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— Пролетарии всех стран, соединяйтесь!С ОЛНЕЧНОЕ, сияю

щее снежными ис
крами утро словно при
звано было подчеркнуть 
торжественную значи
тельность момента. По 
древним томским ули
цам, хранящим память 
о первых революцион
ных демонстрациях, кон
спиративных квартирах, 
выдающихся борцах за 
власть Советов, томичи 
шли на площадь Рево
люции.

Красивая, славная 
традиция: преемники и 
продоллсатсли в празд
ничном марше демонст
рируют свои достиже
ния перед светлой па
мятью старших поколе
ний.

На площади, в полы
ханья красных знамен—  
памятники геооям оево- 
люции. Торжественным 
мерным шагом проходят 
мимо воины. Грациозны 
в легком красивом дви
жении —  спо рте ме ны. 
Живыми, «солнечными 
зайчиками» переливает
ся колонна школьников. 
Зто идут неистощимые 
оптимисты и энтузиасты 
с сияю щ иш  глазами. Эго 
наше будущее, уже 
сегодня дающее заявку 
на новые достижения.

Впечатляющей, мощ
ной лавиной идут том
ские студенты и уче
ные. Студенты —  лицо 
нашего города. Торжест
венный и лирический 
многотысячный моло
дежный поток вспыхи
вает то величавой рево
люционной песней, с 
которой шли на борь
бу отцы и деды, то без
удержным весельем, хо
хотом, танцем, блеском 
остроумия.

Ш агают рядом уни 
верситет и ТПИ. Эти ву

зы —  одни из лучших 
в стране, что подтвер
ждено вручением им Па
мятных знамен.

Оформление универ
ситетской колонны —  
своеобразный рассказ о 
сделавном, о целях, меч- 
•тах и стремлениях на
шего славного коллек
тива.

По ч е т  н ое пр а во 
возглавить колонну 
предоставлено коллекти
вам СФТИ и ХФ. Они луч
ше других справились 
с выпо.чнением пред
праздничных обяза
тельств. Юристы и ис
торики сумели отра
зить в оформлении 
своих факультетов ис
торию страны и гумани
стические, прогрессив
ные устремления совет
ского народа в борьбе 
за мир.

Идут колонна за ко
лонной: ученые, студен
ты, рабочие, интеллиген
ция Томска —  города, 
который свято хранит 
свои революционые тра- 
дииии.

Мы помним вас, ра
бочие -  желе 3 н одо ро ж -  
ники, соженные черно
сотенцами в 1905 году; 
мы чтим вашу память, 
борцы за власть Сове
тов, погибшие в застен
ках колчаковской контр
разведки; мы верпы 
вашим идеалам общест
венного устройства, 
строители социализма в 
предвоенные пятилетки 
и его защитники в годы 
Отечественной войны!

Доказательство то
му— Казахстанская це
лина, сказочный Нефте- 
град, сотни разработан
ных и реализованных 
научных идей, десят
ки  тысяч мо
лодых дипломированных 
специалистов, успехи
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благоустройства родно
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о чем рассказала демон-

_  страция томичей на
гйШ1ШШ1Ш1Ш1Ш11ШШШ11111111ШЦ1]ШШШ1Ш1ШШПШ111Ш11ШШШ1ШШШ1ШПШ1П1111111111111Пт111П11П11111111111111ПП111пт11П|

площади Революции у  
подножия памятника 
великому Ленину .

Наш корр.

С о к у р с н и ц а
^  в о ю  группу, 

поавило. хогюп
как

' правило, хорошо по
знаешь в колхозе, когда 
ты уже не абитуриент, 
но еще и не первокурс
ник. А вот курс — это 
уже во время учебы.

Когда мы стали перво
курсниками ИФФ, то 
долгое время пригляды
вались друг к другу.

Говорят, что друзей 
не выбирают, они сами 
находятся. Мы не иска
ли друзей, просто хо 
тели лучше узнать друх 
друга. Что ты за человек. 
Хорошим ли ты будешь 
товарищем? Кем ты бу
дешь для группы? Эти I. 
многие другие вопросы 
тревожили каждого. 

Лекции, семинары,

практические занятия 
шли своим чередом. И 
как-то само собой полу
чилось, что эта черново
лосая, коротко острижен
ная девушка привлекла 
к себе наше общее вни- 
.мание. Незаметно вошла 
в нашу новую студенче
скую жизнь.

Наташу Ковалеву мы 
находили везде: кафед
ральное ли бюро, учеб
ная комиссия или фа
культетское бюро — 
всюду она брала себе 
какое-нибудь дело, всю
ду была нужна.

Сейчас Наташа учится 
на IV курсе. Она — за- 
меститель секретаря по 
организационной работе 
3 факультетском ком
сомольском бюро, А  это

очень не просто — орга. 
низационная работа. По
судите сами: любое соб
рание, вечер первокурс
ников или факультетскиц 
вечер (да мало ли обще- 
|стванных мероприятий!) 
— все это нужно орга
низовать. И всегда боль. 
Шую часть работы дела
ет Наташа.

Я, например, не могу 
понять до сих пор. когда 
она все успевает. Кроме 
общественной работы, 

оча уже четвертый год 
сдает сессии на пятерки, 
три года занимается на
учной работой.

Ее курсовые работы и 
доклады по топонимике 
Свидетельствуют о тща
тельном изучении топо
нимической литературы. 
1 Н екоторые считают,

ТОВАРИЩ 
РАССКАЗЫВАЕТ 

О ТОВАРИЩЕ

что студента, занимаю
щегося научной работой, 
нельзя отвлекать общест
венными поручениями. 

А по-моему, только сту
дент, успевающий де
лать и то. и другое, по- 
настоящему сможет под
готовить себя для даль
нейшей работы после 
окончания университета. 
И Наташа, на мой взгляд, 
живет так, как нужно.

Этим летом Наташа 
в числе лучших студен
тов факультета побывала 
в Германской Демократи
ческой Республике. Она 
и это не захоронила в се
бе. Много интересного 
рассказала нам о своей 
поездке.

О. Д ЕМ ЕХИ Н А,
JV к. ИФФ.

П о ч е т н ы е  ч л е н ы  
к о м с о м о л а  Т Г У
у  студенчества нашего А. А. Вилисов, Э. В. Лу-

универсигета славное ис
торическое ■ прошлое. 
Особенно у передовой 
части — комсомольцев 
Наше поколение универ
салов может по праву 
гордиться заслугами сво
их старших товарищей— 
учителей.

Решением бюро коми
тета ВЛКСМ ТГУ от 1-го 
ноября за многолет- 
нюю активную комсо
мольскую работу были 
приняты почетными ком
сомольцами работники 
СФТИ г. г. Гошин,

гин, Н. К. Сычева, В. Н. 
Кислицына, Б. А. Са
вельев. Ветеранам
Т1'У профессорам И. М. 
Разгону, А. И, Киму и 
коменданту 3-го уч. кор
пуса Н. Д. Радыгину на 
торжественном совмест
ном вечере ИФФ и ЮФ 
были вручены почетные 
комсомольские билеты. 
Убеленные сединами
старшие товарищи были 
приняты почетными чле
нами ленинского комсо
мола.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ
Это произошло в Томске 

в предпраздничные дни.
На ступенях СФТИ сто

ят взволнованные члены 
президиума: старые боль
шевики, преОставители 
партийных и ооществен- 
ных организаций города. 
Строгие ряаы почетного 
караула воинов-автоматчи- 
ков. Вся площадь запол
нена студентами, рабочи
ми, школьниками.

Открывает митинг се
кретарь горкома КПСС 
А, И, Бортников. Выступа

ют профессор уни
верситета И. М. Разгон, 
старые большевики. Их 
взволнованность передает
ся слушателям.

Когда старые коммуни
сты возлагают к памятни
ку венки, раздается трое
кратный залп салюта.

Под звуки «Интернацио
нала» участники митинга 
проходят мимо па.п.чтника.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
ПАВШИМ БОРЦАМ РЕ
ВОЛЮЦИИ!



Р е ш е н и я  
ЦК К П С С -  

в ж и з н ь

этого ТРЕБУЕТ ВРЕМЯ!! х р о н и к а
самы й  молодой

Редакция газеты обратилась к сотрудникам ка
федры истории КПСС с просьбой поделиться с чи
тателями своими планами претворения в жизнь 
исторического Постановления ЦК КПСС «О мерах 
по дальнейшему развитию общественных наук и 

повышению их роли в коммунистическом строи
тельстве».

Вот что рассказал нам доцент кафедры кандидат 
исторических наук М. С. Кузнецов.

IВ ОСТАНОВЛ Е Н И Е 
■■Ц К КПСС «о мерах 

по дальнейшему разви
тию общественных наук 
и повышению их роли в 
коммунистическом строи
тельстве» коллектив ка
федры истории КПСС 
университета встретил 

как важнейший документ, 
определяющий пути улуч
шения преподавания и 
изучения истории партии.

Кафедрой разработан 
перспективный план его 
реализации.

Намечено, в частности, 
значительное усиление 
н а у ч н о  - методической 
работы преподавателей. 

На заседаниях кафедры 
и методических комиссий 
станут чаще обсуждать, 
с я вопросы, связанные с 
совершен с т в о в а н : ^ е м  
форм и методов проведе
ния учебных занятий. В 
целях повышения качест
ва семинаров, более глубо
кого изучения студента, 
ми произведений класси
ков марксизма-лениниз
ма будут систематически 
практиковаться доклады 
и рефераты сту
дентов по первоисточни
кам; преподаватели наме
рены приглашать на за
нятия старых большеви
ков, шире использовать 
наглядные пособия, ор
ганизовать итоговые тео
ретические студенческие 
конференции по отдель
ным темам семинаров.

Кафедра решила под
готовить издание межву
зовского сборника по 
проблемам научной ме. 
тодики преподавания ис
тории КПСС.

Нам кажется весьма 
целесообразным проведе
ние городских конферен
ций пс( обмену опытом 
методической работы в 

вузах Томска. Необходн. 
МО также добиться уве
личения в учебных пла
нах часов на проведение 
учебных консультаций, 
так как при существую, 
щих условиях, занимаясь 
с 200—300 студентами, 
преподаватель не в со-

стоянии даже запомнить, 
не то что дойти до каж
дого из них.

Известно, что успех 
деятельности любого 
учебного заведения зави
сит во многом от соста. 
ва педагогов. Поэтому 
на кафедре истории 
КПСС проявляется забо
та о постоянном повыше. 
НИИ науПной квалифика
ции преподавателей. На. 
учные -работники, за. 
вершающие подготовку 
диссертаций, полностью 
или частично освобож
дены от педагогических 
поручений. Установлен 
систематический конт
роль за выполнением пре
подавателями индивиду, 
а.льных планов научной 
работы. Организуется ка
федральный семинар с 
обсуждением рефератив
ных докладов по пробле.

I мам историографии и 
I источниковедения, а так-

ясе методики ведения 
исследовательской рабо
ты. Создаются творче
ские коллективы по вы. 
полнению монографиче
ских трудов, связанных с 
историей партийной орга
низации Томска, универ
ситета, революционного 

движения и социалисти
ческого строительства в 
Сибири, по подготовке 
сборников воспоминаний 

борцов за власть Сове, 
тов, участников Великой 
Отечественной войны.

Имеется в виду значи
тельно улучшить руко
водство аспирантурой.

Для облегчения коор. 
динации научных иссле
дований и предотвраще
ния дублирования преду- 
смотре н выпуск библио
графического указателя 
научных работ, выпол
ненных на кафедрах ис
тории КПСС вузов Том
ска в 1956— 1967 гг.

Вместе с этим следует 
сказать, что настало вре. 
мя серьезно улучшить ор. 
ганизацию труда препо
давателей. Кафедра ис

тории КПСС ТГУ—опор
ная. Она имеет 38 аспи
рантов. Кроме того, к ней 
за помощью постоянно 
обращаются работники 

многих вузов и научных 
учреждений Сибири и 
Дальнего Востока. Чте
ние и рецензирование 
диссертаций и науч. 
ных статей является обя
зательным. Она отнима
ет у преподавателей ка
федры массу времени, а 
в объем научно-педагоги
ческих поручений не вхо
дит. Томичам совершен
но недостаточно мест пре
доставляется в институт 
повышения квалифика
ции при МГУ. Затрудня
ет работу преподавателей 
и незначительность в 

стране массовых научных 
и популярных изданий по 
истории СССР и истории 
КПСС.

Состоявшееся партий
ное собрание кафедр об
щественных наук уни
верситета поставило пе
ред коммунистами . кон
кретные задачи по вы
полнению Постановления 
ЦК КПСС в области 

учебной и научной рабо
ты. В его решении на
шли отражение и пути 
повышения действенности 
идейно - политического 
воспитания студентов:

j укрепление связей пре
подавателей в воспита

тельной работе с партий- 
но-комсомольсн)им акти

вом факультетов, орга
низация вечеров вопросов 
и ответов и т. д. На ка
федре истории КПСС 
создана группа лекторов, 
международников для 
чтения лекций студентам, 
признано необходимым 
шире использовать лмно- 
готиражную газету «За 
советскую науку» в вос
питательных целях.

Очень важно, чтобы 
Постановление ЦК КПСС 
об общественных науках 
претворялось в жизнь 
всем коллективом уни
верситета. Только в этом 
случае нами будет ус
пешно решаться поста
вленная партией зада
ча —- готовить не толь
ко знающих свое дело 
специалистов, но и ак
тивных строителей ком

мунистического общества.
М. КУЗНЕЦОВ, 

доцент.I
i в  связи с расширенными тре

бованиями- к математической под
готовке спецналнстов.эконоиистов 
на факультете с 1966 г. стали про
водиться практические занятия на

злектронно-вычислительных маши
нах счетного центра г. Томска.

НА СНИМКЕ: практические за
нятия на ЭВМ студентов факуль
тета.

1955 г.
Организовано эконо.мическое отделение на 

экономико-юридическом факультете. Первый на
бор 75 человек.

1960 г.
Первый вы пуск снециа.аистов с :-жономичес- 

ким образованием —  60 человек.
1963 г.
Создание самостоятельного ;-)конпмическо1'о 

факультета в составе двух кафеду).
1964 г.
иткрытие учебной лаборатории счетной тех

ники;
1966 г.

Создание на факультете новой кафедры —  
организации и планирования промышленны.ч 
предприятий.

1966 г.

Открытие научной ;1абпраторпи :-псономичес- 
кнх исследований.

я м к ш ь
( м т  и н о й п и

ИП?

За последние два года экономистами универ
ситета защищены одна докторская н три кан- 
дидатски.х диссертации, представлена к защите 
одна кандидатская диссертация.

За время существования факу.дьтета по,дготов- 
лено н опубликовано 150 научных работ и учеб
ных пособий, готовится к печати 12 работ.

Наши цели и задачи
Наша партия про

являет большую забо
ту о развитии народ
ного хозяйства, о по
вышении эффективно
сти производства. Од
нако обеспечить высо
кий уровень развития 
производства можно 
лишь в условиях со
вершенствования эко
номической работы и 
повышения роли эко
номистов на предприя
тиях.

С о ц и алистическое 
народное хозяйство, 
представляющее со
бой сложный ком
плекс различных от
раслей и производств, 
требует повышения 
научного уровня пла
нирования, широкого 
использования мате
матических методов и 
современной вычисли
тельной техники,
дальнейшего развития 
теоретических и при
кладных экономиче
ских исследований, 
э к с п е р иментальной 
проверки выводов и 
предложений эконо
мической науки и 
п р о и 3 в о дственной 
практики.

В этом направле
нии ■ и осуществляет
ся подготовка эконо
мистов и научно-ис
следовательская рабо
та преподавателей и 
студентов нашего фа
культета.

На факультете
имеются лаборатория 
экономических иссле
дований, лаборатория 
счетной техники, ко
торая может быть 
приравнена к машино
счетной станции.

Выполняется хоздо
говорная тема по раз-

раоотке перспектив 
развития производи
тельных сил Томской 
области по заданию 
Госплана РСФСР 
(научный руководи
тель доцент В. Ф. 
Васютин).

Преподаватели и 
студенты факультета 
продолжают начатую 
в 1965 году работу 
по изучению перспек
тив развития нефте
газоносных районов 
Томской области (на
учный руководитель 
ст. преподаватель 
К. Н. Вьюков). Часть 
этой работы нашла 
отражение в изданной 
монографии, которая 
отмечена первой пре
мией имени академи
ка Обручева.

Значительная ра
бота проводится по 
изучению эффектив
ности осуществляе
мой экономической 
реформы по внедре
нию НОТ и хозрасче
та, по повышению на
дежности и долговеч
ности технических 
средств (руководители- 
— доц. Н. П. Олин- 
ко, доц. В. Ф. Васю
тин). ь  этом учебном 
году намечается рас
ширить эти исследо
вания. В них примут 
участие преподавате
ли, выполняющие 
диссертационные те
мы и разрабатываю
щие спецкурсы (А. И. 
Горюнова, Г. К. Гав- 
ло, Л. 3. Маркман, 
Л. А. Афиногентова 
и другие).

Осуществление эко
номической реформы 
на предприятиях на
ходит отражение в 
учебной и воспита

тельной работе, про
водимой на факульте
те, в научно-исследо
вательской работе 
студентов.

Прошедшая науч
но-студенческая кон
ференция показала, 
что студенты факуль
тета правильно пони- 
ма1Ът экономическую 
политику партии, осу
ществляемую на сов
ременном этапе, и 
проявляют большой 
интерес к теории и 
практике социалисти
ческого хозяйствова
ния. Высокой оценки 
заслуживают пред
ставленные на науч
ную к о н ф е р е н- 
цию доклады студен
тов — Б. В. Нагор
ного, Л. Е. Бурмак, 
Т. С. Корольской, 
Т. В. Леоновой, 3. А. 
Щербаковой, Л. И. 
Ротштейн и других.

Экономический фа
культет — самый мо
лодой в университете, 
п р е п о д авательские 
кадри факультета 
комплектуются в ос
новном из его выпуск
ников, проходящих 
подготовку в целе
вых аспирантурах.

За 12 лет своего 
с у щ е с т в о в а н и я  
факультет выпустил 
636 экономистов, ра
ботающих в вузах и 
техникумах, началь
никами экономичес
ких лабораторий,
плановых отделов и 
экономистами пред
приятий.

На факультета ма
ло студентов-отлич- 
ников, низкий про
цент обучающихся на 
«хорошо» и «отлич
но», много студентов,

имеющих удовлетво
рительные оценки.

Повысить качество 
подготовки экономи
стов — основная и 
неотложная задача 
факультета. Особенно 
много предстоит сде
лать в повышении 
качества математиче
ской подготовки сту
дентов, главным об
разом, по математиче
скому программиро
ванию, механизации 
экономической ин
формации и плановых 
работ. Предстоит ко
ренным образом пе
рестроить производ
ственную практику 
студентов.

Повышение качест
ва подготовки эконо
мистов требует более 
эффективного исполь
зования учебного вре
мени, улучшения са
мостоятельной работы 
студентов, устране
ния дублирования и 
описательной части 
отдельных курсов.

Нельзя не сказать 
и о перспективах раз
вития факультета, ко
торые связаны с пе
реходом на пятилет
ний срок обучения, 
улучшением структу
ры учебного плана за 
счет введения курсов 
НОТ, внутризаводско
го планирования.
Предполагается, что 
изучение определен
ного цикла дисциплин 
будет завершаться 
с о о т в е т с  твующей 
практикой, например, 
технологической, на 
вычислительном цент
ре и по составлению 
т е X п р о м финплана 
предприятия.

На факультете соз

даются необходимые 
условия для развер
тывания работы ма
шино-счетной станции 
с таким расчетом, 
чтобы дипломные и 
курсовые работы сту
дентов, а также их 
научные исследова
ния, выполнялись бы 
с использованием со
ответствующих счет
ных машин.

И с п о л ь з о  ванне 
счетных машин на 
практических заняти
ях по конкретной 
экономике повысит 
качество занятий, 
точность .экономиче
ских расчетов, даст 
возможность решать 
более трудоемкие и 
сложные задачи. Ве
дется работа для соз
дания группы препо
давателей и студентов 
по разработке про
блем программирова
ния с использованием 
в ы ч и с л и т е  льного 
центра. Эту работу 
будут возглавлять 
оканчивающие в 1968 
году аспирантуру на
ши выпускники С. И. 
Ильюшонок и Н. Е. 
Чугунов. Значительно 
расширится и набор 
студентов. Так, на 
дневное обучение уже 
в этом году принято 
75 человек, в пер
спективе прием -уве
личится до 125 — 150.

Коллектив факуль
тета мобилизует свои 
усилия для успешного 
выполнения постав
ленных перед ним за
дач, на повышение 
качества подготовки 
экономистов, которым 
Советская власть, как 
указывал В. И. Ле
нин, представила пер
вое слово в обеспече
нии высокой эффек
тивности социалисти
ческого производства.

И. БОРЩЕВ, 
декан ЭФ.

Трудовая слава нашего университета сла
галась нз лепты многих студенческих коллек
тивов, в том числе и другкиого коллектива ЭФ:

НА СНИМКЕ: студенты 951—952 групп 
на прокладке теплотрассы по проспекту Ле* 
иина весной 1967 г.

Полезное содружество
ПЕРВЫХ дней 
организации в уни

верситете эконо.миче- 
ского факультета уста- 
ЖЕ1илось тесное сот
рудничество ©го с ка
федрой иолитичеекой 
экономии. Создался 
как бы единый коллек
тив эконо-мистов уни- 

■вэрситета.
Факультет й мафед- 

)за имеют единые пар
тийную и профсоюзную 
организации, 'методоло
гический семинар; с 
каждым годом укрепля
ется творческое содру
жество в области на
учных исследований 
В студенческом науч
ном кружке политиче
ской экономии подав
ляющее большинство 
составляют студенты- 
экономисты.

Такое содружество 
дает положителькый 
эффект как для фа
культета, так и 'ДЛЯ 
кафедры.

Наиболее квал1ифи- 
цированные 'И опытные 
работники кафедры по
литической • 'эиано- 
.мии—проф. Бычков 
А. ’П., до'ц. Евсеев 
М. П., ДО'Ц. Могиль- 

'НИ'Цкая К. И., Смирно
ва Р. А., Сурин М. А. 
я  друпиа '№сот,но де-< 
лятся своим опытом в 
1научной, педагогачес- 
ко'й ,и обЩ'ественной ра
боте с работниками 

, сравнительно молодо
го коллектива факуль
тета. Они являются 
членами ученого сове
та факультета, прини- 
-мают участие в 'рабо
те факультетской учеб- 
во-методи'ческой комис
сии. Научный руково
дитель факультетской 
лаборатории экона-ми- 
ческих исследований 
В. С. Цитленок полу
чил подготовку в аспи
рантуре ,на кафедре по
литической экономии. 
Вое ©опросы дальней
шего развития факуль.

тета обсуждаются сов
местно, т. к. они близ
ко касаются и кафед- 
ры.

Подавая свой -голос 
в пользу ■открытия в 
университете економи- 
ческого отделения, а 
позднее и факультета, 
ПОЛИТЭК01НОМЫ понима
ли, что это немало 
пользы принесет 'И для 
кафедры. Им'енно на 
этО'М факультете ка
федра проводит более 
:к'ва лифидирова н я  у  ю 

работу — общ'ий курс 
в наибольшем 'объеме, 
руководство курсовы- 
.лти и дипломными со
чинениями, осущест
вление ' специальных и 
факультативных 1кур- 
сов 'И семинаров, — 
■предста-вляющую для 
кафедры наибольший 
интерес, стиМ'ул'ирую- 

щую рост сотрудников 
кафедры в научном и 
педагогическом отио- 

ш’еиии.
Экономический фа

культет является глав  ̂
ным поставщиком кад
ров преподавателей по
литической экономии. 
В настоящее время 
половина преподава
телей кафедры — пи
томцы еконо'мического 
фа,культета. А  среди 
молодых преп'одавате- 
лей они составляют по- 
давл'яющее больший, 
ство. Поэтому вполне 
естественной -являетая 
забота 'кафедры полит
экономии о всемерном 
повышении качества 
молодых специали- 
стов-экономистов на 
факультете.

В будущем, конеч
но, будут (должны) 
изменяться,. совер- 
шенствоваться орга
низационные формы 
этого содружества, но 
само оно будет все 
более укрепляться.
П. СКОРОСПЕЛОВА, 

доцент кафедры 
политэкономии, секре
тарь парц(№ро ЭФ,

ТГУ
ПРОДОЛЖАЕМ СМОТР ФА- 

КУЛЬТЕТОВ В ЧЕСТЬ 50-Л Е 

ТИЯ ОКТЯБРЯ

Страна получит спе: 
циалистов, готовых к 
сложнейшим экономи
ческим изысканиям)

На снимке вы види
те группу студентов 
ЭФ в лаборатории 
счетной техники, рабо
тающих с новейшими 
вычислительными ма
шинами.

Экспедиция на север
«Сейчас нужна большая,' разумная, 

научная, глубоко обоснованная работа 
по изучению природы и того, что мы 
можем взять от нее».

Академик М. КЕЛДЫШ.

W  ЭТОМ году эконо- 
мический отряд 

ЭФ в составе комп
лексной экспедиции 
Томского университета 
по изучению, природ
ных ресурсов и эконо
мики северных райо
нов ToMOKOii области 
завершает эко.1юмиче- 
ск-ое обследование на
шей будущей нефтега- 
зод.обывающей про
винции 'В составе Алек
сандровского, Карга- 
оо'кското и Парабель- 
ского административ
ных райоН'Ов.

Экономический от
ряд работает система
тически уже третий 
год в единении с дру
гими отрядами экспе
диции. изучающими

природа'-, .климат, поч
вы, растительность, 
геологию и ‘гидрогеоло
гию, животный MiH'P и 
прочее. В составе 'от
ряда шесть преподава
телей и 'Девять студен
тов вторых — третьих 
KypcoiB.

Все участники во
шли авторами в боль
шой сборник научных 
изданий ТГУ. Первый 
сборник удостоен 'пре
мии 'ИМ. академика Об
ручева. Два студента 
(Иванчик и Васильев) 
удостоены .премий го'р- 
кома ВЛКСМ 'за Л'уч- 
шие студенчестше ра. 
боты. Студенты — 'уча
стники экспедиции: 
Бур.мак и Вороши
лова — выступили с 
интересньгмят доклада

ми на юбилейной- сту
денческой конферен. 
ЦБи, посвященной 5Ш 
летию Октября: 

Интерес к этой ра* 
боте со стороны сту
дентов и преподавате
лей велик. Он рож
дается стремлением 
как можно шире изу: 
чить природные ресур
сы в нашей области я 
определить самые эф
фективные пути их ис- 
П1ользова1гая для: все
мерного развития-эко- 
Н'ОМ'ики 'Области.

В самом деле мате
риалы о природе и об 
экономике северных 
районов области по
служат ‘Ценным посо
бием для разнообраз: 
,«ых проектировок 
развития новых про
мышленных районов в 
ближайшем пятилетии.

К. ВЬКОБ, 
ст. прел. кафедры 

экономика 
промышленности.

Н С О  Н А  
ФАКУЛЬТЕТЕ

На ако:н'амичеоном 
факультете работают 
три экономических 
кружка: научной 'Орга
низации труда, 'эконо- 
М'Ики .промышленности, 
учета и статистики. В 
них участвуют более 
30 студентов.

Интер'есно проходят 
заседания кружка 'на 
кафедре организации и 
планирования промыш
ленных предприяти,й. 
Члены кружка оказы
вают практическую 
помощь в совершенст- 
вов'ании ‘Организации 
труда Томскому элек- 
трола.-ушювому заводу. 
На 'Заседаниях круж
ка 'Горячо обсуждают
ся разработанные, сту

дентами .мероприятия, 
выбир1аютс.я наиболее 
эффективные.

Кружок НОТ пред- 
сгав1ил на научно-сту
денческую конферен
цию комплексную тему 
по заводу. .Груша сту
дентов кружка награж
дена грамотой обкома 
ВЛКСМ.

На кафедре эконо- 
.мики промышленности 
'Студенты занимаются 
воп1росами повышения 

качества продукцш на 
завода'Х, .пр.облемами 
надежности, долговеч
ности !И -экономической 
эффективности. Базо
выми предприятиями 
являются электромеха
нический завод и дру
гие предприятия горо
да.

Кружок на кафедре 
учета и статистики, 

пожалуй, самый мно
гочисленный. Проводя 
эковомичеокий !анализ I

на предприятиях Том
ска, члены кружка по
могают им в улучше- 
'н|йи эк‘ономич1еек10й: 

работы.
НСО факультета 

представило на юби
лейную научно-студш- 
чесную нонференцию, 
лосвящепную бО̂ ле-̂  
тию Советской ‘власти. 
34 доклада.

Л'ртшие работы, сту
дентов награждены 
грам;Отами 'обкома. 
дЛКСМ, горнома. 

ВЛКСМ, райкома 
ВЛКСМ, облпрофсове^ 
та и гра'М'Отами у.ни" 
верситета. Две ра^ты 
представлены к дввв'Ж  ̂
Н'ой ■премИ'И.

Студенты-экономи
сты M'O-ryiT по нраву 
гордиться сВ'ОН'МИ" за
слугами в научно-ис- 
следовательоК'Ой рабо'- 
те.

А . М АРУЩ АК, 
куратор НСО.

Лаборатория
экономических
исследований
D  СЕРЕДИНЕ 1966 

"  года, при экономии 
ческом факультете бы
ла организована лабо
ратория, целью которой 
является расширение 
научно -исследователь
ских работ по обоснова

нию природных ресур
сов Томской области и 
улучшение подготовки 
специалистов ЭФ.

Штат лаборатории
пока невелик: шесть че
ловек сотрудников.
Сейчас мы выполняем

хоздоговорную тему по 
экономическому обос
нованию предваритель
ной схемы, развития на
родного хозяйства об
ласти к 1980 году. Ес
тественно, для выпол
нения ее потребова- 
.юсь привлечение ра
ботников с других ка
федр. Результаты дол
жны быть, получены к 
лету 1968 года.

Кроме того, в плане 
лаборатории стоит ис
следование проблем ис
пользования основных 
фондов в нефтяной и 
лесной отраслях про
мышленности, проблема

организации
.наишнострое-

научной 
труда < 
ни и.

П роведение конкрет
ных исследований по 
развитию производи
тельных сил области — 
главное в деятельности 
лаборатории. Но всякое 
конкретное исследова
ние обусловлено рядом 
методологических и те
оретических моментов. 
Уже сейчас возникли 
некоторые- трудности, 
связанные с отсутстви
ем четкой трактовки 
вопросов оптимального 
сочетания отраслевого

разреза экономики с 
территориальным. Не 
изучены вопросы кри
терия эффективности 
территориальной орга
низации хозяйства.

Известно, что именно 
исследовательская ра
бота способствует бо
лее быстрому развитию 
таких качеств, как са
мостоятельность, твор
ческое мышление, ра- 
зу.чное использование 
своего времени. Жела
тельно по этой причине 
найти формы участия 
студентов факультета в

работе лаборатории. 
Научная деятельность 
лаборатории будет на
иболее эффективной,, 
если удастся «нала.- 
дить» соответствующую: 
координацию', если к 
работе в ней будут при- 
вленены студенты.
Именно таких коорди
нированных действий 
потребуют исследова
ния по проблеме раци
ональной организации 
хозяйства области.

\

I
I

В. ЦИТЛЕНОК. 
зав. лабораториейи.о.

экономических 
ваний.

исследд-



:ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Книги горько плачут...
Собрание открыл мно

гоуважаемый студентами 
ФТФ учебник Щербако
ва «Краткий курс по 
аналитической геомет
рии».

Тяжело опираясь на 
костыли, он- стоял, забот
ливо осматривая ряды 
своих потрепанных кол
лег.

На повестке дня один 
вопрос: о читателях.
— Сколько их? — на
чал докладчик. — Очень 
много. Только ' за 20 
дней октября мы видели 
каждый день в абонемен
те по 500—600 человек... 
Кто приходит? Чаще 
всего первокурсник. Тот 
первокурсник, который 
не представляет себе

гкизни без учебника, но, 
мы вынуждены думать, 
зачастую, не знает того, 
что книги требуют вни. 
мания к себе и бережно
го отношения...

Книги печально заше
лестели страницами.

— Вот этот обрадо
ванный первокурсник та
щит книги в общежитие, 
ставит на полку и... за
бывает о них.

А на другой день, ран
ним утром наш перво
курсник бежит в читаль
ный зал, берет эти же 
учебники и с головой за- 
рывается в страницы, не 
замечая другого, менее 
расторопного, которому 
не хватило учебников ни 
в абонементе, ни в чи

та-льном зале.
Но вот наступает сес

сия, — здесь голос вы
ступающего окреп, уже 
не было жалостных нот; 
звучало одно презрение. 
— Да, наступает сессия! 
Наш первокурсник, вер
нее Марат Шарапов 
(469 гр.) приходит сда
вать экзамен.

В руках у Марата ста
ренький учебник Чеба- 
тарева (1948 г. издания) 
«Геодезия». Шарапов 
спокойно вырывает нуж
ные страницы с таблица
ми. Нам не известно, он , 
ли лично пользовался 
ими или «помогал» дру- ■ 
зьям... Впрочем, для нас 
это все равно. Сдав эк. 
замен, вложив листы в

учебник, Шарапов пошел 
его сдавать.

А  Ю. Д. Абакумов 
(762 гр.) в это время с 
невинным видом подает 
библиотекарю похищен
ный у кого-то учебник 
Щербакова «Краткий 
курс по аналитической 
геометрии».

Учебник Щербакова 
продолжал:

— А кто из вас не 
помнит книг из иност. 
ранного отдела, напри
мер, Р. Киплинга «Про
сто сказки»?! Ох, таких 
превращений не бывает 
и в сказках! Студенты 
761 группы... что они 
сделали с книгами?! Они 
их рвали, они писали в 
них перевод, (заранее 
расписываясь в собст
венном незнании), они 
заливали их чернилами, 
носили в карманах...

ГОБО-

заки-

Горько и больно 
рить такие речи.

Книги согласно 
вали головами.

— Мы, книги, хотим 
слулспть студентам, хо
тим помочь им Б овладе
нии знаниями, но когда 
нас выдают, мы дрожим 
от страха при мыелн о 
том, какими мы вернем
ся... И вернемся ли?! 
Наши ряды редеют. По
смотрите: нет тысячи(!)
наших товарищей. Осо
бенно пострадал иност. 
ранный отдел. Туда не 
вернулось более ЗСО 
книг.

Товаоищи, я заканчи
ваю. Хочу вас призвать 
быть стойкими, мужест
венными. Необходимо

предупредить вновь при
шедшие книги: они ведь 
не знают, что их ожида. 
ет, и могут растеряться, 
потерять веру в студен, 
та. Этого нельзя допу
стить, ибо большинство 
этих трудолюбивых пар
ней и девчат нас ценят 
и почитают. Но мы дол
жны быть находчивыми 
и энергичными, чтобы 
найти управу на безала- 
верных студентов, кото, 
рые преступно с нами 
обращаются. Мы долж
ны апеллировать к об. 
щеетвенности универси
тета. Хотя бы через га. 
зету. У нас нет другого 
выхода.

А. СИНЕОКАЯ,
наш корреспондент.

От редакции: материал взят в учебной библиоте
ке № 2. Надеемся, что студенты названных групп 
осудят варварское отношение к книге своих това
рищей и дадут библиотеке ответ через газету.

ОСУЩЕСТВЛЕН
— Все на сцену, — 

приглашает режиссер чле
нов театрального коллек
тива ТГУ.

До начала спектакля 
еще пять минут, а моло
дые артисты уже у зана
веса. В обычно перепол
ненном зале сейчас лег
кий шум, но откроется 
сцена, и большая взвол
нованность, искренность 
самодеятельных артистов 
покорит зал, встретится с 
тишиной внимания, одоб
рительным искренним 
смехом сидящих в зале.

■ Но пока мы слышим 
голос режиссера Аркадия 
Александровича Хлебни
кова.

— Чтобы было инте
ресно зрителю, вам (ар
тистам) должно быть 
очень интересно!

Эти несколько . минут' 
перед открытием занаве-' 
с.ц, когда сосредотачива
ется эмоциональная си
ла артистов, этот малень
кий митинг с призывом 
выложиться полностью в 
спектакле — особенно 
волнующая традиция те
атрального коллектива.

Традиции — как хоро 
шие привычки —г это уже 
свидетельство крепкого 
коллектива, существую
щего давно. ТК ТГУ 
входит в свой десятый се
зон.

Этот первый юбилей 
особенно волнует старей
ших членов студенческо
го театра, а их много. Это 
Владимир Иванов — ас
пирант университета, Вик
тор Нилов и Светлана То
машевская ■— ассистенты 
кафедр. Эдуард Куликов 
— зав. парткабинетом на 
уч,ной библиотеки, Алек
сандр Казачков — ассис
тент ТИСИ, Алла Рева
зова — редактор моло
дежного Отдела телевиде
ния. Почти все они сту
дентами играли в 1958 го
ду в первом спектакле 
«Женитьба» Гоголя. При
ходили первокурсники,' 
уходили ЬкОйчи'вшиё уни
верситет, а эти шестеро, 
влюбленные в искусство, 
не расстаются ,. с ним по 
сей день.

Но только ли энтузиаз
мом «кор.ифеев» живет 
коллектив? Конечно, нет. 
Каждый год входит не
сколько новых артистов, 
и «старички» к ним . отно'-. 
сятся с большим' внима-'' 
нием. Это тоже одна., из 
добрых традиций само
деятельного театра.
--  Наташа Баркова ' при
шла три года назад. Свой 
«вступительный ..экзамен» 
сдала на" :«отли-чно». 
Взволнованно поблагода
рил Хлебников^прослу

шав прочитанные ею 
стихи. Понравился зри
телю дебют Михаила Го- 
ловчииера, исполнивше
го роль министра неж
ных чувств в пьесе 
Шварца «Голый ко
роль». Покорила Наташа 
Казачкова в драме Брех
та «Страх и отчаяние 
Третьей империи». В об
щем, новички «корифе- 
я.м» не уступают: их ак
терские способности, ак
тивное участие в жизни 
коллектива, незатухаю
щий энтузиазм органи
чески влились в атмос
феру студенческого теат
ра.

К 10-л е т н е м у 
юбилею ТК ТГУ

ТК ТГУ поч;ти ежегод
но становится лауреатом 
городских смотров как са
мый сильный, самый орга
низованный вузовский те
атральный коллектив.

В последние годы театр 
университета называют 
будущим народным теат
ром. Это мечта коллекти
ва. Мечта, за которую он 
борется. Не от смотра к 
смотру ставятся спектак
ли. Театр живет повсе
дневно.

Аудитория драмтеатра 
ушиверситета велика. Ра
бочие завода • ТЭМЗ, 
«Томкабель» ГРЭС-2, 
студенты пединститута, 
Т1Ш, школьники — это 
все зритель ТК ТГУ. Это 
в Томске. А гастроли в 
Асино, Кемерово, по ре
ке Кеть!

Коллектив чувствует 
свою силу. Она пришла с 
умными, внимательными 
режиссерами — ими вос
питана и укреплена.

Недавно в театре меня 
познакомили с Еленой 
Алексеевной Одоевской— 
первым режиссером теат- 
рального коллектива. 
«Вот она какая». — поду
мала я, глядя на седую, 
обаятельную женщину. 
Таких старость не берет, 
никогда не потухает ого
нек неослабевающего ин
тереса к жизни в глазах. 
Ветераны группы часто 
вспоминают об Елене 
А.лексеевне. В прошлом 
она, артистка Томского 
драмтеатра. научи.ла их 
работе с ролью, психоло
гическому проникнове
нию в образ. Постара
лась как-то. передать 
свой профессиональный 
опыт.

— Ребята, дорогие! Ну 
где же ваш волчий аппе
тит? Вы замерзли, прого
лодались. Ешьте захле

бываясь и обжигаясь.
—• Елена Алексеевна, 

мы по ходу действия бу
дем правильно есть, •— 
просят ребята.

— Нет! Нет! Привы
кайте к вещам сейчас. С 
ними вам легче будет 
действовать.

Этот момент, из рэпе 
тиции пьесы Малютина 
«Девочки и мальчики» 
вспомнил Саша Казачков.

Одоевская была душой 
коллектива. Четыре года 
работали студенты под ее 
руководством.

А потом... Потом встре
ча с артистом Томского 
облдрамтеатра А. А. Хлеб
никовым и тоже в течение 
четырех лет плодотворная 
работа с ним. Именно этот 
режиссер зажег в коллек
тиве мечту о народном те
атре.

Большое значение при
давал он ритму спектак
ля.

— Ритм — это желез
ная штука!- Успевайте, 
друзья мои, успевайте,— 
говорил он.

«Щедрый вечер» Бла- 
жека, «Голый король» 
Шварца, «Страх и отчая
ние Третьей империи» 
Брехта — спектакли, от- 
мечешаые чувством ритма, 
четкости, поэтому играют- 
с.ч до сих пор.

Искренность и огром
ная взволнованность — 
главное в самодеятель
ности. Хлебников стре
мился именно к этому, вы
бирая пьесу и вводя акте
ра в роль. Взволнованно, 
горячее, ближе к сердцу 
принимать предлагаемые 
обстоятельства советовал 
он.

— Да ты же холодный, 
как собачий нос, — пре
рывал он репетицию сце
ны и все начинал сначала. 
— По мысли правильно, 
но нуж,но в 125 раз горя
чее.

Коллектив многим обя
зан А. А. Хлебникову.

Год назад его заменил 
актер Томского облдрам 
театра К. И. Краснухин. 
С ним мы все службе и 
глубже познаем тайны ак 
терского мастерства.

Так профессиональные 
актеры, а прежде всего 
внимательные, чуткие лю
ди. влюбленные в свою 
профессию, сумели за
жечь, укрепить в само
деятельном коллективе 
творческие силы. А  сей 
час, в год десятый своего 
существования, эти силы 
настойчиво требуют более 
сложной организации, но
ной формы работы.

С первым юбилеем вас, 
члены ТК ТГУ! '

В. ХАНОВА.

БЕЗЬЯИА (подняла 
с земли дубину и...ста

ла человеком. Ударив ею 
своего волосатого сопле
менника, она стала фехто
вальщиком. Лоб фехто
вальщика рос обратно 
пропорционально разме
рам дубины. Однажды ду- 
6iHia была разрублена ме
чом, н ее владелец перед 
тем, как быть съеденным, 
успел ощутить преиму- 
щэство нового оружия. 
Когда вес меча сократил
ся до того, что его смог 
бы поднять культурист 
средних опо-собностен, его 
заменили благородная шпа- 
Г.1 и азиатская сабля. На
конец, соперникам .надоело 
пускать друг другу 
кровь, и они реши.ш 
удовлетворять свой нео- 
буздз'Н'иый темперамент, 
затупив оружие. Так роди
лось спортивное фехтова
ние.

Эта эв'олюция тр-эдол- 
жалэсь бы и да.пьше, если 
бы на ее пути не встдли 
препятствия. Конец всему 
положили слова председа
теля областного совета об
щества «Буревестник» тов. 
Б. Ф. Иванова:

— В Томске фехтование 
не культивируется и не бу
дет культивмрсваться.

— Но почему же?
—Фехтование не включе

но в спартакиаду област
ного совета. Нет хороших 
тренеров. К тому же мы 
не можем уделять внима
ние - всем видам спорта. 
Для .этого не хватит де
нежных средств и базы.

И это в то вре.мя, когда 
советские фехтовальщики 
одерживают на мировой 
арене самые внушитель
ные победы, когда немно
гие виды спорта в СССР 
могут похвастать облада- 
ниа.м около 700/(1 золотых 
медалей мировых пер- 
Бзнств, когда председатель 
международной федерации 
фехтования признал рож
дение новой, советской 
школы фехтования и ее 
доминирующую роль среди 
других школ!

Томск — студенческий 
город, и фехтование здесь 
развивалось в основном в 
вузах. Можно с уверен
ностью оказать, что свое
му возвикно1вению и ны-- 
нешнему упорному суще
ствованию оно обязано 
А. Г. Щучиину.

Этот человек посвятил 
фе.хтованию 22 года жиз
ни. Приехав в 1950 г. в 
Томск, он на базе общест
ва «Искра» основал сек
цию фехтования. В эту 
секцию стали приходить 
спортсмены из разных ву
зов. И уже в 1951 г. было 
проведено первое первен
ство облоовета «Искра». 
Наступал период расцвета 
ф-е-хтования в Томске. В 
50-х годах 3BCIH клинков 
был - слыш'ПН в опортзала.х 
ТГПИ, ТМИ, ТПИ, ТГУ, 
ТИРиЭТа.

Оказавшись «под кры
лышком» «Буревестника», 
фехтовальщики стали по- 
creniauHo терять свои пози
ции. В 1965 г. сборная го
рода в последний раз вы
ехала за пределы То.мска 
для' участия во встрече 
спортсменов Сибири и 
Дальнего Востока (г. Бар
наул). В настоящее время, 
стабильная секция фехто
вания существует в 
ТИРиЭТе под руководст
вом А. Г. Щучкнна. 
Делаются робки1е попытки 
ваестановить оетщию в 
ТПИ.

Университетские мушке
теры совсем недавно счи
тались одними из лучших 
в городе. Регулярная сек
ция насчитывала в среднем 
30 человек. Ее начал в,ссти 
воспитанник А. Г. (Цучкина 
В. Парашин (60—62 гг.), за
тем руководство взял ква
лифицированный , тренер 
И. И. Симонов. Студент 
РФФ В. Федоров также 
приложил все усилия, что
бы секция не распалась.

Но и здесь любые про
явления энтузиазма натал

кивались на полное равно
душие со стороны спор
тивных руководителей, а 
со времени прихода на 
долл<ность заведующего 
спортзв-иой кафедрой тов. 
Писанко даже на созна
тельную ликвидацию фех
тования в нашем вузе. Ус
ловия, в которые 'была по
ставлена секция, оттолкну
ли от университета лучших 
тренеров фехтования— Си
монова и Щучкииа.

К кочщу 1966 г. секция 
фехтования в ТГУ пере
стала существовать. Пос- ' 
леднке месяцы фехтоваль
щики занимались в зале 
12 шкоды, не вмещающем 
и половины всех Ж'йлаю- 
щих. Скудные остатки 
оружия и спортинвентаря 
хранились в полуразва- 
лпвшемся шкаф.у, и вско
ре предприимчивые школь
ники заинтересовались его 
содержанием; Так из рук 
мушкетеров было выбито 
оружие. Несмотря на это, 
энтузиасты , Цродоли а̂ли 
посещать секцию. Однаж
ды и этому был положен 
конец. Технички школы, 
вооруженные швабрами, 
внезапно напали на безо
ружных фехтовальщиков и 
с позорам их изгнали.

Впоследствии оказалось, 
что университет за три ме
сяца ИИ разу яе оплатил 
аренду зала, и директор 
школы отказался от дого- ' 
вора.

Как ви.дно, ; не энтузиаз- 
мсм еаинюм живо (|)ехто- 
вание. Хотя и энтузиазма 
спортсменов ■ хватило бы 
на м,ноше. Ведь все трене
ры-фехтовальщики работа
ли на общественных нача
лах. Студенты, посещаю
щие секцию, не освобож
дались от физического вос
питания.

Повернет ли .снова фор
туна свой лик к фехто
вальщикам? А может 
быть, это сделают те, от 
кого завиоит судьба фехто
вания в городе и универ
ситете? Хотелось бы, что
бы мушкетеры снова обна
жили шпаги!

И. МАЛИМОН,
бывший тренер секции
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