
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
л  ОНСТИТУЦИЯ — 

основной закон вся
кого парламентарного го
сударства, определяю

щий его политический 
строй, социальные отно- 
шенЯя и права граждан.

Конституции внесены 
в жизнь Европы и Аме
рики волнами буржуаз
ных революций. На поч
ве, расчищенной от фео
дализма, конституции 
юридически закрепляли 
завоевания буржуазии.

Первым актом сакого 
рода в Англии, хотя и не 
облеченным в форму кон
ституции, был «Билль о 
правах» 1689 г. Он опре
делял отношения между 
королевской властью и  ̂
парламентом в итоге бур-' 
жуазной революции 
XVII в. Результаты бур
жуазно - демократической 
революции и создание 
США были скреплены 
конституцией 1787 года, 
которая существует до на
стоящего времени. Первая 
конституция Франции бы
ла утверждена в 1791 г. I 
под влиянием бурного' 
развития демократической 
революции.

Несмотря на все раз
личия во времени, в ус
ловиях создания, эти и 
многие другие конститу-' 
ции всех континентов ми- 1 
ра, принятые торжеству-! 
ющей буржуазией, имеют 
общие характерные чер
ты. Все они провозглаша-■ 
ют капиталистические от-  ̂
ношения, основанные на 
господстве частной собст
венности и эксплуатации 
человека человеком.

Великая Октябрьская 
социалистическая револю
ция впервые поставила у 
власти рабочих и кресть
ян.' Она вызвала к жиз

ни и новый тип конститу
ция, у*верл£Да«ощлх соц» 
алистическне завоевания 

победившего народа.

Именно советская кон
ституция впервые провоз
гласила в качестве основ
ной задачи Советского го
сударства «уничтожение 
всякой эксплуатации че
ловека человеком, полное 
ус гранение д^лсдгия ои- 
щества на классы, уста
новление социалистиче
ской организации обще
ства». Конституция опре
делила форму государст
венной власти, основан
ной на Советах. В отли
чие от конституций бур
жуазных государств, она 
гге только ггрояозд ла..и 
ла, но и гарантировала 
свободу союзов, собраний, 
совести и другие права, 
равноправие граждан не
зависимо от их расовой и 
национальной принадлеж
ности.

Восьмым съездом Со
ветов СССР а декабря 
1 ьаб года была едино
гласно утверждена кон
ституция СССР, и потому 
день О декаоря счигаетея 
всенародным празд.1Иком 
— Днем Конституции.

Эта конституция отра
зила победу социалисти
ческого схроителбства в 
СССР. Она определила 
руководящую роль Ком
мунистической партии в 
строительстве социализма 
и отменила всякие огра
ничения избирагельноя 
системы. На основе этой 
конституции до настоя
щего времени все органы 
власти снизу доверху из
бираются на основе все
общего, равного, избира 
тельного права при тай
ном голосовании.
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И январе этого года ко
митет ВЛКСМ и профком 
ТГУ объявили соревнование 
на лучшую учебную группу 
университета в честь 50-ле
тия Советской власти.

Целью этого соревнова
ния было повысить успевае
мость и качество знаний 
студентов, активизировать 
комсомольскую, обществен
ную и научно-исследова
тельскую работу в группах.

Одним из основных крите
риев оценки при подведении 
итогов соревнования явля
лась активная деятельность 
комсомольской организации 
группы по улучшению учеб
ного процесса.

I И вот подведены итоги.
] Первое место заняла 041 

группа эконо.чического фа
культета (староста В. Ми
рошниченко, комсорг Т. По
пова, профорг В, Дубицкая).

Второе место —232 груп
па геолого-географического 
факультета (староста
В. Дьяконов, комсорг 
Л. Злыгостева, профорг 
Р. Огурцова).

Третье место присуждгн- 
но юристам.

В соответствии с положе
нием о соревновании 941 
группа награждается гра

мотой ОК ВЛКСМ, зано
сится на Доску почета уни
верситета и премируется ту
ристической поездкой в лю
бой город Советского Сою
за.

Комитет ВЛКСМ желает 
группе и в нынешнем году 
успехов в учебе, обществен
ной и научной работе.

Рассказ о том, как груп
па-победительница достиг иг 
первенства, читайте на 
3 стр.
На снимке (слева напри го): 
группа студентов 941 гр.: 
Т. Попова, Л. Рудобабг, 
3. Щербинина и С. Дени
сова.

Фото А. Карпова.
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парткоме

Т Г У
28 ноября на заседа. 

пни парткома универ
ситета обсуждалась ра
бота партийной орга. 
низацгш кафедр обще
ственных наук по пре- 
творешпо в жизнь ГгО- 
становления ЦК КПСС 
«О мерах по дальней, 
шему развитию обще
ственных наук и новы, 
шегшю их роли в ко.м- 
мунистическом строи
тельстве».

Было принято решё. 
иие, направленное на 
активнзагщю работы 
кафедр в этом направ- 
лениии.

Заслушано сообщение 
члена парткома топ. 
Барабанова О работе 
народной дружины 
университета. Партком 
отметил, что народная 
дружина в последние 
месяцы ослабила свою 
деятельность, поставил 
перед дружиной кон
кретные задачи.

Командиром народ
ной дружины ТГУ ут
вержден Н. И. Ланкин 
и начальником штаба 
В. Б. Шабалин.

ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ-

Узнайте их в толпе
— До 1942 года рабо

тал завотделом обкома 
но промышле!Яности и 
транспорту. Затем до 
i»4 4  года был вторым 
секретарем Томского гор
кома партии и после, до 
конца войны — первым 
секретарем, — таи начал 
свое выступление на 
встрече со студентами 
г '! '/  А. И. '1 иркунов, 
член ВЛКСМ с Id АО г., 
BbiiiycKHHK химического 
факультета нашего уни
верситета. .

«ьыл, работал...». Что 
же кроется за этим.'’ 
Очень многое. Первые 
годы после Октября А . И. 
Тиркунов — в отряде 
по борьбе с бандитизмом. 
Потом — годы учебы в 
университете. По оконча
нии был направлен в от
дел Западно-Сибирского 
обкома партии по про
мышленности и транспор
ту.

Но мирные будни на

шей страны были нару
шены нападением фашист
ских орд... Партия в это 
ответствекное для страны 
время ставит А.лексея 
Ивановича во главе 
'1 'омской партийной орга
низации. Здесь и про
явился талант советского 
и партийного раоотника, 
просто человека — А. И. 
’Хиркунова.

В Томск в первые ме
сяцы воины звакуиро- 
в.тли много предприятий. 
Все их нужно было раз
местить, дать жилигца 
раоочим. В здании уни
верситета разместился 
один из заводов. Выло ре
шено отдать под завод и 
нтуч1ную библиотеку.

Но что значило бы за
крыть библиотеку .ц И 
Томские партийные руко
водители во главе с 
А. И. Тиркуяовым нашли 
выход, оиблиотека оста
лась. Завод был размещен 
в другом месте. И таких

дел было много, где нуж
но было проявить умение, 
волю, талант руководи
теля.

Таков старый комму
нист А. И. Тиркунов.

И, наверное, это при
суще волевым, сильным 
людям — говорить о себе 
кратко, скромно.

Именно так начал свое 
выступление и А. Я. Вла
сов — офицер Советской 
Армии, Герои Советского 
Союза, участник боев 
под Каэатином, Нельбер- 
гом, Берлином. Свой 
боевой путь Александр 
Яковлевич начал в зва
нии лейтенанта, команди
ра танкового взвода на 
Дальнем Востоке. С пер
вых месяцев войны А. Я. 
Власов—в действующей 
армии. Во главе маршевой 
танковой роты отправля
ется он на фронт. Свое 
боевое крещение получил 
под Киевом. Участ-

,,вовал в разгроме танко
вой армии Гудериана, 
а когда она неумолимо 
покатилась на запад, за
мелькали географические 
названия: Прут и Днестр, 
Польша и Румыния. Со
ветские войска вскоре по
дошли к сердцу фашизма 
— Берлину. Последний 
рубеж — Шпрее была 
форсирована нашими вой
сками, а вскоре пал 
Берлин.

За участие в этой опе
рации многие бойцы и 
офицеры были удостоены 
высокого звания Героя 
CoBeiTCKoro Союза, в их 
числе был и А. Я. Власов.

Сколько таких людей, 
неприметных на первый 
взгляд, ходит вместе с 
нами по шумным улицам 
города, ездит вместе с на
ми в трамваях, сидит вмес
те с нами в зрительных 
залах кинотеатров. Всмот
ритесь, узнайте их в тол
пе, вспомните их благо
дарным словом!

В. ПРОШИН,
наш корр.
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Голос трубит
медной трубой.

Я говорю
за будущее.

Какими мы

Таким будет
будем с тобой,

будущее

М . Светлов

мы ЗА РОМАНТИКУ
Д АВНО закончился 

«третий трудовой». 
Уже выяснились недо
статки в организации 

бригад, в подготовке и 
назначении командиров 
и т. п. Улсе и выводы 
сделаны из всего этого; 
комитет комсомола впредь 
будет вести формирование 
строительных отрядов и 
подготовку бригадиров и 
командиров задолго до 
летних работ.

Беспокоит другое: по
нашей вине тускнеет 
романтика целинных 
строек, превращается в 
«добровольно - принуди
тельные» отработки по

ложенного срока.
Пусть не оскорбляют

ся старые целинники, 
ведь на самом деле так: 
не поедешь добровольно 
на север, тебя заставят 
месяц работать либо в 
1'омске, либо в области.

Областные организа
ции мало внимания уде
ляют внешней стороне 
формирования целинных 
отрядов. Дав1НО раздают
ся упреки по поводу фор
мы целинников; как 
бледно выглядят наши 
коротковатые рубашки 

по сравнению хотя бы с 
формой москвичей, но
восибирцев!

Комсомольские путев
ки в прошло.и году были 
вручены после оконча
ния работ, а в этом году 
о них вообще забыли.

Очень мало писалось 
о наших студантах-стро- 
и-'елях в «Молодом ле
нинце», в «Красном зна
мени». Корреспондентов 
этих газет, телевидения

приезжало на стройку 
предостаточно. Очевидно, 
они собрали очень бога
тый материал, но мы, це
линники, не могли ви
деть результатов их рабо
ты.

Областному штабу 
студенческих строитель
ных отрядов и обкому 
комсомола нужно, нако
нец, решить вопрос с 
прессой. Томокой целине 
нужна хорошая реклама! 
Делаем мы очень много 
и неплохо, но о нас мол
чат. Обидно!

Чем мы. томичи, хуже 
новосибирцев? Почему
бы нам не организовать 
бригады из лучших сту- 
дентов-строителей для 
работы в странах народ-' 
ной демократии? Обком 
комсомола мог бы до
говориться с соответст
вующими - организациями 
и послать такую бригаду 
(или бригады) хотя бы в 
качестве поощрения за 
предыдущую добросо
вестную работу на цели
не Томской области.

И финал нашей работы 
(слет целинников-томи- 
чей) проходил слишком 
поздно. Каково под Новый 
год вспоминать о том, что 
было сделано три месяца 
назад, летом?

Если устранить все эти 
крупные и мелкие недо
статки в организации лет
ней работы студентов, то 
с большим энтузиазмом 
студенты-томичи будут ра
ботать на стройках Том
ской области и меньше 
будет «диких» бригад.

А. МАЛЮТИН, 
студент ФТФ.

Ждут большие дела!
В  ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 

ноября, состоялась 
очередная, XXII по счету, 
комсомольская конферен
ция универюитета.

Зал лектория заполнен 
до отказа. Здесь встрети
лись представители ком
сомольских оргапя1заций 
девяти факультетов и 
СФТИ. Торжественный 
вынос знамени. Виктор 
Орлов, секретарь комите
та комсомола, начинает 
отчетный доклад.

С чеш мы пришли к 
юбилею Октября? Вот ос
новные достижения нашей 
комсомольской организа
ции.

По итогам межвузов
ского соревнования в 
честь 50-летия Советской 
власти— по учебной, науч- 
но-нсследовательокой ра
боте и работе с новым на
бором, объявленного гор
комом ВЛКСМ, — наша 
комсомольская организа
ция признана лучшей и 
награждена Памятным 
знаменем.

Лучше других работа
ют комсомольские орга
низации ГГФ, ФТФ, ЮФ. 
ЭФ.

Решением бюро К01мите- 
та ВЛКСМ первое ме
сто присуждено дружно
му коллективу 941 груп
пы ЭФ (комсорг Попова 
Таня). Это итог конкурса 
на лучшую группу, объ
явленного комитетом ком
сомола в декабре прошло
го года.

Заканчивается основная 
работа по написанию ис
тории комсомола универ
ситета. К 50-летию Ле
нинского комсомола мож
но будет говорить об из
дании отдельной книгой 
истории нашей комсо
мольской организации. За 
это мы скажем спасибо

комсомольцам ИФФ, кото
рые взяли на себя это 
хорошее дело.

2 261 студент участво
вал летом в строительных 
работах в области, городе 
и университете. 1 700 000 
руб. освоенных капитало
вложений — вот вклад 
нашего студенчества в 
развитие области. По объ
ему это равняется годовой 
работе целого строитель
ного управления.

По сравнению с про
шлым учебным годом ка
чество учебы возросло на 
1,4в/о и составляет 
47,9о/о при абсолютной 
успеваемости 92,2 проц.

В числе лучших фа
культетов по успеваемо
сти: БПФ — ^солютная 
успеваемость 97,9о/о, на 
«хорошо» и «отлично» 
учатся 54,7о/о студентов.

ХФ — абсолютная ус
певаемость 97,20/п, на 
«хорошо» и «отлично» — 
58,9о/о.

ФТФ — соответствен
но 96,20/„ и 62.2о/о. Это 
наши достижения. Что 
еще нужно сделать? Очень 
многое. Судите сами.

Ком'итет комсомола 
очень мало . занимается 
контролем качества лек
ций, а заниматься этим 
необходимо и возможно 
организации, .насчитыва

ющей в своих рядах более 
500 человек .аспирантов 
и научных сотрудников.

Факультетские бюро 
очень слабо реагируют на 
нарушения учебной дис
циплины. Обычно факты 
пропусков занятий, зава
лов обсуждаются учебны
ми комиссиями и почти 
не передаются комсомоль
ским бюро. Достаточно 
оказать, что в комитет 
ВЛКСМ за год не посту
пило ни одного персональ
ного дела прогульщиков

или лентяев. Комсомоль
ские бюро в лучшем слу
чае ограничиваются ре
комендацией снять кого- 
либо со стипендии, и не 
больше. А  только за про
шедший учебный год за 
неуспеваемость и пропу
ски из университета от
числено более 300 чело
век. Заметьте — ни на 
одного из них не было 
представления общест
венных организаций! Эго 
должно насторожить и 
заставить задуматься ком
сомолию факультетов.

Комсомольскому актиг, 
ву стоят обсудить возмож
ность дачи факультетам 
постоянных поручений с 
тем, чтобы комитет 
ВЛКСМ мог базировать
ся на определенных кол
лективах, т. е. специфику 
факультетов нужно не 
только учитывать, но и 
активно использовать. Ба
за для этого уже есть — 
юристы составляют основ
ную массу общественных 
следофтелей, внештат

ных работников .милиции, 
возглавляют работу опе
ративного отряда. Истори
ки и филологи выделяют
ся агитационной и лекци
онной работой и т. д.

Редколлегиям наших 
стенных газет нужно по
желать четкой периодич
ности и большей злобо
дневности материалов, хо
тя второе уже больше от
носится к комитету 
ВЛКСМ, который обязан 
.организовать систе.мати- 
чесние встречи и обмен 
мнениями редакторов, 
членов редколлегий стен
ных газет.

Надо широко использо
вать созданную при коми
тете комсомола социоло
гическую группу.

Надо чаще проводить 
тематические ко.М1Сомоль-

ские собрания, теоретиче
ские конференции, вечера 
вопросов и ответов, дис
путы. Особенно это каса
ется ФТФ, БПФ, РФФ.

Надо обратить внима
ние комсомольских деяте
лей на полигино-воопита- 
тельную работу в обще
житиях, которая сейчас 
находится на очень низ
ком уровне.

Надо улучшить качест
во политучебы комсомоль
цев. Группы не исполь
зуют того богатого мате
риала, который обобщает
ся нашими студенческими 
лекторами, особенно из 
школы молодого лектора, 
созданной на ИФФ.

Нет в университете 
факультета, где бы само
деятельность функциони
ровала регулярно, обычно 
она возрождается за 2 — 
3 недели до очередного 
праздника. В этом вина 
не только факультетских 
бюро, но и комитета 
ВЛКСМ.

Превратить молодеж
ные клубы и объединения 
по интересам в опорные 
базы комитета ВЛКСМ 
по организации досуга 
студентов — вот наша 
ближайшая задача!

Необходимо большее 
внимание к факультет
ским бюро и комсомоль
ским организациям науч
ных сотрудников со сто
роны партийных органи
заций факультетов.

Новому комитету ком
сомола, избранному на 
XXII конференции, пред
стоит большая работа по 
учету всего того, что бы
ло сделано, и дальнейшим 
поискам новых фор.м ра
боты. Пожелаем ново.му 
составу ко.митета ВЛКСМ 
успешной деятельности!

Т. МАКАРОВА, 
наш корр.

«Прометей», газета ГГФ, признанный лидер 
факультетских стенных газет, посвятил конфе- 1  
ренции специальный выпуск.

Рисунки, перепечатанные нами из этого выпуска, 
в особенных комментариях не нуждаются.

К вопросу о материальном обеспечении.

Знакомьтесь; Геннадий Доронин!

Не снимке: Г. Доронин,

— Пож|алуй, можно.,; 
—согласится читатель,— 
Посмотрим, чем же он зна
менит.

Нет, нет, сенсации не 
будет. Доронин ие за
щитил кандидатской дис
сертации в 12 лет; с 
царской фамилией в род
стве не состоит; в космо
се не был и лететь туда, 
кажется, не собирается 
(по крайней мере, он об 
этом никому ничего ни 
гу-гу).

Это обыкновенный че
ловек, главная особен
ность которого — жить 
для людей, жить по чка- 
ловскому принципу; «ес

ли уж быть, то быть пер
вым...».

Но он не честолюбив. 
А  то, что третий год под
ряд ходит в комсомоль
ских вожаках, это нико
им образом не противо
речит моему утвержде
нию, поскольку инициа
тива исходила целиком от 
сотов'арищей по курсу, 
подметивших его незау
рядные способности ор
ганизатора.

Это одна сторона до- 
ронииского характера. И 
эго далеко не все, что хо
чется М;не оказать.

Трудовой семестр мо
жно смело назвать инди
катором студенческих

характеров. Те, кому при
ходилось работать хотя 
бы месяц плечо в плечо 
по 12— 14 часов в сут
ки (а наш рабо1чий дань 
растягивался иногда до 
16 часов), знают, как вы- 
п-укло обнажаются в это 
время человеческие сла
бости.

Были ли они у Дорони
на? Если желание по
мыться в субботу в хоро
шей русской бане с су
хим парком, да так его 
поддать, чтобы ногти 
жгло, — считать слабо
стью, то были. Еще Ген
надий любил полакомить
ся медком. Но, позволь
те, кто ж е из нас устоит

перед таким соблазном!
О физической вынос

ливости Доронина и его 
большой внутренней си
ле можно рассказывать 
много.

Кто скоро есть, тот 
споро и работает. 
Уверяю вас, пословица 
верна, но не во всех слу
чаях. Так, если пальму 
первенства по первой 
части пословицы оспари
вали миогие с перемен
ным успехом, то по вто
рой части Доронин был 
недосягаем.

Воля... она у него есть. 
Однажды нам пришлось 
почти насильно отправить 
его с объекта; температу
ра и кашель. Ушел. Но 
через два часа вернулся 
вновь со словами:

— Скучно одному в 
вагончике. Помереть мож

но с тоски. Я уж лучше 
здесь побуду, глядишь, 
мимоходом поднесу кир
пич-другой.

У него много друзей. 
Думаю, noiTOMy, что он 
бескорыстен в вопросах 
дружбы. Всегда готов 
по.кертвовать даже по
следним, если в этом есть 
необходимость.

Осень. Промозглая сы
рость и грязь. Так уж 
случилось, что иаш заме, 
чательный повар Лена 
должна была уехать. Вы
яснилось: у нее нет теп
лой одежды. Доронин от
дает свою комиссарскую 
куртку. Заболел товарищ. 
Его отправляют в шегар- 
скую больницу, И опять 
Доронин накидывает ему 
на плечи свою телогрей
ку, еще сохраняющую 
живое тепло.

Ничего оеобенного?
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ПО УНИВЕРСИТЕТУ  
С ФОТОАППАРАТОМ

1. Малютин Александр 
— секретарь комитета 

ВЛКСМ.
2. Степанов Геннадий
3. Мамонтов Геннадий
4. Осокина Ольга.
5. Вымятиин Владимир.
6. Головко Анатолий
7. Хохлов Валерий.
8. Петрухина Рита.
9. Мазаева Ольга.
10. Зигура Людмила.
11. Буцук Светлана.
12. Синеокая Анна.

13. Рутенберг Миша.
14. Меркулова Нина.

15. Заграничная Наташа.
16. Ворошилова Люда.
17. Пискунов Виктор.
18. Черняк Эдуард.
19. Рыбакова Жанна.
20. Соколова Люба.
21. Лужанская Надя.
22. Доронин Геннадий.
23. Абдулкадыров Ген

надий.
24. Барнашов Алек

сандр.

25. Шварцбурт Лариса.
26. Красовская Люда.

27. Коваляшкин Павел.
28. Сербай Люда.
29. Гололобов Алексей. 
80. Савельев Сергей.
31. Фомин Василий.
32. Бухтяк Михаил.
33. Роот Артур.
34. Медведев Юрий.
35. Падерина Люба.
36. Качесов Владимир.
37. Ланкин Николай.

38. Чернов Александр,
39. Кузьмин Валерий.
40. Христенко Юрий.
41. Юрова Ольга.
42. Шевнин Аркадий.
43. Тихонов Александр.
44. Шевелева Галина.
45. Козлов Михаил.
46. Аршинов Юрий.
47. Потапов Владимир.
48. Владимиров Миха

ил.

Как пришел успех
Ж> НАШЕЙ группе 

учится 30 человек и 
в общем-то эго обыкно
венная группа. Яркая осо
бенность ее, пожалуй, 
только в том, что она 
очень дружная.

Если анализировать 
причины наших успехов, 
глаиной как раз и будет 
хороший друж!ный коллек
тив.

Начал складываться он 
сразу же после вступи
тельных экзаменов, ког
да группа работала в кол
хозе. Работа познакомила 
и сблизила нас, явилась 
основой тех отношений, 
которые постепенно сло
жились в группе.

Каждый из нас болеет 
за честь группы, ему 
небезразлична судьба 
товарищей. Этим, может 
быть, и объясняется то, 
что до выпуска группа 
дошла в полном составе, 
,не потеряв ни одного че
ловека.

Когда мы учились на 
втором курсе, произошел 
такой случай. Деканат 
у.же совсем собрался от
числять за неуспеваемость 
одну нашу студентку. Но 
реоята такое горячее 

участие приняли в ее

судьбе: ходили в деканат, 
разговаривали с препода
вателем и в то же время 
так помогли девушке в 
подготовке к экзаменам, 
что очередную сессию она 
сдала даже без троек.

И так всегда. Ребята 
вовремя приходят на по- 
М|0 щь товарищу. Это не 
снижает требовательности 
друг к другу. Очень ост
ро й резко прошла в груп
пе общественная аттеста
ция. Она заметно оживи
ла комсомольскую рабо
ту. способствовала еще 
большему сплочению на
шего коллектива.

Группа в целом хорошо 
учится. Неуспевающих 

нет. У нас вошло в прак
тику проводить собрания 
перед сессией. Мы часто 
обсуждаем и текущую 
успеваемость, результаты 
контрольных точек. Но не 
это главное. Главное в 
том, что коллектив умеет 
помочь в трудную минуту. 
Мы знаем к кому мож1НО 
обратиться за консульта
цией, по какому вопросу.

При подготовке к экза
менам реоята объединя
ются группами по четыре- 
пять человек. Это позво
ляет быстро оказывать 
помощь отстающим и во

обще. создает гарантию, 
что на экзаменах не слу
чится ничего непредви
денного.

В значительной мере 
наши успехи объясняются 
й удачным 'подбором 

людей в составе треуголь
ника. Все вопросы, цото- 
рые необходимо разре
шить в группе, предвари
тельно обсуждаются тре
угольником и лишь тргда, 
когда мы добьемся еди
ного мнения, вопрос об
суждается в группе.

В группе часто прово
дятся собрания — встре
чи с интересными людь
ми. Наши преподаватели, 
приглашенные на эти соб
рания, проводят беседы 
на различные темы. А. А. 
Ьрок прочитал ряд лек
ций об искусстве. В, Ф. 
Васютин на одном из 

таких собраний рассказал 
о перспективах развития 
Томской ооласти. В. И. 
Слинко — о месте эко
номиста в народном хо
зяйстве и замечательных 
людях.

Многие студенты груп
пы активно участвуют в 
научной работе, занима
ются в кружках. Л. Бур- 
мак и Б. Дубицкая ездили

прошлым летом в Алек- 
сандровокий район в со
ставе комплексной экспе
диции университета.

На XXII научную кон
ференцию наши студенты 
подготовили 12 докладов,
7 из которых были отме-1 
чены грамотами.

Девушки из кружка 
научной организации тру
да изучили состояние ор 
ганизации труда на элект 
роламповом заводе. Мно 
гие рекомендации, кото 
рые сделаны ими в до
кладах. представляют из 
вестную ценность для за
вода. Эти доклады были 
затребованы на завод.

Студенты нашей труп 
пы принимают активное 
участие - во всех меро
приятиях, л проводимых на 
факультете, и сами явля
ются инициаторами мно
гих мероприятии {так бы 
ло с экономической и -̂ 
рой).

Мы часто ходим на 
лекции в обллектории.
В прошло.ч году мы слу-

Растет оснащенность кафедр университета необ
ходимыми учебными пособиями. В ближайшие дни 
вступит в строй и эта вакуумная установка.

На снимке: в лаборатория ХФ.
Фото А. Карпова.

«ТРУД» РАДУЕТ 
о ФАКУЛЬТЕТСКИХ 

газетах пишут неред
ко. Вот и опять в одном 
из предыдущих номеров 
.мы читали рецензию на 
юбилейные газеты. И по
явилось у меня желание 
сказать о газете, которая 
никогда не попадает в по
ле зрения рецензирую
щих.

Я имею ввиду орган
_______________  _ ___ АХЧ «Труд»-, ьще совсем

шали лекции о междуна- недавно kjHh оыла насюль- 
родном положении, о со
бытиях в Китае и т. д.

Сейчас в группе горя 
чая пора — готовимся к 
сессии. Думаем, ч.го и в 
эту сессию не уроним чес 
ти группы.

Г . ПОПОВА, 
комсорг 941 гр.

Кто не горит,
Да здравствует

Н . O cm pokm ii
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тот
пламя

коптит.
жизни!

нечно! Но почему именно 
Доро1НИ1н?1 Видимо пото
му, что его сердце чуть 
горячее чем у других.

Все это прошлое, хо
тя недалекое и незабывае
мое. Каков Геннадий те
перь? 13се такой же, по 
темпераменту более на
поминающий флегматич
ного норвежца, нежели 
оа|нгвинич!ного .аргентин

ца, хотя, если вспыхнет 
вдруг 1какюй-нибудь содер
жательный спор, вы обна
ружите в его речи не 
меньше экспрессии, чем 
в стремительных мазках 
кисти Делакруа. Он будет 
с большим накалом от
стаивать свою точку зре
ния, если уверен, что 
прав, свои убеждения, с 
которыми, как мне кажет
ся, 0IH появился на свет. 
Он не догматик, не рет
роград... Ёго взгляды

претерпевают закономер
ную эволюцию по мере 
того, , как мозг его насы
щается новыми знаниями.

Знания... Он впитыва
ет их жадно, много чита
ет. Кроме правовых наук 
(а оя знает их неплохо, о 
чзм свидетельствуют не 
только результаты сес
сий, но и текущие прак
тические занятйя), его 
интересуют филофосия, 
психология, логика, ис
кусство. Из всех искусств 
его, как юриста, больше 
всего привлекаег искусст
во устного слова, искусст
во речи.

— Мы — юристы! На
ша основная задача — 
отыскакнс истины и ее 
преподнесение в лаконич
ной, убедительной и до
ходчивой форме. В совер- 
шеагстве владеть словом

обязан каждый студент, 
мечтающий стать юрис
том. Он должен быть вы
соко культурен.

— Представь себе 
такое: тебе понравился, к 
примеру, какой-нибудь 
архитейтурный памятник. 
Ты восхищен, а вот по
делиться своим востор
гом не можешь даже с 
товарищами, потому что 
не знаешь названия де
тали, поразившей тебя. 
В лучшем случае ты вы
разишься так: «посмотри, 
какая причудливая заго
гулина вон на той шту
ковине». В худшем — пе
речисляя достоинства зда
ния, всякие там кокошни
ки, фризы, архитровы, 
капители и т. п., ты на
зовешь их одним словом, 
далеко аерадгодорным.

произнося его с различ
ными оттенками.

— Мы в большинстве 
своем не знаем живописи, 
музыки, архитектуры. 
Очевидно нуж1на помощь 
специалистов по эстети
ке... — Так говорил Ген
надий, но он не только

ко нрохогнои iio размерам 
и жалкой 110 OvpOĵ MacLiHK) 
и содержанию, что срав
нение с газетой в naciOH- 
UJ.CM ее виде докаоыааег
раоительн^ю иер^м^ну, 
происшедшую с ней за 
дначри хода.

Эга перемена не может 
не оросихьса в 1лаза да
же равх,од^(шному созер
цателю. Ьисела она в тем
ном, правда, весьма бой
ком «зал'о^Л1ке»  ̂около 
входа в кассу р Всехо не- 
онолько малеиьххих ск  ̂д- 
ных заметок, да и те 
оунвально «выколачива
лись» из люден, нежелав
ших их иисахь. правда, 
нехшохие заметки о де
лах и нуждах адмянистра-
ГлВНО-ХОзннСТВсх.'НОхО ах1-
парата давали ь . Я. Зуб
ков, И. Д. Князев и дру
гие. Но ведь не только 
этим ценна газета, и  ху
дожественных ее достоин
ствах даже говорить не 
приходилось. И так висе
ла она, ничем не приме
чательная, «оледнан».

А вы заметали, что 
сегодняшняя газета АХЧ

говорил, он действовал. Q вряд ли выглядит золуш- 
Однако, не получив долж- 
ной поддержки общест
венности и деканата, до 
сих пор не добился успе
ха в претворении своего 
замысла создать кружок 
этики и эстетики.

В этом году он возоб
новил попытки, к  чему 
они приведут? Покажет 
время, а пока я пожелаю 
удачи этому скромному, 
смуглому парню, живу
щему полнокровной
жизнью.

г .  БОРЕИ, мудеат ЮФ.

кой по сравнению с таки
ми ветеранами славы, как 
«Прометей» или «Грави
тон»? Ну да, в каких-то 
отношениях она им усту
пает. Но уступает в спо
ре ДООТОИ1НЫХ соперни
ков.

Это очень приятно, тем 
более, что у факультет
ских редколлегий и боль
ше возможностей сделать 
свою газету незаурядной. 
И выбор тем объективно 
богаче, и из факультет
ской массы студентов 
всегда проще найти лю

дей. способных занимать
ся этой творческой раоо- 
той (110 лих'хйке вехцей 
учиться в вуз идет наи- 
оилее одаренная моло
дежь {.

t i j  жен был поистине
НеойурлДНЫИ ЭН-Г̂  х̂ йаоМ,
4iOuui сделать гаоегу 
Л.ЛЧ такса, какой сыа 
красуется сейчас на сте
псах у1х.шерсиге1'а — яр- 
Hvxi, Kpacu-iricii, иезуслоВ" 
но содср.Асиелььин. Jria* 
ряду с ;>аме1>ками, посвя-

3’haiviijHu I е«1|Ь'
кым и ираздничихшм датам 
и сооЫхИам, в Ней ао/гва- 
лась тверчесиИе магериа- 
лы̂  ьеиольшае И'Нхс.реС- 
Hi>xe рассааоЫ, очерхш,
ioMopeu.ta, CiViXH. ,зл.̂ до-
Жесха<.‘х1НЫе 3jicMeHii>x в 
содержанаи плхос яркое 

с xop«./iiiiiM 
сфМ и  Mac'i'cjjciBoM 

сделанное, ИоМф!н илИ л и 
цо газеты.

В этом плане убеди
тельным прлМе^>ом явля
ется юоилеанвш ее номер.

Н еки х ирЫ Х ф ил^^ль-
тетских гаосг «Тр^Дх» мо
жет служить уяхе образ- 
хх'зм. Здесь есть материа
лы и о сегодняшней жиз
ни а ХЧ, ее насущных 
ххроблемах и ПроКраСххЫХТ 
looHJieirJHbia материала ис- 
тораческие оооыхия, про- 
исАОДившае в те дна в 
ЮМске, и участие в них 
■НаШехО университета. 
Очень интересны махериа- 
лы под руорикой «доку
менты рассказываю XV/.

Душа газеты, ее ре- 
дакхор, художник, офор
митель Юрии петрувич 
Оухин — хлавныи анер- 
гегик ОКСа университе
та, который уже в течение 
грех лет является почти 
единственным членом ред-
КОЛ.(ХехиИ. Ла НеДаВхХи со- 
Сх Олвшеися ПрсхрСсиОаПОЙ 
ксянференции в нимшдь 
Юрхххи Петровичу Иоора- 
на редколлегия. И мне 
очень хочется пожелать 
Юрию Петровичу и его 
вновь избранным помощ
никам дальнейших твор
ческих успехов.

О, Ж ДАНОВА,
СУ, лаберших
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С'УСПЕШНОЙ ЗАЩИТОЙ!

Новый доктор  н а у к ч

28 ноября состоялась 
защита докторской дис
сертации Людмилой Гри
горьевной Май'дановской 
на тему: «Об адсорбци
онных, каталитических и 
других физико-химических 
свойствах некоторых по
лупроводниковых ката
лизаторов в реакциях 
разложения и окисления 
спиртов».

Людмила Григорьевна 
заведует кафедрой физи
ческой и коллоидной хи
мии с 1941 года. За этот 
период под ее руководст
вом вырос большой кол
лектив научных работни
ков, занимающихся воп
росами адсорбции и ката
лиза. За последние пять 
лет он значительно рас
ширился за счет аспиран
тов.

С 1962 по 1967 г. 
под ее руководством за

щищены четыре канди
датские диссертации. 
Людмила ' Григорьевна 

имеет свыше ста науч
ных трудов, ежегодно 
она вместе со своими 
уч£!:тиками принимает 
активное участие во 
Всесоюзных и -межву- 
зовоких совещаниях и 
конференциях.

/Людмила Гр.тгорьев- 
иа интересуется не 
только теоретическими 

вопросами, но и вопро
сами прикладного ха

рактера. Вместе с сотру
дниками, аспирантами и 
студентами найдены ка
тализаторы для синте
за формальдегида,' за 
что получено два автор
ских свидетельства.

Проведены исследования 
по очистке сточных вод

глин Томской области, 
которые могут быть ис
пользованы Для' очистки 
нефтепродуктов, и • т. д.

Докторская . диссерта
ция Людмилы Грнгорь- 
езны явилась результа
том этой большой на
учной работы всего кол
лектива.

Л. Г. Майдановская 
много сил и энергии от
дает >;рганизации науч
ной работы студентов, 

являясь в течение мно
гих лет бессмесгным ру
ководителем научного 
студенческого кружка. 

Вместе со студентами 
ею опубликовано более 
40 работ.

Не меньше внимания 
уделяет Людмила Гри
горьевна учебно-методи 

I ческой работе. На фа-

ванного преподавателя.
Требовательная к себе, 

Людмила Грйгорьевна 
добивается тщательно
сти в подготовке лекций  ̂
от своих сотрудников. 
Результатом многолет

ней лекторской работы 
явились вышедший в 1961 
году учебник «Термоди- 
«амика» и подготовлен
ное к печати пособие 
«Растворы».

Многим в универси
тете и в городе извес-^на 
Людмила Григорьевна 
как принципиальный 
коммунист, обществен

ник, отзывчивый това
рищ, друг и воспитатель 
молодежи. Она неодно- 
кратно избиралась чле
ном партийного . бюро 
факультета, членом пар
тийного комитета универ
ситета. К ней идут за со
ветом и помощью.

Все ученики, сотруд
ники кафедры желают 
Людмиле Григорьевне 
здоровья, дальнейших 
творческих успехов, быть 
по-прежнему бодрой, 
энергичной, жизнерадо
стной.

Н. ПЕТРОВА,
И. КИРОВСКАЯ, 

доценты ХФ.
Н А СНИМКЕ: 

Майдановская.
Л. Г.

от фенолов, по изучению I культете ее знают как 
сорбционных свойств I высококвалиф и ц и Р 0-

Аудитория внимательно и заинтересованно вслушивается в объяснения 
Людмилы Григорьевны.

НАШЕГО ПОЛКУ ПРИБЫЛО
З А ОДНУ неделю i множитель эксперимен- 

в полтора раза уве- тально определенным па- 
лячилось *11исло Канди- | раметром, однако причина 

датов наук на кафедре оп- расхождений не была вы- 
тико электронных прибо- 1 яснена. Б. П. Кошелеву 

^ ® лаборатории удалось разрешить эту за- 
^ л п сотрудников ! дачу. Серией хорошо по-

А. Г. Боровой, Б. П. Ко- ставленных экспериментов
шелев и Ю. С. Макушкин 
защитили кандидатские 
диссертации. Темы Их ра

он обнаружил, что дело 
заключается в системати
ческой, ранее не замечен-

бот в той или иной степе- ной ошибке методов оп- 
......  ределения числа рассеива

ющих частиц.
Ю. С. Макушкин поя

вился в лаборатории ёще 
будучи студентом 3 кур

ни связаны с рассмотрени
ем закономерностей рас
пространения коротковол
нового излучения через 
атмосферу.

Несколько лет назад в
цикле работ, выполненных са ФФ. Его работа пред 
в лаборатории, подробно ставляет пример верности 
исследовались оптические одной теме. Курсовая, дй- 
свойства облаков. Э ре- I пломная и, наконец, дис
зультате был рекомендо
ван способ расчета неко-

сертация (он, кстати, на
писал ее до официально-

торых оптических зрарак- го срока окончания аспи- 
геристик аэрозоля. Одна- рантуры, куда он посту- 
ко остался невыясненным ' пил сразу после оконча- 
один довольно неприятный ния университета) после-
момент — чтобы теория 
и эксперимент сходились, 
приходилось вводить не- 
■{оторый довольно неопре
деленный множитель.

довательно выясняли воп
росы. связанные с тео
рией спектров некоторых 
молекул. Чтобы точно 
предсказывать прозрач-

Правда, в расчетной схе-1 ность атмосферы для из- 
ме удавалось обойти эту лучения. необходимо с 
трудность, объявив этот I точностью, которая до это

го не достигалась в рас
четах, уметь вычислять 
характеристики спектров 
поглощения. А для этого 
требуется учесть многие 
тонкие эффекты. Автору 
диссертации удалось до
биться поставленной це
ли, проделав исключи
тельно кропотливую вы
числительную работу.

Диссертация А. Г. Бо
рового посвящена изуче
нию рассеяния волн сис
темой частиц. Оказывает
ся, многие физические 
процессы (рассеяние све
та. радиоволны, звука, ча
стиц в ядерньщ реакторах 
и т. п.) могут быть опи
саны в рамках единого 
математического аппара
та. Его разработка и по
следовательное примене
ние и составляют содер
жание работы диссертан
та. Автору удалось с об
щей точки зрения полу
чить ряд уравнений, ко
торые до этого записыва
лись из чисто феномено
логических- соображений.

С. ТВОРОГОВ,
ет. научный сотрудник 

СФТИ.

с  места поднимается 
стройная девушка со свет
лыми волосами и мягким, 
немного грустным голосом 
начинает читать.

О чем они, ее стихи? О 
детстве, о земле, о Родине 
и еще о том, как трудно, но 
интересно жить:

Беда моя—не знаю сере
дин.

Хожу по краешку и
оступаюсь.

Таким манером вряд ли и воцаряется 
до седин

председатель ЛИТО, пыти- тать над словами, чтобы они 
ется расшевелить аудита- были естественны, ботщше 
рию, внимания уделять пбэтиче-

Автор выжидательно по- ской грамоте. Если еСть в 
глядывает по сторонам. Что человеке «искра божья», то 
ей скажут здесь, в этом кру- пусть она будет чистой и 
гу, где за ошибки не щадят, ясной, 
не гладят по головке. Оля А страсти все разгара- 
Кочеткова — заочница и в лись, заговорили о лириче- 
ЛИТО . недавно, . .. скрм герое автора, и рдзго-

Зато мой друг—он самый Наконец встает офици- вор вылился в целую дискус- 
верный друг, альный рецензент Рая Ци- шю. Дошло до того, что 

А недруги пускай о нас рюльникова. Она отмечает его отрицали вообще, гово- 
судачат. положительные и отрица- рили что термин этот в поэ- 

Зато стихи мои со мной тельные стороны стихов.. зию «притянут за уши».
живут, ' В стихах О, Кочетковой Кончили мирно. Решили 

Со мной смеются встречаются, яркие, оЗразные. вопросу лирического героя
и со мною плачут, сравнения, Хорошие кон- посвятить отдельное засе- 

Зато мне много а жизни цовки, глубокие мысли, но дание ЛИТО,
по плечу, тут же, рядом, явные длин- Что касается наших б.ги- 

Не знаю середин и знать цдты неимение четко выра- жайших планов на будущее, 
их не хочи! ' , . то желающих послушать

Звучат последние строки, главное, с учаи и членов ЛИТО мы
нарушения приглашаем в кафе «Пятч-

зить
тишина. Ну подбор слов.

уж это как закон: никто стихотворного размера. На- хатка».
Дожить возможно. Только не решается заговорить пер- стораживает некоторая дек- 

я не каюсь. вым. Геннадий Плющенко, ларатйвность. Надо рабо-

Первые старты лыжников

о. МУХИНА, 
студентка ИФФ,

26 ноября лыжники Юрий Уткин (оба ГГФ).
университета одни из пер
вых открыли зимний спор
тивный сезон.

Первыми стартовали 
юноши на 5 км. Быстрее 
всех эту дистанцию про
шел мастер спорта Вале-

Острая борьба завяза
лась на дистанции 3 км

Общекомандного перво
го места добился хорошо 
подготовленный дружный

у девушек. Стартовавзте I коллектив лыжников гео-

женская (обе ГГФ) не культета (19558 очков), 
смогли выиграть друг у i На втором месте — фи- 

- ^ ^ друга и доли секунды, зико-техники (13350 оч-
boL h 05 ми°н. о Третьей была также пред- ков), на третьем -  спорт-время 15 мин. 10 сек. Вто 
рое место занял Иннокен
тий Несмачный, третье —

ставительница ГГФ Валя , смены ММФ (12884 оч- 
Муратова. I ка).

По-прежнему не просну
лись от прошлогодней 
спячки коллективы БПФ, 
ФФ, ЭФ, ЮФ. Пора бы 
спортклубу университета 
всерьез заняться анали
зом спортивной работы на 
факультетах и расшеве
лить бездеятельных.

В. ТОЛМАЧЕВ, 
судья республиканской 

категория, гл. судья 
соревнований.

ВЕСТИ С ПЕДПРАКТИКИ

У р о к  в е Э е ш  

О л я  П о п о в а

Тридцать пар глаз вни
мательно - следят за моло
дой учительницей.

Ольга "Владимировна, 
как- с уважением зовут 
ее школьники, рисует на 
доске схемы горного хреб
та н горной страны.

В классе рабочая об- 
станов1ка, работают абсо
лютно все. Работают де
ти и учитель, показ по 
карте чередуется с рас
сказом учителя, таким 
насыщенным и красоч
ным, что порой ребятам 
кажется — они не в клас 
се, а в сказочной стране 
— Памире, с огромными 
сползающими ледниками, 
с ясным голубым небом.

Из-под внимания моло
дой учитель-иицы не 
ускользнет ни один 
ученик. Ни одной 
пустой секунды урока.

Начиная с прихода в 
класс и кончая записью 
до.машнего задания, все 
ТОЧ1НО продумано.

Опрошено более 20 
учащихся, но отметок по
ставлено всего 3, осталь
ных строгая учительница 
обещала при их хорошей 
работе оценить в следую
щий урок.

Пятнадцать лет рабо
таю учителем в школе и 
вот. когда бываешь на 
уроке такой студентки, 
как пятикурсница ГГФ 
Оля Попова, думаешь: 
хорошая смена растет, 
можно доверить этой 
скромной девушке самую 
строгую и требователь
ную профессию советского 
учителя.

Р. ХОЗАНОВА, 
школа №  45.

ПОПРАВКА 
В прошлом номере на

шей газеты в статье «Ор
лята учатся летать», до

пущены иокажения фами
лий. Следует читать: Кри- 
клина. Подустов, Соло- 
ПИЙ, Дорфман.
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