
Сегодня в номере
Г 9 50 лет назад по улицам нашего города патрулиро

вали колчаковские солдаты. Большевики-подпольщики 
подготовили вооруиенное восстание, чтобы помочь на
ступавшим частям Красной Армии. Восстание потерпело 
порамение- Памяти погибших революционеров был по
священ митинг на площади Революции (стр 2).

@ V Марии Длександрозкы Большаниной учатся и 
студенты, и .преподаватели.

Фоторепортаж на 3 стр.

© День открыттых дверей. Пустынные коридоры уни 
верситета встретили школьников выпускных классов.

Авторы заметок на.З стр. пытаются взглянуть на 
это событие с разных сторон.

® Всегда интересно узнать, чем живут студенты- 
Чем живут первокурсники —  узнать вдвойне интерес
но. Какие они —  эти юные люди, которые пришли за
менить нас? Читайте стр. 2.

Пролетарии Уняяйтесь?

Т ш с к у ю
ГАЗЕТА ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, И ПРОФКОМА 

ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИ
ТЕТА ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА.

№ 13 (930). Четверг, 3 апреля 1969 года. Цепа 2 коп.

На занятии Фотоэтюд В. Хлыновского.

Успокаиваться нельзя!
Таблицы, таблицы, таб

лицы. Мимо них никто не 
проходит. Всех привлека
ет море цифр, в котором 
каждый стремится найти 
то, что радует его лично, 
группу, кафедру, факуль
тет и университет в це
лом.

Вот первая радостная 
цифра: общее I место сре
ди вузов Томска занял 
университет. -Но по всем 
ли показателям? По глав
ному показателю, каким 
является учебная работа, 
мы только на III месте. 
Университет имеет абсо
лютную успеваемость 
8 8 ,8  проц., тогда как 
ТМИ — 95,2 проц., а
ТГП.И—92,3 проц. Столь 
низкая цифра огорчает, и 
она является следствием 
того, что, начиная с 1966 
—67 учебного года, успе
ваемость на большинстве 
факультетов все время 
снижается. Только на ЭФ, 
ЮФ и ИФФ она в эти 
годы все время росла.

На II месте среди ву
зов Томска университет 
по . научно-исследователь
ской работе.

Видимо, нет необходи
мости вдаваться в анализ 
громадного числа показа
телей других таблиц, вы
вешенных в главном кор
пусе университета.

Мы только попросили

ректЬра нашего универси
тета А. П. Бычкова вы
сказать свои соображения 
относительно тех задач, 
которые сейчас встают 
перед всем коллективом 
университета.

Вот что он сказал.
Конечно, . приятно, что 

по итогам 1968 г. «аш 
университет значится сре
ди лучших и ведущих' ву
зов Российской Федера
ции. То, что Томский уни
верситет относится к груп
пе вузов, имеющих луч
шие показатели, и срав
нивается с Ленинград
ским и Саратовским уни- 
верситета.ми, хорошо. Но 
это ко многому обязывает 
и не позволяет самоуспо
каиваться. Каждому дол
жно быть ясно, чтр это 
относительные показате
ли всего за один год и по 
ним нельзя считать, что 
мы всего достигли. Нере
шенных проблем и забот 
еще не так мало.

Нас, например, должно 
волновать то, что показа
тели в разделе «Работа 
кафедр общественных
наук» у нас ниже, чем в 
других университетах.

Наши кафедры общест
венных наук из общего 
числа преподавателей
имеют 4,5 проц. докторов 
и 36 проц. кандидатов на
ук, тогда как- в Ленин

градском университете 
14 проц. докторов и 65 
проц. кандидатов наук.

В целом у нас в уни
верситете только 50,6 
проц. преподавателей име
ют ученые степени и зва
ния, в Ленинградском 58 
проц., а в некоторых ву
зах до 70 проц.

Еще многие аспиранты 
Томского университета за
канчивают аспирантуру 
без защиты диссертации, 
и самое, неприятное то, 
что наметилась тенденция 
к снижению числа успеш
но закончивших аспиран
туру. Так, если в 1967 г. 
в срок защитили 32 проц. 
аспирантов, то в 1968 г. 
— всего 19 проц.

"У йас еще много ка
федр возглавляется не 
профессорами и доктора
ми наук. Всего 56 проц. 
кафедр работает под ру
ководством профессоров в 
нашем университете и 84 
проц. в Ленинградском, а 
по всей группе сравнива
емых вузов — 58 проц.

По научной ' работе у 
пас показатели выше 
средних, но все еще недо
статочно работ по тема
тике, связанной- с освое
нием Сибири и особенно 
ее северных районов. 
Требует улучшения пла
нирование и организация

научной работы, необхо
димо усилить привлече
ние студентов к исследо
вательской работе.

Очень громко нам на
до еще говорить об ус
певаемости. В учебной 
работе у нас все еще ос
тается проблемой большое 
число троек. Не случай
но, видимо, низкое каче
ство обучения сочетается 
с нашим отставанием по 
изданию учебников и ру
ководств.

Низкая успеваемость 
связана также и с воспи
тательной работой. Пло
хая посещаемость заня
тий, дисциплина' в обще
житии, случаи аморально
го поведения, порча иму
щества — вот поводы и 
причины, приводящие к 
большому числу исклю
ченных из университета.

Случаи неявки выпуск
ников на работу по назна
чению тоже являются 
следствием пробелов в 
воспитательной работе. 
Так, в 1968 г. 27 выпуск
ников университета не 
явились в школы для ра
боты по месту назначе
ния.

Все хорошее нас раду
ет, но мы должны больше 
думать о недостатках и 
путях нх устранения.

Наш. корр.

Социалистические
обязательства

коллектива университета 
к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина

УЧЕБНО НАУЧНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
РАБОТА

Выпустить 1779 молодых специалистов.
— Выполнить хоздоговорных тем на сумму 2300 

тыс. руб.; выполнить 49 госбюджетных тем.
Защитить и подготовить к защите 16 доктор

ских и 98 кандидатских диссертаций.
— Опубликовать и сдать в печать; монографий

— 25, сборников «Ученые записки ТГУ» — 18;
учебных пособий — 49, статей — 942.

Обеспечить участие в научно-исследователь
ской работе не менее 3300 студентов.

Ежемесячно проводить методологические ' се
минары, в том числе по темам,- связанным с разра
боткой В. И, Лениньш теории марксизма.

— Провести научные конференции студентов и 
профессорско-преподавательского состава, посвя. 
щенные 100-летию со дня рождения В. И. Ленина.

— Сдать в эксплуатацию спортивный комплекс 
и жилой 90-квартирный дом.

— Освоить 1367 тыс. руб. на строительство акто.
Еого зала, корпуса научной библиотеки и корпуса 
СФТИ. ^

— Начать разработку проектного задания па 
строительство пионерского лагеря и эксперимен
тального участка Сибирского ботанического сада.

ПОЛИТИКО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

— Организовать чтение не менее 1470 лекций 
о жизни и деятельности В. И. Ленина и по другим 
темам.

— Участвовать в проведении занятий в универси
тете марксизма-ленинизма, народных университе
тов культуры, университетов научных знаний.

— Подготовить не менее 50 выступлений по ра
дио и телевидению.

— Дать не менее 30 статей в многотиражную 
газету. «Красное знамя» и «Молодой ленинец».

— Провести в студенческих аудиториях обсуж. 
дение кинофильмов о В. И. Ленине; проводить 
культпоходы на спектакли о жизни и деятельности 
В. И. Ленина.

— Провести смотр художественной самодеятель
ности в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ле
нина.

— Организовать встречи со старыми большевика, 
ми, комсомольцами 20-х годов.

— Организовать тематические выставки, посвя
щенные 100-летию со дня рождения-.В. И. Ленина.

— Подготовить стенд о ходе социалистического 
соревнования в честь 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина.

СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА
— Провести торжественные заседания коллекти

ва университета, коллективов факультетов в честь 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

— Провести спартакиаду университета в честь 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

— Провести соревнования по различным видам 
спорта, посвященные ЮО.летию со дня рождения 
В. И. .Пенииа.

— Провести легкоатлетический кросс с участием 
не менее 2000 студентов и научных сотрудников.

— Подготовить; спортеменов-разрядников — 700, 
мастером спорта — 2, кандидатов в мастера епор- 

,та — 6, перворазрядников — 35.
— Организовать конкурс на лучшую спортивно

массовую работу на факультетах. . .



:ЗА  СОВЕТСКУЮ НАУКУз

Комсомольская 
хроника
Краткая, 
почти

телеграфная 
информация
Прошли отчетно-выбор

ные комсомольские собра
ния’и конференции. Не
плохо к  ним ПОДПОТОВП-- 
лись на ММФ, ИФФ, 
ЭФ и ФТФ

Но-
1. РФФ, ХФ и ГГФ 

провели собрания не во
время.

2. Кандидатуры нового 
состава бюро недостаточ
но обсуждались заранее.

3. Не везде разобрались 
с «еявив.шимися на собра
ние.

4. На ЮФ и РФФ не 
было должной критики и 
анализа 1работы. _

5. Было мало замеча
ний по работе комитета.

Учтите это. комсомоль
цы! Впереди еще много 
дед.

Можем, 
оказывается

На днях бюро комите
та ВЛКСМ заслушало ин
формацию о подготовке к 
смотру художественной 
самодеятельности. ■ Уже 
установлены ориентиро
вочные сроки конце|ртов. 
Первым 11 апреля начи
нает ММФ.

Идет подготовка. В те
чение года на 1 0  факуль
тетах регуляр-но работали 
только эстрадный оркестр, 
«Электрино» на ФТФ, 
танцевальный на истори
ко-филологическом. Сей
час же, накануне смотра, 
откуда что взялось; и та
ланты, и энергия, и -регу
лярность репетиций.

Будь так в течение го
да, наше сам-сдеятельное 
искусство стало бы, что 
говориться, массовым!

КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВОКУРСНИК?

ВПЯТЕРОМ

Чем мы 
хуже?

Целесообразно ли при
влекать студентов техни. 
ческих специальностей к 
лекционной пропаганде?

Физико-техники гово
рят: нет, нецелесообраз
но. О том же говорит со
став школы лектора, в 
ней историки и один эко. 
номист.

Опыт же других вузов, 
от которых мы сильно 
отстали, говорит другое; 
лектором может быть каж
дый студент.

Бюро ВЛКСМ приняло 
постановление о лекцион
ной пропаганде. Намече
ны организационные меро
приятия по улучшению 
лекционной работы в уни. 
верситете.

Школа
комсорга

Рассказом о событиях 
на острове Даманский на
чалось первое занятие 
школы групкомсоргов. 

Закончилось оно обменом 
мнениями по вопросам 
комсомольской работы.

Большинство комсоргов 
избрано недавно, и мне
ния еще не успели отсто
яться. Они больше слушали 
и задавали вопросы. Речь 
шла о ленинском зачете, 
о роли комсорга в группе, 
об его обязанностях— 
быть первым.

После зимних каникул 
в комнате появилась лам
па с зеленым абажуром, 
вешалка, трехлитровая 
банка капусты. Стены ми- 
мозно-желто выбелили, 
повесили шторы, которые 
Оля искала по всему Но
восибирску во время ка
никул (чтоб под цвет), и 
стали жить впятером.

В группе всех вместе 
их зовут «4-50», а вооб- 

I ще-то — Наташа, Оля, еще 
Наташа, Люда и Света.

К-огда они сидят на лек
ции, связи между ними 
очень четко обозначены. 
Оля с Людой. Она зовет 
Людку «моя Ушакова», а 
когда был Людмилин день 
рождения, Оля сказала, 
что 'Ушакова — «счастье, 
посланное ей богом и 
судьбой». «Счастье» — 
очень жизнерадостное н 
решительное во всех от
ношениях.

Наташа-Натали — с 
Наташей. Натали зовут 
Наташиным адвокатом, 
потому что она всегда го

ворит: «Спросите Соловь
еву», — если знает, что 
та готова, но не решается 
выступать на семинаре. И 
вообще старается, чтобы 
Наташа не осталась в те
ни.

Натали куда общитель
нее. свободнее, чем Ната
ша. А та мягкая, аква
рельная какая-то. Но ла
дят они вполне. Правда, 
командует^ кажется, На
тали.

Светка со всеми вме
сте. К ней относятся не.м- 
ножко покровительствен
но, но с удивлением пе
ред ее прямотой. Наташа 
сказала, что Светка даже 
злоупотребляет уже, пос
ле того, как та, прочитав 
стихи одного человека, 
сказала ему: «Все равно 
ты неумный». Еще Свет
ка терпеть не может ком
плиментов, прямо охает.

Все .эти «ниточки» не 
значат, что в комнате рас
кол на группы, потому 
что есть и другие связи. 
Натали и бля — «на
чальство».

Натали — староста, 
требовательный, пытаю
щийся ввести- «террор» 
для нарушителей во всех 
отношениях. Оля ком
сорг, добрый и пугающий
ся своей доброты в рабо
те. Если собрание, преду
предит, скажет: «Приходи 
пожалуйста», — а потом 
половины нет. Света н 
Люда — .самые «мален.ь- 
кие» в комнате. В универ
ситете—сразу после шко
лы. От этого в них много 
общего. .

На двери комнаты с ! 
внутренней стороны _ ви-! 
сит длийнющее постанов- j 
ление — распоряжение 
коменданта комиатрл. (Ко-' 
мендант — Оля). Там уч-. 
тепо все, мытье пола' и 
посуды (от которых ■ н е! 
освободят ни слезы, ни ' 
жалобы, что даже отмече= 
но в постановлении), поз
дние возвращения, даже 
распорядок дня с обяза
тельной зарядкой. Девоч
ки говорят, что Олина 
доброта виновата в том, 
что все это не так уж и 
выполняется.

Оля жалуется, что дев
чонки ее не слушают. 
Так или иначе, но в 8-15 , 
(время подъема) их мож- i

но свободно вынести из 
комнаты вместе с крова
тями — не пошевелятся.

Бывают, конечно, ' по
пытки начать новую 
жизнь. Не. удаются. Прав
да, если надо сдавать за
чет, встают рано и ложат
ся после двух, здесь даже 
невымытый пол прощает
ся.

Обедают чаще всего в 
столовой, ужинают и зав
тракают в оснЬвно'м дома, 
особенно, ес.пи родители 
что-нибудь присылают. 
Уничтожают это всегда 
по-братски. И деньги тра- 
-гят вместе: сначала Люд
милины, потом Светлани
ны и дальше.

В занятиях они стиму
лируют друг-друга.

«Посмотрю, Ольга за
нимается, и мне неудоб
но дурака валять, — го
ворит Натали. — А если 
лентяйничаю, и девчонки 
тоже;'ТО как-то легче, — 
не я одна».

Занимаются они хоро
шо. Если будете искать 
их днем, смотрите в пауч
ке.

После Восьмого марта 
на полке стоят цветы, по
даренные «друзьями ком
наты». Их много.

По субботам и воскре-  ̂
сеньям приходят ■ пить 
чай и разговаривать. Тог
да зажигают ту самую 
лампу, что Оля привезла 
из дома и наз.ывают ком
нату «Клуб зеленой лам
пы».

Эта жизнь, когда ниче
го не скроешь, когда у 
всех на виду, кажется, не 
тяготит их̂  Все все про 
всех знают У кого свида
ние, у кого дома что-ни
будь случилось.

Когда так, трудно быть 
плохим, а хорошим толь
ко казаться.

Светка говорит об Оле; 
«В ней редкое сочетание 
ума и хозяйственности, 
Ольга просто прелесть». А 
Оля о Люде: «Ты знаешь, 
мне нравится, как она за
нимается в секции, она 
как-то очень серьезно к 
этому относится». Дела- "' 
ют открытия друг о дру
ге, радуясь всему лучше
му, считая мелкие стычки 
случайностью. Вот так и 
живут. Всех вместе их 
часто называют «4-50».' 
(Кто выпускает журнал, 
«4-50?» А «4-50» идет 
сдавать английский?). И 
это не зря

А. ПОКРАСС, 
наш корр.

X
у

27 марта на площади 
Революции иостоялся го
родской митинг-реквием, 
посвященный памяти уча
стников мартовского вос
стания 1919 года в Том
ске, зверски замученных 
белогвардейцами.

Почтить память героев 
восстания пришли остав
шиеся в живых старые 
революционеры—участни
ки Томского большевист
ского подп.олья, ветераны 
партии и. комсомола, тру
дящиеся оредприятий и 
учреждений города, стл'- 
денты вузов, учащиеся 
школ и техникумов.

Борьба трудящихся Том
ска, губернии, как и Сиби
ри в целом, против бело
гвардейского режима на
чалась сразу же после 
временного (.в результате 
чехо-белогвардейского мя
тежа) падения Советской 
власти.

Томская подпольная 
большевистская” организа
ция была одной из самых 
сильных в Западной Сиби
ри.

1в начале 1919 г. томс
кие подпольщики готовили 
очередное восстание, в по
мощь регулярной Крас
ной Армии, наступавшей 
на колчаковские части. 
Срок начала восстания 
был намечен на 2 .е марта 
1919 г.

Вечером 2 марта по 
приказу Карла Ильмера 
началось сосредоточение 
боевых отрядов согласно 
йлану выступления.

В 8 часов 15 минут 
произошел взрыв в артил
лерийских казармах, кото 
рый должен был служить 
сигналом к восстанию. 
Но звук его оказался 
слабым, так как не про
изошло запланированного 
взрыва склада боеприпа
сов, и сигнал не был усль-1- 
шан в других районах го
рода. Главному штабу 
пришлось отменить вос
стание.

Колчаковские части не- j 
медленно начали поваль-1 
ные обыски. 4 марта была I 
арестована группа актив-'

 ̂ных подпольщиков, собра- 
j вшихся на совещание по 
! вопросу восстания. Их бы- 
j  ло 16 человек.

В лапы колчаковцев по
пали старые большевики, 
руководители Томской 
подпольной большевист
ской организации Карл 
Ильмвр, Ян Бредис, Осип 
Якимрвич, Григорий Ин
нокентьев, А вместе с 
ними — Соломон Иоффе 
— студент Томского уни
верситета, Сергей Жиха
рев и -.многие, другие.

Выступавший на митин
ге участник Томского под
полья Александр Алек
сандрович Калачев хоро
шо зная многих руководи
телей 'мартовского восста
ния 1919 г

I Александр
' ВИЧ.

С арестом 
j ков враги -на

— Это были люди, силь-i 
:гые духом, преданные делу , 
великого Ленина, делу 
борьбы за Советскую ' 
власть,, за дело ком- 1 
мунизма,- — вспоминает'

Александэо-

подполыци- 
все лады 

кричали, что «раскрыт 
заговор большевиков».

14 дней продолжались 
допросы и зверские пыт
ки арестова-нных.

Но подпольщики ие 
склонили головы перед 
палачами, не выдали сво
их товарищей.

■утром 27 марта их рас
стреляли, вернее полужи
выми зарыли в яму.

Мартовское восстание 
1919 года в Томске по
терпело поражение, но 
вместе с другими восста
ниями в Сибири оно сы
грало большую роль в дез
организации колчаковско
го тыла. Вооруженные 
восстания, сливаясь с 
.мощной волной партизан

ского движения в Сибир!1, 
с действиями регулярных 
частей, привели в конце 
1919 г. к полному разгро
му колчаковщины.

В январе 1920 г., в пер
вые-же/недели после вос
становления власти Сове

тов, трудящиеся Томска в 
торжественно-револ1юцион- 
:-юм трауре перенесли ос
танки замученных колча
к-овцами подпольщиков, 
участников мартовского 
восстания на плошадь Ре- 1 
волюции и захоронили 
здесь в братской могиле, i

Братская могила -та i 
площади Революции свято i 
оберегается томичами. i 
Пионеры города постояч- | 
но несут здесь почетный ; 
караул. - I

i
Клятвой — свято хра- , 

;-шть память о борцах, по
гибших за власть Советов, j 
— звучат выступления на,, 
митинге-реквиеме. I

Горячо и вдохновенно 
говорит Рита- Петрухина]

— секретарь комитета 
комсомо.ла ТГУ. Оконче
ны речи и выступ лештц. 
Под звуки «Варшавянки» 
участники -митинга в-озла- 
гают на братскую могилу 
венки,

В знак траура присич- 
щены знамена. Звучит 
гимн Советского Союз.а, 
гремит залп воинского 
салюта погибшим за 
власть Советов.

Отмечая 50-летие осво
бождения Сибири от кол
чаковщины, мы с благо
дарностью вспоминаек! 
имена всех тех, кто б->- 
ролся и отдал свою жизнь 
за великое дело пролетар
ской революции.

В. СОЛОВЬЕВА, 
председатель Совета 
Томского отделения 
сбщества охраны па
мятников истории и 

культуры.
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I НАШИ ЛЮБИМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ»

НА ЛЕКЦИЯХ М. А. БОЛЬШАНИНОИ
g Ради того, чтобы по- 
I слушать курсы, которые 
I читает студентам Ма- 
* рия Александровна Боль- 
J Шанина, молодые и опыт- 
I ные преподаватели безжа- 
" лостно перекраивают свои 

«удобные» расписания. 
Физики, приезжающие в 

jg Томск, стремятся посе- 
Ц тить ее лекции, восполь- 
1  зоваться малейшей воз- 

монсностью научиться У

замечательного мастера 
своего дела.

Лекции проф. Больша- 
ниной учат физическому 
мышлению, расширяют 
кругозор, помогают «чув
ствовать» физику.

Она сосредотаяикает 
внимание слушателей на 
самом главном, выявляет 
существо вопроса, предуп
реждает возможные ошиб
ки в понимании. Уровень

ее лекции настолько вы
сок, как только допускает 
подготовка аудитории.

Она богато иллюстри
рует теоретический мате
риал анализом важных 
исторических эксперимен
тов, примерами из прак
тики, привлекает искусно 
подобранные демонстра
ционные опыты.

Ежегодно Мария Алек

сандровна пересматрива
ет, совершенствует свои 
лекции. Ее методические 
пособия пользуются боль
шим спросом.

Послушать физику у 
проф. Большаниной — 
это уже неплохая харак
теристика знаний студен
та. 3

3  
»  3W ^Фото II. Кондратьева. i

Д Е Н Ь  О Т К Р Ы Т Ы Х  Д В Е Р Е Й

ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ Цетыре «потому»
на одно «почему»

Время было выбрано 
неудачно: последний день 
каникул,' воскресенье. В 

■ школах проводились свои 
мероприятия. Да и ребят 
в каникулы собрать слож
нее. Но все-таки на весен
ний День открытых две
рей пришло больше 
школьников, чем на зим
ний.' По подсчетам началь
ника учебной части Л. .И. 
Быстрицкого — около 270 
человек.

Подготовку ко Дню от
крытых дверей взял на 
себя комитет комсомола. 
Было дано объявление в 
газете, разосланы пригла
шения в подшефные шко
лы.

В этом году решили не 
собирать всех в одном 
месте для того, чтобы

рассказать об .университе
те вообще, а посылали в 
разные аудитории, в кото
рых шла речь об отдель
ных специальностях. Оп
равдал ли себя экспери
мент? Если,да, то только 
отчасти.

Члены комитета комсо
мола, которые встречали 
выпускников у входа, по
стоянно сталкивались ’ с’ 
растерянностью ребят.

— Какой факультет вас 
интересует?

--  А какие у вас есть?
И студентам приходи

лось каждому школьни
ку давать короткую справ
ку об университете, по
вторяя одно и то же 1 0  
раз.

Таки.м образом, то, что 
раньше входило в офи
циальную часть, стало 
разговором в дверях, по
тому что необходимость в 
такой справке не исчезла.

В какой-то степени тре
вожное явление, что 
школьники, через три ме
сяца получающие атте-i 
стат зрелости, не знают 
еще, куда пойти учиться.

По это не только и не 
столько от их равноду
шия вообще, сколько от 
обилия новых специально
стей, названия которых 
ни о чем не говорят че
ловеку, познакомившему
ся в школе только с эле
ментарной физикой и об
щей биологией., Потому 
всем выпускникам полез
но послушать обо всех 
специальностях, которые 
есть в нашем университе
те.

Но для тех школьников, 
которые уже определили 
свои интересы, несомнен
но большую пользу при
нес подробный, разговор 
об уже выбранной специ
альности.

Очевидно, ’рациональ
нее всего сочетать и ту и 
другую форму, чтобы 
удовлетворить полнее ин
тересы всех.

День открытых дверей 
по традиции — мероприя
тие официальное. Буду
щие абитуриенты встре
чаются с деканами и пре
подавателями факульте
тов. А если бы пришли 
сюда студенты не для то
го, чтобы агитировать с 
трибуны, а просто пого
ворить со школьниками, 
рассказать о студенческой 
жизни! Не все ведь ин
тересующие ребят вопросы 
зададут они деканам. Ор
ганизовать комсомольцев 
для того, чтобы они при
няли участие в Дне от
крытых дверей, — дело 
комитета ВЛКСМ. .

Досадно и то, что одна 
из дверей главного кор
пуса, как раз та, которая 
«вход», была закрыта.

То, что нынешний День 
открытых дверей полу
чился не особенно удач
ным, должно помочь в 
будущем найти более ра- 
циональ'ную форму для 
проведения этого меро'- 
приятия. И не дело ссы
латься на традиции. Если 
они устарели, их надо 
менять.

Н. БАРКОВА, 
наш корр.

В 119 аудитории деся
тиклассники разных шко.А 
Томска слушали декана 
ГГФ В. В. Хахлова о фа
культете, ■ о спеияально- 
стях. Затем, разделив
шись на группы, разош
лись по лабораториям и 
музеям.

На- кафедру минерало
гии пришли те, кто хочет 
заниматься геохимией, 
кто хочет стать геологом.

Перед ребятами лежат 
камни, разньш: цветные и 
черные. Камни кажутся 
молчаливыми и непонят
ными. А. Д. Строителен, 
преподаватель этой ка
федры, ведет беседу о ми
нералах, и каждый ка
мень спешит рассказать 
ему о себе. Пройдет вре-' 
мя, и для этих мальчиков 
и девочек откроется «ду
ша» камня.

— Почему ты хочешь 
стать геологом? — спра
шиваю у девочки в синей 
шапочке.

— Я люблю дороги, 
люблю ходить, преодоле
вать трудности. У меня 
еще мама хотела стать 
геологом, но не вышло. А 
я буду!

— А тебя- что привле
кает? — обращаюсь я к 
юноше, чуть ли не един
ственному здесь.

— Романтика.
Ответ прост, сдержан. 

Хотелось узнать, какая 
романтика, романтика 
фильмов или... А позже я 
увидела, как он настойчи
во и без конца расспра
шивал в музее названия 
минералов. Все стало яс
но.

Я снова и снова задаю 
один и тот же вопрос. — 
Что зовет вас сюда, на 
ГГФ?

Оля (я не называю 
ее фамилии, так как верю, 
что будет не такТ ответила:

— Решила поступить и 
потому, что нравится, и 
потому, что после оконча
ния буду работать у па
пы в институте.

Наташа из 53-й школы:
— Я буду заниматься 

космической геологией.
_ ??
— Я хочу побывать на 

луне. Нет, это не детская 
мечта. Я считаю, что в 
наше время стыдно не 
побывать там.

Люди разные, ответы 
разные. Но хорошо, ког
да в 17 лет есть уже «за
дача жизни», которой не 
изменишь, от которой не
уйдешь, в которой не 
разочаруешься.

А. СИНЕОКАЯ, 
наш корр.

Для учеников выпуск- 
i  ных классов в этот день 

университет открыл две
ри, за которыми хранит 
свои сокровища: герба
рий, музей им. В. В. 
Куйбышева, современные 
лаборатории.'

В конференц-зале пе
ред школьниками высту- 

 ̂ пали представители ИФФ, 
ЮФ, ЭФ. Когда общая 
беседа закончилась, труп-' 
па ребят окружила дека- 

I на юридического факуль
тета А. И. Кима. Разговор 
был задушевный и дол
гий. Андрей Иванович 
Дал много полезных сове
тов будущим абитуриен
там.

Фото А. Басяновича

З а с л у г а
Т Г У

ВЫШЕДШИЕ в свет в 
издательстве ТГУ «Итоги 
исследований по биологии 
за 50 лет (1917--1967)» 
дают всестороннюю харак- 
теристику развития биоло
гических исследований в 
Томске.

Эта книга своей всесто
ронностью вызвала инте
рес биологов Сибири раз
ных специальностей, ибо 
Томск как фундамент си
бирской науки определил 
основные направления ис
следований и указал те 
пути, по которым разви
вались биологические 
проблемы во вновь откры
ваемых биологических уч
реждениях Сибири.

Славная история Том
ского университета, как в 
зеркале, отражает станов- 
Л0вие и развитие биоло
гия в Сибири.

Статьи Б. Г. Иоганзена. 
А. В. Положий, Т. П. 
Славкиной «Развитие био
логических исследований 
в Томске», Л. П. Сергиев
ской «Итоги изучения 
флоры Западной Сиби
ри», В. В. Ревердатто и 
А. В. Положий «Состоя
ние и перспективы изу
чения флоры Средней Си
бири», а также специаль
ные статьи по изучению 
природы Сибири вызыва
ют , чувство гордости и 
патриотизма у каждого 
био лога-сибиряка.

Научные традиции Том
ска продолжаются во мно
гих сибирских вузах. Вы
шедшая Б свет книга вос
крешает среди научной и 
студенческой молодежи 
славные имена крупней
ших ученых Сибири, зало
живших эти традиции.

Книга хорошо издана, 
содержит довольно пол
ные указатели литерату
ры к каждой статье, отра
жающие хронологию раз
работки того или иного 
вопроса.

Издание «Итогов» боль
шая заслуга Томского го
сударственного универси
тета.

Е. Д. ЛОГАЧЕВ, 
заведующий кафедрой 
биологии с общей ге
нетикой Кемеровского 

медицинского института, 
профессор.
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В п е р е д и
Г Г Ф

Проводы русской зимы
16 марта закончилось 

лично-командное первен
ство по лыжным гонкам, 
посвященное 1 0 0 -летию 
со дня рождения В. И. 
Лепина.

Свыше 700 человек 
приняли участие в этих 
соревнованиях, более 300 
человек выполнили раз
рядные нормативы.

Командное первенство 
расцределилось по массо
вости в следующем по
рядке:

1- е место ГГФ — 188 
чел.

2- е место ЭФ— 8 6  чел.
3- е место ЮФ — 75 чел.
4- е место ХФ—76 чел.
5- е место ИФФ — 88 

чел.
6- е место ММФ — 80 

чел.
7- е место БПФ — 49 

чел.
8 - е место ФТФ^—  46 

чел.
9- е место РФФ — 39 

чел.
10- е место ФФ — 21

чел.
При распределении 

мест учитывалось общее 
число студентов дневного 
обучения на факультете.

23 марта в районе боль- 
1НОГО трамплина были 
проведены финальные со
ревнования. В этих состя
заниях имели право уча
ствовать те студенты, ко 
торые стартовали в пред
варительных соревнова 
ниях.

Призовые места на дис
танции 3 км заняли под
руги с ГГФ:

Первое — Валя Попо
ва (15 мин,).

Второе — Валя Лузга- 
нова (15 мин. 52 сек.).
‘ Третье — Таня Орлова 

(16 мин. 1 1  сек.).
На дистанции 15 км 

среди юношей первое ме
сто занял Юрий Конова
лов (ИФФ). Его резуль
тат 2 0  мин. 1 0  сек.

Второе — Василий Ба 
чаев (ГГФ) 20 мин. 51 
сек.

Третье — Павел Про
копенко (ГГФ) 21 мин 20 
сек.

Согласно положению 
обладатели шести пер- 

. вых мест были награж
дены грамотами и приза
ми.

В. ТОЛМАЧЕВ,
главный судья сорев
нований.

Проводы русской зимы. Этот праздник всегда ра
дует, потому что еще хорошо помнятся даже для си
биряков суровые морозы, а по улицам города уже 
делает первые шаги весна...

В прошедшее воскресенье она пришла в горсад. 
Она принесла с собой не по-зимнему веселое ожив
ление; шумные игры, песни, эстрадные выступле
ния.

Еще лежит снег и не по-весеннему прохладно, но 
Дед Мороз уже выглядит невеселым. Ему грустно, 
и оттого, что ушло его время, и оттого, что все кру
гом так радуется Весне. Расставаться всегда груст
но. Встречаться — радостно, потому что встречи 
рождают надежды, а весенние надежды — самые 
радостные.

Фото в. Хлыновского.

о  ТЕХ, КТО ЗАЩИЩАЛ ДАМАНСКИИ.

Второй аттестат В. Каныгина

Издание началось
Появился в продаже ля, ибо позволяет приоб- 

первый том подписного рести по отдельности ин- 
собрания сочинений А. М. тересующие его серии.

Первый аттестат зре
лости Васе Каныгину, де
ревенскому парню из си
бирского села Уралы,, вру
чили учителя средней 
школы. Два года спустя 
ему пришлось держать 
"второй cypoBbiii экзамен 
па зрелость и мужество,

прошедиип! солдатскими 
дорогами путь до самого 
Берлина.

Впереди, метрах в де
сяти, кустарник, высокие 
заснеженные кочки — ук
рытие! Рывок, еще рывок. 
И вот он уже спрятан о г 
пуль. Увидел 'на поляне

когда на размышление; Николая Пузырева, сол
не- было и минуты.

...В 11 часов 2 марта
Горького. Горький всегда Например, варианты вряд |  старший лейтенант Вита
издавался часто и боль- ли представляют интерес 
шими тиражами, но это длй широкого читателя, 
издание особенно радует, но крайне важны для ли- 
потому что оно — особое, тературоведов,- специали- 
Это первое полное, ака- стов
демическое собрание со- Радуют примечания к
чинении великого писате- произведениям в конце
ля, издаваемое по реше каждого тома. Они напи- 
нию АН СССР и Комите- саны так полно, живо и 
та по печати при Совете интересно, что читаются с 
Министров СССР. увлечением не только

Издание будет состоять специалистом, но любым 
из трех серий: первая (25 читателем.
томов плюс 8  томов ва- ,, _ ■ „
риантов) — художествен- Комиссию по подготов-
ные произведения, вторая издания к печати .жде
-  литературно-критиче- позд-ские и публицистические работа, лочется позд 
статьи, третья -  письма. Равить ее с первым успе- 

Такой характер распо- пожелать ^дачи в
ложения ■ произведений „ „ „ v .
очень удобен для читате- А. ниь,илы .-п .ии.

1 апреля- День
J »  *

смеха
Из
студенческой

-

ЖИЗНИ

ВЕЗ с л о в . Рис. Б. Варавы.

Великие за партами
0Мать маленького Эйнштейна пришла и 

школ.у.
— Господин учитель, как мой сын Эйн

штейн понимает физику?
— Весьма относительно.

•  Бойль, пересядьте от Мариотта: вы все
время болтаете о какой-то чепухе.

0  У карты полушарий.
Учитель; Колумб, где вы ищите Индию?
0 Стыдно, Лобачевский, двух параллель

ных провести не можете.

В аудиторию, где идет 
экзамен, забегает студент.

— Поставьте мне двой
ку, профессор, и я уйду.

— Послушайте, уважа
емый, я вас не спрашивал, 
как я могу поставить два)

Я прошу вас — по
ставьте «неуд».

— А, может быть, вы 
знаете на большее? Я не 
могу вам поставить, двой
ку.

— Профессор, Есе- 
так1?...

Нет й нет!

лий Бубенин поднял за
ставу «В ружье!»: в рай
оне острова Даманский 
нарушена государствен
ная граница Советского 
Союза.

Они спешили на по
мощь товарищам, даже 
не представляя себе, что 
их надет. Выдворят китай
ских провокаторов с ост
рова, как это уже случа
лось, и вернутся в под
разделение, — думали 
они, с шутками садясь в 
машину. Дело привычное.

И вдруг!.. Со стороны 
Даманского послышалась 
стрельба. Лица посерьез- 
не.яи. Василий Каныгин 
примкнул магазин, а сам 
подумал: «Зачем китайцы 
стреляют, небось, холо
стыми. Нашли кого пу
гать!».

Он не осознал до кон
ца, что происходит даже 
тогда, когда бежал по 
острову, перепрыгивая че
рез кочки. Стреляли и 
слева, и справа, и впере
ди. Он не боялся выстре
лов и все еще думал: 
«Пугают холостыми...»

Комья мерзлой земли 
ударили по сапогам: пу
леметная очередь бурила 
снег у самых его ног. Он 
плюхнулся на землю. И 
только теперь 
«Стреляют настоящими, 
чтобы убить». Память по
дала все, чему учили его 
офицеры, все, что он,ус
пел изучить на занятиях 
по тактике, и даже то. о 
чем рассказывал отец.

дата своего отделения.
— Ползи ■ сюда! 

приказал Василий.
Теперь они уже вдвоем 

лежали на правом фланге 
подразделения.

— Зачем они стреля
ют? — спросил Пузырев. 
— А нам можно?

На мальчишеские пле
чи Каныгина легла огром
ная ответственность. В 
самом деле, что происхо
дит? Несколько лет под
ряд с китайской стороны 
постоянно шли нарушите
ли, шли толпами и груп
пами, хулиганили, пуская 
в ход кулаки и колья. И 
пограничники вставали 
шеренгой, стеноп, засло
няя собой Родину. Коман
дование повторяло: «Не
гюддавайтесь на провока
цию. Оружие не приме
нять!» И вот солдат спра
шивал его, сержанта: 
можно ли стрелять?

Впереди на пригорок 
высыпала толпа китайцев. 
Они стреляли левее, туда, 
где лежала в стороне цепь 
пограничников — товари
щей сержанта Каныгина.

— Нужно! — сказал
Василий и снял затвор с 
предохранителя. Д:гл
длинную . очередь—на нее 
ушел весь-мацазин. Пере
зарядил. Обожгла мысль: 
«Патроны надо беречь».

пcтнял:^-Кабы знал,'что так слу̂ - 
чится — взял бы полный 
боекомплект-.

Пузырев бил по пригор
ку очередями.

— Бей прицельно, оди
ночными!
Каныгин.

крикнул ему 
Стреляй по

моей* команде, когда пой
дут в атаку. А раненых 
п^ють выносят...

Пузырев кивнул.
Трижды провокаторы 

поднимались' в атаку на 
позицию, которую зафп- 
щали двое пограничников. 
И каждый раз откатыва
лись назад, таща с собой 
убитых и раненых. Двое 
солдат прижимали к зем
ле врагов, которые пыта
лись ворваться на остров 
с фланга. Василий Каны- 
г и п  подметил простую ис
тину: кто больше машет 
руками, кто больше дру
г и х  мечется — либо ко
мандир, либо связной. В 
них и стрелял. Расчетли
в о  и  T0'4Hi3i.

Остались считанные 
патроны.

— Пузырев, ползи за 
боеприпасами! А я пока 
тут, один, — приказал 
товарищу.

Пузырев вернулся че
рез четверть часа, когда 
в руке сержанта остава
лась последняя надежда 
— граната. Вставляя в 
автомат полный магазин, 
Каныгин снова почувство,- 
вал себя сильным. Были 
новые атаки. И он, не об
ращая внимания на брыз-' 
ги грязного снега, выби
ваемые пулями рядом с 
ним, стрелял и стрелял.

Со стороны Китая взле
тела зеленая ракета. По
думал: к чему бы это? 
Прижался щекой к авто
мату, Через овал мушки 
увидел: толпа китайцев 
убегает с острова, унося 
трупы и раненых.

Потом была тишина. 
Он встал в полный рост 
на своей земле. Живой, 
возмущенный, готовый 
вновь драться за эту зем
лю. До конца!

То был второй -экзамен 
на зрелость.

Ев. БУГАЕНКО.
(АПН),

ИЗ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ
Танцы — культмассо- мя коротенькими мысля- 

вая работа, поставленная ми. Применяется^^ также, 
«на иоги». ..—ГГ'' ПТ1Т.

Подсказка — передача 
мыслей на расстояние.

Так сказать

когда сказать больше 
нечего.

Щедрость — черта, по 
мнению студентов, не зна- 

оборот комая экзаменатору.
Ну ладно, уговори- * речи, удобный для запол- Ночь — особенно це

ли! Ставьте тогда тройку.нения пустоты между дву- нптся последняя, исполь

зуется до конца. Перед 
экзаменом ночь всегда ко
роткая, Укоренившееся 
мнение, что зимой ночи 
длнимее, та  практике не 
подтверждается.

Рвение к науке — чув
ство редкостное у иекото 
рых студентов.

Сопромат—наука, вы
зывающая иаибо.тьшее 
сопротивление студентов.
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