
Научная студенческая  
конференция началась

^'V

В университете -начала свою 
работу традиционная научная 
студенческая конференция. Ее 
открыли радио-физический и 
биолого-почвенньш факультеты.

Нынешняя конференция 
посвящена 100-летию В. И- 
Ленина. Поэтому к ней особен
но много готовились, а на пле. 
нарные заседания вынесли 
интересные доклады, раскры
вающие вклад Ленина в разви
тие той или иной науки.

Успешно прошло пленарное 
заседание радиофизической 
секции 23 марта-

Аудитория, насчитывающая 
более сотни человек,, два с 
половиной часа без перерыва

внимате.чьно слушала доклад
чиков. Большое впечатление 
пр»о<извел доклад! профессора

A. Б. Сапожникова о вкладе
B. И- Ленина в развитие оте
чественной радиотехники. Не 
менее интересными были вы
ступления В. В. Чешева, А. К- 
Су?датина, Ф. П. Тарасенко, 
посвященные .прош.чому, насто
ящему и будущему научно- 
технической революции и свя
занным с ней проблемам.

НА СНИМКЕ: 302-я ауди
тория ТГУ во время пленарчо- 
го заседания секции радиофизи
ки.

Фото В- Афанасьева.
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Основатель нашей пар. 
тпи и Советского госу
дарства Владимир Иль
ич Ленин был не толь
ко величайшим государ
ственным и политичес-- 
ким деятелем, но и вы
дающимся теоретиком в 
области военного строи- 
тельСтва.

И поэтому ,'не случай
но организаторы
конференции на тему 
«КПСС и защита социа
листического Отечества» 
посвятили ее Леяяну, с 
именем которого нераз
рывно связано и рожде
ние Советских Воору
женных Сил, и их все
мирно-исторические по
беды в борьбе за свобо
ду и независимость на
шей Родины.

С инициативой по про
ведению конференции 
выступила кафедра ис- 
то-рии КПСС нашего уни
верситета. Вместе с ней 
учредителями конферен
ции явились Томское 
военное училище свя-

« К П С С  и з а щ и т а  
с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  
О т е ч е с т в а »
зи к редакция областной 
газеты «Красное знамя».

В работе конферен. 
ции приняли участие 
преподаватели вузов 
Иркутска, Кемерова, 
Смска, Новосибирска и 
других городов Сибири, 
а также военных учи
лищ СИБВО.

Подобная конферен
ция гражданских и воен
ных историков по воп
росам защиты ■ социалис
тического Стечества 
проводилась в Сибири 
впервые.

Главной ее целью

явилось не только под
ведение итогов научно- 
исследовательской рабо
ты в области изучения 
опыта КПСС по защите 
социалистических завое
ваний, но и определение 
задач на будущее. В ра
боте конференции при
няли участие профессо
ра В. С. Флеров, И. М. 
Разгон, К. П. Ярошев- 
ский, Г. А. Докучаев, 
М. М. Шорников, М. П. 
Кортусов.

Преподаватели и ас
пиранты кафедры исто
рии КПСС Л. Д. Ефа-

нов, А. П. Пантелеев. 
Б. А. Белевский, Ю. С. 
Левашов и другие пред
ставили 11 докладов.

Конференция прошла 
организованно, с участи
ем ветеранов граждан
ской и Великой Отечест
венной войн, курсантов 
военного училища и по
лучила высокую оценку 
общественности.

По итогам конферен
ции за активное учас
тие в военно-патриоти
ческой работе среди иа- 
селеяия начальник Том
ского училища связи А. А. 
Крамаренко наградил по
четными грамотами про
фессоров И. М. Разгона, 
К. П. Ярошевского, В. С. 
Флерова, доцента Т. Н. 
Петрову и аспирантку 
Г. В. Епонешникову.

Н. БАРАНОВ,
зам. председателя орг

комитета по проведеяшо 
конференции, доцент %а. 
федры истории ТШСС.

Кибернетика в ТГУ
16 марта в Сибирском 

физико-техническом ин-' 
ституте создан и начал 
работать отдел киберне
тики. В составе отдела 
четыре лаборатории: 
проблемная лаборатория 
счетно-решающих уст
ройств, лаборатория ада
птивных и оптимальных 
систем автоматического 
управления, лаборатория 
информационных сис
тем и лаборатория био
ники.

Основным мотивом 
для создания отдела по
служила, прежде всего,, 
необходимость -коорди
нации и объединения

усилий коллективов, за
нимающихся научными 
исследованиями в смеж
ных областях кибернети
ки.

Кроме того, в лучших 
традициях СФТИ всегда 
было активное участие в 
учебном процессе уни
верситета я подготовке 
молодых специалистов. 
Отдел кибернетики будет 
прекрасной научной ба
зой для факультета ки
бернетики, который на
мечено открыть в буду
щем учебном году.

Ф. ТАРАСЕНКО, 
ваш ворр.

В Ш ТАБЕ ТР У Д А
ВПЕРВЫЕ В ЭТОМ ГОДУ УНИВЕРСИТЕТ

СКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД БУДЕТ ХОЗЯ

ИНОМ ЦЕЛОГО РАЙОНА — МОЛЧАНОВСКО- 

ГО. ТУДА ВЫЕДУТ 300 ЧЕЛОВЕК, В ОСНОВ

НОМ СТУДЕНТЫ ФФ, ФТФ, ММФ. ЕЩЕ ОДИН 

РАЙОННЫЙ ШТАБ — ДЛЯ КАРГАООКСКОГО 

РАЙОНА —  ТОЖЕ ФОРМИРУЕТСЯ В УНИ

ВЕРСИТЕТЕ.

Г Е О Л О Г И — К 
Ю Б И Л Е Й Н О Й  
СТУДЕНЧЕСКОЙ

Великий Ленин заве
щал молодежи Советско
го Союза: учиться,
учиться и учиться. Со
ветская власть, КПСС 
реально предостаняШн 
нашей молодежи такую 
оиоМижность и обеспечи
ли учебу всеми необхо
димыми матеряальь;ыми 
сиедс'хвамй вплоть до 
предоставления студен
там книг, коллекций, 
лабораторий и кафедр 
для ведения научно-ис
следовательской работы.

Начался новый этап 
развития советской выс
шей школы, преследую
щий цель не только да
вать студенту знания, 
но и предоставлять ему 
возможность выявить — и 
развить качества иссле

дователя.
Какие горизонты 

студенческих на
учных исследований от
крываются в области 

геологических наук в на
шем униве1>ситете. мож
но показать на примере 
работы кафедр и сту
денческих научных
кружков теологического 
отделения теолого-геог
рафического факультета.

В прошлом учебном 
году, заканчивая тради- 
ционк^ую научную кон

ференцию студентов, мы 
сразу же договорились с 
вновь избранным бюро 
НСО и кураторами ка
федр начать подготовку 
к юбилейной конферен
ции незамедлительно. В 
программу заседаний 
геологической секции 
нынешней конференции, 
которая начнет работу 
7 апреля, включены док

лады: «В. И. Ленин и 
нефтяные богатства Со
ветского Союза» (студ. 

TV кзфса Сухов, руксшо- 
датали —-доценты Коня
ев и ТТ'одобина), «В. И. 
Ленин и теология» (студ 
Ш курса Рябов, руково
дители — доценты Ко
няев и Врублевский), 
которые непосредствен
но отразят роль В. И. 
Ленина в росте мине- 
'рально-с»'.(рьевых ресур
сов в нашей стране.

Всего в программу ра
боты секции включено 
29 докладов из числа 
подготовленных лучших 
работ. Кроме того, два 
доклада направлены на 
конференцшо в Новоси
бирский университет, 
соТдасно присланному 
приглашению.

В первом тсеместре 
текущего учебного года 
НСО геологического от
деления приняло актив

ное участие в работе зо
нальной (г. Томск) и рес
публиканской (г- Тюмень) 
выставках студенческих 
научных работ, на кото
рых научные работы 
срудентов-геологов и Вю- 
j .имиков Шемякиной, 
Хохлова. Зальцмана и 
Орлова получили, по
ощрения, а работа Вик
тора Орлова направлена 
на ВДНХ в г. Москву, 
как одна из лучших ра
бот по геологии на рес- 
фбииканской выставке 
в г. Тюмени.

В настоящее время 
заканчивается оформле 
ние трех работ студен 
тов, ведущих исследова 
ния на кафедре минера 
логин (заведующий ка 
федрой профессор И. К 
Баженов, руководитель 
студенческого кружка 
кафедры доцент Князев), 
на Всесоюзный смотр 
студенческих научных 
работ, посвященный 100- 
летию со дня ро.ждения 
В. И. Ленина.

Хочется сказать еще 
и о том, как возникла 
0Д1«а исследовательская 

тема о третичных мол
люсках. Начало ее вос
ходит к краеведческому 
кружку Детской экскур- 
снонно - туристической 
станции в г. Омске. В 
этом кружке работал 
школьник Владимир Зы
кин, когда учился в 
средней школе, и собрал 
коллекцию (ископаеМ|ЫХ 
моллюсков. С намерени
ем стать геологом-пале- 

онтологом он и поступил 
на ГГФ в 1966 году. С 
первого курса он присту
пил к изучению своей 
школьной коллекции, 
вскоре стал старостой 
палеонтолого- етратигра- 
фического кр’ужка и 
членом бюро ЕГСО. Для 
завершения своей .люби
мой темы исследований 
к ленинским дням В. 
Зыкин командирован не 
давно ректором универ
ситета в г. Ленинград 
для работы в геологичес
ком музее ВГЕГЕИ н 
для консультаций к вид
ному специалисту (по 
его теме) профессору 
Ге)рберГу Генриховичу 

Мартинсону. Зыкин выс
тупит с докладом не 
только на нашей секции, 
но и в Новосибирском 
университете.

А. АНАНЬЕВ, 
куратор НСО геоло
гического отделения, 
руководитель пале
онтолого - стратиг
рафического кружка.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Как живешь, комсомольская группа?:

i  puroB O P ... u m \ i m
Началось собрание по 

Ленинскому зачету в 
398-й группе. Собрания 
ждали, многое надея
лись. Но вот комсорг Ле
ша Демьянчук скучным 
басом затянул:

— Сегодня на нашем 
собрании мы должнр! об
судить следующие вопро
сы...

И пошло собрание сво
им ходом, как II многие 
другие, ему предшество
вавшие. Оглядевшись, 
можно было заметить и 
склоненные на папки го
ловы, и мечтательные 
глаза, устремленные в 
весеннее бездонно-го
лубое небо, и «зайчика» 
от вьшимаемого зеркаль-, 
ца.:.

И будто издалека ' До
носился монотонный го
лос комсорга:

— Со II семестра груп
па начала активизиро
ваться. Часть обществен
ной работы уже выполне
на. Мы...

Но-вскоре не хватило и 
Демьянчука. Отчета о

проделанной работе не 
получилось. Почему? А 
все оттого, что не уделил 
комсомо.чьский актив 
группы должного внима
ния теме Ленинского заче
та, не велось никакой ра
боты по подготовке к 
этому собранию. Поэто- 
му-то никто и не удивил
ся вопросу, заданному в 
самом разгаре собрания: 

— А в чем заключает
ся Ленинский зачет?

Не удивились, но поня
ли, что он прозвучал об
винением комсомольско
му активу группы и, пре
жде всего, комсоргу в не
умении вести работу в 
группе. И опять же, по
чему он—номсорг, если 
не умеет вести • работу? 
Следует вспомнить, как 
выбирали. Формально. •

Реши.ли начать сразу 
аттестацию. Начали с 
Бабкиной:

— .Учусь ровно, но,не 
блестяще. Сессию сдала 
нормально. Обществен
ных поручений не имею. 
По истории КПСС за

нимаюсь слабо, не умею 
говорить.

Демьянчук:
— Есть предложение 

проголосовать.
Проголосовали едино

гласно.
— Кто там следую

щий?
Здесь можно было бы 

поставить: «и т. д.» и не 
повторяться. То и дело 
раздавался смех.

В каждом ответе: учусь 
нормально. Обществен
ную работу веду неплохо.

Вдруг раздается:
— Слушайте, что же 

мы делаем? Ведь это же 
серьезно.

— Правильно! Зачем 
превращать собрание в 
анекдот? И вообще, кому 
нужен. этот формализм?

—■ Не лучше ли тогда 
поставить зачеты всем 
сразу, да разойтись по до
мам? Хоть времени не 
тратить!

Поднялся шум. В соз
давшемся шуме трудно 
было различить фразы, 
но по горящим глазам и

выразительным жестам 
можно было понять — 
все возмущены—таким хо
дом собрания.

Буянова:
— Я думаю, на нашем 

собрании н5"жно гово
рить, быть может, не 
столько об общественной 
работе, сколйко о челове
ческих качествах каждо
го.

— Правильно! Только 
тогда и будет нам самим 
по.чьза от этого собрания.

И тут начался серьез
ный разговор. Это было 
уже не формальное соб
рание, как принято у нас 
говорить — «собрание ра
ди га.точки». Это был раз
говор людей, заинтересо
ванных друг в друге, стре
мящихся сделать жизнь 
каждого и группы в це
лом интересной, а глав
ное — нужной. Только 
от таких людей можно 
было услышать:

— Хочу такого поруче
ния, от которого была бы 
какая-нибудь польза груп
пе.

Это было сказано 
искренне. Надо заметить, 
что в завязавшемся раз
говоре было все искренне 
—- и обвинения, и одобре
ния. Шел разговор об ак
тивности каждого в груп
пе. Почему есть еще в 
комсомо-льских коллекти
вах «безмятежные ду
ши», почему скучно 
жить?

Пришли к тому, что 
все ЭТ01 идет от равноду
шия друг к другу, кото
рое и создает нежелание 
работать. —

— Зачем? Для кого я 
буду работать, если мне 
нет ни дО кого дела?

Решили, что не должно 
быть в группе таких. По- 
этому-то на этом собра
нии общественные пору
чения не давали, а выби
рали. Так был найден но
вый комсорг.

На собрании не брали 
обязательств, но внутрен
не каждый чувствовал — 
работа будет.

Очень интересным бы
ло выстушгение Нади 
Мнтрошпной. Она говори
ла о том, что на одном 
оптимизме далеко не 
уедешь. Необходим стро
гий контроль над всей 

, комсомольской работой в 
группе. Осуществлять

этот контроль должно 
комсомольское бюро, ко
торому необходимо повы
сить работоспособность и 
требовательность. И ужо 
ни как обязательная ци
тата прозвучали слова 
Ленина о значении кон
троля.

Этот разговор продол
жался еще очень долго. 
Много было затронуто 
проблем, волнующих не 
только 398-ю группу. И 
хотя собрание не оправ
дало надежды многих, хо
тя были обнаружены гру
бые упущения в работе 
группы, несмотря на это, 
все были уверены — соб
рание сделало свое дело; 
многих оно натолкнуло на 
серьезные мысли о себе, 
о группе, о комсомоле во
обще.

В заключение собрания 
выступила }Кеня Сигаре- 
ва из комсомольского бю
ро.

— Честно говоря, я в 
восторге от вашего собра
ния. Я завидую вам. Ес
ли этот запал останется в 
вас, вы сможете проншть 
студенческие годы на
много интересней, чем я н 
мои товарищи. Добрых 
вам дел.

О. ВАСИЛЬЕВА.
I курс ИФФ.

А ТЫ, СТУДСОВЕТ, НЕ СПИ...

По Ленинским комнатам
Рейд не был итоговым, 

он явился скорее рядовой 
проверкой, или, по словам 
одного из участников его, 
той каплей уксуса, кото
рая должна расшевелить 
задремавших.

Объект рейда— Ленин
ские комнаты в общежи
тиях.

Крайними полюсами 
оказались комнаты в чет
вертом и пятом общежи
тиях. В четвертом (ИФФ) 
Ленинская комната дейст
вует уже давно и с успе
хом. Особенно выигрыва
ет оформление стендов, 
отлич4.ющихся богатством 
и разнообразием материа
ла. Это единственная из 
комнат; где мы нашли 
план конкрютной работы, 
причем выполнено было 
уже более половины наме
ченных мероприятий.

В пятом обшежитии 
комната находится на на
чальной стадии приготов
ления.

Время от времени ее 
используют для репети
ций к смотру художест
венной самодеятельности, 
но обычно здесь пустын
но. И печально. А между 
тем, срок сдачи на носу 
— 1 апреля.

В общежитии мехмата 
у нас разбежались глаза 
перед: красочными объяв
лениями. Тут и фотокон
курс «Ленин и мы» (чер
но-белые и цветные сним
ки), и другой конкурс — 
докладов по ленинской те
матике, и призыв к де- • 
вушкам создать собствен
ный клуб « Золушка»...

Но, как выяснилось 
позднее, «докладов не 
несут», «Золушку» игно
рируют», то есть два по
следних мероприятия от
кладываются на неопреде
ленное. время.

Да и сама комната бу
дет вполне готова тогда, 
«когда принесут красный 
материал ,для лозунгов».

В седьмом общежитии 
порс1жают масштабы по
мещения и комфорта
бельная мебель (такой 
мебели можно . позавидр- 
вать). Работа по оформле
нию здесь тоже, кажется, 
идет к концу. Но о какой- 

.то регулярной работе 
комнаты пока нельзя го
ворить. Комиссар обще
жития откровенно пове- 
да.ч нам, что они в этом 
отношении склонны к 
анархии.

В Ленинской комнате 
общежития № 8 царило 
оживление. Шла репети
ция к смотру, и в то же 
время в противоположном 
углу два юноши умудря
лись читать подшивки га
зет. • Оформление здесь 
еще довольно хаотично, 
да и подписи к стендам 
сделаны несколько не
брежно, но комната уже 
действует. До хрипоты 
спорят по пятницам чле
ны дискуссионного клуба,' 
были ленинские беседы, 
встреча с ветеранами вой
ны.

Сейчас трудно предпо
ложить. какая комната 
будет лучшей, возможно 
юристы еще наверстают 
упущенное и «поразят 
мир» оригинальным офор
млением и бурной дея
тельностью. Что ж, пожи
вем — увидим..'.

А. ПОЩАЗАН,
А. КАРПОВ—члены 
комитета ВЛКСМ;
Н. ВЫДРИНА,

А. ГЛЕБОВИЧ — 
наши корреспонденты.

НА СНИМКЕ: в Ле
нинской комнате общежи
тия № 8.

Фото А. Глебовича.

НА 500  ЛЕКЦИЙ БОЛЬШЕ
Потекший календар

ный год принес заметное' 
улучшение в дея
тельность университет
ской организации об
щества «Знание». При- . 
нято 60 новых- чле
нов. Более разнообраз
ными стали формы про
паганды. Увеличилось 
число читаемых лекц:нй 
и бесед. Коллектив пре
подавателей и научных 
сотрудников университе
та перевыполнил приня
тое на 1969 год обя
зательство: вместо 4000 
лекций прочитано для 
трудящихся города и об
ласти почти 4500, в 
том чис.че 1200— по ле
нинской тематике.

Существенный- вклад 
вносят в пропа1ганду ле
нинского теоретического 
наследия кафедры исто
рии ■ КПСС, политической 
экономии, философии и 
научного коммунизма. 
Ими прочитано для тру
дящихся свыше 1500 
лекций, подготовлено 
около 100 новых тем 
лекций, проведены десят
ки теоретических конфе
ренций, сделано 20 вы
ступлений по радио, те
левидению, опубликова
но '1 4  пропагандистских 
статей в газетах, разрабо
тано 12 материалов и 
пособий в помощь лек
тору. Среди преподава
телей этих кафедр есть 
подлинные энтузиасты, 
охотно и регулярно вы
ступающие с лекциями 
во внеучебное, время. Это 
— профессора А. П. 
Бычков, К. П. Ярошев- 
ский, доценты Н. П. Не- 
чухрин. И. В. Елизаров, 
Д. В. Коломин, Н. Л. 
Варанов, Л. А. Варени
кова, В. П. Слепцова, 
Л. Д. Ефанов, Е. И, Ти- 
монин, преп. В. А. Габ- 
русенко II _ другие.

Бюро первичной орга
низации общества «Зна
ние» ТГУ единодушно 
назвало лучшими лекто
рами за 1969 год тт. 
Ярошевского, Нечухри- 
иа, Елизарова.

Высокой .похвалы 
заслуживает пропаган
дистская деятельность 
среди населения ученых 
11сторикогфилологичес)ко- 
го факультета. Прочита

но в истекшем году 
более 600 лекций 
на самые разнооб
разные темы. Наиболь
шей! активностью на фа
культете отличается до
цент Савелий Владими
рович Вольфсон — 109 
лекций в год. Непремен
ный участник вечеров 
вопросов й ответов, 
встреч международников 
«за круглым столом», 
он является одним из 
популярных лекторов в 
городе среди молодежи. 
Интересные, содержа
тельные лекции читают 
профессора С. С. Гри- 
горцевпч, Б. Г. Могиль- 
ницкий. И. М. Разгон, 
доценты Н. С. Черкасов. 
ft'I. Е. Плотникова и др.

Неуклонно расширяет
ся пропаганда правовых 
знаний учеными юриди
ческого факультета. 
Профессора В. Н. Щег
лов, А. И. Ким, 'А . Л. 
Ременсон, Б. Л. Хас- 
кельберг, доценты А. И. 
Зубков, Н. Р. Сапунов,
В. Ф. Волович не толь
ко выступают в массо
вой аудитории, но и ока
зывают большую теоре
тическую и методиче
скую помощь молодым 
лекторам — юристам. 
Важным событием в этом 
плане стал проведенный 
по инициативе факультета 
областной семинар пропа
гандистов правовых зна
ний.

Не впо.лие удовлетворя
ет общественность облас
ти лекторская активность 
наших ученых-естествен- 
ников. Вот факт. В 1969 
году 47 кафедр естествен
но-технического профиля 
прочитали для 'трудящих
ся города и области около 
1400 лекций— меньше, 
чем три кафедры обще
ственных наук.

Но и здесь имеются 
хорошие примеры. По
лезную работу проводят 
ботанический сад и му
зеи университета, на 
счету которых сотни эк
скурсий, консультаций; 
свыше ,400 лекций про
читали для населения 
ученые Сибирского фи
зико-технического ин
ститута; Имена профес
соров А. Б. Сапожнико
ва, В, А. Пегеля, Л. Г.

Майдановской, Н. Н. 
Карташовой, И. П. Лап
тева, доцента Ф. П. Та
расенко пользуются за
служенной известностью 
в нашем городе. Актив
ными пропагандистами 
сельскохозяйст в е н ц ы'х 
знаций зарекомендовали 
себя научный сотрудник 
ботсада С. Н. Рыбакова, 
доцент кафедры почво
ведения Т. П. Славнина.

Положительную роль 
в смысле обеспечения 
систематичности, после
довательности овладения 
знаниями играет органи
зованный при ТГУ в 
октябре 1969 г. одного
дичный народный уни
верситет с девятью фа
культетами, в котором 
сейчас слушают лекции 
около 400 представите
лей заводской и школь
ной молодежи. Профес
сор Владимир Петрович 
Тарасенко—ректор на

родного университета — 
немало сделал для за
крепления состава слу
шателей и улучшеюш 
хода учебных занятий в 
университете.
■ Встречая Ленинский 

юбилей, наша организа
ция общества «Знание» 
стремится дальше совер
шенствовать свою рабо
ту, устранять имеющиеся 
недостатки. Одной из ос
новных трудно решае
мых задач остается при
влечение к пропаганде 
среди трудящихся воз
можно большего числа 
ученых естественных 
факультетов' и НИИ.

Важным фактором в 
-деле улучшения работы 
подразделений общества 
«Знание» служит прове
дение общественного 
смотра-конкурса на луч
шую факультетскую 
группу и лучшего лекто
ра университета.

Для победителей кон
курса установлены две 
первых и две вторых 
премии (по группам ес
тественно-технических II 
гуманитарных факульте
тов).

Итоги коикурса будут 
подведены к 100-летию 
Ленина. М. ЕВСЕЕВ, 
председатель бюро орга
низации общества «Зна>. 

чие» ТГУ,



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Репортаж чший в городе
^предстояло перерезать, шла к микрофону и очень

I Спортивная ® I 
I X р о н и к а I 
I д в у х  дней I
= 21 марта первыми обновили главный' зал =

спортивного дворца гимнасты. Члены сбор- 3 
= ной команды университета и юные гимнасты | 
в детской спортивной школы города Томска 
I  выступили с обширной программой показа- 
I  тельных выступлений.
i  Гимнастов сменили баскетболистць В пер- 
Н вой встрече померились силами сборные 
I  женские команды научных работников и сту- 
В дентов университета- Выступление в соста 
В ве команды научных работников стартовой 
1 . пятерки сборной команды университета, яв- 
Э ляющейся чемпионом области, определило, в 
§  конечном итоге, результат встречи. Науч- 
В . ные работники выиграли встречу со счетом 
I  27:14.
I  Совсем по-другому закончилась встреча 
I  баскетболистов мужчин. Вихревой темп, бы. 
к стрые передачи, точные броски и игра на 
В отрывах позволили студентам взять верх над 
г  научными сотрудниками. Игра закончилась 
i  со счетом 58:30 в пользу студентов.
= В воскресенье спортивные торжества были 
= продолжены.
I  Цервыми в борьбу на приз открытия Дома 
I  спорта ТГУ в блиц-турнире вступили волей- 
I  болнстки. .За право обладать призом боролись 
В чемпионы Томской области — команда 
i  i «Химик» Тзавод резиновой обуви), сборные 
£ команды университета, -политехнического и 
I  медицинского институтов. Приз открытия 
= по волейболу выиграла многоопытная коман- 
I  да. «Химик», наша команда заняла цторое 
5 место, проиграв только «Химику» со счетом 
I  1:3. - ■
§ У нрлейболлстов-муфгчин соревновались 
I  сборные команды университета, института и 
S сборная молодежная команда области. В 
I  этом блиц-турнире наша команда также до- 
i  вольствовалась только вторым местом. Приз 
I  выиграла команда пединститута.
I  В этот же день чемпион города студент 1 
5 курса мехмата кандидат в мастера спорта 
I  Твердохлеб провел сеанс одновременной игры.
Ё в шахматы на восьми досках. Твердохлеб выиг- ^ 
1 рал со. счетом 7:1 =
с  Спортивная программа второго дня была 3 
S зак'ончена играми в настольный теннис. з
I  И. ЮРГА, наш корр. |
|||11цицщшшиити\ш1щишшшшцш1ш1ц1ии11щц1ш1дтншшш1т1

В тот день стало изве
стно, что на мировом пер
венстве наши хоккеисты 
проиграли шведам 4:2. 
Болельщики ходили в 
трауре и срывали досаду 
на тех, кто равнодушен к 
спорту II кого в равной 
степени не радуют побе
ды II не огорчают пора
жения наших спортсме
нов.

Этим равнодушным 
приходилось туго, потому 
что болельщики совеф- 
шен11й. подавляли их сво
им авторитетом, темпера
ментом и количеством.

И было несколько до
садно, что. на открытии 
университетского спор
тивного корпуса, которое 
состоялось в тот же день, 
официальные представи- 
теЛ'1Гпревосходилп коли
чеством представителей 

студенчества. Потом наро
ду прибавилось, но все 
равно не было — столь 
подходящий случаю — 

толпы юных и стройных, 
для которых спортивный 
корпус — и прошлое (они 
его строили), и будущее 
— Jдля себя строили).

была розового цвета и тя
нулась поперек огромного 
очень светлого и очень 
современного зала с бас
кетбольными щитами, с 
геометрически разноцвет
ным по.том, (напоминаю
щим ковер на цирковой 
арене), с легкими балко
нами вдоль всех стен. Как 
в самом демократическом 
театрю, где нет партера, 
нет лож — одна сплош
ная галерка.

Обновить это ве.лнколе- 
пне предстояло гимна
стам. Они расхаживали 
по залу, как воплощенная 
мечта великого комбина
тора — «все в белых шта
нах» — стелили маты, 
устанавливали снаряды, 
никак не могли найти ме- 
ста.коню и брусьям, по
тому что места было мно
го.

Динамик разносил по 
з.алу музыку. Ленинград
ский диксиленд виртуозно 
дурачился, напоминая о 
той поре, когда баскет
бол, волейбол II даже 
футбол были младенцами 
и еще не мечтали о ми
ровой славе.

Кончилась музыка. Ди
намик покаш.тял и объя
вил начало церемонии от
крытия.

Сначала выступил 1юк- 
тор университета Алек
сандр Петрович Бычков. 
Он сказал, что физкуль
тура и спорт — это пре
жде всего здоровье. А по
скольку новый спортпв- 
Hbiii корпус открывает ре
зервы в смысле развития 
спорта, то, следовательно, 

юн открывает и новые 
возможности в смыс.ле 
улучшения здоровья — и 
студентов, и преподавате
лей.

Затем Александр Пет
рович легко и спортивно 
перерезал ленточку.

После этого предоста
вили слово Пине Алек
сандровне Боковой, капи
тану женской баскетболь
ной команды. Она сму
щенно замахала рукой,

хорошо и просто сказа
ла: '  _

— Много лет мы тре
нировались в плохом за
ле, но выигрывали. Боль
ше на̂  энтузиазме. На 
случай же поражешш у. 
нас было оправдание — 
нет хорошего помещения. 
Теперь такого оправдания 
нет. Зато есть зал. Жаль, 
что сегодня здесь мало 
народа. Теперь и на со
ревнования' болельщики 
не приходят. Не то. что 
раньше. Многих из нас в 
команде до.тжна сменить 
молодежь, II хочется ей 
пожелать держать марку 
— ведь тренироваться 
они будут в таком зале.

Потом выступила сек

ретарь комитета комсомо
ла ТГ.У Тамара Кряклииа:

— Мы открыли долго
жданный ■ спор'ткорпус. 
Лучший в городе. Это 
обязывает и наших спор
тсменов быть лучшими.

«Галерка» аштодирова- 
ла, н:елая университет
ским спортсменам быть 
на высоте.

И хочется сказать бо
лельщикам: спорт не
только на голубом экране 
в передачах .«Орбиты», 
но и рядом с вами ■ — ̂ в 
красивом .здании, где мно
го света II воздуха.

Приходите сюда поча
ще. Может, позиция сто
роннего наблюдателя по
кажется вам скучной и 
захочется самому
выйти на площадку. В 
конце концов, куда-.это го
дится — в 20 лет. -быть 
только наблюдателем!

II. БАРКОВА, 
наш корр.

Фото в. Хлыновского

Та ленточка, которую мол, не готовилась, подо-

В студенческих научных кружках

ТАЙНЫ МИНУВШИХ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ
= Заканчивая занятие
= спецсеминара по вопро-
i  су о расчетах с местнос-
= ти на чертежи в поле-
5 вых работах, доцент
I  В- И, Матющенко
§  раз напомнил:
= — С вас прежде всего
= спросят качество. Пусуь
= вы не раскопаете не.
1 скольких могил, но то,
1 что уже обнаружено —
= тщательнейшим образом
Н описывать. Небрежность
Е недопустима для архео-
Ё лога.
I  Закрыты тeтpaдil, но
= никто не торопится под-
S ниматься. Раз был се-
I  годня разговор о практи-
Ё ке, занятие быстро не
= закончится. Так оно и
I  случилось.
i  — ' Владимир Ивано-
Ё ВИЧ, а куда мы поедем
= в этом году в экспеди-
I  цию? — был первый
I  вопрос многих,
Ё Басандайка, Самусь,
Ё Могильники — перечис-
= ляет руководитель круж-

1500 кв. м раскопано свы
ше 30 тыс. находок.

— Да, но почему не 
нашли бронзу на Васю- 
гане, которая там дол- 

еще жна быть?
Кружковцы спорят, 

вспоминают экспедицию. 
Основные работы велись 
в Еловке (Кожевников- 
ский район). Многие из 
экспонатов выставлены 

в музее, где лаконичная 
запись сообщает о зна
чении их: «Исследование 
Еловских могильников в 
1969 г. привело к отк
рытию 60 могил эпохи 
бронзы, которая отно

сится к Андроновской и 
Вловской кушьт)урам»:.

Тогда же был приве
зен монолит (вес около 
1,5 т — вьгоезена це
ликом могила). Это по
требовало от археологов

после третьего раза — 
долгое и торжествующее 
«ура» почерневших от 
загара, пыли, парней п 
девчат.

— Трудности предсто
ящей практики не срав
нишь с прошлогодней. 
—- рассказывает В. И. 
Матющенко, — потому- 

то я и напоминаю о вни
мательности, так как все 
работы будут вестись в 
Самуськах, на поселе
ниях. Кружковцам при
дется нелегко — рабо
чий день будет ненорми
рованным. Изменится и 
проведение 
«пятиминуток» бригадп 

ров. Если в прежние эк
спедиции итоги дня под
водил сам Владимир 
Иванович, то теперь их 
будут проводить . по оче-

немало смекалки и упор- кружковцы, на--  ̂ бирая тем самым опытства.
Член кружка Галка Руководства.

Ложникова (III к.) рас- Но это летом 
сказала, что когда моно- А пока продолжают-

ежедневные работы в 
музее: описание матери
алов. летней практики, 
зарисовки, склеивание 
керамики и пр. И поми
мо всего — дежурство в 
музее.

Каждый должен быть 
и опытным экскурсово
дом, рассказывать, о сво
ем музее, который еще 
молод — функциониру
ет лишь с января 1969 г., 
однако уже в этом году 
кружком было проведено 
более 25 экскурсий.

Я уХодила из музея, 
когда он уже был закрыт 
для посетителей. Смолк 
шум печатных машинок 
на втором этаже. Лишь за 
большим столом обло
женная книгами и рулона

ми осталась писать ув
леченная работой Галка, 
дежурившая в этот день. 
Негромко гудели лю- 
минисцентнЫе лампы- 
полуосвещая отсеки, где 
каждая бронзовая нашгш-

S ка. Заседание кружка лит грузили на машину, ся вестись теоретические ка, каждый фрагмент ке-
продолжается, ибо оста- то собрался весь лагерь, занятия — члены круж- 
лнсь еще вопросы, не- С напряжением следили ка читают доклады по 
разрешенные с прошло- за ходом машины и за- нзбранньш спецнализа- 

годней летней практики, мирали от ужаса за ис- циям, слушают лекции 
Сделано в ней было ход после каждой неу- по геологии, ангрополо- 

намало. На территории дачной попытки, И ливдь гии. Практически —

рамики 
тайны 
челетий.

хранил в 
минувших

себе
тыся-

В. БЫЧКОВА, 
наго корр.
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Еще снег, еще морозы, 

а в лабораториях научно, 
исследовательского ин

ститута биологии и био
физики и на кафедрах 
БПФ полным ходом идет 
организация , 8  экспеди
ций (с 32 отрядами) по 
изучению природы об
ширных областей Сибири 
от Заполярья до горных 
районов Тувы и Алтая.

Особое внимание в 
этой году уделяется ис 
следованиям по рыбохо
зяйственному освоению 
водоемов Гыданского по
луострова. бассейнов рек 
Надым и Турухан, а так
же труднодоступных та
ежных рек Сургутского 
района. ' Эти исследова . 
ния особенно актуальны, 
если учесть, что в ука
занных районах ведутся 
большие работы по про- 
мышленному освоению 
залежей нефти и газа.

Широко развертывают 
подготовку к экспедици
онным исследованиям 
лаборатория по изыска
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нию новых методов борь
бы с гнусом и кафедра 
зоологии беспозвоночны.х 
животных.

В Казахстане будет 
работать- экспедиция по 
изучению механизмов 
ориентации клещей-пере
носчиков заболеваний, а 
р это же время в бассей
не Подкаменной Тунгус 
ки развернет свой лагерь 
отряд, -изучающий ме
ханизмы ориентации
слепней.

В районе р- Кетп 
Томской области будет 
работать отряд по изыс
канию новых физических 
методов борьбы с гнусом.

Кафедра золоогии поз
воночных животных, ла
боратория экологии на
земных позвоночных и

лаборатория охраны жи
вой природы Западной 
Сибири как никогда ши
роко развернут обследо-. 
ванне Томской, Кемеров
ской и Новосибирской 
областей по выяснению 
экологии полезных жи
вотных, а также их запа
сов. что Б жно для раци
онального ведения охот
ничьего хозяйства.

Продолжат, но в бо
лее широких масштабах 
полевые исследования по 
физиологии пищеварения 
рыб Оби сотрудники ка
федры и лаборатории 
физиологии человека и 
животных.

Для почвоведов фа
культета и института 
главная и тяжелая зада
ча этого экспедиционно

го года — изучение 
почв поймы Оби. Эти 
исследования имеют 
большое практ.пческое 
значение, поскольку их 
результаты будут поло
жены в основу проекта 
генерального плана ос
воения обской поймы. 
Вот почему в этом. году 
почвоведы намечают
провести объем исследо
ваний в 3 раза больший, 
чем в прошлом году-

Почвоведы, ботаники н 
зоологи примут участие 
в комплексных экспеди
циях. Так в бассейне 
рек Парабель и Васюгап 
будут изучаться почвы, 
ресурсы наземных позво
ночных, рыбохозяйствен
ное значение водоемов, 
типология болот, что

необходимо для разра
ботки научных основ их 
сельскохозяйстве н н о г о 
освоения, природной 
очаговости токсоплазмо- 
за, описторхоза. дзфоло- 
ботриоза и т- д.

Кроме того, в этом 
году развертываются 
брльшие гео^отанические 
исследования бассейна
D. Иртыша, изучение ле
карственных растений 
Тувинской АССР и почв 
Хакасии.

Значительный объем 
экспедиционных работ 
будет вестись в этом 
году по хоздоговорной 
тематике. Эти исследова
ния лягут в основу ра
ционального персйектив- 
ного плана народно-хо
зяйственного освоения

природных богатств За
падной Сибирл..

Сейчас у биологов 
университета горячая 
пора. Продумывается 
все, начиная от подго
товки снаряжения и обо
рудования экспедиций и 
кончая аовременным-1 
методами объективной 
регистрации (киносъемка, 
фотосъемка) добытых на
учных сведений о приро
де сибирских просторов. 
Это очень важно, так 
как результаты исследо
ваний будут освещены 
в научных статьях, д.чс- 
сертациях, курсовых п 
дипломных работах, а 
главное, добытые дан
ные будут положены в 
основу научно обосно
ванных рекомендаций 
для народно-хозяйствен
ных организаций.

А. ГУНДРИЗЕР, 
заместитель дивек
тора по науке НИИ 

ББ.

В С Т Р Е Ч А
Зима 'была мягкая и 

славная. Ей не верили 
и упорно ждали обещан
ных морозов. А  тут не
жданно нагрянула весна. 
В воскресенье на сол
нечные мокрые улицы 
вывалила ошалелая де
мисезонная толпа.

Зима спряталась в 
лесу. Сюда на последнее 
свидание с ней прибежа
ли лыжники, которые не 
знали, огорчаться им или 
радоваться: весна — хо
рошо, но и лыжи — не
плохо.

Фото В. Хльгаовского

н ы н е ш н и й  с м о т р  х у д о ж е с т в е н н о й
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ— ю б и л е й н ы й , ПОЭ
ТОМУ НАЧАЛСЯ ОН РАНЬШЕ ОБЫЧНОГО. НА

ШИ КОРРЕСПОНДЕНТЫ ПОБЫВАЛИ В ТВОР 
ЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ УНИВЕРСИТЕТА НА
КАНУНЕ КОНКУРСНЫХ ВЫСТУПЛЕНИИ,

Хореогра
фический

... Зал полон музы
ки, то плавной, то за
дорной. Плывет будто 
по воздуху Люся, легко 
скользит Оля, с летяще
радостным лицом кру
жится Света...

Идет репетиция тан 
цевального коллектива 
университета. Олю Куз 
нецову (ХФ). Люсю 
Иавлову(ГГФ), Веру 
Шабакаеву (ЮФ), Лари
су Павлову (ГГФ), Во
лодю Кулешова (ЮФ) 
и других объединяет ув 
*Л1еченн|ость искусством 
танца.

Сейчас, перед смот
ром, особенно много ра
боты. Приходится репети
ровать по 4— 5 часов каж
дый день. Это нелегко, 
если учесть, что ребята 
до и после репетиций 
моют полы, вытирают и 
расставляют столы. 

Правда,, по понедельни
кам им предоставляли 
возможность занимать

ся в спорткорпусе, об
легчив этим «день тяже
лый».

В остальные . дни — 
пыль и теснота неболь

шой аудитории. .Но эн
тузиазм побеждает все. 
И в этом большая заслу
га руководителя коллек
тива' Саши Щербины.

Мы побывали на ре
петиции и позавидовали 
неутомимой работоспо

собности танцоров, их 
упорству. Времени для 

. отдыха нет- Через не
сколько дней городской 
смотр. А  что подготовле
но к смотру — они пока 
держат в тайне. До 27-го.

Л. ПРИХОДЧЕНКО,
I курс ИФФ.

себя им, — прерывает 
внезапно сцену сильный 
его голос.

И снова все сначала. 
Идет прогон— репе
тиция -всех актов пье

сы М. Горького «Послед
ние».

Премьера спектакля 
состоится 29 марта в 
14.00 в Доме ученых.

В. БЫЧКОВА,
ИФФ.

АГИТ
БРИГАДА

Театраль
ный

Ребята ходят неслыш
но по коридору, вчиты
ваясь в который раз в 
слова своих ролей. А 
в пустом зрительном за
ле сидит человек, внима
тельно следящий за сце
ной, руководитель теат
рального коллектива 

университета артист том
ского областного театра 
А. А. Аркин.

— Володя, ведь у те
бя должна быть выправ
ка солдата, так чувствуй

— Знаешь, у одного 
художника была выстаг- 
ка работ, посвященная 
юбилею Ленина, И у 
дожника спроси;.и, чс гоглу 
ни на одной из кг ■'ин не 
изображен Ильич. А  :.у- 
дожник ответил: «Я  не
видел Ленина, но Ленин 
жив теперь в наших сер
дцах, наших делах. Я изо
бразил дела.». Так и мы. 
Наша программа посвя
щена Ленину, хотя прямо

го упоминания о нем нет.
Я сижу рядом с руково

дителем агитбригады 
ТГУ Володей Ивановым и 
внимательно слушаю. Му
зыка заглушает его сло
ва. Идет репетиция, одна 
из последних перед смот
ром.

:— Нашу композицию 
«Горящие сердца» мы пи
сали все вместе. Здесь 
важно все: и музыка, и 
световое оформление, и 
работа художников. Что 
представляет собой наша 
композиция? Это спор че
ловека с горящим сердцем 
— романтика-оптимиста 

и обыватели-пошляка. Ар
гументы в этом споре — 
миниатюры, песни, стихи.

, -'-толчем, сами увидите!
о -|дя торопливо, ша- 

г- "т 1,0 заставленному 
'тульями проходу к ор
кестру.

— Ну-ка снова, ребя
та, что-то у вас не то.

Идет репетиция. 25-го 
смотр. Желаем удачи!

С. НОВИКОВА,
I курс, ИФФ.

23 марта в ВИНе со
стоялась встреча студен
тов 398 группы с глав
ным режиссером област
ного драматического те
атра Б. ф . Дубенским и 
режиссером телевидения 
Ю. Рыкуном.

Шел разговор о рабо
те театра над спектак
лем «Золотая карета».

Много интересного 
узнали первокурсники о 
Томском драматическом 
театре, о его труппе, о 
творческих планах.

Все с удовольствием

сл^чпали стихи в испол
нении Ю. Рыкуна. Дол
го в тихом, давно опус
тевшем БИНе звучали 
стихи Пушкина, Шекспи
ра, Лермажова, Мая- 
icoBCKoro, Есенина, Рож
дественского, Багрицко
го, Когана и многих дру
гих известных и мало
известных поэтов. Долго 
не хотелось расставать
ся. И разошлись все 
только после того, когда 
договорились о продол
жении таких встреч.

О. ВДСИЛЬЕВА, 
наш корр.

НЕТ ЛИШНЕГО БИЛЕТА?
Вопросы, реплики, вы

ступления. — горячие и 
взволнованные, спокой
ные и неторопливые, раз
думчивое молчание. Об
суждается югославский 
фильм «Убийство на пло
щади».

Фильм вышел на экра
ны несколько лет назад и, 
наверное, многие из тех, 
кто в минувший поне
дельник входил в зал 
клуба ТИЗ, были уже 
знакомы с событиями и 
героями фильма. А  меж
ду тем, зал был полон, а 
у входа нередко можно 
было услышать сакрамен
тальный вопрос: «Нет ли 
лишнего билета?»

На экране трагические 
события минувшей вой
ны, героическая борьба 
югославских подпольщи
ков, борьба с коварным и 
жестоким врагом. Фильм 
поднимает глубокие нрав
ственные проблемы — 
проблемы долга и сове
сти, гуманизма, нравст
венной оценки, самопо
жертвования.

Проблемы Вечные и 
поэтому в зале взволно
ванная тишина, и даже, 
когда ста_рая лента рвет

ся и в зале вспыхивает 
свет — эти вынужден
ные паузы заполняются 
тяжелым молчанием, #- 
несравненно более крас- ' 
норечивым, чем самые 
правильные слова.

Фильм заставляет раз
мышлять, прочувствовать 
всю глубину и сложность 
нравственного мира чело
века,'его поисков и реше
ний.

А потом состоялось об
суждение фильма. Высту
пали студенты, аспиран
ты, преподаватели. Кое в 
чем соглашались, кое в 
чем расходились в оцен
ках событий и поступков . 
героев. Этот разговор не 
мог разрешить (и это по
нятно), всех вопросов, 
поднятых фильмом, но он 
был интересен всем.

Киноклуб ТГУ, органи
зовавший просмотр и об
суждение кинофильма, 
работает второй год. Ин- 
теоес к его работе растет. 
Абсолютно уверен, что в 
день следуюшего просмот
ра у клуба ТИЗа вас обя
зательно встретят вопро
сом: «Нет ли лишнего би
лета?».

И. ТИМОФЕЕВ, 
наш. корр.

П Р О Ч Т И  и з а п о м н и !
Городские смотры
27 марта смотр танпе. 

вальных коллективов. 
Дом культуры работни
ков .оргоь ш (ул. Ники-

[тина, 17). 13.00.
28 марта смотр ду- 

'ховых и нэподных ор
кестров. ДК ТПИ, 15.00.

29 марта смотр драм- 
коллектива ТГУ. Дом 
ученых, 14.00.

30 марта смотр эст
радных коллективов- 
ДК ТПИ, 15.00.

31 марта смотр ии- 
струментальных ансамб- 
•тей. ДК ТПИ, 15.00.

Факультеские смотры
30 марта ФФ;оу жар ха
2 апреля ХФ;
3 апреля ЭФ;

7 апреля ММФ,
9 апреля ФТФ.
14 апреля ИФФ;
15 цпреля ЮФ;
16 апреля БПФ— ГГФ-

Все факультетские 
смотры будут прохо
дить в обллектории_ 
Предполагаемое время’ 
начала— 20 часов. О воз- 
MOHiHbix изменениях уз
навать на факультетах.

ПРИХОДИТЕ
БОЛЕТЬ!

-  i
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