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в  декабре 1919 г. из Тай
ги для раэтроада колчаковцев 
в Томск были направлены 
части 30-й дивизии.

17 декабря ,в Томске 
власть перешла в pyiKH соз
данного большев1И1ками Во- 
енно-революционно1го коми
тета, а 2 1  декабря в город 
вошла разведка 2 -й брига
ды 30-й дивизии. Незадол
го до нового года в город 
вступили ocHOBipbie части 
30-й дивизии.

Такю’Вы скупые строки tcs 
героичеаких лет борьбы 
Красной Армии против кол
чаковцев "И внутревней 
нснтрреволюцин на пашей 
томской земле.

С тех пор минуло 50 лет. 
Студенты нашего универси
тета в количестве 46 чело
век решили пройти по ме 
стам боевой славы 30-й ди
визии.

3 декабря утром они прие

хали на поезде в Тайгу, 
здесь позна1К10М1ИШ1сь с исго- 
рическими памятниками, обо
шли места революционной 
славы, а утром 4 декабря на 
лыжах из Тайги направятся 
в Томск по тем же дорогаи'-, 
которыми прошли в свое 
время разведчики 30-й ди-
1ВИВИМ.

Назмечено сделать оста
новку в селах Сураново, Пе- 
тухово, Вогашево. О,дна

группа ЛЫЖЯИ1К01В остановит
ся в Межениновке. В соста
ве лыжников два лектора. 
П. Ведуто расокажег жите- 
ЛЯ1М населенных пунктов об 
освобождении г. Томска. Р. 
Матвеева — об освобожде
нии Томской губернии 50 
лет назад. К двум часам 
дня 7 декабря группа лыж- 
1ВИКЮВ 'ВО главе со студен
том второго курса ФТФ Ел
киным и |руководителями

подразделений В. Климо
вым, В. Коняшкиным, Ф. 
Шавэ,1ЛС1вьш, Ф. Макаровы.м, 
М. Балакиной появятся у 
стен наших девятиэтажек.

В ЗИМНИХ условиях — 
это нелегний маршрут. Но 
он ^ д е т  совершен. Подвиг 
воииоа 30-й дивизии вдох
новляет студентов 60-х го
дов.

Л. ЕФАНОВ, 
зам. нач. университет
ского штаба походов 

«Дорогами славы».
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ГАЗКТА ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ. РЕКТОРАТА. МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО УНИВЕРСИ-

№ 39 (956). Четверг, 4 декабря 1989 года. Цена 2 коп.

1 0 0 -летний юбилей 
Б. И. Ленина —крупней
шее событие в жизни 
каждого советского че
ловека, каждого коллек
тива, большого или мало
го, всей нашей Радины.

Ученые нашего уни
верситета также стремят
ся отметить юбилей вож
дя высокими показателя
ми в учебно-воспитатель
ной и научной работе.

О ходе социалистиче
ского соревнования и вы
полнении обязательств, 
взятых в честь 1 0 0 -ле
тия со дня рождения 
В. И. Ленина, в беседе с 
нашим корресповд^том 
рассказал ПРЕДСЕДА
ТЕЛЬ МЕСТКОМА Н. Р. 
САПУНОВ.

ВОПРОС. Как идет 
выполнение принятых 
обязательств в целом: 

ОТВЕТ. В целом ус
пешно. Существуют все

Интервью с председателем 
месткома Я. Р. САПУНОВЫМ

О ходе социалистического соревнования 
в честь 100-летия В. И. Ленина

необходимые условия для 
выполнения принятых 
коллективом универси
тета обязательств к 100- 
летию В. И. Ленина.

ВОПРОС. Каково по
ложение университета 
среди вузов г. Томска в 
этом плане?

ОТВЕТ. Среди вузов г. 
Томска университет зани
мает ведущее положение.

ВОПРОС. По каким 
разделам работы?

ОТВЕТ. По защите 
докторских диссертаций, 
например. Защищено — 
8 и подано к защите 7 
докторских диссертаций.

По охвату студентов 
научно - исследователь
ской работой наш уни
верситет также занимает 
первое место.

ВОПРОС. Как выпол
няются соцобязательства 
подразделениями универ
ситета и по каким пока
зателям оценивается их 
работа?

ОТВЕТ. Работа фа. 
культетов оценивается по 
трем основным показате
лям; повышение квали
фикации преподавате
лей, учебная работа и 
научно - исследователь
ская работа.

Подведение итогов со. 
ревнования показало, что 
по первому разделу сре
ди факультетов наиболее 
высокие показатели име
ют: ЮФ, ВПФ, ХФ и
ИФФ, где соответственно 
процент кафедр, возглав
ляемых профессорами, 
составляет: 83 проц., 80 
проц., 75 проц., и 57 
проц. На этих же фа. 
кулыетах наиболее ак
тивно идет подготовка 
кандидатов наук через 
аспирантуру и из числа 
преподавателей.

ВОПРОС; Имеются ли 
недостатки, мешающие 
выполнению принятых 
обязательств? И какие?

ОТВЕТ. К сожалению, 
есть. Во-первых, недо
статочна гласность, в ря
де профорганизаций уни. 
верситета нет, например, 
стендов, рассказьшаю- 
щих о ходе выполнения 
обязательств.

Во-вторых, не нала
жен обмен опытом меж
ду профорганизациями 
подразделений. А это 
значит, что не изучается 
и не используется опыт 
передовых, лучших из 
них.

ВОПРОС. Что еще же
лательно сделать, чтобы 
выполнение обязательств 
шло успешнее?

ОТВЕТ. Нам кажется, 
что этому могло бы спо
собствовать развертыва
ние соревнованвя между 
кафедрами факультетов 
и лабораториями нашего 
университета.

К а к и м
О Н

б у д е т ?

В УНИВЕРСИТЕТЕ объявлен 
конкурс на лучший эскиз 

njjas'flrtHHHono оформления глав
ного корпуса и аллеи к Ленинским 
дням.

Победителей ждут три денеж
ных премии. Эскизы будут рас
сматриваться на заседании сове
та по эстетике и 'присутствии всех 
желаюпрх.

Эскизы принимаются в прием
ной naipTMOMa в запечатанном ви

де с пометкой «на конкурс»,. Они 
должны быть вьшолнены в мас
штабе и в цвете. Автор эскиза дол
жен приложить справку о  необхо
димом кошичестве рабочего мате
риала для вьшолнения правднич- 
«ого о|формяения соответственно 
своему замыслу.,

■Последний день приема эски
зов 19 декабря 1969 г.

Э. КУЛИКОВ, 
зав. кабинетом истории КПСС.
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На снимке В. Афанасьева — один из делегатов 
XXIV комсомольской конференции университета. 
Проходила конференция 23 ноября в актовом зале 
Научной библиотеки.

На второй и третьей страницах нашей газеты вы 
прочтете, о чем говорили делегаты конференции, 
узнаете о некоторых делах комсомолии ТГУ, задума
етесь вместе с Лёней Хаютом, как сочетать боль
шие обязанности комсомольского секретаря с увле-- 
чением наукой.

СОСТАВ КОМИТЕТА ВЛКСМ,
избранный XXIV комсомольской

конференцией
Секретарь комитета 

ВЛКСМ
ВЛАДИМИРОВ МИ

ХАИЛ
Второй секретарь ко

митета ВЛКСМ
КЬ-’ЯКЛИНА ТАМА

РА
Оргеектор
Вл'эдимиров Михаил, 
Злобин Евгений, 
Голишева Валентина, 
Аринштейн Ирина, 
Овчаров Александр. 
Фмсанов Василий. 
Учебный
Матвейчук Василий, 
Милограм Людмила, 
Шаталова Людмила.

университета
Идеологический
Кряклина Тамара,- 
Дозморов Сергей, 
Карпов Алий.
Карро Ирина, 
Матвеенко Инна, 
Терещенко Галина, 
Кречмер Инна, 
Бормотова Валентина. 
Вневузовский 
Халезина Людмила, 
Пушкарская Людмила, 
Р.убанов Владимир.н с о
Дербенов Анатолий, 
Кальк Борис. 
Журавлев Михаил, 
Помазан Анатолий, 
Пзтрова Мария.

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ;

1 декабря открылась на
учная конференция по воп
росам геологии и геогра
фии Сибири, посвященная 
встрече выпускников ГГФ 
1958—59 гг.

О конференции читайте 
на 4 стр.

Дрогой 30-й дивизии 
от Тайги до Томска прой
дет группа униведснтет- 
скнх туристов (стр. 1).

Среди них наш кор
респондент. Его репортаж 
появится в ближайших 
номерах нашей газеты.

Поздравляем с успеш
ной защитой доктора ис
торических наук Марию 
Ермолаевну Плотникову 
и доктора физико-мате
матических наук Леонида 
Евгеньевича Попова, 
(стр. 4).

В этом номере мы на
чинаем печатать обещан
ные материалы об уни 
верситетских дружинни
ках (стр. 3).

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ:



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

I
Материалы XXIV
комсомольской
конференции

в перерыве специ
альная комиссия об
суждала список членов 
нового бюро, который 
был представлен на го
лосование.

Фото А. Васяновича.

Искать романтику в буднях
(На страницах вузов- не значит вне всякого вивая которые они смог- митеца надо до конца до- 

С1КИХ мпюгогиражек асе контроля и помощи. В ли. бы улучшить свою водить соревнование на 
чаще, появляются мате- университете пра«тнкова- работу и мнаняе о себе, факультете. Нужна снсге-
риалы о груше «как о т -  лась такая форма привле- Об зт.ом говорилось в
есть», больше пишется о чения 'комсомольцев к прениях.
iijpeniKiiix, спаянных сту- обЩ'ественной деятельно- А соревнование?
дсичеоких 'Коллективах, сти, как коллеитивное по- Надо шире практико-
TcjM же, где такой труп- ручание группам, их отче- в,ахь его не только в уни-
г-ы нет, чувствуется то- ты на бюро, в комитете верситетомом масштабе,
ci:a по ней: «ноэнани'е в iKO.MCoaicwia
0. , 'I—'-1..7 тяготит». «На- призна)ны 
до, чт-'-ы :.ы на занятия наиболее эффективными. 
Ш..И не TO.ibKO затем, что- Пвре1несение центра тя

I пр.',лушать лекцию, жести комоомольской ра- 
и 1 ще чтобы увидеть- боты в группу было глав

ен „ друзьяаги», говорят ным направлением рабо- 
ч-.’Т-.тели МВ'ГУ им. bay- хы 'комитета комсомола в
1. :...ia. Ч'увствуется и же- отчетном году, главным 
л..- .не едияства .более Ш'И- способом повьпцения эф- 
Р'--.!ого — факультетсно- ф;активности всей работы.

общеинститутского. в  этом же направле- 
сЖизнъ комсомольская нии работали бюро фа- 
складывается из работы 'культетов. Работали по-

В докладе были

Они были |л внутри факультета 
'конференцией ,jj даже 1внутри группы

ма работы с первым кур- 
С'Осм —• единый, общий, 
университеисний план с 
учето.м всех подразделе
ний университета;

Валерий Борисов.
За последкие два года 

у нас оживилась работа
Призывали в прениях, а в студоазего1В в общежити- 
кулуарах говорили: «Со- появились комиссары, 
ревнован'ие. Ну а резуль- больше крепнет связь 
тат? Опять хорошие, пло- студсоветов 'С факультет- 
хне... Получается, что пким 61^ 0. В больших 
око только для лучших».

С короткими перерыва
ми конференция работа
ла шесть часов.

Оекретарь бюро ИФФ 
Эдуард Черняк говорил 
о том, как идет на фа-иамосмольских групп, разному. ,.

ребята же в своей актив- от.мечены как дост1ткея'И.ч культете ленинский зачет, 
ности замкнули'сь в пре- ,в работе 'факультетских о шефакой работе со 
делах гр упп, их плодо;т- бюро, так и .недочеты, школьниками.
•ворная работа 'Не с.казы- препятствия, слабые ме- Наталья Коршунова, 
вается на жизя.и факуль- ,сха. В числе лучших от- второкуроница ИФФ, ksli 
1хета». мечались бюро ИФФ, (бы продолжала рассказ

Нечто подобное мы Ha5j б ПФ, Х'Ф, ЭФ. Но были Эдуарда. «Нас связывает 
людаем и в работе нЗ'Шей обмечены также слабая давняя и очень тесная 
,комсомольской 'Организа- оф,тани1заванно!сть, срыв дружба с 9 школой. Пер- 
ции. Ко.м:итет комсомола ^ ,сллу организационной выйи второй курсы рабо- 
перестроил в отчетном слабости ха^ш.их дел на тали как вожатые, третий штабе похода по местам 
году ее организационную фТФ, низкая ущевае- курс ведет политкружки, боевой славы и предстоя- 
,структуру. Группе были ,масть на ММФ, неуверен- в школе |работаег у нас щей 'первой aKcneAHnHH, 
даны права пер'вичиой ность, бессистемность^ у пионерский кукемьный q 'приближающейся дате

общежитиях — новая 
структура, там несколько 
студсоветов по числу фа
культетов, а 'Над ними 
головной студоовет. Это 
позволило вовлечь в ра
боту в общежитиях ком- 
'сомольское и профсоюз- 
'Ное бюро. Большая по
мощь от них чувствуется 
На ММФ, ЭФ, но до сих 
пор нет номпссара на 
ИФФ. Когда же он будет'!’ 

Аопирантва кафе'дры 
исторкез КПСС Г. Епо- 
нешникова говорила о 
воспитании на лучших 
тр'ждиц'иях прошлого; о

ерганизации. образЦ'Овых в этом отно- театр. А весной ребягиш- —• 50-летии Оибирского 
шенжи прежде юристов, ки пришли .помогать нам всенного оирзча и закон- 
Неудовлеткорите л ь н о й на апрельский воскрес- чила свое выступление 
признана работа комсо- ннк. Объентом работы словами; «Горький, од- 
моль'ской организации на- нашей группы является нажды сказал, что дети 
v4Hbix сотрудников. седьмой класс. Было являются наследниками

По каким же призна- трудно начинать. Мы тех великих дел, которые 
кам разделили факуль- представить себе не мог- совершили их родители», 
тетсмие организации на ли, что значит работа с 
хороших и плохих? Орта- деть.ми. Нам часто задают 
'Н'ИзованнО'сть, активность, воцросы, что дает нам эта 
подпи'сна, шефская раба- работа. Во-первых, пер- 
та, связь с партбюро, ле- вые навыки работы с 
нинский зачет, тнорче- детьми. А во-вторых, это

кэж-то дисциплинирует 
группу. На такой волр'ОС 
мы ответим, что работа с 
пионерами — очень важ- 
'ная и нужная, и очень

ств'О, успеваемость, рабо
та в строительных отря
дах, планомер-ность и си
стематическая связь бюро 
факультета с группами,

Не случайно в отчет-

политвос'П1итателвная ра- увлекательная работа» 
бота. Вспоминались и Геннадий Доронин, 
просто добрые дела, рабо- Наиболее слабо конт-

ном докладе секретаря та не по решению бюро, ролируется у нас само- 
комитета ВЛКСМ. Риты а по собственн'ой инициа- стоятельна.я работа сту- 
Петрухиной слово труп- -шве. На дру'Гом полюсе центов. А 'как раз на 
па звучало насколько ча- — неорганизованность, этом участке комитет и 
ще других^ подчеркнуто; 1па1Ссивность, слабая связь бюро не остановились 
«Группа — это барометр с партбюро и т. д. Но в .в своей деятельности, 
всей деятельности нашей докладе достоинства няг- Здесь основное В'нима'кие 
организация»; «не 'Все де- де не смешались с ведо- нужно обращать на чув-

статнами, как будто у ство ответственности. Мы делегаты выступ'ление 
хсрош'их нет ничего пло- должны наладить систе- ректора А. П. Бычко'ва. 
ХО'ГО, у плохих —• хороШ'в- му контроля. А такой Его мы помещаем в га- 
го. Не было под;уфчено в четкой системой воздей- зете. 
работе слабых органива- ствия на сгуденто® у нас В. ПОНОМАРЕВ, 
ПИЙ тех оосточков, раз- 'нет. Новому составу ко- наш. корр.

■Шефство Hjffi содруже
ство? С вопроса начал 
свое выстуоление зам. 
секретаря комитета ко:м- 
ооМ'Ола треста «Пром- 
строй» Сергей Ильинок и 
сам же на него ответил: 
«Шефство нужно малы
шам, в даеном случае — 
содружество ». Сергей 
рассказал о 'связи пром- 
строевцев с нашими юри- 
'Стами, о совместных 
рейдах .по общеж'итиям, 
собраниях, лекциях, воск- 
■расяяках и высказал по- 
Ж!влание, чтобы они бы
ли еще Ш'ире, чтобы это 
сю|дружество -охватило бо
лее широкие круги.

С вниманием слушали
ло в работе учебной ко- 
iviHOCHH. Нужно учебой за
няться группе. Комиссия 
не должна подменять 
группу»,

Гр-мо-тоятельно — э:о

ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ 
КОМИТЕТА ВЛКСМ  ̂ М. П ЕТРУ Ш О в
«Задорные в былые времена геологи стали очень 

пассивны, равнодушны. И только по-прежнему не 
сдает своих позиций стенная газета «Прометей». 
Она пытается обратить внимание бюро, факультета 
на то, что пора изменить отношение к работе, уче
бе».

«Перед своим общежитием радтюфизики высади
ли несколько десятков деревьев».

«Мы совсем редко встречаем наших молодых 
научных работников в составе студенческих целин
ных отрядов, зато их вполне достаточно в составе 
«диких» бригад».

«Чем, вы думаете, занимаются факультеты в 
девятиэтажке № 7? Десять часов утра, а все спят».

( г Б з а в н й 1 в в в е я я 1 » 1 Я й 9 Щ . в н в в в з

Каким ты будешь 
через десять лет?

Учебная группа — 
вот тот коллектив, роль 
которого в воспитании 
специалиста никто не мо
жет заменить- Критери
ем воспитания в группе 
могут служить приезды 
бывших выпускников- 
Примечательно, что при 
встрече они прежде всего 
Спрашивают друг ДРУга: 
«Ну, каков ты теперь? 
Не изменил ли нашим 
традициям?»

Докладчики много го
ворили о мероприятиях 
широкого плана, но ни 
одно отлично организо-

ГИз выступления ванное дело не оказыва-
бт влияния на каждого ректора ТГУ профессора „„„„евепственно. Глав

доктора А- П- Бычкова 
на комсомольской 
конференции)

Комсомольская орта

непосредственно- Глав
ное — работа будничная, 
повседневная- Романтику 
надо искать в буднях. 

Поход за культуру в
низация вносит 
вклад в общее дело уни
верситета. Обычно у нас

большой общежитии -  важное и
нужное дело-

Большинство молоде
жи правильно понимает

принято ^  необходимость настойчн-
° ®ой и последовательной
проблемах, тре у щ борьбы за культуру на- 
своего решения- В этом 
плане, главная наша за-
оота — подготовка сне- ino „р»™ „„ „ „ „  пожпр- 
циалистов университет- g  Л е н ^ .  ^2Гес- 
ской квалификации.

Выпускникам чаще щожет быть, крамольный 
всего не хватает практи- вопрос- А что сказал бы 
ческих навыков в рабо- сам Владимир Ильич, 
те, и тут речь идет не о увидев это? И нужно 
механическом увеличении признать: кое-что мы де
семинаров н практику- лаем не по-ленинскв- 
мов, а речь идет о том. Иногда излишне много 
чтобы выпускники полу- шумим, а дело — на 
чили в университете по- мертвой точке- Необхо- 
требность в постоянном димо судить о важности 
самоусовершенствованш!, и пользе не по колнчест- 
научились следить за сне- gy слов и собраний, а 

, циальной литературой и до количеству конкрет- 
применять новые знания пых дел; усвоить ленин- 
на практике. Ведь того ский стиль в работе: де
запаса, что дает уш1вер- ловитость, серьезность, 
ситет, в лучшем случае высокую идейность, бес- 
хватит на 5 —10 лет- пощадность к разгиль-

В учебной и воспита- дяйству, научиться не 
тельной работе нужно только трудиться, но и 
сделать упор именно на отдыхать- Такой человек 
это- Одновременно забо- становится нужен и об- 
тясь о физической и щебтву и даже себе- 
нравственной культуре Записала Н. ВЫДРИ- 
студентов- НА, ИФФ. .  ,



•ЗА СОВЕТСКУЮ НАУК5'

Но п о к а  ем у  трудно..«<
а Н ОЧЕНЬ похож на 

сту|деита-(мате1магика 
и нте-колшо ■ 1на комсо
мольского секретаря з 
машем обычном пред- 
ста1вл10нии о «брызжущей 
энергии» и «зажигающем 
взгляде».

Какое-то очень мягкое 
0|ба'Я1ние, 'внимательная 
iroToiBHoiCiTb выслушать. 
Это чисто 1внешне. А по 
сути своей... Омешение 
необходимых дешовых ка
честв и неумения требо- 
.Biaib, постоянной сосре- 
доточеиности на делах 
иомсомольсноро бюро и 
порывов от этой 'Работы 
в математику с желани
ем, чтоб была только она 
и .иичего бО'Льше.
Леня Хают .не из тех, 
1К01МУ иомсам'ольсиая ра- 
бота дается просто. Не 
потому, что за упущения 
и не1выпо.лиениые дела ру
гают, не оо'тому, что от
Ю0ИЛИЯ (ВОПрООбВ, КОГО;̂  
рые надо решать, каждый 
день, 'Идет, .нругом голова 
и совсем не остается сво 
'бсидного 'Времени. Дело 
даже не 'в этом. Есть в 
нем умение не терять 
главного за всеми заседа- 

■ ииями учебных комис
сий, рейдами празднич
ными |ввчерами, собрани
ями. Ему :важ!НО — «для 
чего?». Из того, что заду
мано, выходит малая 
часть. Оттого — не про
сто.

Он думает о работе 
постоянно, привычно и 
как-то 1П0(Дспу|дн10. Рож- 
да'ЮТС’Я планы в разгово
рах 'на ходу, как неожи
данно приходит нуж1ное 

■ слово, но Э.ТО совсем не

случайно, а потому, что, 
сам того 'не замечая, ду
мал о'б этам iB'ce время.

Формализма он боится, 
как огня. Так было' и с 
ленинаиим зачетом. П.ред- 
лагали: пусть 'Каждый 
прочитает работу и сдаст 
преподавателю по общесг- 
ванн'ьш диациплияаэд, Л 
гэн сказал:

— Давайте диспут.
И был на мехмате дис

пут. Обсуж1дал'И ленин
скую работу «Задачи 
союзов молодежи», гово
рили о 'кам1мунист1иче- 
'окой морали, потом — 
все 'ближе к самим себе 
— о том, что нельзя 
(быть, ^узкими специали
стами, замыкаться в сво
ей ирофесаии.

Еще он умеет прини
мать решения, менять 
псе вапрвки советам. Пос
ле девятого класса ушел 
в вечернюю школу, пого- 
М'у что там была десяти- 
лет'ка, а в дневной надо 
было учиться одиннад
цать. Дома не просто бы
ли прогИ'В, но удержива
ли всеми силами. Помог 
двоюродный брат, он убе
дил рО'Дителей, В вечер
ней школе среди взрос
лых людей Леня ощущал 
iOBoe ираимущество. Но 
только за партой. А на 
работе (он пошел тогда 
на автобазу) было груд
:НО.

Мучает HeKowi-tpeTiHocTb 
работы. День проходит и 
В|роде ничего не сделано.

ХОТЯ крутился, как бел
ка 'В колесе. Когда рабо
тал на ремонте, доставал 

краску, бел'Ила, знал, что 
,на втором этаже все есть, 
а на первом нужны мас
терки — так 'Bice было 
просто. А теперь день 
кончается, 'Проблемы его 
уходят нерешенныМ'Н 
дальше, не в завтра — 
завтра будут др'угие — а 
в неведомый день, когда 
они снова всплывут, прок
лятые, .нерешенные. Как 
будет с третьим трудо
вым; ведь ребята из бю
ро, которые этим занима
лись, поедут на военные 
сборы, а кто вместо них? 
'Сразу не решишь.

И совершенно в соот
ветствии с внешностью 
— требовать Леня не уме
ет. Он даже не 'произно- 
оит этого слова. Он гово
рит: «Я попросил, я до- 
гоЕ'арился», но .не «пот- 

• ре'бозал».
Оттого, чт.0 требовать 

не умеет, его часто под
водят, и тогда он делает 
сам. Самому проще, осо- 

бегаю, если что-то умеешь, 
например, фотогра'фйро- 
вать, Недав1Но ему это 
пригодилось: надо было 
печатать эмблемы для 
К'О'.мс'о'Мольской конферен
ции. Дв'ух ребят, которых 
он попросил это сделать, 
оказалось м.ало, и треть- 
1ИМ он пошел сам. А до 
этого вместе с девоч'кой, 
которая не умеет рисо
вать, МО может срисовы
вать, искал в разных жур
налах эскиз для этой эмб
лемы.

Еще одна проблема — 
секретарь и бк>ро. Леня 
в своем бюро настоль'ю 
неуверен, что, когда одйн 
из ребят сам собрал ком
соргов 'первых курсов, 
чтобы поговорить с ними, 
Леня удивился и обрадо
вался.

Такая работа по прин
ципу «кидайся на про
рыв» — плохо. Но есть 
здесь и ращиснальное: о’-'- 
всем по очереди пом'ога- 
ет. «запускает на орби
ту». А если что-то получа* 
ется хотя бы однажды, то 
потом уже пойдет легче 
■и без его пом'ощи,

Показалея он мне 
оиень 'напряженным. 
Ключ крутил машиналь
но, сжимал в руке снег, 
а сам был сасредоточвн, 
будто решал что-то и не 
мот решить.

Потому, что есть еще

М'атемат1ика, то главное, 
ради Ч0ПО он приехал в 
TIoMloK.

Математика — это 
тоже увлечение из-за 
брата, преподавателя ма
тематики. Он Лене зада
чи давал такие, которые и 
сам еще не ирорешал, и 
:гулять они ХОДИЛИ, ВПИСЫ- 
вая мысленно шар в кб- 
Мус.

А сейчас каж'дый день 
обещание — «занимать

ся», .как беспомощный 
призыв самому себе — 
«заниматься». Некогда.

Математика — с И  
до 2—3 НОЧИ. Еще год 
таких занятий, и с мы
слью стать теорети'ио'м 
’МОЖ'НО распрощаться.

Так что надо решать 
И выбирать. Оил же от
казаться ОТ работы в бю
ро у него нет. Не только 
потому, что нерешителе.11, 
потаму что появилась ог- 
ветственвость за свое де
ло, .потому что, когда по
лучается что-то, появля- 
етс'Я ни с чем не сравни- 
М'Ое, хотя и .мизерное 
удовлетворение. В конце 
концов, потому, 'ЧТО если 
каждый день убеждаешь 
ребят работать, .нельзя 
же вдруг само'му прийш 
и сказать: «Не буду болп- 
ше, переизберите меня, 
Я учиться хочу и больше 
кич ело».

Да. 'НО как же матема
тика?

Было бы здорово, ес
ли бы раздвоение это 
между 'работой в бюро и 
учебой превратилось ь 
слияние. Возможно ли 
это? Не знаю. М'ожет, по
лучится.

Но пока Лене Хаюту 
еще очень трудно.

А. ПОКРАСС, 
наш корр.

JP  а  3  ш О е\ Каждый день в разведке
«...по ИТОГАМ II ЭТАПА МЕЖВУЗОВ- = 

СКОГО СОРЕВНОВАНИЯ В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ = 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. (ЛЕНИНА, ОБЪЯВ- z 
ЛЕННОГО ГОРОДСКИМ КОМИТЕТОМ КОМСО- = 
МОЛА НАША КОМСОМОЛЬСКАЯ ОРГАНИЗА- z 
ЦИЯ ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО». 5

(Из отчетного доклада секретаря комитета = 
ВЛКСМ М. ПЕТРУХИНОЙ). I

«Надеюсь, что комсомольская организация уни- г 
верситета будет лучшей в городе. Ну и мы...» z

(Из приветствия зам. секретаря мед. институ- =
та А. ЧЕСНОКОВА). Е

Другие выступавшие желали новому комитету: 
Беспокойства.
Критики.
Деловитости в обсуждении вопросов.
Чтобы работал не одни комитет, а весь актив. 
Чтобы комсомольцы вносили больше предложе

ний в учебную часть, деканаты об организации 
учебной работы.

— А романтики у нас шли, когда он собирался 
нет, — закончил наш открыть у женщины су- 
разговор о делах опер- мснчку- Хитро работают 
группы по борьбе с кар- — он ворует, -она охра- 
манньшн ворами коман. няет- Сейчас увидишь — 
дир ее Саша Вестфаль. они ие сядут в авто- 
И вдруг предложил: бус, хотя идут к оста-

— Хочешь познако
миться поближе с нашей

новке-

В перерыве совещание представителей обсуждало 
кандидатуры нового состава комитета комсомола 

ТГУ. О тех, кто работал в нем раньше, почти не 
говорили. Их знают многие. Тех же, кто выдвигался 
впервые, характеризовали лх товарищи. Мы записа
ли характеристиш! и сложился портрет нового 
комитетчика.

Вот он какой:
—отличник (хорошо учится): =
— активный; =
— энергичный; z
— очень хороший (лектор, комсорг, комиссар); |
— умелый организатор; s
— требовательный; 5
— дисциплинированный; |
— вполне подходящий. s

' Была и такая характеристика: «Жалко отдавать Е 
С факультета». 5

(Подготовил в, ПОНОМАРЕВ),  ̂ 2

Уходили и приходили 
g' автобусы, а эти двое, дей- 

журство с ребятами — ств.ительно, долго нру- 
с подгруппой Сергея По- по площади, вы-
номарев! Он, к J  и боль- " ^ !!Р "с \г о д ш 'Т у ж е  не 
шинство наших оператив.никпв _ о ФТФ возьмешь .не успоко-н ков, с Ф1Ф. ятся, — Сергей помор-

Те дв'ое озирались, щился, досадуя на про- 
чувствуя внимательный мах, потом добавил: 
чужой взгляд. Он помп- — Вот так иногда
нутно закуривал, часто месяцами ходинш- 
останавливаясь. Она за- — Не надоедает? 
дер'живала шаг 'вместе с — Просто гулять — 
иим, просматривая доро- надоело бы, конечно. А 
гу и прохожих, идущих тут ведь перед каждым 
нескончаемым потоком- дежурством напряжение

-  Может не те гово- чувствуешь, как перед 
9 борьбой, хотя и не зна-

будет ли она в этот 
прежнему  ̂ пристально р^д Эту-то борьбу, в ко- 
следя за этой парой, го- хорой еще есть необхо- 

“ “ “  ДИМОСТЬ -  я и ценю в 
 ̂ ™ время нашей работе, и свое учс- 

■ стие в ней считаю необ-
— Мы их уже заме- ходимым-

тили в трам'вае, ребята Ребята яа какой-ти
их там 'И 'Спугнули — м:иг сходятся в толпе: 
слишком близко подо- — Как?

— Тихо?
Снова исчезли-
В октябре взяли семь 

человек, а сейчас пока 
«затишье», изредка, как 
сегодня, выйдет один, 
двое-

Среди последних дел 
оперативники выделяют 
поимку Труновой и суп
ругов Солоповых, совер
шивших в студенческих 
общежитиях 18 краж- 
Охотились за ними около 
двух недель- Первой 
Саша Вестфаль и Борис 
Буркатовскйй взяли В. 
Трунову, затем группой— 
Солоповых.

О них, «стариках», и 
были, в основном рас
сказы ребят — С- Поно
марева, С. Передерия, 
Н- Чаусова — студентов 
ИФФ.

Пятеро из группы на
граждены медалью «За 
охрану общественного 
порядка», среди них 
Б- Буркатовскйй- Кроме 
того, он, как и Вестфаль, 
награжден знаком «От
личный дружинник»-

За последние полтора 
года опергруппой было 
поймано более 50 прес
тупников- В этом нема

лая заслуга ее «асов»-
На обратном пути н 

трам1вае была та же дав
ка- Втискиваясь в пере- 
пол1ненный 'вагон, смея
лись раскрасневшиеся 
от мороза мальчишки, 
кто-то сердито кричал 
на напиравших с подно
жек:

— Куда лезете, и так 
битком набито-

Кто-то у окна умуд
рялся смотреть сквозь 
оттаявший кружок в 
стекле. За всеми втиски- 
вающим.иоя и уже стоя
щими незаметно для них 
следили 'Внимательные 
глаза ребят- И, наблю- ■ 
дая за .ними, мне вспом
нились слова Саши, их 
командира:

— Что запомнится от 
работы 'В опергруппе? 
Самые трудные случаи, 
где приш.ло<сь бы тебе 
худо, если бы не ребята. 
И, конечно, сами ребя
та, о которых не нужно 
спрашивать: «Пошел бы 
ты с ними 'В раэведну?»- 
Погому что в нее ты хо
дишь с ними уже не в 
первый раз.

В- БЫЧКОВА, 
наш корр-

l a a e .
Встречи веселых и находчивых продолж.з, 

ются.
На снимке А. Тё — команда ММФ. Она по. 

бедила 23 ноября команду ИФФ. Встреча про
ходила в актовом зале Научной библиотеки. 
Победа математикам досталась нелегко — 
команда ИФФ — очень серьезный соперник.

Совершенно иначе выглядела встреча БПФ 
— РФФ. Биологи получили вдвое больше оч
ков. Конечно, у биологов сильная команда, 
но каков разрыв в очках!

Нельзя являться на КВН так позорно не
подготовленными, как это сделали радиофизи- 
ки! __ _  ^



ЭА СОВЕТСКУЮ НАУКУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С у с п е ш н о й  ЗАЩИТОЙ

УСПЕХ
НЕ ПРИХОДИТ 
САМ
к  вечеру 2д ноября, 

наверное, все самые кра
сивые цветы, какие на- 
гплисВ в городе, были по
дарены этой белокурой 
изящной женщине.

Но сказать это — зна
чит С1ка1зать очень мало 
о той празднич1Н10й, тор
жественной ,и строгой об
становке, 'В которой про 
ходила защита доктор
ской диссертации Марии 
Ермолаеины Плотнико
вой.

Дружный коллект.чв 
ИФФ, затаив дыхание со 
переживает, а потом бур
но празднует рождение 
покого доктора наук.

Да 1вадь и есть чем 
гордиться, есть за что 
.тюбить факультету свою 
талантливую воспитанни
цу.

Жиз1ненный путь Ма
рии Ермолаевны црост и 
обычен, как путь многих. 
Но ведь .немногие прихо
дят к такил! 1верш)инам 
своих устремлений и 
воомошаостей. В семье 
крестьянвна-бадняка, где 
она росла, было шестеро 
детей. Рано умерла мать. 
Жили трудно. Но Мария 
Ермолаавна закончила 
школу, а затем универси
тет и, как старшая в 
семье одному за другим 
— всем братьям и сест
рам пом1огла получить 
высшее и среднее специ
альное образование.

Первые годы в ТГУ ш  
1нсториконфилологическом 
факультете совпали с 
трудным ,В|ре.мепем Вели
кой Отечественно!! вой
ны. Жилось .впроголодь. 
Чтобы топить общеж!!- 
тие, студенты — ;в основ- 
ь'гом девушки (т. к. сту
денты — парни были поч
ти все инвалидами uoii- 
иы) Епрягались в боль

шие с.ани и из-за реки 
В'оз'или дро.ва.

. Но учились здорово!! 
В горячих с.лорах и дис
путах' проходили заседа
ния научного студеи'че- 
оког'о исторического кру
жка. Отлично уопевак.1- 
щая, способная студентка 
Маша Плотнико1за была 
одной из активнейших 
комсомолок.

После оно.ичання уни
верситета Мария Ермола- 
евна работала в школе, а 
в ноябре 1949 г. посту
пила в -аспирантуру по 
кафедре истории СССР.

Может быть, интерес 
к истории борьбы за 
власть Советов в Сибири, 
который стал ее специ
альностью, был навеян 
детством, проведенным а 
Нэрыме — одном из 
|крупных 1це;Нт,.ров поли
тической ссылки цариз
ма, а затем районом а!:- 
ти'вной борьбы за власть 
Советов,

Но, пожалуй, главным 
в определении научных 
интересов аспирантки 
явилось влияние ее ру
ководителя профессора- 
доктора И. М. Розгона, 
с приездом которого в 
Томский университет на
чалась разработка проб
лем гражданской войны 
в Сибири.

Профессор И. М. Роз- 
гон говорит, что Марию 
Ермолаевну всегда отли
чала научная целеуст- 
1рамлеиность, «астойчи- 
в'О'Сть, редкий - энтузиазм 
н доб'расавест!1ос;ть в сво
ем деле. Потом защита 
кандидате,Hoif диссерта
ции, и с осени 1952 г. Ма
рия Ермолаевна работает 
преподавателем кафедры 
истории СССР.

Она прекрасный педа
гог — умеет заинтересо-

.вать студента подстанов
кой вопросов проблемно
го характера.

Коммунист с 1951 г. 
Мария Ермолаевна изби
ралась парторгом кафед
ры, была куратором сту
денческой группы, членом 
партийного бюро факуль
тета, заместителем секре
таря партийного бюро.

Многолехние углублен
ные занятия проблемами 
гражданской войны в Си
бири сделали М. Е. 
Пловнинскву крупным ав
торитетом, специалистом 
в этой области. По 
истории интервенции и 
гражданской войны в 
Сибири М. Плотнико
вой опубликовано более 
20 работ. Закономер
ным результатом по
следовательности науч
ных интересов, смело
сти; са'мо1ст.оятель;ности и, 
хочется сказать, мужест
ва насто’ящего ученого 
явилась, докторская дис- 
серта1ция. Сама тема ее 
«Советская инсторногрз- 
фия гражданской В01шы 
II интервенции в Сибири» 
человеку. Хоть как-то 
причастному к историче
ской .науке, говорит мно
гое, Это работа, требую
щая незаурядных способ
ностей и колоссального 
труда, потом.у что здесь 
изучен, осмыслен с пере
довых сегодняшних идей

ных метадологическ1пх 
позиций полув-зковой 
опыт созетской истории, 
это новая страница сов- 
реимекной историографии.

А1кадеми1к И. И. Минц, 
официальные и неофици
альные оппоненты, докто
ра историчеоких наук, 
профессо(ры В. С. Фле
ров. М. М. Шорников. 
В. А. Кадейкин, В. Г. 
Мираоев и другие круп
ные специалнеты-коллетя 
с подливньгм уважением, 
а часто с иакреииим вос
хищением говорят о не
преходящей ценности это
го научного труда.

Диссертация защище
на накануне двух зна
менательных юбилеев: 
50-летия освобождения 
Сибири от колчаковщины 
и 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина. Что 
может лучше характери
зовать служение вели- 
К.ИМ идеям Ленина, иде
ям социализма?

m m  на S а КВ в е к а  а ■

27 ноября успешно 
защитил докторскую дис
сертацию старший науч
ный сотрудник СФТИ 
Леонид Евгеньевич По
пов. Тема его диссерта
ции «Механические свой
ства упорядоточенных 
твердых растворов».

Мы горячо поздравляем 
нового доктора физико- 
математических наук.

На снимке П. Кондра
тьева Л. Е. Попов во вре
мя защиты.

В данном случае —это 
не символика. М.арм:Я Ер
молаевна именно тот че
ловек, который служит 
делу, а ие слову. Пре- 
дель!Ю требовательная к 
себе, 0!!ia не терпит недоб
росовестности, неискрен
ности в других. И эта 
бескомпромиссность зиж
дется на удивительно 
многогранной ще.дрости 
ее собственной натуры.

Тов,ар1ИЩИ по работе и 
друзья знают, как умеет 
Мария Ермолаевна быть 
душой любого дела. Она 
.может задорно и краси
во плясать на студенче- 
оком' вечере петь, (народ
ный артист СССР В. В. 
Меркурьев, эвакуирован
ный во время войны в 
Сибирь, прочил школьни 
це Маше Плотииковой— 
обладательнице велино- 
лепного меццо-сопрано— 
большое артистическое 
будущее), умеет и во
влечь в интересный раз
говор, страстным высту
плением .изменить ход 
партийного собра'ния, за
жечь любого пессимиста 
а может и отчитать так 
что запомнится на всю 
жизнь.

Работая с ней, понима
ешь, что значит быть на
стоящим человеком .и на 
стоящим ученым.

В. СОЛОВЬЕВА,
А. ГОВОРКОВ.

КАК ВЫ СЕБЯ ЧУВСТВУЕТЕ?
Наблюдения показыва

ют, что нередко при 
рентгенологическом об
следовании вовсе не по 
поводу туберкулеза у 
больных обнаруживаются 
изменения в легких, под
час весьма серьезные, а 
такой человек и не подо
зревает о наличии у него 
туберкулеза,

С целью своевременно
го раннего выявления
туберк5 леза легких про
водятся массовые про
шил-, кг ические осмотры 
населения с помощью 
специальных рентгенов- 
CK!ix аппаратов флюоро
графов.

Флюорография—метод 
совершенно безвредный

для организма человека.
Качество осмотров — 

падежное. Осмотры
должны проходить не 
только люди, чувствую
щие недомогание, но и 
считающие себя совер- 
шГенно здоровыми. Имен- 
иг в этом смысл массо
вых осмотров.

Лучше потратить сей

час на осмотр 15—20 
минут, чем потом года 
МП лечиться, безнадежно 
сожалея о своем легко
мыслии.

Ждем вас на профи
лактический осмотр, ко
торый проводится в мед
санчасти ТГУ со 2.XII по 
25. XII 69 г. по графи
ку.

О. ШАРАБУРОВА, 
главврач гортубдис- 

пансера.

В с т р е ч а  ч е р е з
д е с я т ь  л е т

Н. сти дни па кафедра.х 
геолого - географическо
го факультета особенно 
оживленно. В универси
тет съехались выпускни
ки 1958 и 1959 годов, 
чтобы отметить десяти
летие со дня окончания 
Томского университета. 
Нынешняя встреча про
водится в форме науч
ной конференции по во
просам геологии и гео- 
11 'афии Сибири.

Воспитанники геолого
географического факуль
тета отчитываются перед 
ункверс.итетом о своей 
работе в области геоло- 
пш, геохимии, геогра
фии, метеорологии. На 
встречу съехались гео
логи полевых экспеди
ций, научные работники, 
преподаватели вузов Си
бири, Дальнего Востока, 
Средней Азии и других 
районов нашей страны.

Весьма знаменатель
но, что подавляющее 
бо.1 ьш1шство выпускни
ков сохранило верность 
избранной специально
сти, На счету многих от
крытия месторождений 
золота, ртути, драгоцен
ных камней, бокситов и 
других полез.ных иско
паемых, защита канди
датских диссертаций.

Более 15 лет тому на
зад в jTHHBepcHTeT при- 
ш.ли юноши и девушки, 
чтобы овладеть знания
ми 1!о геологии, геохи
мии, географии и метео
рологии. Мне вспомина
ется настойчивость и це
леустремленность сту
дентов тех лет, влюблен
ных в свою специаль
ность, жаркие споры и 
дискуссии, участие в 
общее,твенной работе, в 
концертах и вечерах, 
f портивных соревновани-
f X.

Среди выпускников 
1958 и 1959 годов мно
гие были активными об
щественниками. Это Б. 
Суганюв и Г. Гнибеден- 
ко, бывшие в годы зшебы 
секретарями бюро
ВЛКСМ факультета, от
личные спортсмены Т. 
Ковалев, В, Коротеев, В. 
Ревякин, Г. Вавилихин и 
многие другие, не раз 
з.пцищавшие честь фа- 
ггул!>тета и университета. 
■Что большая группа уча- 
f̂ iMiKOB худон!ествеяной 
с.г!.модеятельиостп: А. Су
хов, Г. Вавилихин, Л. 
Ло.маьина, А. Афонин, 
Л Дехтярева, В. Исто
мина, Т. Пегель, Г. Со
колова и другие, стара
ниями которых геолого
географический факуль
тет был первым в уни

верситет на смотрах и 
фестивалях.

Уже из сказанного 
видно, что общественная 
жизнь на факультете би
ла ключом, была инте
ресной и содержатель
ной.

Но главной для сту
дентов была учеба. Ко
нечно, не все учились с 
одинаковыми успехами, 
были н в те времена 
«хвостисты», но подав
ляющая часть студентов 
успешно окончила jhih- 
верситет, и геолого-гео
графический факультет в 
1958—1959 годах подго
товил около 200 геоло
гов, геохимиков, геогра
фов, метеорологов. В эти ̂  
1Дни мы, преподавателгг 
тех лет, отчетливо ви
дим, что наш факультет 
подготовил хороших спе
циалистов, решающих 
большие к сложные на- - 
учные и производствен
ные проблемы, упорно 
совершенствующих свои 
энанигг.

Приведу только netico- 
торые примеры. Г. Во- 
роашлов активно участ
вовал Б открытии ртут
ного месторождения, Г. 
Енибейенко внес значн- 
тельныгг вклад в изуче
ние тектоники. Дальнего 
Всс.тока, п. Осипов про
вел разведку и подсчет 
запасов ряда крупных 
месторонщений полезных 
ископаемых, А. Кокорин 
мгюго сделал для позна
ния 1.:роис>ождения оло- 
ворудных месторожде
ний, .А. HajiHCKKO, рабо
тая в Красноярском ге:о- 
лого.справлении, успеш
но ведет исследования'^ 
по страт!п рафии п па- 
лео11Тргюгии 'Западного 
Саяна, А. Киселев в те
чение десяти лет изуча
ет вулканические ком. 
плаксы Восточной Сиби
ри, В. Ревякин целеуст
ремленно изучает ледни
ки Алтая.

В эти волнующие дни 
от души хочется поже- 
лать всем участникам , 
гюнференции, всем вы. т  
пускникам геолого-гео
графического факульте
та новых успехов в ра
боте, доброго здоровья и 
большого человеческого 
счастья!

До новых встреч, до
рогие др5 зья!

М. П. КОРТУСОВ, 
профессор.доктрр 

(декан геолого-гео- _ „ 
графического факуль. 
тета в период с 1954 

по 1 ^ 0  год),

Для
любителей
музыки

26 ноября ;з 8-м об
щежитии вечером сно
ва собради1сь любите
ли музыки. Очеред
ную беседу в «Музы

кальном лектории» 
проводила Т- Князева. 
«Ромен Роллан о Бет-, 
ховене»- Народу было 
(Немного, но это были 
нас|тоящие любители 
музыки-

Поэтому и были 
просьбы повторить не
которые произведе
ния-

А- ГЛЕБОВИЧ, 
наш корр.

HEMIMOHAT
ЗАВЕРШЕН

В прошлое воскре
сенье закончился чем
пионат {университета по 
футболу. Борьба была 
исключительно упорной, 
победители выявились 
лишь в последнем туре,

ими стали футболисты 
ММФ.

Вслед за ними вдет 
команда БПФ, третье 
место у ФТФ, далее сле
дует РФФ, ФФ, кшнанда 
научных работников, 
прошлогодний победитель  ̂
— ЮФ, ГГФ, ЭФ н  ̂
ИФФ.

И. ПЕРШИН,
В. МУХАМЕТЗЯНОВ,
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