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СТУДЕНТ,
КУРСАНТ-
РОВЕСНИКИ

( О  д н е  д р у о ^ с б ы )

тета II училища — про-, го, что, здесь учатся не 
явление этой связи. простые студенты.

Секретарь комсомоль- .Заходил в один из 
ской организации ТГУ классов, В углублении 
Тал1ара Кряклина от име- стены -- макет, имити- 
нн девушек пожелала рующий ядериын. взрыв, 
будущим офицерам ■ от- Нан;нтие кнопка и... зда- 
личных успехов в боевой пня разрушены ударнон 
н политической подго- волио!!. разгорается кро- 
товке и сказала, чтобы в вавое зарево пожара. И 
увольнения они как мож- при этом жуткое тиканье 
МО чаще приходили к  часового механизма, от- 
ийм в гости с‘1итьшзю1цвс секунды

действия всеуничтожаю- 
Оркестр играет марш, щей силы... А вот «свя- 

н курсанты, печатая шаг, j-aj, святых» связистов 
уходят с площади. ^дасс военных радио-

Я остаюсь с делегаци- станции. На каждом ал
ей университета, которая карате подпись: «Внима- 
в обществе нескольких пне' Противник поделу- 
офнцеров идет сначала шпвает!» 

сожале- на просмотр докумен- Нам пытаются растол- 
ТГУ тальных фильмов об учи- ковать назначение ры-

= День Конституции по численная ( к 
i  традиции стал еще и ниш!) делегация 
i  днем дружбы между^ выстроилась у трибуны, лище. Затем нам показы- чажков и кнопок. Гума
Е двумя крупнеГшшмп учеб- Но вот раздается го- пают учебный корпус. нитарпи хлопают ушами,1 пымп заведениями горо- ' лос командующего и, у я с н и в  только «пёредат-
1 да: университетом и словно по мановению Идешь по коридору, н ццк» п «приемник», а
I  Томски?/! военным учили- волшебной! палочки, сот- псе кажется таким обыч- фцзицн по-деловому сами 
I  щем связи. ни курсантов замерли в ньш, знакомым— гарде- задают вопросы и, уже

по на улице. продолжают

Кандидат в народные судьи Г. С. ЗУЕВА.

В С Т Р Е Ч А  С К А Н Д И Д А Т О М

_ Торжество открывает строгом строю. Звучит роо, стенды, газеты
Е совместный митинг на «Гимн Советского Сою- сторонам, совсем как у q-i.o-xo обсуждать, говоря
= просторной площади учи- за». Митинг дружбы из- пзс в главной! корпусе. (Окончание на 2-й стр.)Ё лпща. «  O' чался. Даже лекционный зал и .^икончание пл cif-i
I  Морозец в этот день . В выступлениях гово- архитектурой, и цветом !'•

выдался знатный и, по- рплось о нерушимой свя- птен напоминает наш ; Р Г Т К  РАБФАК!!
зи вооруженных сил и конференцзал.£ ка нет команды «смир- 

S но», ребята в серых шн- народа и о том, что наша 
I  целях тузят друг друга дружба— студентов, кур- 
S кулаками н прпплясыва- сайтов, преподаватель- 
“  Немного- ского состава унпверси-

Но вот замечаешь, на 
на некоторых дверях— 

таблички — признаки то-

Галина Семеновна Зу- ции университета М. П. | 
ева родилась в семье ра- Якубеня. |
бочего. С 1962 года рабо- собрании вьютупи- =

ли избиратели В. Ф. Во- S тала в нашем универси- ^  р Асташенков, £
тете лаборанткой на ка- д. ц, Чернышев. Они £ 
федре теории истории го- выразили уверенность в | 
сударства и права и од- том, что Галина Семенов- = 
повременно училась на на Зуева будет последо- | 
юридпческол! факульте- вательио проводить поли- £ 
те. После окончания уни- тику нашей партии, будет § 
перентета работала ста- строго стоять на страже | 
iKepoivi Ленинского рай- законов. Е
онпого народного суда В заключение собра- £ 
г. I'OiMCKa, консультан- нпя выступила Г. С. Зу- § 
том Томского областного ева. Она поблагодарила ^ 
суда. за оказанное ей доверие =

Обо всем этом расска- и обещала приложить 
зал избирателям, собрав- все силы, чтобы

дать его. £
Г. ИЛЬЮЩЕНКО, I

Ш1П1СЯ 3 декабря в науч
ной библиотеке на встре
чу с кандидатом в на
родные судьи, секре
тарь партийной организа-

оправ- §

наш корр. 
Фото АВГУСТА ТЕ.

В КОМСОМОЛЬСКОМ КОМИТЕТЕ

Первый курс— 
наше будущее

Анализируя то, что было, и первокурсники, 
сделано в этом направле- не понимая цели, с кото
нин на экономическом РОЙ принимаются личные.
факультете, бюро отметн- обязательства, приняли

ЕДИНОГЛАСНО Четыре положения

ло. что в целом «прив-
их формально.

соревнованиях
- Поздрав.ляю вас, вы О четырех

.р, приняты в комсомол, —. - Бюро пришло к ВЫВО- «о <-4
во всех отношениях. I ДУ' ™  целесообразно, Обстановку" заседа-

сейчас очень труд- '• ■  ̂ сьецнально для работы с бюро торжественвой-.
НО II В учебе, н в общест- ьоллек'тивные поручения, 3 к^^рсом выделить одно- д  обратдены они были к комсомо./1ьское
венно11 работе Поэтому которые могли бы спло- го члена факультетского т^.^аре Кошельковой. бк>РО универептета: на
главным вопросом повеет- группу, а их нет. студентке НФФ. Редак- лучшую группу, на луч-

9 Плохо, ЧТО решение пле- Недостатка эти, при- цпя «ЗСП» прнсоеднн.ч- цц-щ факультет по вневу-
нума комитета по 1 эта- ™  ф Г Д т е т у ” ” ' ’ 'а надеется™ч?Гв''“ омо- Работе, на луч- ,

рекомендации ле станет еще одним общежитие, на л у ч - .  фикп.
активным членоз! больше hivki nouuu î/.>n  ̂ > 1-

; 7 декабря 128 ay- ; •
; диторию заполнили ;
( рабфаковцы. Первое !
! собрание студентов !
! подготовительного от- j 

 ̂ ! деления открыл рек- j 
'S ! тор университета, ;

J профессор А. П. 'Вы- '
) чков. _ !
( Перед собравшими- Г 
{ ся выступили ■ учёные !
4 университета: И. П. !
} Лаптев, А. Б. Сапож- ;
5 ников, Б. Г. Могпль-.;
J ннцкий. Оин расска- ;
! залн об университете, Г 
; о его факульт с т а х ,  ! ' 
! поделились жизнен- I 
' иым опытом. ;
; Г. ЕФАНОВА, ;
; наш корр. ;

I НА СТЫКЕ Г

I
' Сотрудники БПФ . ;
! и НИИ бнологнп и ;
> биофизики собрались ; '
' 3 декабря на методо- ;
; логический семинар ;
' «Моделирование; в ;■ 
! биологии». ;
! Интерес к этой те- ;
! ме не случаен: сотруд- ; . 
; ннчество биологов с ; ' 
} представителями точ- !.
J ных наук дает новые ' ■ 
{ средства для атаки '
! тайн живого. ; ,
» М. П. Завьялова, ■

ки дня (вернее вечера) 
декабря на бюро ' был
вопрос о работе с 1 кур- пу Ленинского зачета в noTOftiy п 
сом на ЭФ. группах обсуждено не пригодятся всем.

! доцент кафедры фн- j 
} лософин, Л. Г. Тро- !
; фимов и выступавшие !
J в дискуссии обсудили !
! возможности .созда- ! , 
! ния физических, . хи- 
> мпческих, матема-тп- ; ,
! ческпх :модедей, и ;;
J ..необходимость учета !
“ биологической специ- !

шую Ленинскую комнату. 
КОМСОМОЛЬСКОМ' КОМИТЕТЕ

СУХАНОВА, 
наш корр.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

СТУДЕНТ, 
КУРСАНТ- 
РОВЕСНИКИ

( О д н е  d p y o f c 6 b i

(Начало на 1-й/Стр.)
о сглубине модУля1ЦШ и 
«усилителя MO&iHOCTiri».

Мы — в казарме. В 
одной комнате спит, по
жалуй, сотня человек, а 
порядок идеальный. Но- 
оказывается, даже среди 
этих одинаково ровных 
кроватей можно выде
лить «ровнейшую», так 
как на ней висит вым
пел лучшей.

Курсанты по-празднич
ному улыбчивы. Играет 
радиола, в Ленинской 
комнате стоит телевизор.

Подхожу и по своей 
непосвященности спра
шиваю: «Как зовут ваше
го капитана?» Улыбают
ся: «Товарищ капитан». 
Думаю, шутят. Ан нет, 
дружба дружбой, а служ
ба службой. Оказывается, 
фамилия командира— во
енная тайна.

Конец — делу венец. 
Мы не ушли, не отведав 
по традиции великолеп
ных солдатских щей. Хо
зяева были щедры: столы 
накрыли на несколько 
сот человек, а нас пришло 
совсем немного... Это; ко

нечно, плохо.
И дело тут не в несъе- 

денпых яблоках и капус
те, а в том. что в хоро
шем деле — дне дружбы 
от университета участво
вали единицы. Причина 
самая банальная не
организованность.

Большинство студен-, 
тов попросту не знало и 
не знает об этом празд
нике.

Поэтому можно сказать, 
что день дружбы не 
удался. Есть над чем за
думаться комсомольским 
организаторам.

Н. ВЫДРИНА,
наш. корр.* * * ■

Всего час назад эти 
ребята в строгих формах 
защитного цвета марши
ровали на митинге, а те
перь они группами и в 
одиночку ходят по кори
дорам университета.

Сегодня всегда шум
ный университет — тих. 
Нет лекций, нет очере
дей в буфете, гардеробе.

Но вот в 119 аудито
рии — группа курсантов, 
слушает лекцию профес

сора К. П. Ярошевского 
о Ф. Энгельсе.

В палеонтологическом 
музее они надолго оста
навливаются у экспона
тов, жестикулируют, де
лясь • впечатлениями.

А вечером...
— Вы не разочаровы

вайтесь. У нас обычно 
поздно начинается вечер. 
Сейчас все еще учат, — 
сказала девушка, которая 
встретила гостей в обще
житии Л'Ь 8.

Ребята постояли, потом 
тихо о чем-то поговори
ли. Через несколько ми
нут они уже играли, а 
один из них пе.т. 
И пока он пел, стали 
сходиться студенты. Пес-' 
ня кончилась и разда
лись дружные и веселые 
аплодисменты. Веселые 
потому, что все улыба
лись. Но мне нельзя бы
ло терять времени: па
рень сошел с эстрады. Я 
ринулась к нему:

— Скажите, вы впер
вые у нас?

— Нет, 3-й раз.
Вам нравится

здесь?

—' Да, очень.
— Мне бы хотелось, 

как и всем, кто слушал, 
как вы поете, знать ва
ше й.мя.

— Василий Жечик.
— Что бы вы хотели 

пожелать тем, кто при- 
нгел на этот вечер друж
бы?

— Знаете, мне бы 
очень хотелось, чтобы в 
этот вечер все хорошо 
отдохнули. Ведь это в 
какой-то степени будет 
способствовать лучшей 
сдаче экзаменов, которые 
уже так недалеки.

— Мне бы тоже. Но 
ваши ребята почему-то 
стоят, не танцуют.

— Нет.
— Как нет? — сказала 

я и оглянулась. Правда! 
Их там не было.

Я привстала на цыпоч
ки и увидела, что груп
пы курсантов нет, а в ог
ромной толпе мелькает 
то там, то здесь защит
ный цвет их форм.

Р. ГАВРИЛУЦА, 
наш корр.

Фото Августа Те.

ЗАЯВКА НА АКТИВНОСТЬ
Комсомольская орга-втов первых курсов про- 

низация Сибирского фи-1 исходит стихийно. Поз- 
зико-технического инстп-Птому они и решили для 
тута— одного из старей! студентов второго курса 
цшх научно-исследова- прочесть несколько пек- 
тельских подразделений ций по специальности, 
универоитета, насчиты- . организовать экскурсии 
вает около 200 комсо- в лабораторию, осущест- 
мольцев. Большинство вляют кураторство.
из них— научные р а -__
ботники. Это, естест- 
венио, накладьшает оп- j-, 
ределенный отпечаток 1  О В О р И Т  
на характер всей комсо
мольской работы в К О М С О М О Л  
СФТИ, в частности, на 
характер и форму про- Р с Ь Т М  
ведения Ленинского за
чета. "" —

Подготовку к Ленин- „  
скому зачету мы начали Итоги первого этапа 
в сентябре Специаль- Ленинского зачета были 
ным решением комсомол подведены общим комсо- 
льскогГбюро СФТИ в ин- мольским собранием ин
ституте бьша создана ститута. на вторы х ком- 
с в м  школа комсоргов, сомольцы СФТИ приня- 
На первом занятии шко- обязательства
лы шла речь о задачах к XXIV съезду партии, 
комсомол^ких групп ин- Вот некоторые из этих 
ститута и комсоргов в обязательств, 
ходе первого этапа Ле- — активно участвовать
нинского зачета. в философских семина-

В течение октября во рах для научных сотруд- 
всех лабораториях про- ников,
шли комсомольские соб- — провести конферен- 
рания. на которых были цию по проблемам моло- 
приняты личные обяза- дежного движения за ру-
тельства комсомольцев и бежом,
коллективные обязатель- — создать клуб люби- 
ства грутш. телей музыки.

Вот, например, в ла- — провести конкурс
боратории квантовой на звание лучшего моло- 
электроники (комсорг дого сотрудника и луч- 
В. 'Хфофимов) взяли шеф- шего техника СФТИ. 
ствр над 792 гр. РФФ. Комсомольцы-выпус к- 
Номсомольцы лаборато- ники вузов (в основном 
рии, окончившие универ- университета), работаю- 
ситет, знают, что науч- щие в СФТИ, обладают 
ная ориентация студен- в целом достаточно вы-

СТУДЕНТЫ 
И УЧЕНЫЙ

На днях прошла встре
ча геохимиков первого 
курса с профессором ка- 
|^дры минералогии

Борисом Марковичем 
Тюлюпо.

Борис Маркович рас
сказал студентам о гео
химии и других изучае
мых нами предметах. Оз
накомил с новыми зада
ниями геологической ли
тературы. Беседа полу
чилась очень интерес-

совим уровнем полити
ческой грамотности. 
Дальнейшее улучшение 
качества, общественно- 
политических знании 
комсомольцев, предусма
триваемое Ленинским 
зачетом, планируется у 
«ас, главным образом, 
по .линии изучения поли
тических, |СОЦиально-эко- 
номических, философ
ских проблем современ
ности на философских 
методологических семи
нарах лабораторий.

Как показал опыт 
прошлых лет. эффектив
ным средством повыше
ния трудовой и общест
венной активности моло
дежи, является традици
онный конкурс на зва
ние «Лучший научный 
сотрудник СФТИ». Этот 
конкурс будет проводить
ся в институте в третий 
раз. В этом году Поло
жение о конкурсе было 
пересмотрено комсомо
льским бюро. Цель кон
курса— не только выяв
ление лучших сотрудаи- 
ков, но и ознакомление 
с их опытом работы всех 
комсомольцев института.

Сейчас идет второй 
этап Ленинского зачета. 
Мы работаем над тем, 
чтобы все наши начина
ния были успешно завер
шены и чтобы каждый 
наш комсомолец получил 
Ленинский зачет.

В. ТЮТЕРЕВ,,
И. КОФМАН,

ЧЛЕНЫ КОМСОМО
ЛЬСКОГО БЮРО 

СФТИ.

ной. Мы все время чув
ствовали, что говорим с 
человеком, влюбленным 
в свою "профессию.

Вся 201 группа очень 
благодарна Борису Мар
ковичу за эту встречу.

Т. АДОЛЬФ, 
первокурсница ГГФ,

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
на лучшую стенную газету, 

посвященную XXIV съезду КПСС
Условия конкурса обсуждались 

на совещании редакторов факуль
тетских газет, созванном по ини
циативе па1ртийнсй'о комитета 
ТГУ.

При определении победителя 
конкурса будут учитьшаться сле
дующие данные:

I. Идейная выдержанность при 
выборе и подаче материалов:

1. Отражение событий, связан
ных с подготовкой к XXIV 
съезду КПСС.

2. Актуальность . материалов, 
посвященных факультетской жиз
ни. Отражение таких событий 
комсомольской жизни как Ленин
ский зачет, социалистическое со
ревнование групп.

3. Роль газеты в патриотиче
ском воспитании студентов.

4. Роль газеты в воспитании 
любви к своей профессия.

5. Роль газеты как организа
тора обществешюй жизни.

II Газета с точки зрения худож
ника;

1. Общий вид номеров, соответ
ствие оформления содержанию.

2. Мысль, фантазия и умение 
в работе художников.

3. Роль газеты в эстетическом 
воспитании студентов.

III. Журналистские качества 
газеты:

1. Разнообразие охваченных 
тем.

2. Уход от шаблонов в подаче 
материалов, жанровое разнообра
зие, свежесть языка.

3. Наличие творческого актива.
IV- Самостоятельное творчест

во студентов в газете (наличие и 
качество).

V. Периодичность издания.

РАССЕКРЕЧЕННЫЕ ТАЛАНТЫ
5 и 6 декабря в репе

тиционной аудитории хо
ровой капеллы проходил 
II вокальный конкурс 
«скрытые таланты», уч
режденный правлением 
хора, художественным 
советом университета и 
комитетом ВЛКСМ.

Несколько десятков 
участников — студенты 
всех без исключения фа
культетов, главным об
разом младшекурсники.

Была достигнута глав
ная цель конкурса: за
часто технически неуме
лым исполнением уга
даны основательные воз
можности голоса — это 
те поиски, которые ка
пелла ведет постоянно.

Большой успех у жю
ри, у непосредственной 
и доброй аудитории 
имела мужская половина 
участников. I место заво

евал студент 1 курса 
ЮФ Олег Ховаев, автор 
и исполнитель песни «Бе
регите солнце», второе 
— Николай Реморенко 
(ИФФ), с глубоким чув
ством и чистотой испол
нивший песню «Где же 
вы теперь, друзья-одно
полчане?», Александр 
Трифонов (ФТФ) за ис
полнение песни «Темная 
ночь» получил III приз.

Среди девушек обла
дательницами призов 
стали Нина Кулешова 
(ИФФ, песня «Аленуш
ка», 1-е место), Вера 
Мартынова (ММФ, «Пес
ня о Душанбе», 2-е мес
то), 3-е место поделили 
Таня Лихачева. (ЮФ, 
песня «Я  вспоминаю») и 
Наташа Каширина (ЮФ, 
«А  где мне взять такую 
песню?»).

Дуэт Нины Шевень и 
Лиды Сафроновой (ИФФ)

за темпераментное и 
темповое исполнение 
песни Олега Иванова «То
варищ» оценен 1 призом в 
разряде ансамблей.

Нсполпителышцы пес
ни «Сенокосная пора» 
Людмила Ходыкина и 
Таня .Лихачева (ЮФ) 
стали вторыми призера
ми.

Председатель жюри, 
художественный руково
дитель и дирижер Вита
лий Сотников по оконча
нии конкурса огласил 
победителям приглаше
ние правления участво
вать в работе капеллы. 
Он выразил благодар
ность организаторам кон
курса, среди которых са
мая активная роль при
надлежит члену комсо
мольского бюро ИФФ 
Ирине Ерошкиной.

Г. СУПРУНОВА,
ИФФч,



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Б л и з и т с я  с е с с и я
Все меньше дней оста

ется до зимней сессия. 
На ВПФ узке подведены 
итоги контрольной точ
ки. Обсужден вопрос, о 
подготовке к сессии на 
ученом совете факульте
та.

Сейчас .студенты вы
полняют последние кон
трольные работы и кол
локвиумы . волнуются, 
состав.ляя распиоание 
зачетов й экзаменов. По 
некоторым курсам ' yн ê 
идут зачеты. Так, на пер
вом курсе студенты био
логи и почвоведы сда
дут зачет по технике 
безопасности, а биофизи
ки по ботанике, на IV 
курсе зачет по антропо
логии и некоторым спец- 
прёдметам. Предсессион
ное волнение уже чувст
вуется во всех rpyrtnax.

Подведенные итоги 
контрольной точки пока
зали, что во всех группах

I— IV курсов достигнуты 
определенные усг1зхи; 
сдан очередной этап Ле
нинского зачета, прове
дено много интересных 
мероприятий. Увеличи
лось коли’йство студен
тов, занимающихся в на
учных круншах и выпол
няющих общественную 
работу. Неплохо работа
ют в спортивных круж
ках.

По итогам контрольной 
точки первое место занял 
II курс, затем идут I 
курс, IV и III. Лучшими 
группами оказались 190 
н 191 второго курса. Не 
у всех студентов оказа
лось. все благополучно. 
Учебная комиссия строго 
предупредила ряд сту
дентов: . Е. Гольдшмидта 
('гр. 192), В. Воскобой
никова (гр. 181), Б. Ча- 
туева и ' Е. Урбановит 
(гр. 180), Н. Зубовскую 
(гр. 172), А. Сухорукова 
И Н. Васильева (гр. 193).

Как и в прошлые го
ды, деканат, учебная ко
миссия и общественные 
ор1.анизации факультета 
удепя.ли большое внима
ние 1);рЕОкурсникам.

Для них был прове
ден вечер «Посвящение 
в студенты», был органи
зован специальный лек
торий, позволивший пер
вокурсникам быстрее ос
воиться с новой обста
новкой. Первокурсникам 
было рассказано о зачет
ной книжке и студенчес
ком билете, о конспекте 
лекций и работе над ни.м, 
о самостоятельной рабо
те, о работе с литерату
рой. что такое коллокви
ум и контрольные рабо
ты.

Неоднократно ставил
ся вопрос о правильном 
поведении в общежитии, 
в аудиториях универси
тета.

Сейчас мы готовимся

к проведению большого 
разговора с первокурсни
ками на тему «Ваша пер
вая экзаменационная 
сессия», где обсудим и 
итоги контрольной точки.

Нам кажется, что сту
денты первого курса к 
своей первой сессии по
дойдут уверенными и 
ij( тдготов ленными.

Итоги ' контрольной 
точки будут обсуждаться 
и во всех группах II и 
IV курсов под девизом 
«Все ли ты делаешь для 
того, чтобы быть насто
ящим .специалистом». 
Этот разговор состоится 
на кафедрах факульте
та.

Только правильное рас  ̂
пределение рабочего вре- 
М1ени, строгое соблюде
ние режима дня и боль
шая самостоятельная ра
бота позволит студентам 
сдать сессию успешно.

Л. МИЛОВИДОВА, 
зам. декана БПФ.

почтовые 
ящички на каждую ком
нату общежития? При-

Не творческая, но нужная...
Результаты подписки на Не лучше ли, если которому за пять лет ну- ясь изо дня в день, они 

газеты и журналы на общежития будет обслу- жно усвоить колоссаль- могут быстро расхоло-
будущий гоД могли быть живать почта? Замести- ный объем знаний. дить даже добросовест-
значительно лучше, если тель начальника главпоч- Почему-то не принято кого почтальона, 
бы в общежитиях хоро- ты С. М. Ситников на смотреть на обществен- д  „р выгопней ли пе- 
шо работала система до- этот вопрос ответил, что д.ущ работу с точки зре- „як п жилму пп
ставки почты. «В прош- в учреждения, гостини- „„я  НОТ. Но думать, чт.5 '^gx? В одном утбном
лом году подписался, но цы, общежития почта можно добиться успехов месте иметь ^
получил всего несколько доставляется только до з воспитании коммуни-
номеров газеты» —хоро- проходной вследствие стического отношения к
шо знакомый распрост- специфики внутренней труду, предлагая выпо.л- “ „ „  „vwHbi 'мясгивные 
ранителям подписки от- доставки в них Кроме „ять общественную ра- металлич1ские ящики с 
вет. того, все труднее найга ддту с необоснованно бо- иамками Пппстейший

Каждый год комсомо- желающих работать поч- дьшой затратой времени— гтткяЛчик ^
.лвские активисты, при- ^альоном. Вымирающая, заблуждение. Тем более 1,рт,,рвого мятеоияла со 
ложив все старшин для это проф ессия- почталь- g случае работы не твор- многими отделениями
создания системы обще- он. ческой. ■ дрз всяких запотюв Чтобственной доставки газет Как видим, создание всяких запоров, чтои
и журналов в общежити- системы общественной Мне кажется, что са- пртето бы̂  ̂
ях высказывают надеж- доставки почты в обще- мым слабым звеном в об- ное место, не отк^гтое 
ды' и даже уверенность житиях при существую- щественнои системе до- для всех Е’ а̂з куда оо- 
(не раз на страницах на- щих условиях диктуется ставки газет и журналов TOepraeHHbffi aoHjamoui 
шей газеты), что у них- необходимостью. Посто- в общежитии является положит в а м  Газеты н 
то система будет рабо- роннему человеку очень последний этап разнос журналы, а вы их там 
тать как следует. Дейст- трудно уследить за пере- их по комнатам. А. если возьмете, когда верне- 
вительно, на какое-то мещениями подвижного комната закрыта? Отдать тесь домой, 
время, в том или другом Иаселе'шя (студенческих соседям Могут «зачи- g  восьмом общежития 
общежитии удается до- общежитий, а самим его тать» наведаться еще университета делаются 
Питься) п!01ложительных обслужить гораздо легче, раз г йложет, не получив- некоторые попытки 
оезультатов, но в общем чем почтальону такое же шим свои газеты самим

протяжении многих количество жителей обыч- ^ ж к Г т ст а н о -с достав- ных домом. 'яо тогда нужно устано

в
этом направлении. Сде
ланы чертежи почтово-

лет положение с достав- ных домом. го шкафчика, изыскива-
кой остается неудовлет- Легче, но все-таки доб- вить какие-то часы, ко1 - возможность их из-
БОрительным. Главная росовестн1ае выполнение дв обязательно он оудет готовить. В последнем вон- 
причина— плохая рабо- обязанностей почтальона дома, иначе подписчи- 
та общественных поч- требует не так уж мало вам, в сеою очередь, 
тальонов. времени. Да и однообраз- придется бегать за поч-

Может быть, покупать ная это работа. Комитет тальоном. Все это мело- 
газеты в киоске? Но тог- комсомола ТГУ пытается чи, но они заним^т вни- 
да вряд ли будете иметь стимулировать работу об- мание и время. Иовторя- 
возможность регулярно щественного почтальона, г.т̂ 'тт лт.тттш
читать свою любиму:о и:<ыскивая возможности 
газету. Немаловажный так и.пи иначе вознаг- 
фактор — в пользу под- раждать его за этот труд, 
писки; она дает государ- Есть еще один путь улуч- 
ству возможность испо- шения работы почталь- 
льзовать раньше и кон- она.
центрированно те 'сред- Для многих уже сей- 
ства, которые иначе бы час время становится са- 
ообирались по копейкам мым ценным богатством, 

целый год. тем более, для студента,
НА ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОМ,

росе без помощи хозяйст
венной части универси
тета не обойтись.

Л. ЭПИКТЕТОВА, 
СФТИ,

ОТ РЕДАКЦИИ 
Вопрос, поднятый л. Эпиктетовой, актуален. Ос

талось полмесяца до того дня, когда корреспон
денция 1971 года начнет поступать в студенческие 
общежития, а система доставки ее подписчикам не 
отработана. Предлагаемые автором статьи почтовые 
шкафчики в каждом общежитии — разумное ре
шение проблемы доставки., АХЧ, конечно, не отка
жет в поделке. Однако комсомольским бюро фа
культетов нужно поторопиться подать заявки на 
поделку таких шкафчиков.

В общежитии после 12...
Фото Августа Те.

БЕГ РАДИ ЖИЗНИ
Бег в настоящее вре- отношении — группы жи- 

мя стал очень популя- телей Окленда, бегаю- 
рен. В Новой Зеландии щие по дорогам.

благода- у  нас в университете 
де Р̂УПпа здоровья
внедр^ бег трусцой. '^^иимаютс. т .
Воодушевленные идеей 
самооздоровления бега
ют в одиночку и груп
пами «холодным утром, 
прохладной ночью или 
на пути к работе. «Клу-

Здесь занимаются те, 
кто понимает, что каж
дый человек должен по
лучать свою дозу движе
ний. Замечательно, что 
их интересы разнооб
разны — волейбол, лы
жи, баскетбол, бег, гим-

ет продлить свою жизнь з^ятм^^на S e  
на 10— 20 лет, кто бо- 
рется с послеобеденной 
дремой на малоподвиж
ной работе, спасается 
от насморка, хочет быть 
выносливым в спорте.
Гарт Гилмор — автор 
книги «Вег ради жизни» 
утверждает, что медлен
ный бег является пана
цеей от всех, благ цивили
зации». Ведь полчаса ,  
бега трусцой эквивален- —очень 
тны двум часам любых эффективное 
других упражнений для 
подъема тонуса организ
ма. Одно из вдохновля
ющих зрелищ в этом

бег.
Доцент кафедры фи

зиологии человека и жи
вотных С. М. Ксенц, 
работающий над пробле
мами физиологии спорта 
и В. П. Разин заведую
щий кафедрой физвос- 
питания. также едино- 
душ;-1ы в своем мнении: 
медленный длительный 

простое и 
средство 

для укрепления здоровья' 
и продления жизни.

Г. СУХАНОВА, 
НИИ ББ.

ТАИНА
КРЫЛАТОГО

МЕТАЛЛА
Те, кто пришел на оче

редное заседание петрогра
фического кружка, не по.а;а- 
лели об этом. Доклад сту
дентки 5 курса Любы Сквор. 
цовой заставил заговорить 
даже неискушенных треть ■ 
екурсников. А  после высту
пления заведующего кафед
рой профессора М. П. Кор- 
тусова развернулась насто
ящая дискуссия.

— Как возникли уртиты 
— породы, из которых добы
вают «крылатый» металл- 
алюминий? В этом вопросе 

неразгаданная загадка о 
происхождении единствеи-

I  —не] 
I  прои(

кого в Сибири месторожде
ния уртитов.

Вокруг загадки— новые 
гипотезы, заманчивые идеи. 
Они в словах Любы Сквор
цовой и ассистента Нико
лая Андреевича Макаренко, 
студента-дипломника Сер
гея Моисеева и присутству
ющего на заседании стар
шего геолога поисково-раз
ведочной партии Альберта 
Иннокентьевича Мостов- 
ского.

ПЕРВЫЕ
МАРШРУТЫ

Первая производственная 
практика... Первая геоло
гическая экспедиция... Для 
студентки Нади Лаач она 
началась на берегах Подка

менной Тунгуски. Там она 
проводила геологические 
маршруты и составляла по
исковые карты, документи
ровала горные выработки и 
буровые скважины.

Не менее интересной бы
ла практика й для других 
студентов. Миша Баранов 
и Надя Мельникова побыва
ли на Чукотке, Сергей Ко
новаленко — в горах Пами
ра, а Юра Уткин— на Кам
чатке.

На минувшей неделе со
стоялось подведение итогов 
произЕодствекаой практики 
— защита полевых отчетов.

ДИПЛОМ ЗА 
ДИПЛОМ

Дипломная работа выпус

кницы ГГФ— 70 Нины Быд- 
таевой удостоена диплома 
первой степени. Так решило 
жюри городского межвузов
ского конкурса дипломных 
работ по сп'зциальностям 
«Геология и география» 
под председательством до
цента М. Г. Горбунова.

Работа Н. Быдтаевой по
священа изучению магма
тизма Камчатки и выполне
на на кафедре петрографии 
под руководством старшего 
преподавателя И. П. Адам
чука.

Среди работ, отмеченных 
дипломами второй и треть
ей степени. — дипломные 
работы вып;у'скника ГГФ. 
А. Вегеле и выпускника- 
заочника И. Ченцова.

ПЕРВЫЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ

ЗАВЕРШЕН
Новый эксперимент про

веден в лаборатории экспе
риментальной минералогии 
и геохимии. Этот первый из 
запланированной серии оптл- 
тов по изучению условий 
плавления так называемых 
«сухих» систем осуществ
лен при температурах более 
1000 градусов. В экспери
менте, выполненном стар
шим инженером В! М. Яков
левым, принимали участие 
студенты-геологи.

А. ГОНЧАРЕНКО, 
наш корр.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ,

У Г О Л О К
АНАТОЛИЙ ПЕРЕРВЕНКО— , СКРЫТОЙ НАПРЯЖЕННО- , ДАЖЕ ПРИМЕЛЬКАВШЕГО- 

ИСТОРИК ПЯТОГО КУРСА. 1 СТЬЮ МЫСЛИ И ОСОБЫМ,! СЯ. НЕТ СОМНЕНИЯ, ЭТО 
СТИХИ ЕГО ВЫДЕЛЯЮТСЯ I СВОИМ ВИДЕНИЕМ ВСЕГО,! ПОЭТ, И ТЕМ ОН ИНТЕРЕСЕН.

СПАРТАК ЖДЕТ ПИРАТОВ
Грузное взморье уступами скал,
Мор,т равнина в извечном движеньи. 
Даль подступает светла и близка. 
Сколько блестящих ножей в ней!, 
Сквозь пальцы, струясь,

просыпался песок. 
Внизу Адриатика пела.
Закат золотил поседевший висок.

Струной напрягалось тело.
По берегу тянет дымами костров, 

;Слыщны шаги караулов,
И грезится детство в мычанье коров, 
И к сердцу надежда прильнула.
И жизнь бесконечна, и некогда жить.

-О прошлом не хочется думать. 
Свобода навстречу, сверкая, бежит.
Но море зловеще угрюмо.
Все ярче закат, все слабее надежда 
И чист горизонт — ни единой души.

Неистовая ночь. Бальзак
Чашка кофе — удар бичом.
Вздыбились нервы, запрыгали строки. 
Ноет рука, затекает плечо.
Нет, не пошли на пользу уроки. 
Немытый, лохматый, он снова засел,
И мир выползает из мрака.
Л вот и герои, вдруг замерли все 
Минута! И ринулись в драку. 
Тщеславные трусы, воры, честолюбцы 
Галдели в мозгу, вырывались наружу 
Обломки династий, родов, революций. 
Сверканье бокалов и хлопанье ружей.
Весь мир — это вздор, а Париж — ерунда. 
Они только ждали его появленья.
Осталось немного — два года труда— 
Поставит он их на колени.
Но кто там воше.л? Кто мешает писать? 
«Проклятье! Вышвырну вон!»
Вскочил, подбежал... «Чудеса!»
Вокруг никого, только он.
И хохот потряс гнилую мансарду.
Свеча заплясала по стенам.
Но в сторону шутки, поставлен на карту 
Успех — его вечный демон.
Опять узловатые пальцы

вцепились в перо.
Слова выбегали, впивались в бумагу.
Он фразы, как бревна, тесал топором 
И на пол швырял с размаху.
Затем, откинувшись на спинку кресла. 
Смотрел в пустую темноту.
Здесь, за столом, уютно, весело.
Он любит эту жизнь, не ту.
Чуть отхлебнув холодный кофе.

Почти зверея от тоски.
Подумал; счастье и Голгофа...
Как все понятия близки!
Улыбка по лицу блуждает.
Лоснятся чувственные губы.
Да, жизнь сегодня угождает.
Но завтра жди — одернет грубо.
Ну что ж! Ему не привыкать. 

Крестьянский желудок все переварит.
Ему ли жалеть, что нет прямика 
К власти, деньгам и славе.
Продажный Париж!

Здесь твоя подноготная. 
Сейчас ты не спишь, замышляешь

интриги,
Любовью считаешь монеты потные 
И прибыль заносишь в книги.
Там все учтено, позабыта лишь малость: 
Какими путями все это досталось.

. Клубок махинаций, улыбок и сделок 
Не просто распутать, и это он сделал. 
Чем общество может ему заплатить? 
Конечно, долгами!

Но это не долго продлить. 
Вот новый роман, вот сюжетная нить.
И вновь замелькали знакомые лица. 
Ходил ходуном сучковатый засов.
Горбом поднялась рубаха.
Глаза хохотали, и много часов 
свеча трепетала от страха.
«Конец»! Последнюю строку рывком 
Погнал вперед диагональю.
Грохнул по столу кулаком;

«Черт побери! Гениально!!»

Описание  ̂ Акмэ
Вот вечер веселым закатом |
Блеснул по верхам тополей.
Прошел по трамваям, оградам 
И скрылся в пещерах аллей.
За ним искрометною пляской 
Ночные виденья сошли,
И сумрак дремотою вязкой 
Поднялся от теплой земли.
Разбросаны ночи уюты.
Ушла далеко синева.
Настали такие минуты.

Что сами рождают . слова.

Полдень. Мира зенит! 
Века позади,

века впереди. 
Кузнечик дремотно

звенит
в пыльной траве. 
Изнуренные воды

реки
Медленно стекают 

в голубую вечность, 
И вечность темнеет.

Там, на ‘горизон-те, 
рождаются облака. 
День остановился 
и прислушался к

самому себе. 
Мысли стали сухими 

и хрупкими, 
их ломает волна. 
Кузнечик
прекратил свою песню 
и задумался... 
Торжественная минута! 
Все вдруг вспомнили. 
Что когда-то

родился
Мир.

Г е не р а л ь на я  
р е п е т и ц и я
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|в,ремя подозрительно откуда опять появился

I В шутку о серьезном

I Зачем девушкам 
I г а нт е ли?

— Очаг культуры— 
ныне танцы! Все де
вушки, которые хочуг 
выйти замуж, ходют 
на танцы. А ты со 
своей химией оста
нешься с носом. Да- 
да, с носом!— внуша
ла мне моя двоюрод
ная сестрица, грозно 
расхаживая по комна
те.

Вопрос, поднятый 
ею, был актуален. В 
нашей группе ежеме
сячно игра пи свадь
бы. На них уходила 
добрая треть стипен
дии. Незамужем оста
вались толстая Зина, 
длинная Катя и я, са
мая беленькая, самая 
хиленькая и самая оч- 
кастенькая девочка на

факультете.
Но Зинка ждала 

парня, который слу
жил в армии, а Ката
рина выхода мамы не 
пенсию. Я никого но 
ждала.

И я покорно согла
силась идти в очаг 
культуры. Он нахо
дился в мехматовском 
общежитии.

В очаге культуры 
было тесно и полутем
но. Я прижалась ji 
стенке.

— Ну, 40 встала, 
как пень,— зашипела 
сестрица.— Видишь, 

БОН тот брюнет нз 
тебя смотрит.

Действительно. Брю
нет смотрел на меня 
уже продолжительное

неподрижным взгля
дом. Потом его тем
но-карие очи стреми
тельно закрылись, и 
он медленно сполз на 
пол. Брюнет бы.п 
пьян.

Адская -боль заста
вила меня отвести 
испуганный взгляд от 
брюнета. На моей ле
вой ноге, кланяясь 
в такт музыке, стоял 
блондин.

— Р-фазрешите, — 
проскрежетал он.

Сестрица пихнула 
меня в бок, и я пош
ла.

— П-лримат, пред
ставился блондин, 
кланяясь уже не в 
такт. II снова насту
пил мне на левую но
гу.

- Как? --испугалась 
я.

■— Виктор, — уточ
нил примат.

Два следующих> 
танго я танцевала с 
приматом Виктором.

А потом неведомо

брюнет. Он пригласил 
сестрицу, но та, про
шипев; «Дура, не упу
скай счастья!», толк
нула в объятия брю
нета меня.

Во время танца брю
нет спотыкался. По
том закрыл восхити
тельные карие очи и 
стал крениться, набо;;. 
Я попыталась удер 
жать его за плечи, но 
не смогла. Брюнета 
подняли и увели. Бо
льше меня никто не 
приглашал.

— Дура, не сумела 
удержать своего сча
стья,— ругала меня 
сестрица по дороге 
домой.

— Но он такой тя
желый,— оправдыва
лась я.

Теперь я по утрам 
занимаюсь гантелями, 
В следующий раз я 
обязательно удержу 
брюнета. Вот увидите, 
удержу.

Милочка НОС.

К303135 Заказ № 7421 г. Тонек, областная

Нет, нет, речь пойдет 
не о готовящейся премь
ере нашего театрального 
коллектива, а о студен
ческой научной конферен
ции ФТФ, состоявшейся 
в начале прошлой неде
ли, на которой проходи
ла предварительная за
щита дипломных работ 

студентами шестикуренп- 
ками этого факультета. 
Наш корреспондент по
бывал на заседании сек
ции «Теории прочности 
и проектирования». Эта 
секция работала два 
дня, было заслушано И 
докладов по различным 
разделам физики и меха
ники.

Памятуя Суворове! ое; 
«Тяжело в ученье,..», 
дипломники с радостью 
встречали каждый B.jn- 
рос присутствующих, 
каждое замечание рукоао- 
дителя по своему докла
ду. Подводя итоги работы 
[юнференцпи, зав, кафед
рой А. Н. Кудинов поже
лал дипломникам счаст
ливой защиты.

Давайте и мы пожела
ем им: «Ии пуха, ни пе
ра».

На снимке: на пре.два- 
рительной защите сту
дентка 052 группы Л. 
Карташова.

ФОТО В, АФАНАСЬ
ЕВА.

■Г>'

По спортивному-о спорте
ММФ п е р в ы е

Закончилось командное первенство университэта 
по шахматам.

Первое место заняла уверенно выступавшая на 
протяжении всего турнира сборная ММФ, команда 
ФПМ—на втором месте, третьим призером стала 
сборная ИФФ.

Подробный анализ прошедшего первенства ч):- 
тайте в с.тедующем номере.

П Я Т О Е -Н Е  ПОСЛЕДНЕЕ
Только пятое место заняла сборная ТГУ по xoi.- 

кею в прешедшем недавно первенстве города «На 
приз открытия сезона».

ы в с а м б и с т о вС р
Ни одного первого места не завоевали самбисп..] 

университета на проведенных 5 декабря в спортзале 
ТГУ городских соревнованиях на самбо 
на приз горкома комсомола.

Г. ЗАСЛАВЕЦ.

Б а с к е т б о л ь н а я  п у л ь к а
«Стой! Куда?»— воз

мущенно закричал Зевс 
ка маленькую непос
лушную планету, вот уже 
третий раз подряд летя
щую в корзину баскет
больной команды ИФФ, 
за которую он болел. 
Но мяч^уже влетел в 
корзину.

Итак, 33:28 в пользу 
БПФ. «Эх!» — огорчен
но вздохнул Зевс, как и

вся девичья кома.ща 
первокурсниц ИФФ, за
нявшая второе место.

Парни сражались, как 
и подобает истин!! мы 
героям ИФФ, но ме;:ма- 
тяне ; оказались сильие.:-. 
Со счетом, 18:15 перво
курсники ИФФ вышли на 
второе место.

Г. РЫЧАГОВА, 
ИФФ.
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