- 
математических наук

Вопрос.
Что нового дает нашей науке полет корабля «Вос- 

,\од-2»?
Ответ.
Космический рейс корабля «Восход-2» представляет 

принципиально новый этап в развитии исследования 
космического пространства человеком. Когда мы узнали 
о полете полковника Беляева и подполковника Леонова 
в кос.мическом корабле, многие ожидали, что в этом по
лете будут проведены новые важнейшие эксперименты.
Псе ближе становится первый полет на Луну. Самая 
трудная часть такого полета — перемещение человека в 
условиях космического вакуума, осуществлеца подпол
ковником Леоновым. Он спокойно открыл люк и вышел 
в безвоздушное пробтранство. Это должно произойти и 
при первой высадке на Луне, где воздух отсутствует.

Вопрос.
В чем, по-вашему, состояла трудность такого выхода 

11 космос?
Ответ.
Нужно думать, что космонавт, несущийся со ско

ростью, превышающей скорость ТУ-104, рядом со своим 
кораблем, должен очень внимательно следить за своими 
движениями. Несмотря на космический вакуум, следы 
воздуха в ионосфере соз.дают сопротивление движению, 
н движение космонавта тормозится быстрее, чем дви
жение тяжелого корабля. Поэтому в такой «прогулке» 
очень легко отстать от корабля. Как видно, все было 
очень хорошо предусмотрено н рассчитано.

Вопрос.
Какое впечатление произвел на вас этот полет?
Ответ.
Я восхищен смелостью, уверенностью, точностью на

ших космонавтов. Этот по.чет — огромное завоевание 
нашей науки, еще одно доказательство неуклонного 
роста научного прогресса в нашей стране.

Летчик-космонавт П. И. БЕЛЯЕВ. Летчик-космонавт А . А. ЛЕОНОВ.

Владимир Антонович Пе
тель, профессор, доктор био
логических наук.

ВОПРОС:
Кокова, по вашему .мнению, 

роль биологических наук в 
подготовке нового кос.штеско- 
го полета?

ОТВЕТ:
Несомненно, подготовка н 

успешное проведение всех осу
ществлявшихся у нас косми
ческих полетов были бы не-

во:!можныма 6e:t применения 
новейших достижений биоло
гических наук, в частности — 
биохимии и фишологии. Под
готовку необходимых для 
нор.чильной жштедеятельно- 
сти космонавтов условий нель
зя себе- представить без этих 
важнейших разделов биологии. 

ВОПРОС:
Кик вы расцениваете выход 

космонавта подпо.гковника 
Леонова в космос?

?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii]iiiiiiitiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimmiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiii.«
AQT приблизил нас к завоева
нию новой вершины — полету 
на Луну?

ОТВЕТ:
Этот полет

ОТВЕТ:
Это замечательный по смело

сти эксперимент. Весь мир вос
хищается космонавтом Леоно
вым, совершившим его.

ВОПРОС:

т тшт т^т

Считаете ли вы, что для -та
кого выхода в' космос необ
ходимы какие-то особые физи
ческие данные?

ОТВЕТ:
Думаю, что нет, так как с 

точки зрения химической кос

монавт находится в скафанд
ре в тех же условиях, что и 
на земле.

Но, конечно, для того что
бы совершить такой невидан
ный в истории человечества 
выход в безвоздушное про- 
страна во, потребовались не
заурядная воля, отличная тре
нированность, учет всех .ма
лейших случайностей.

ВОПРОС:
Считаете ли вы, что этот по-

новыи шаг к 
Луне, репетиция предстоящего 
космического рейса к естест
венному спутнику Земли. Я 
верю, что скоро Луна переста
нет быть загадкой для нас. И 
сделает это наша наука, на
ши славные космические' ге
рои.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТО
РАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ГОСУ
ДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. В. В. КУЙБЫ
ШЕВА.
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Г0В0Р Л 1К01ИУНИСТЫ
Была ли наполнена жизнь первичных парторганиза- ной причиной плохой 

ций тем большим содержанием, которое должно отвечать успевае.мости на фа- 
задачам сегодняшнего дня, насколько по.лнокровно ощу- культете является по- 
щался пульс работы коммунистов факультетов, что было тенциальная неподго- 
упущено, какие проблемы нужно еще решить, на чем товленность многих 
особенно предстоит сосредоточить внимание—все эти во 
просы обсуждались на отчетно-выборных собраниях физи 
ко-техннческого и радиофизического факультетов. Состоя
лись они 16 марта.

студентов для учебы 
на РФФ, отсутствие у 
некоторых элементар
ных способностей к 
физико-мате.матическим 
наукам. И что самымЕстественно, что в рамки коротких отчетных докладов 

трудно было вместить все стороны жизни парторганиза- действенным средством 
ций, осветить все проблемы, охарактеризовать успехи и повышения успеваемо- 
иоказать недостатки. Часть того, что осталось за преде- сти является строгий 
лами докладов, было восполнено в выступлениях комму- отбор студентов на 
нистов. вступительных экзаме

нах и более строгие ад- 
ных и хороших оценок в министративные меры поПЛЮСЫ ЕСТЬ, НО...

Партийное бюро РФФ 
в вопросах учебы студен
тов твердо придерживает-

последнюю сессию значи
тельно увеличилось.

Однако общий

отношению к неуспеваю
щим, Отчислять, отчис
лять и отчислять не толь
ко по ходу сессии, но ипро

ся принципа «лучше мень- цент успеваемости фа- ______
ше, да лучше». Резуль- культета (83,6) низок. В Д? текущую неуспева 
таты налицо: качество чем причина?

Во всех выступлениях мость в этихуспеваемости заметно ра- неооходи-
радикаль-

стет, количество отлич- звучала мысль, что глав- ных мерах есть. Но нам

представляется, что при
чин неуспеваемости зна
чительно больше, и об 
этом говорилось на собра
нии, и поэтому принцип 
«искусственного отбора» 
не может быть универ
сальным средством. Упор
ствовать в этом, значит 
поощрять бездеятельность 
комсомольского и партий
ного бюро в вопросах 
учебы.

А то, что партийное 
бюро и особенно парт
группы на кафедрах ма
ло обращали внимания 
на практическую работу 
студентов, плохо знали 
своих студентов прозву
чало и в отчетном докла
де секретаря партбюро 
т. Смирнова, и ряде дру
гих выступлений.

Из 22 партприкреп- 
ленных в группах хорощо 
работали лишь четверо.

Тов. Воробейчиков Э. С. 
говорил о том, что одной 
из причин плохой успева
емости является неорга
низованность студентов II 
отсутствие им помощи со 
стороны. И, конечно, сам 
напрашивается вывод, 
что коммунистам РФФ 
нужно проанализировать 
подробно причины неуспе
ваемости, обратить свое 
основное внимание на ор
ганизацию помощи сту
дентам, которые хотят и 
в принципе могут учить
ся.

На ФТФ эта проблема 
стоит не менее остро. И 
те 19 человек, которые 
были отчислены накануне 
сессии, могли быть сохра
нены .для факультета. 
Среди них есть способные 
люди, но не умеющие 
правильно планировать 
свое рабочее время.

Об этом говорили до
цент В. П. Степанов, про
фессор М. С. Горохов.

Незадолго до отчетного 
собрания коммунисты 
ФТФ собрались, чтобы 
обсудить итоги зимней' 
экзаменационной сессии. 
Может быть этим и объ
ясняется то, что в отчете 
секретаря партбюро А. Д. 
Колмакова этот, пожалуй, 
самый важный вопрос 
был представлен деклара
тивно: отдана дань поло
жительному моменту 
(«наш. факультет по ито
гам первого семестра впе
реди других факультетов 
физико - математического 
цикла»), уделено внима
ние отрицательным сторо
нам учебного процесса 
(«несмотря на общий ус
пех в учебной работе, мы 
имеем здесь и существен- 
(Окончание на 2-й стр.).
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ГОВОРЯТ KomiyiiHCTbi
(Окончание. Начало см. до сессии в красном угол- то «ватной», нет инициа- 

на 1-й стр.). ке кипела культурно-про- тивы, живинки. Вернее,
ные недостатки»... Идет светительная работа. Но инициатива была, взялись 
их перечисление). А вот 60 процентов студентов строить общежитие. От- 
-механизм, благодаря ко- РФФ живут на частных крылись большие возмож- 
торому были достигнуты квартирах. Условий для иости для оживления ком- 
успехи, и несогласован- занятии, как правило, нет. сомольской! работы: для
ность всех его деталей. Воспитательной работой укрепления коллектива, 
из-за чего имеются «не- во внеучебное время они приобретения практиче- 
которые недостатки», не не охвачены. Отсюда ских навыков, широкой 
раскрыты, не показаны, плохая успеваемость боль- постановки воспитатель- 

В выступлениях комму- шинства из них, нередки ной работы. Но комсо- 
нисТов эта нота тоже зву- случаи аморального пове- мольское бюро, видимо, 
чала не очень отчетливо, дения. оказалось не на высоте.
Так, профессор М, С. На ФТФ другое про- Энтузиазм быстро про-
Горо.хов сказал: «Сделано центное соотношение сту- шел, остались одни труд- 
еще не все, есть резервы дентов, живущих на ча- ности. Работа на стр'ои- 
для повышения успевае- стных квартирах и в об- тельстве общежития пре- 
мости», но названы они щежитии, большая часть вратилась в простую се
не были. их обеспечена общежити- рию воскресников с той

Поверхностный разго- ем. Тем не менее пробле- лишь разницей, что про
вор получился и о роли ма «домашнего» воспита- ходят они каждый день, 
партгрупп, созданных ния здесь стоит также Засушили такое начина- 
при кафедрах, о курато- остро, и так же. как на ние!
рах, о повышении ответ- РФФ, по-настоящему вол- Комсо.мольцам ФТФ 
ственности общественных нует коммунистов. Среди есть чем гордиться: сту- 
органнзаций факультета старшекурсников процве- денческая дружина. В ней 
как одного из резер- тает карточная игра, на- 70 человек. Есть и спец- 
вов повышения успевае- рушается распорядок. Яс- дружина, возглавляемая 
мости> улучшения воспи- но, что как бы хорошо ни коммунистом Ю. В. Роза- 
тательной работы. работала .парторганиза- новым. Дружиной задер-

Какие задачи стоят пе- ция, одна она не в состо- жано 27 карманных во- 
ред факультетом? Их оп- янии справиться с этими ров, 4 грабителя. Розанов 
ределил декан — доцент вещами. Большую помощь и лучший дружинник 
В. В. Поттосин. должны оказать комсо- Добровольский в прошлом

— Работа оживилась, мольская и профсоюзная году удостоены прави- 
дела стали лучше. Отри- организации, тем более, тельственных наград.
!1,ать это, конечно, нельзя, что это их прямая обязан- Как же оживить рабо- 
Если тонус этот сохра- ность. Но, к сожалению, ту комсомо.чьских орга- 
пим, то сделаем много. не всегда комсомольцы ннзаций РФФ и ФТФ?

ЗАДАЧИ; сами проявляют инициа- Если сгруппировать
1. К'адры, особенно тиву, а ждут толчка из- все предложения, то вы-

звено среднего состава — вне. глядеть они будут так.
кандидаты паук. . . Выход из положения: Оживить работу кафед-

2. Оснащение .табора- 1. Строится новое об- ральных «прожекторов»,
торий. щежитне, которое в значи- комсомольских бюро, соз-

3. Лучше организовать тельной степени сократит дать головные « комсомоль-
работу со студентами в процент живущих на ские прожекторы» фа 
общежитии. квартирах.
ОСТРАЯ ПРОБЛЕМА

В гербарии им. П. Я. Крылова
Томское отделение Все- ного произведения было ной Сибири» принадле- 

союзного ботанического возможно только на бога- жит самому П. Н. Крыло- 
общества в память осно- текших материалах гер- ву. При жизни его вышло 
вателя гербария Порфи- бария Томского уннверси- из печати 6 томов. Закан- 
рия Никитича Крылова тета, представляющих чивали труд после его 
ежегодно устраивает флору не только Сибири, смерти его ученики и
«Крыловские чтения». 6 но и всего Советского главные соавторы— Б. К. 
марта состоялось Кры- Союза и многих стран Шишкин и Л. П. Серги- 
ловское чтение, посвя- мира. Этому способство- евская. Том XII, дополнн- 
щенное окончанию 12- вало также наличие при тельный, уже писала одна 
томного труда П. Н. Кры- гербарии уникальной бо- Л. П. Сергиевская. С по
лова «Флора Западной танической библиотеки и следними страницами XII 
Сибири». Во вступитель- крупнейшей Научной биб- тома выяснилось, что в 
ном слове председатель лиотеки университета. Западной Сибири растет 
общества проф. В. В. Ре- На создание этого тру- 3380 видов растений, со- 
вердатто отметил крупное да потребовалось 45 лет. ставляющих растнтель- 
значение этого труда для Печатание его продолжи- "ный покров этой обшир-
познания богатейших рас- дось 37 лет. Весь труд территории. Многие
тигельных ресурсов За- издан на средства Том- из них являются практн- 
падной Сибири. На этом ского отделения Всесоюз- чески ценными и нсполь- 
труде воспитались многие кого ботанического обще- зуются в промышленно-
поколения ботаников. Он ства.
имеет всесоюзное значе
ние и высоко ценится со
ветскими и зарубежными 
учеными.

Соавтор «Флоры Запад
ной Сибири» Л. П. Серги
евская сделала доклад о 
том, как создавался и из
давался этот многотомный 
труд, какие принципы 
были положены в основу 
изложения материала, 
последовательно выдер
жанные во всем издании. 
Создание этого капиталь-

сти, здравоохранении и
Главнейшая роль в на- сельском хозяйстве.

эту школу партийные 6iq- бюро. Коммунисты про- 
ро факультетов смогут должают свою повседнев- 
оказывать постоянную и ную, кропотливую работу, 
действенную помощь. .р ГЛУМОВА.

s!c;>5

Много общих .задач, не- Г. ЕПОНЕШНИКОВА.

По итогам сессии БПФ — третий факультет 
ТГУ. Было бы интересно услышать на состоявшем
ся собрании самих комсомольцев, узнать причины 
их успехов, выяснить недостатки.

Выступление зам. декана Л. С.Миловидовой пока
зало общее состояние дел. Основные недостатки все 
те же: неумение 1-го курса распределять свое рабо
чее время, появление шпаргалок на некоторых эк
заменах, нежелание да и неумение отдельных групп 
работать самостоятельно. Вопрос о распределении 
дня, пожалуй, наиболее интересен. Многие перво
курсники сдали сессию значительно ниже своих воз
можностей. И причина здесь вовсе не в лени, скорее, 
в противоположном. Так, некоторые первокурсники 
занимались по 16— 18 часов в сутки. Тимонин, на
пример, занимался всю ночь перед экзаменом. В 
итоге — завал. Многих прельщала тишиной ночь, 
и кое-кто перешел на ночной образ жизни. Очень

оригинально сдавал А. Махннин. Он готовил пред
мет до тех пор, пока не выучивал его на «отлично». 
Сейчас у Махиннна все экзамены, которые он сда
вал, оценены на «отлично», но три до сих пор не 
сданы.

Доклад Миловидовой был содержателен и интере
сен. Выступавшая затем Грянникова очень робко 
говорила об отсутствии связи треугольников с учеб
ной комиссией, А. Емельянова рассказала о работе
нсо.

Решение собрания — повысить посещаемость 
студентов, своевременно сдавать недифференциро
ванные зачеты, улучшить работу бюро и культмас
совых секторов. В целом оно выполнило свою зада
чу. Но серьезного разговора все-таки не состоя
лось. Не было слышно ни голоса самих студентов, ни 
анализа ошибок. Сами комсомольцы молчали. А го
ворить нуншо было о многом.

В. СЕРГЕЕВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

0 3  мартовского альбома
Фотоэтюд в. Коваленко вас

писании «Флоры Запад- В. АНТОНОВА.

решенных проблем у пар
тийных организаций фн- 
.зико-технпческого и ра
диофизического факуль
тетов.

Это явно недостаточ
ный темп роста партий
ных рядов, повышения 
качества успеваемости, 
улучшения организации

___ культетов, а на их базе нового набора студентов,
2. Но пока сохраняется органи.зовать школу ком- недооценка работы по

За отчетный период настоящее полоя;ение, сомольского актива, для политическому воспита-
воспитательная работа на нуншо создать какой-то работы в которой пpи  ̂ нию студентов.
РФФ заметно оживилась, орган па факультетах, ко- влечь ветеранов комсо- Закончились собрания.
Этот вопрос неоднократ- торын проводил бы работу мольской работы. Через избраны новые составы
но обсуждался на парт- среди студентов, жнву-
группах кафедр, партий- щих на квартирах, 
ном и комсомольском ПОМОЧЬ
бюро. Преподаватели ре- КОМСОМОЛИИ 
гулярио посещают студен- Комсомольская органи
ческое общежитие, там зация РФФ стала какой- 
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Говорить нужно о многом

ФОТОИНФОРМАЦИЯ

Есть еще один кандидат филологических 
паук! 17 марта это звание получила Евдокия 
Михайловна Пантелеева.

Свою диссертацию Евдокия Михайловна 
посвятила одной из неизученных тем сибир
ской диалектологии.

Предмет ее нсс.ледования — говоры Кеме
ровской области.

Горячо поздравляем с научным успехом!
Снимок В. Коваленко.

Если Вам и нтер есно  у зн а ть  о 
проблем ах т у н гу с с и о го  метеорита, 
О сер еб р исты х  об лаках  и о м н о 
гом  д р уго м , увле ка тел ьно м  и 
серьезном» если вам хочется  по
сл уш а ть  об э кс п е д и ц и я х  а ква л а н 
ги сто в  на Я по нское  море и озеро  
И ссы к-К ул ь , посм отреть  э кс п о н а 
ты  и л и те р а тур у  двух  б ольш и х  
в ы ста во к  КСЭ и «СКАТа», то  п р и 
ход ите  на вечер и н те р е сн ы х  
встреч, ко то р ы й  состоится  в к о н 
це м арта в Н аучной  б иблиотеке . 
На вечер пр и гл а ш а ю тся  студенты  
ун и ве р си те та , п о л и те хн и ч е ско го  
и н с т и ту т а  и д р у ги х  вузов города. 
Кроме вы ста во к , б уд ут  интересны е  
вы ступ л е н и я , пр осм отр  ф ильм ов, 
сн я ты х  у ч а с тн и ка м и  эксп е д и ц и и  
КСЭ и «СКАТа». Мы ждем  
на наш  вечер.

?

Письмо в редакцию

Мнение юристов?
Участие трудящи.хся в о.храпе общественного поряд

ка, в борьбе с правонарушителями выражается, в ча
стности, в активной деятельности добровольных на
родных дружин.

Если проанализировать работу отрядов народных 
друлсии вузов Кировского, района за январь и февраль, 
то мы увидим, что по-прежнему успешно работают 
дружины Т11РнЭТа и ТИП.

В :-)Т11х двух организациях нет срывов как по микро
району, .так и по районному масштабу. Явка на дежур
ства членов этих друисии всегда хорошая.

Л как работает народная друлшиа нашего Томского 
••осударствепного университета? При подведении итогов 
за последние 2 месяца выяснилось, что она заняла 
предпоследнее место среди дружин вузов района. Пер
вое место присуждено среди вузов ТПРиЭТу и второе 
место— ТПП. Разве народная дружина ТГУ не в состоя
нии работать лучше? У нас имеется юридический фа
культет, на котором учатся сотни студентов, будущие 
юристы, они и должны возглавить эту работу.

Мне кажется, это будет очень правильная форма: 
юридическому факультету взять на себя ответствен
ность II контроль за работой народной дружины ТГУ.

Член штаба ДНД Кировско
го РОМ И. НЕГРЯ, студент- 

заочник ЮФ.
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