
б л а г о д а р н о с т ь
Партком, комитет ВЛКСМ, художествен

ный совет университета благодарят уча
стников агитбригад историко-филологическо
го факультета (отв. Эд. Черняк), радио-фи. 
зического и физического факультетов (Вл. 
Мокрушин, Вл. Иванов), химического и фи
зико-технического факультетов (Л. Бугер- 
ко, А. Горин) за четкую организацию кон
цертов в день выборов, 14 июня. Наши 
агитбригады дали 9 концертов, встретив 
теплый благодарный прием избирателей. , 

ПАРТКОМ, КОМИТЕТ ВЛКСМ, ХУДО
ЖЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ТГУ.

ЕЩЕ ОДНО ПОСЛЕДНЕЕ УСИЛИЕ, И СЕС
СИЯ ОКОНЧИТСЯ. ДЛЯ ПОДАВЛЯЮЩЕГО 
БОЛЬШИНСТВА -  УСПЕШНО.

ВПЕРЕДИ — ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЦ, КОТО 
РЫЕ ДЛЯТСЯ РОВНО СТОЛЬКО, ЧТОБЫ ВЫ 
СМОГЛИ СОСКУЧИТЬСЯ п о  ДРУЗЬЯМ, ЛЕК
ЦИЯМ, ОБЩЕЖИТСКОМУ ГАМУ, И НЕ УСПЕ
ЛИ ОТВЫКНУТЬ о т  ВСЕГО э т о г о .

КОММУНИСТЫ УНИВЕРСИТЕТА

ЛЮБОЕ ДЕЛО 
НА «ОТЛИЧНО»
Невысокий челове:;, с 

тихим голосом и смущен
ной улыбкой читал лек-

• цпю. Он говорил о том, 
•как преподавать физику в 
школе, как развивать по- 
знавате.льные способности 
учащихся. И учителя, 
приехавшие из . области, 
старались дословно запи
сать каждое слово, чтоб/я 
потом сделать так, как го
ворит Эгон Дарьянович 
Вассерлауф.

Ему верили, потому 
что знали: именно в 47-й 
школе Томска, где он пр-е- 
подавал долгое время фи
зику,—самый лучший фТ1- 
зический кабинет. Его 
воспитанники при поступ
лении в вуз получали вы
сокий балл за умение са-

• мостоятельно мыслить н 
разбираться в сложных

\ законах физики, а на вы
ставках детского техничр- 

;■ .,ского творчества работы 
-учащихся из 47-й школы 
вызывали восхищение 
смелостью замысла, изя
ществом отделки.

Да, много надо знать и 
уметь, чтобы получить 
право называться •«учи 
телем учителей».

Но не только учителя 
школ города и области 
слушают .Эгона Дарьяно- 
вича. Он читает методи 
ку преподавания физики 
на ФФ к готовит студен
тов к работе учителя. Им 
он щедро передает свой 
большой опыт работы в 
школе, подкрепленный 
отличным знанием теоре
тического материала. А 
затем на педагогической 
практике требует точного 
выполнения всех методи
ческих указаний «Почему 
небрежно выполнен чер
теж?», «Запись на доске 
безобразна», «А  вот вам 
самому надо изучить фак

тический материал, а за
тем в класс идти». И сту
денты знают, что нужно 
много поработать над кон
спектом, предусмотреть 
все «случайности» и ка
жущиеся на первый 
взЕ.ляд мелочи урока.

И нельзя не с.ледовать 
советам Эгона Дарьяновн- 
ча: хорошо они преподно
сятся, доброжелательно. 
Ему очень удается сов
мещать требовательность 

'И доброту.
«Он всегда такой». 

Это вспоминают вместе 
проведенные студенчес^гие 
годы старший преподава
тель кафедры физики 
Г, А. Рябышкина' и до
цент кафедры оптики и 
спектроскопии В. И. Ели- 
зарьева. На первое место 
из -арсенала личных ка
честв Вассерлауфа они 
ставят такие, как чут
кость, добросовестное от
ношение к любому делу 
и большое трудолюбие.

Эти же .черты отмеча
ют декан ФФ А. А. Алек
сандров и ?ав. кафедрой 
общей физики В. Н. Жда
нова

Кстати, и дома он г.а- 
кой же. Его жена Марга
рита Федоровна, учитель 
математики, находит- в 
Эгоне Дарьяновиче умно
го наставника по школь
ным делам, специалиста в 
воспитании детей. Мать 
— чуткого II заботливого 
сына. Дети любят музици
ровать, учатся у него ис
кусству фотодела.

На плечах Вассерлауфа 
большая общественная 
обязанность: он секретарь 
партбюро ФФ. Все уве
рены, что и это поруче
ние он выполнит на «от
лично».

И. ГРИНЯЕВА,
Г. РУЖИЦКАЯ.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИ

ТЕТА ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА.

№ 25 (985). Четверг, 25 июня 1970 года. Цена 2 коп.

С ТОМЛЕНЬЕМ УПОВАНИЯ...
п о  МАТЕРИАЛАМ БЕСЕДЫ 

НАШЕГО СОБКОРРА С ОТВ. СЕКРЕ
ТАРЕМ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 
ТГУ В. К. ГАВЛО.

В этом году после эк- 
замено-в на первом курсе 
ММФ преподаватели- вы
глядят удовлетворенны
ми. — Хороший набор! — 
вот два слова, которые 
объясняют все. ' Ребята 
справляются с програм- 
.мой.

Хорошие наборы появ
ляются в результате пре
дварительной работы фа
культетов со школа.ми. 

Мехмат вел переписку с 
250 десятиклассниками, 
им высылались задачи 
примерно той трудности, 
что ожидает поступаю
щих. Большинство ребят, 

которыми поддертива- 
лась овязь, смогли посту
пить на факультет.

Примерно такую же 
работу провели и на ЭФ. 
Результаты радуют.

На других факульте
тах стали тоже уделять 
больше внимания прямым 
контактам с выпускника
ми школ. Теперь агенты 
разноликих наших вузов- 
соседей неустанно совер

шают рекламные турне 
по городам, выступают в 
печати и по телевидению. 
И без серьезной работы 
с нашей стороны трудно 
ожидать, что в наборе 
окажутся са.мые сливки 
со всей Сибири, как - это 
было во времена, когда 
старинный университет 
Сибири не был еще окру
жен другими сильными 
вузами.

В этом году не только 
плакаты о ТТУ рассыла
лись по крупнейшим го
родам Сибири и Дальнего 
Востока, но и представи
тели всех факультетов ез
дили но школам области 
и ближкйпшх городов. 
(Кстати сказать, для тех, 
кто считает рекламу де
лом пустячным: после

беседы о Томске школь
ники часто спрашивали 
«А  какой конкурс в 
ТГУ?»). В школах Томска 
(№№ 8, 9, 12, 32, 34 и 
др.) прово,дились вечера 
встречи с нашими уче
ными разных профессий.

Выли выступ.ченпя 'но ра
дио, телевидению, в газе
тах. Выступления по ра
дио представители пе- 
котсрых сракультетов, на
пример 'ФФ, проводили и 
в других города.х.

ь  это.м го-ду стали 
бо.'1ьше обращать внима-. 
ния на то, куда собира
ются идти учиться вы
пускники п-адготовитель- 
ных курсов. В общем-то, 
давно пора было рассер
диться: наши подготови- 
тельны-е курсы функцио
нируют много лет и поль
зуются хорошей славой. 
Вот и получалось, что мы 
готовим кадры для ТПИ, 
ТМИ и даже дру]'их горо
дов, а сам.и получаем 
меньше трети выпуска. 
Сейчас на курсах 83 уча
щихся. 'Занимаются не

плохо, их ждут на фа
культетах.

С 5 июля будут дейст
вовать 25-дневные бес

платные курсы для уни
верситетских абитуриен
тов из сельской местно
сти и имеющих перерыв 
в учебе. Такие курсы от
кроются четвертый раз. 
Польза их несомненна.

А народ — новый, мо-

.•|Одои народ — уже появ
ляется возле красных 
столиков информацион- • 
ной службы и уже почи
тывает-спецвыпуски «Би- 
оза» и «Прометея», загля
дывает в свежевыкрашен
ную, принарядившуюся 
128-ю аудиторию... Ско
ро и она и 119 будут пе
реполнены. На отоле 
приемной комиссии сегод
ня около -сотни заявлений. 
Пока в основном гумани
тарии.

Вырастает и пачка за
явлений от будущих за
очников и вечерников, 
хотя от них заявления бу
дут принимать до конца 
августа. Много ребят едет 
из Стрежевого, из Но
рильска. Районы ново
строек требуют квалифи
цированных специалис
тов. Контингент абитури
ентов самый различный. 
Приемная комиссия — 
во. всеоружии.

И как абитуриенты 
ждут экзаменов и надеют
ся остаться в университе
те, так будущие их экза
менаторы надеются на 
хорошее пополнение.

С. ПАСКАРЬ, 
наш корр.

НА  С Т А Р Т ,  
В Н И М А Н И Е !

16 июня в комитете 
комсомола собрался штаб 
студенческих отрядов 
университета. Основная 
задача его: установить
четкое централизованное 
руководство со стороны 
комитета ВЛКСМ и ока
зать помощь районным

II линейным отрядам, 
Пр.едставнтели Молч’.Э1- 

новского (командир В. 
Береснев), Копыловско- 

го (Н. Костеша), комму
ны «Ассоль» и отряда 
проводников «Голубая 

стрела» (А. Помазан) 
рассказали о составе и

готовности це|Линников. 
о трудовых объектах и 
планах идеологической 

работы на лето. Выясни
лось, что в ряде регио
нальных отрядов все еще 
затягивается формирова
ние, в основном  ̂из-за 
медосмотра и недостатка 
людей. Почти все выс
казали просьбу комитету 
комсомола помочь в «до
бывании» спортинвен

таря и музыкальных ин
струментов. Трудность

заключается в том, 
что спорткафедра, нау
ченная горьким опытом 
прошлого, теперь не до
веряет клятвенным обе
щаниям студентов вер
нуть взятое в целости .и 
полностью.

Своевременно прозву
чало требование комис
сара Молчановского от
ряда о большей самосто

ятельности и оператив
ности действий. Профком 
выделит средства, и тог

да нужные вещи можно 
купить самим.

Формы намечаемой ра
боты отрядов весь:ча 
разнообразны: политотде
лы, агитбригады, лектор
ские и cnopTiiBHbfe груп
пы, народные дружины, 
шефство над сельскими 
школами и над трудно
воспитуемыми, помощь 

абитуриентам и др.
Жаль, что не было 

представителей Асинов-

ского и Каргасокского 
отрядов, поэтому о них 
пока ничего определен
ного сказать нельзя.

Следующее .заседание 
штаба ~  -23 нюня. Бу
дем надеяться, что к это
му времени командиры

проявят больше актив
ности, II нерешенных 
вопросов станет меньше, 

Н. ВЫДРИНА, 
наш корр.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ 2

ИСТОРИЯ КПСС УЧИТ

Нет необходимости го
ворить о важности изуче
ния истории КПСС. Изу
чение героического пути 
нашей партии позволяет 
студентам не только луч
ше понять прошлое, но и

осмыслить законо.мернос- 
ти настоящего, предви
деть будущее.

Игл'чение истории 
КПСС способствует вос
питанию молодого поко
ления в духе любви к на
шей Родине, воспитанию 
патриотизма и интернаци
онализма. В ЭТОМ' году 
экзаменационная сессия 
по истории КПСС 
проходит на более 
высоком уровне. Это и 
понятно. Подготовка к 
100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина подня
ла гштерес к его теорети
ческому наследию, лени
низму. Хорошо сдали эк
замены студенты .190,

191, 192 групп (ВПФ), 
294, 296 (ГГФ), 492, 495 
(ММФ). Хуже — студен
ты 496 (ММФ), 193 гр 
(БПФ). В этих группах 
много удовлетворитель
ных оценок, а некоторые 
студенты получили «не
удовлетворительно» .

Отрадно, что студенты 
глубоко разбираются в 
ленинских произведениях, 
при ответах умело свя
зывают ленинские идеи с 
современной жизнью, с 
событиями внутри стра
ны и на международной 
арене. Большинство сту
дентов глубоко изучили 
документы и материалы 
международного Совеща

ния коммунистичесмих п 
рабочих партий (июнь 
1969 года). Тезисы ЦК 
КПСС к 100-летию со 
дня рождения В. И, Ле
нина.

Отмечая эти положи
тельные стороны, необхо
димо от.метить, что мно
гие студенты слабо знают 
вопросы, отражающие 

борьбу КПСС с антипар
тийными группировками, 
резолюции съездов и Пле
нумов ЦК партии.

И, пожалуй, самым

слабым местом квляется 
неглубокое знание граж
данской истории. Этим 
вопросам мы должны уде
лить 'большее внимание

в следующем учебном го
ду- ■ '

Н. БАРАНОВ, 
доцент. 

Фото А. ТЕ.

ПО ПЕРВЫМ 
РЕЗУЛЬТАТАМ
СЕССИИ

• На химическом фа
культете в последние го
ды установилось хорошее 
правило; перед каждой 
сессией проводить аттес
тацию студентов, т. е. по
дводить итог работы груп
пы и каждого' студента 
за семестр.

Во всех протоколах 
аттестации отмечается 
высокая политическая ак
тивность и высокая ответ
ственность в выполнении 
своего основного долга — 
приобретения прочных и 
глубоких знаний. Вместе 
с тем при аттестации бы
ли отмечены и некоторые 
недостатки в работе ряда 
студентов.

Некоторые студенты 
первого курса не получи
ли вовремя зачетов но 
кристаллохимии, а неко
торые не имели по два и 
три зачета, хотя аттеста
ция проходила в послед
ний день зачетной сессии.

Так, студент А. Захаров 
(893 гр.) не имел трех
БЕРЕГИТЕ РОЩУ

зачетов, студент В. Дырда 
(891 гр.) не имел двух 
зачетов. Поэтому некото
рые студенты оказались 
не допущены к сессии 
своевременно.

Однако таких—едини
цы, основная масса сту
дентов подошла к сессии 
с хорошим запасом зна
ний. Об этом уже можно 
судить по первым резуль
татам сессии.

Так, группы IV курса 
успешно сдают экзамены. 
Например, гр. 862 сдает 
сессию в основном без 
троек. Только на -«отлич
но» сдают экзамены Л. На- 
лобина, Н. Пикула, С. Се
дова. На экзамене по хи
мии высок-омолекулярных 
соединений студенты 866 
группы получили только 
отличные оценки (сдава
ло 12 чел.)

В группах III курса 
результаты значительно 
хуже, особенно по из
бранным главам теорети

ческой физики. Так, в 
группе 871 получили не
удовлетворительные оцен
ки студенты Л. Щетинин 
(комсорг группы) и В. 
Герасимов (староста
группы).

Из групп второго курса 
лучше других сдают экз.а- 
мены студенты 883 гр. 
На «отлично» и «хорошо» 
сдают экзамены студенты 
Р. Черноус (староста груп
пы), Л. Бугерко (секре
тарь бюро ВЛКСМ ХФ) и 
другие.

Несколько хуже поло
жение в группе 881 этого 
же курса. Неудовлетво
рительно сдали физику 
Зейлен, Днкунов.

На первом курсе сту
денты подошли к сессии 
организованнее, чем на 
втором, и результаты у 
них лучше. Так, в 
гр. 893 на «отлично» и 
«хсгрршо» сдают сессию 
А. Зибарев, А. Данилов, 
и др.

Экзаменационная сес
сия продолжается.

Можно надеяться, что 
студенты-хнмнки поста
раются удержать первое 
место по успеваемости. 
Пожелаем всем нашим 
студентам успешного за
вершения экзаменацион
ной сессии.

О. ЧАЩИНА,
. доцент ХФ.

Дипломная—Э Т О  экзамен
в эти дни на кафедрах 

русской и советской ли
тературы особенно мно
го цветов; стоят тюльпа
ны и пионы, гвоздики, ро
зы и нарциссы, гладио
лусы и сирень.

С конца мая идет за
щита дипломных работ; 
волнуются выпускники и 
преподаватели: пятикурс
ники держат свой глав
ный экзамен. Здесь слу
чайных оценок не бывает. 
Отметка за диплом — это 
оценка проделанного за 
пять лет, тех знаний, и 
навыков исследователь
ской работы, какие полу
чены на лекциях и семи
нарах.

По-настоящему радуют 
те дипломные сочинения, 
в которых чувствуется не 
только хорошее знание те
мы, но и целеустремлен
ность и страстность. Не 
первый год работают по 
своей теме Л. Романен
ко, Г, Шевелева, Л. Сус
лова, А. Якименко из 
353 гр., Л. Мисаник, -Н. 
Шевчик и А. Разложко 
из 354-й. Все они защи
тились на «отлично», не
которые нз них хотят 
продолжить свою работу 
в аспирантуре

Разные бывают защи
ты... Иногда происходят 
и курьезные случаи, а по- 

-рой становится, грустно

от того, что, может быть, 
и не стоило этому челове
ку идти на наш факуль
тет...

Но все же хорошие и 
отличные оценки преоб
ладают.

Вот и сдали литерато
ры свой самый главный 
экзамен. А сколько еще 

экзаменов впереди! На 
них не будет строгих пре
подавателей и трудных 
билетов, и хочется, ве
рить, что наши литерато
ры выдержат с честью 
все будущие свои экза
мены.

Т. КНЯЗЕВА, 
ИФФ.

о ЧЕРЕМУХОВОЙ МОЛИ И ЧЕРЕМУХЕ
Черемуха, пышно-зеле

ная, черемуха — гор
дость университетской 
рощи, попала в беду. Там, 
где красовались могучие 
свежие деревья, посажен
ные основателем рощи 
профессором Крыловым, 
сейчас стоят голые ство
лы. оплетенные седой 
паутиной.

Унылые безжизненные 
пятна уродуют парк, вы
зывают чувство горестной 
озабоченности у всех, ко
му дорог этот зеленый 
уголок Томска.

В редакцию идут пись
ма: что с черемухой, ка
кие меры предприняты 
для спасения деревьев?

Представитель газеты 
отправился за справками 
в ботанический сад. На
учный сотрудник Т. В. СОКОЛОВСКАя разъяс
нила суть дела.

Поражены деревья че
ремуховой молью. Вреди
тель избирает только это 
дерево. В городе появля
ются очаги- заражения. 
Гнездо моли сначало пря
чется в изгибах зеленого 
листа незаметно для не
опытного глаза. Затем

лист идет на корм, ветки 
покрываются тонкой пау
тинкой. Когда личинка 
становится куколкой, 
объедание листьев пре
кращается. Дерево может 
опять обрасти зеленым 
убором, если у него хва
тит на это сил.

Черемуховая моль — 
постоянная обитательница 
нашего парка. Каждый 
год с  ней борются, опры
скивая специальными со
ставами, и каждый год 
1нзвестная часть ее сохра
няется.

Личинш! моли остают
ся, потому что заросли 
черемухи близ речушки 
Медички являются не
прикасаемым заповедни
ком вредителя. Все дело 
в том, что рельеф местно
сти и тонкость почвы не 
дают возможности трак
тору подъех.ать к боль
ным- растениям. Опрыски
вание ручным способом 
тоже невозможно. Кто со
гласится обливать гусениц 
и себя самого распылен-, 
ны.м ядом, таская за спи
ной 20-килограммовый 
баллон с раствором?

Личинки моли сохраня

ются из-за роста деревь
ев. В роще много высоких 
черемух, а тракторный 
опрыскиватель ботсшиче- 
ского сада устарел и край
не износился. Он не мо
жет поднимать струю вы
ше 4 —5 метров.

Для полного уничто
жения моли нужны опе- 
цнальные яды. Но в те
чение ряда лет их не бы
ло, пользовались менее 
эффективным замените
лем — минерально-мас
ляной пастой. Лишь этой 
весной достали необходи
мый хлорофос.

Таким образом, обсто
ятельства; идущие от 
прошлого, обеспечили в 
этом году появление зна
чительной массы прожор
ливых вредителей. К это
му нужно прибавить и 
следующее. В свое время 
ректор ТГУ проф. А. И. 
Данилов ответственность 
за сохранение универси
тетского парка возложил 
на ботанический сад. Но 
дополнительные штаты не 
были выделены.

Поэтому, когда нужно 
проводить опрыскивание,

приходится просить рабо
чих в хозчасти ТГУ. Дают 
их неохотно, да и сами 
люди идут неохотно. Ра
бота с ядами, сопряжен
ная с грязью и порчей 
одежды, ше привлекает. 
Эти случайные рабочие 

не имеют нужных знаний 
для выполнения ответст
венных операций по ухо
ду за растениями.

Появление моли в этом 
году бьшо сверхобычным, 
такого не ждали. Прове
ли опрыскивание сильным 
средством — хлорофосом. 
Часть черемухи все-таки 
была спасена. Много гу
сениц, попавши в зону че, 
тырех-пяти доступных 
метров высоты, погибло.

Но опять это «но». Ра
бочие, как всегда, были 
не квалифицированы п 
порою могли не заметить 
свернувшиеся в кольцо 
листья с гнездами моли. 
Вся верхняя часть крон, 
куда не попадал яд, дос
талась вредителям. Бере
га Медички опять оказа
лись вне досягаемости 
почтенного, залатанного 
тракторного опрыскивате
ля. Если скелет.ы черему

хи и оправятся от весен
него нашествия моли, то 
на следующий'год все по
вторится снова.

Для того, чтобы сов
сем избавиться от чере
муховой моли, нужны ра
дикальные средства.
Прежде всего следует 
выкорчевать черемуху у 
берегов Медички и в 
прочих труднодоступнйх 
местах и заменить ее ива
ми и другими порода.ми 
более стойкими к вреди
телям. Можно без ущер
ба для красоты рощи ли
бо убрать некоторые вы
сокие черемухи, либо омо

лодить их. сняв шапки 
недоступных крон. Нуж
но, чтобы материальная 
забота о парке стала 
кровным\ делом не только 
ботанического сада, но и 
самого университета. 
Нужно обеспечить этот 
сад постоянными ■ квали- 
фицированнёши рабочи

ми, современяьм инвен
тарем и ядохимикатами.

Тогда черемуха снова 
покроется снежной пеной 
цветов и станет вдохнов
лять влюбленных я поэ
тов.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
наш корр.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Прощаясь с унцкрситемом

Вл. Курильчеико, 
выпускник ФФ

Уходим завтра 
Навсегда.
Благослови нас, 
«Альма-матер». 
Промчались сессией 

года —
И сессии ме виноваты. 
Мы не забудем 
Никогда
Рассветы в роще 
И научку,
Наш главный корпус— 
Корпус два, 

тот зачет,
Который мучил.
Ты, «Альма-матер», 
Нас прости:
Чуть повзрослев, 
Уходят дети.
Уходим мы,
И нам'в пути 
Огонь, тобой

заженный.
Светит.
Не позабыть твоих

седин...
Благослови,
Настали сроки...
О, крутолобый 
«Томск-один»,
Без нас не будешь 
Одиноким?

ВЛЮБЛЕН В 
МАТЕМАТИКУ

ХОЧЕТСЯ ПОБЛАГОДАРИТЬ 
И ПОПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ

I Вот мы и кончили 
j учиться. Позади все тре- 
I воги и волнения, связан

ные с защитой дипломных 
работ.

Осталось совсем немно
го: побегать, от универси
тета до девятиэтажек для 
того, чтобы заполнить об
ходной лист, — и «све

жие» дипломы будут 
нас в руках.

Некоторые из нас, вы
пускников, останутся в 
Томске, другие уедут .

Но вде мы будем пом
нить родную «альма ма
тер», людей, давших нам 
те знания, которые мы 
имеем.

Поэтому от всего серд

ца хочется поблагодарить 
их и попросить прощения 
за те неприятные минуты 
(иногда не минуты, а и 
поболее), которые мы до
ставляли подчас своими 
нелепыми ответами на эк
заменах.

А. ЯЦЕНКО, 
РФФ.

Когда-то, соприкоснув
шись со своей мечтой на 
первом курсе, мы видели 
свой пятый, как что-то 
невероятно данекое. не
ощутимое и неясное. Как 
мираж — манящий и зах
ватывающий!..

Прошло пять лет — и. 
оглядываясь назад, мы 
ясно видим Свой первый 
курс так, как-будто это 
было вчера. И сегодня, 
обращаясь к первокурсни
кам,- хочется дать им не
сколько дружеских сове
тов, хороших пожеланий 
и просто пошутить о бь!- 
лом и пережитом.

Вы, конечно, помните' 
известный анекдот о пи- 
пугае. В магазине про.ца- 
вец предлагает покупате
лю попугая, объясняет: 
«Если дернуть попугая за 
левую ногу он заговорит 
по-немецки: если за пра- 
ву)ю — по-французски». 
Любопытный покупатель 
тогда II спрашивает: «А  
если за обе сразу?» Ему 
в ответ попугай: '«Дурак, 
разорвешь!»

Мораль: не хватайтесь 
за все сразу.

Вы не сможете сразу' 
поднять эту громадину, 
которая зовется матема
тикой.

Поэтому, чтобы не ока
залась миражом ваша 
мечта, чтобы не растеря
лись вы среди громады 
математических идей н 
направлений, надо найти 
свое кредо — ту облает» 
математики, которой мож
но отдать все, как своей 
богине.

Потом вы поймете, как 
это здорово, когда пере
стает гудеть голова, и ты 
себя чувствуешь как 
влюбленный. Влюбленный 
в свое дело, в свою про
фессию. Когда не .надо 
никакого насилия над со
бой, когда все делается 
на одном дыхании .

Это счастливые минут1.1 
— минуты ■ нашего твор
чества. И часто — это 
счастье на 90 проц. и ) 
нашего пота. Но даже об
ливаясь п^том, мы счаст
ливы, потому что видим 
результаты своего ума и 
своей работы.

Окончив мехмат, мы 
преклоняемся перёд на
шим факультетом, этим 
вечно живым, вечно мо
лодым умом, не старею
щим с годами.

Вива, университет! Ви- 
ва мы, студенты!

Г. КАСЬЯНОВ, 
ММФ.

На каждого
ложится
ответственность

Совсем скоро, через 
пол-месяца, нам вручат 
дипломы.

Мы шли к этому пять 
лет, преодолевая волне
ние первого экзамена, 
первой студенческой сес
сии, постигая премудро
сти латыни и историчес
кой грамматики, прочи
тывая горы критической 
II художественной лите
ратуры.

От права носить си
ний университетский ром
бик еще несколько дней 
Назад нас отделяла ' за
щита дипломных работ.

И вот близко — рас
ставание с университет 
том, но это еще остро 
пока не ощущается — 
у каждого свои повсед
невные дела и заботы. 
Но вот. проходя мимо 
научки, «друг подумает
ся, что уж не- придется 
войти в нее по студбиле- 
ту, а в БИНе, что уже 
не к твоим сокурсникам 
относится грозное пре
дупреждение деканата о 
зачете по физкультуре. 
Заходишь на свою ка
федру — ту самую, куда 
так робко заглядывают 
первокурсники, а мы. 
дипломники, по слова:»! 

одного нз преподавате
лей, приходим, «как к 
себе домой». В начале 
мая здесь был ремонт, 
и мы волновались — 
неужели до защиты не 
закончат? Все-таки свои 
стены по.могают.

Наверное, ясная и не
умолимая мысль о рас
ставания с ■ университе
том придет каждому из 
нас позднее, на нашем 
последнем прощальном 
вечере.

С этого мЬмента будут 
разниться наши биогра
фии: прежде все было 
примерно одинаково — 
II год рождения, и вре
мя окончания школы, в 
один год — 1965 — мы 
получили студенческие 

билеты, и вот окончили 
ТГУ — 1970. Отсюда 
у каждого начнется свое 
— преподавание в шко
ле, работа газетчиком, 
теле- или радиожур
налистом.

В течение всей своей 
жизни человек «откры
вает себя, утверждает 
себя». Мы «открыли» 
себя — выбрали свой 
путь в жизни, . теперь 
каждссму из нас предсто
ит «утвердить» себя — 
то доброе, что дал нам 
университет, превратить 
в свои дела для других.

Нам доверяется теперь 
многое, на каждого ло
жится ответственность: 
кто идет работать в шко
лу — за то, какими 
людьми вырастут сегод
няшние школьники, у 
будущих журналистов — 
ответственно'сть за каж
дое с.аово," отлитое в 
строку или вышедшее в 
эфир, ведь «словом мож
но убить, словом можно 
спасти».

И очень хочется, что
бы в той новой жизни, 
которая начинается для 
нас, мои однокурсники 
были душевно щедры, 
чтобы в каждом их де
ле был творческий поиск, 
чтобы всегда и везде они 
чувствовали себя пред
ставителями своей «аль
ма-матер».

И. СЕГЮНИНА, 
ИФФ.

УНИВЕРСИТЕТ
— «ПРОМЕТЕЙ»
—ИНЖЕНЕРСТВО

Четверо прометеевцев окон
чили университет: Таня Акуло

ва, Ася Шайхисламова, Света 
Малышева и Тома Криворученко. 
Из семи прометеевских лет на 
их счету три. Рядом с инженер
ским ромбиком у них значок с 
«маленьким голым человеч
ком»...

Я с удовольствием на
писала бы еще одну дип
ломную работу, и назвала 
бы ее «Как «Прометей» 
делает «прометеев», имея 
в виду, конечно, не мифи
ческого героя во множе
ственном числе, а ребят, 
которые все вместе на
зываются «редакция».

В .этой работе не было 
бы «...на этот во;прос су
ществует несколько точек 
зрения: одни авторы ду
мают так-то. другие — 
этак-то, а сама я по недо
статку опыта еще никак 
не думаю. я только 
склоняюсь на сторону 
того-то...»

Здесь больше никто 
не думал. Здесь мы рабо
тали, придумывали, изо
бретали, пробовали сами.

Учитывая, что «проме
тен» в конце концов ста
новятся инженерами, 
мржно тему сформулиро
вать чуть иначе: «Что да
ет «Прометей» инжене
ру».

Делать газету совер
шенно самостоятельно — 
вот откуда право назы- 
шться редакцией. Мы 
связаны прочнее: чем
просто «коллеги» (ред
коллегия), связаны не 

общими обязанностями, а

— сотворчеством.
Прежде всего промете

евская работа развивает 
«инженерную интуицию»
— так мы называем уме
ние быстро оценивать си
туацию и находить остро
умное решение самых 
внезапных задач.

Задача: книжная иллю
страция в отделе прекра
сного. Как сделать,' чтобы 
на ватманских листах 
гравюры не потеряли 
вкус книжной иллюстра
ции? Идея: фотография. 
Переснять? Так же труд
но, как перерисовать.’ И 
получается не то.

«Как это у тебя при
думывается?» — «не 
знаю», — .это и есть ин
туиция. Белые, очень 
тонкие линии на глубо
ком черном фоне (Краса- 
ускас) очень трудно пе- 
рекопиров'ать. Интуиция 
подсказывает решение 
«от противного». Совсем 
легко сделать негативы 
на кальке, а остальное 
уж совсем просто — кон
тактная печать. Рассмат
риваем пробные отпечат
ки — на самом деле, 
точнее копию не полу
чишь...

Идеи возникают, но са

мое главное — в идею 
«вникнуть», «идеальное 
сделать материальным». 
Вот детские рисунки 
«хорошая идея». Но мы 
не идеалисты — сразу 
думаем, .куда надо пой
ти, с ке.м поговорить, что 
Может понадобиться в 
процессе «вникания». Жи
вая идея — это когда 
вслед за словами: «а если 
вот так» сразу можешь 
представить, как должен 
выглядеть готовый мате
риал. Тогда тебе предо
ставляют право «вникать» 
и в другие дела не впуты
вают. И пожалуйста — 
«проявляй интуицию». 
Так и идем — от негати
ва гравюры на кальке до 
оттисков с линолеума 
прямо на рабочий, ватман.

Одна из самых серьез
ных наук, которую препо
дает нам прометеевское 
дело — это наука «опыт
ности».

Прежде [ всего мы
учимся не бояться людей. 
Потом — «общаться». И, 
наконец, работать с людь
ми (не правда ли, очень 
даж'б необходимая для
инженера наука?). Роб
кий, тихонький «проме-

тейчик» снач.ала работает 
«на побегушках», потом 
получает «индзадания» и. 
наконец, целые отделы... 
Волей—неволей станешь 
всесведущим, будешь 

знать и студию телевиде
ния, и кулисы кукольно
го театра, и на какой 
улице обкоМ' комсомола, и 
где и как достать кисточ
ки (колонковые!), типо

графскую краску, деньги 
II даже китайскую тушь.

Скольких. робких и 
слишком скромных «Про
метей» сделал смелыми, 
уверенными и, главное — 
самостоятельными!

Если университетские 
кафедры дают будущему 
инженеру необходимые 
знания, то газета дает 
ему необходимую мо
ральную подготовку (ведь 
работать нам не только 
с камнями и не только в 
лесу).

В заключение мне хо
чется очень-очень побла-' 
годарить всех наших пре
подавателей — за то, что 
мы- теперь инженеры, и 
за то, что не без них- де
лался «Прометей».

С. МАЛЫШЕВА, 
ГГФ.

Прощаясь с уникрситетом



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

«Вы ее попробуйте, 
достаньте-ка, 

Догадайтесь, где она,
руда»

Более 20 научно-ис
следовательских групп, 
организованных на геоло
го-географическом фа
культете, приступили I. 
полевым экспедицион
ным работам. Наиболее 
крупная из ■ них — гля
циологическая, возглав
ляемая профессором
М. В. Троновым,' прово
дит изучение ледников 
Алтая.

Комплексные геологиче
ские и географо-экономи
ческие исследования осу- 
ществ.пяются учеными фа
культета на территории

Томской области. Среди 
них особое значение име
ет работа по составлению 
географического атласа, 
которая ведется под руко
водством доцента .А. А. 
Зенцова.

Кафедры палеонтоло
гии и петрографии в сод
ружестве с^  производст
венными 'организациями 
занимаются исследовани
ями, направленными па 
выявление и освоение 
природных богатств обла
сти. В решении этой проб
лемы большой научный- 
практический интерес

представляет тема по изу
чению нефтегазоносных 
отложений, которой руко
водит доцент В. М. По- 
добипа.

Вопросами геологии, 
петрографии и геохимии 
осадочных и интрузив
ных образований, связач- 
’ных с прогнозированием 
п направлением поисков 
рудных полезных ископа
емых на территории Том
ской области, занимают
ся доценты В. А. Вруб- 
левс-кпй и В. В. Хахлов.

А. ГОНЧАРЕНКО.

В ФОТООБЪЕКТИВЕ
Л Е Т О

В свободное -время иду не на пляж, а за город. 
Беру с собой «Зенит», телеобъектив, еще кое-каИие 
принадлежности. До Басандайки—на автобусе, даль
ше пешком. Долго хожу пешком, пока не устану, 
стараюсь побольше увидеть и снять.

Фото автора.
В. ХЛЫНОВСКИЙ, ММФ.
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С Т А Р Ы Е  И М Е Н А  
Н О В Ы Е  У С П Е Х

22 июня в г. Новоси
бирске закончились сорев
нования на первенство 
Сибирской зоны по скоро
стным видам подводного 
спорта. ТТосле трехлетне
го перерыва сборная 
команда Томской области, 
укоплектованная, в основ
ном, спортсменами клуба 
СКАТ, вернула себе зва
ние чемпиона Сибири.

Соперниками нашей 
сборной были — команда 
мастеров спорта Новоси
бирского СКА, в составе 
которой выступали абсо
лютный чемпион СССР 
А. Салмин, рекордсменка 
мира Н. Окунева и дру
гие, сильная команда 
Красноярского края,
команды Иркутской и Ксг 
меровской областей.

Вне всякой конкурен
ции на соревнованиях бь1- 
ли наши юноши. Они не 
отдали ни одного первого 
места на своих дистанци
ях. Четырнадцатилетняя 
Ира Авдеева и шестнад

цатилетний Саша Мошкин 
в плавании в ластах на 
дистанции 100 м впервые 
выполнили норматив ма
стера спорта СССР, пок.я- 
зав соответственно 55,2 
сек и 46,9 сек, что почти 
на секунду лучше резуль
татов, показанных в под
группе взрослых.

Отлично выступили но
вички сборной команды 
Г. Кузьмина и И. Шипои- 
ский, показавшие ре
зультаты на своих дистан
циях выше нормативов
кандидата в мастера спор
та, и наш ветеран, капи
тан команды, аспирант 
ТГ'У, мастер спорта
СССР В. Титов, устано
вивший новые рекорды 
Томской области.

Как всегда, великолеп
но выступил студент 
РФФ, мастер спорта,
член сборной команды 
СССР по подводному
спорту А. Шумков. Стар
товав в соревнованиях

шесть раз, он шесть раз 
победил с результатами, 
значительно выше мастер
ского норматива, а на дис
танции скоростного пла
вания с аквалангом 800 
метров установил новый 
рекорд РСФСР.

В мужской эстафете 
4x100 м плавания в ла
стах томичи буквально 
«вырвали» победу у Но
восибирской сборной. Тон 
заплыву задал преподава
тель кафедры физическо
го воспитания и спорта 
ТГ'У В. Соляннк, кото
рый, проплыв первый 
этап эстафеты, впервые 
выполнил норматив .ма
стера спорта СССР.

На днях сборная комаи- 
да Томской области выле
тает на финал соревнова
ний первенства РСФСР 
в г. Горький.

В .ЖДАНОВ, 
судья республикан
ской категории, мас

тер спорта СССР.

И .

СЕССИЯ С
УЛЫБКОЙ.

НОЧЬ ПЕРЕД 
ЭКЗАМЕНОМ
ПО ДИАМАТУ

Ночью, вместо сно
видения, явился мне 
конь философии. Он 
призывно заржал, при
глашая вскочить на не
го.

Но я медлю: меня
манит вдаль свобода и 
удерживает необходи
мость.

Звезды, нахально 
глядя в окно, скалят 
зубки:

— Разве можно по
знать мир... Дудки!, 
на третьи сутки?

Ах, не верите? Что 
ж, мы посмотрим 
еще?! И вцепившись 
отчаянно в гриву коня, 
я верчусь в вихре об 
рывков знаний.

Вот нас бросает 
какую-то неведомую j 
местность. Материй j 
исчезла. Остро запах- / 
ло идеализмом. Что J 
это? Где я? Ба! Да. { 
это же гегелевская аб
солютная идея! Фу ты, 
купа занесло!

Надо срочно выби
раться. Но куда по-..̂  
даться? Может быть, по 
ш111»чьйой тропннк-е ; 
детства, когда все еще 
потенциально и безмя
тежно?

Поздно. Время не
обратимо и одномерно.

Прочь, призрак ин
фантильности! Не цеп
ляйся за мои одежды! 
Отныне я делаю выбор 
сама. А если мой Конь 
сбросит меня, ну что 
ж, отряхнусь от пыли 
и пойду дальше пеш
ком трудной ДОРОГОЙ > 
практики. Ибо пстинн.ч } 
только она. \

Светает. Солнце 
встает огненным заре
вом. Сквозь идеалисти
ческие видения ночи 
прорисовываются обыч
ные деревья и знания

Звякнул трамвай,”  
объективной реа.т1ьио’>> 
стьго. Е

По коридору зашле- < 
пяли тапки социально 
o6vc.noBHeHHhix ппднви-;
ДОР

Это мой ГОРОЙ вста
ет. Такова дпал'ёггапка , 
жизни.

Жаркий денек- пред
стоит...

Н. ВЫДРИВА.

Первый
экзамен

На подготовку оста
лось три дня.

В первый же день он 
лихорадочно пролистал 
конспекты, стараясь за

помнить все формулы и 
все Графики.

На второй день он 
добрался до книг: сна -
чала прочитал основной 
учебник, рекомендован

ный лектором, затем 
всю литературу, которая 
оказалась у  него .дома 

и так или иначе относи
лась к предстоящему эк
замену. К вечеру у него 
появилась мысль, что 
какого-то учебника у него 

нет, следовательно, надо 
немедленно бежать в 

библиотеку. Но сразу 
же опомнился: все биб

лиотеки уже закрыты.
На ' третий день вол

нение усилилось. Зани
маться уже не мог, а 
только ходил по комна
те из угла в угол и на
пряженно думал: что он 
прочитал лишнее н что 
вовсе не дочитал?

Ему показалось, что 
голова его раздувается, 
и он для самопроверки 
подошел к зеркалу. Нет, 
кажется, пока все в по
рядке.

В ночь перед экзаме
ном ему, не спалось. 
Над его головой двига
лась бесконечная ши
рокая лента с подроб
ным изложением учеб
ников и конспектов. А 
в его воспаленном моз
гу все заслонил собой 

популярнейший среди 
всех времен и народов 
вопрос: «Ой, что бу

дет?..»
Было раннее утро. 

Троллейбус. У тиверситет.

Аудитория. Стол. Биле
ты веером. И долгий то
мительный час.

И, наконец:
— Пожалуйста, пер

вый вопрос...
Он огляделся по сто

ронам — не замечает 
ли кто его волнения? 
Убедился, что никто не 
замечает, и начал по
степенно успокаиваться.

— Следующий во
прос.

Все становилось на 
свое место.

Дышать стало немно
го легче.

—• Так, так.. Правиль
но... Верно... Достаточ
но.

И дрожащей рукой 
он взял зачетную книж
ку, открыл ее на нуж
ной странице, вывел 
оценку «хорошо» н по
ставил подпись.

Первый экзамен про
должался.

Г. МИШКИН.
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