
123 февраля-  
53-я годовщина 
Советской Армии 
и Военно-Морского 
Ф л о т а

И И
ВСЯКАЯ РЕВ О Л Ю Ц И Я 

ЛИШЬ ТОГДА ЧЕГО-НИБУДЬ 
СТОИТ, ЕСЛИ ОНА УМЕЕТ 
ЗАЩИЩАТЬСЯ.

В. И. ЛЕНИН.
Пятьдесят три года стоят па 

страже социалистических завое
ваний Советские Вооруженные 
Силы.

Первой страницей боевой биог
рафии Красной Армии явилась 
ее длительная и напряженная 
борьба с иностранной военной 
интервенцией и внутренней контр
революцией.

Героическими усилиями наро
да и партии в короткий срок бы
ла создана массовая- дисципли
нированная армия нового типа, 
выросшая ,с 300 тыс. человек в 

- мае 1918 года до 5,5 млн. чело-
На 2-й стр. читайте интервью нашего век к концу 1920 г. 

корреспондента с начальником военной ка- В послужном списке Красной 
федры И. А, Погребенко. Армии события яа КВЖД, раз

гром японских милитаристов у 
озера Хасан и па реке Халхин- 
Гол, разгро.м белофиннов и, нако
нец, историческая 'победа в Ве
ликой! Отечественной войне.

В дни войны ушло на фронт из 
университета более 600 человек, 
в том числе 417 студентов, 68 на
учных работников, 15 аспирантов, 
105 рабочих и служащих.

Ныне предназначение Совет
ской Армии и Военно-Морского 
Флота состоит в то.м, чтобы на- 
дежиг* '̂ оберегать мирный труд 
советского народа, строящего 
коммунизм, вместе с братскими 
армня.ми обеспечить защиту все
го социалистического содружест
ва, служить прочной опорой ' в 
борьбе против экспорта контрре
волюции. «Аярессоры не переста
ли 'быть агрессорами,— подчер
кнул, выступая с речью в Ерева- 
Fie, товарищ Л. И. . Брежнев.—

Враги свободы и иезав^юимости 
народов не превратились 'в крот
ких агнцев и добрых фей».

Сейчас в Вооруженных Силах 
идет упорная и иапряжепная бое
вая- учеба. В арм1Ш и на флоте 
по инициативе личного состава 
гвардейского танкового полка 
имени Г. И. Котовского развер
нулось соцпалистпчеакое сорев
нование за' достойную встречу 
XXIV съе.зда КПСС. Еще более 
выросли ряды отличников и на 

.военной кафедре нашего универ
ситета.

Сегодня в едином боевом строю 
с советскими воинами на страже 
мира стоят . воины армий , брат- 

. ских стран социализма.
Народ и армия едины. В этом 

единстве залог, пашей непобеди
мости I

В. КРЮКОВ, 
преподаватель воен

ной кафедры.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Университет- 
XXIV съезду К1ЮС

Весь сове'гский народ с 
большим политическим 
и трудовы.м подъемом 
готовится к встрече 
.XXIV съезда КПСС.

Кол.тшстив нашего унн- 
серситета, как и все тру
дящиеся страны, развер
ну.'! социалистическое со- 
ревпованг-е за достойную 
встречу съезда партии.

Профсоюзные органи
зации НИН. факульте
тов !! местный !;омитет в 
тесном контакте с пар
тийными бюро и партко
мом организовали приня
тие социалистических 
обязательств.

Принятые обязательст
ва направлены на даль
нейшее совершенствова
ние педагогического про
цесса, повышение эффек
тивности научных иссле
дований. улучшение учеб- 
но-восп!!тательной рабо
ты среди студенчества, 

, подготовку высококвали
фицированных специали
стов, развитие научных 
исследований на кафед
рах общественных на
ук, развертывание агита
ционно - пропагандист
ской работы среди насе
ления города !г деревни.

К 25 января 1971 го
да в ун!!верситете защи
щено 3 докторских и 37 
кандидатских диссерта
ций (обязательство 5 и 
25). представлено к за
щите 7 докторских и 17 
кандидатских диссерта
ций (при обязательстве 5 
и 16). Досрочно внедре- 

' ны в производство специ
альные стали для меха
низмов, используемых в

условиях низких темпе
ратур и новые марки ста
ли Г13х2ВЛ с экономи
ческим эффекто.м 200 
тыс. рублей. ■

Выполнено на сумму 
540 тыс. рублей сверх
плановых хоздоговорных 
научно^ - псс.аедователь- 
ских работ (обязательст
во----500р Досрочно вве
дена в эксплуатацию 
ЭВМ М-220.

В два раза перевыпол
нено ^ обязательство по 
прочтен!ГЮ лекций для 
населения города и де
ревни. Создано 7 лекто
риев и семинаров эко- 
номичешеих знаний для 
руководителей и инн!ене- 
ров промышленных пред
приятий г. Томска.

Большой вклад в вы
полнение принятых обя
зательств внесли коллек- 

. тивы НИИ БВ и БПФ, 
СФТИ, НИИ ПММ, 
ММФ, ЭФ, ГГФ, ХФ. 
Большинство принятых 
обязательств этими
коллективами выполнено 
досрочно.

Досрочному выполне
нию социалистических 
обязательств способству- 

.ет постоянный контроль 
со стороны профсоюзных 
организацйй. парткома, 
местного комитета.

Подведенные итоги за 
январь говорят о том, 
что коллектив универси
тета полностью выпол
нит принятые обяза
тельства и достойно 
встретит съезд нашей 
партии.

В. САМУСЕВ,
член МК ТГУ.

ен- в

Хроника партийной жизни

СЕМИНАР СЕКРЕТАРЕЙ
_ 1̂1 февраля состоялся науки и учебных заведе-
семинар секретарей пар- н!ш обкома КПСС, кан- 
тпйных организаций дндат Э!!оном!!ческнх на-

университета. ук П. Я. Слезно.
На семинаре с докла Для участников была 

ДОМ" «О состоянии а прочитана. лекция по 
.дальнейшем развитии на- мея£дународпому поло- 
уки I! высшего образо- женшо доцентод! кафед- 
вания в городе Томске» ры истории КПСС, Н, П. 
выступил зав. отделом Нечухриным.

ЛЕКТОРИЙ НАЧАЛ РАБОТУ

Начат свою работу ма его лекции «Задачи 
лекторий молодых ко.м- высшей школы на сов- 

мунистов. На первом за- ременном этапе и роль 
нятии выступил ректор молодых коммунистов». 
уЩивцреитета профессо!» Г. ЕФАНОВА,

доктор А. П. Бычков. Те- наш корр.

♦

На историко- 
филологическом:

Встречая, как принято, 
каждое выдающее собы
тие в жизни советского 
нарюда успехами в рабо
те, ИФФ к XXIV съезду 
поставил перед собой ряд 
задач. Многие из них 
уже выполнены.

По разделу научной ра
боты было взято обяза
тельство представить к

защите докторскую дис
сертацию доцента О. М. 
Соколова. Исполнитель 
завершил ее И опублико
вал автореферат.
- Планировалось защ!1- 
тпть 5 'кандндатск!1х дис
сертаций. Из них успеш
но защищены 2 и 2 пред
ставлены к защите.

Планировалось подго
товить к.̂  печати 2 моно
графии. Авторы — про
фессор М. Е. Плотнико
ва и доцент О. М. Соко
лов — подали их.

На методологических 
семинарах и менгвузов-

'Ских конференциях сде
лано 16 докладов из 22 
!!ав1еченных. Кафедры 
литературы участвовали 
Б 1!ьписаш!Н и редакти
ровании коллективной 
монографии.
■ Предполагалось разра-' 
ботать 9 новых спецкур
сов и 14 спецсеминаров. 
Последние подготовлены 
все. Спецкурсов было 
прочитано 5. Остальные 
намечены на 2-й семестр.

Доцент Г. И. Климов- 
ская написала учебное 
пособие. Доцент В. И.

Практика, как извест
но,—критерий истины. По
этому новый семестр 
498 группа ММФ начала 
прямо с практического 
занятия по теоретичес
кой механике.

Фото П. Кондратьева.

Матющенко подготовил 
100 диапоз!!Т!1Вов для 
практических занятий по 
археологии.

Доцент Н. Н. Киселев 
проводит курс лекций по 
эстетике для работн!!Ков 

.Томского театра и фн- 
лармо1!Ии.

Преподаватели ИФФ 
обеспечивают занятия в 
вечернем ун!!версптете 
марксизма, . институте 
усовершен'ствован!1Я. учи
телей, заочной высшей 
парт!!йной школе, уни
верситете для школьни
ков.

Массовый лыжный кросс ТГУ
« Э С Т А Ф Е Т А  П О К О Л Е Н И Й »

В ч е с т ь  X X I V  с ъ е з д а  К П С С
i  этап — с 14 февраля по 1 марта. Мас

совые соревнования с участием всех сотруд
ников н студентов ТГУ.

2 этап — Ш и  14 марта. Финал кросса 
между сборными командами факультетов, 
отделов и НИИ.

В С Е  Н А Л Ы Ж И ! ОРГКОМИТЕТ ТГУ.



2 ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ
«НАРОДЫ ВЬЕТНАМА, КАМБОДЖИ, 

ЛАОСА, МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ ВАШУ 
СПРАВЕДЛИВУЮ БОРЬБУ!»

«АМЕРИКАНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, 
ГЕНЕРАЛЫ, СОЛДАТЫ, ПРЕКРАТИТЕ 
БЕСЧЕЛОВЕЧНУЮ ВОЙНУ В ЮГО-ВОС
ТОЧНОЙ АЗИИ!»

Из резолюции, принятой на комсомоль
ском активе ТГУ 17 февраля 1971 года,

П О З О Р
АМЕРИКАНСКИМ
и м п е р и а л и с т а м !

Армия самой богатой капиталистической стра
ны, оснащенная новейшей техникой, расширяет 
войну в юго-восточной Азии.

Вьетнам, Камбоджа и в последнее время Лаос 
стали объеггтами варварских злодеяний. Могучие 
летающие крепости сбрасывают тысячи тонн бомб 
на мирные поселения и рисовые поля. Смерть ста- 
л.а уделом миллионов людей.

Совесть честных людей всего мира содрогается 
и ие может молчать. Мы присоединяем к общему 
хору свой го.лос.

15—17 февраля на всех факультетах универси
тета прошли митинги протеста. Научные работни
ки и студентБ! выражали гнев и возмущение аван
тюристскими действиями американской военщины. 

В резолюциях звучали одни и те же мысли: 
«Американское правительство, генералы, солда

ты, прекратите свою бесчеловечную войну в юго- 
восточной Азии!»

«Народы Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, мы под
держиваем вашу справедливую борьбу!»

«Мы требуем, чтобы население азиатских стран 
само решало свои внутренние дела!»

ВЬЕТНАМ НЕ СТАНЕТ НА КОЛЕНИ
Вьетнам—это государ

ство в юго-восточной 
Азин, i протянувшееся 

вдоль восточного побе
режья Китайского моря. 
Одна его граница омыва
ется теплыми морскими 
волнами Тонкпи'ско!» за
лива. Вторая, западная 
граййца, идет по хребтам 
невысоких лйлово-серых 

зубчатых гор, отделяю
щих Вьетнам от’ Лаоса.

Вьетнам богато наде
лен многими дарами тро
пического пояса. В 
его недрах спрятаны 
полезные ископаемые. 
Поверхность покрыта 

пышными зарослями веч
нозеленых растений.

Это богатство издавна 
привлекало внешних вра
гов.

Колониальный гнет 
продолжался во Вьетна
ме до конца второй миро
вой войны. Победа Со
ветской Армии над герма
но-японскими вооружен
ными силами создала ус
ловия для свободной де
ятельности коммунисти
ческой партии Вьетнама, 
для строительства но1̂ ой 
жизни.

Демократическая Рес

публика Вьетнам была 
провозглашена в Ханое 
в 1954 г. Правда, эта 
республика ■ занимала 

лишь северную часть 
страны.

На севере . в течение 
10 лет шло вдохновейное 
строительство основ со
циализма. Огромную по
мощь в этом оказывала 
наша страна. СССР помо
гал Вьетнаму своим опы
том, специалистами, ма
шинами, нефтью и мно
гим другим..

Я работала в Ханое в 
1962—1963 гг. Помню, 
как горячо, беззаветно 
трудились наши Вьетнам-» 
ские товарищи, как сер
дечно благодарили со
ветских людей за интер
национальную Ломощь. 

Память сохранила отде- 
льнью факты, которые 
говорили о том, что мо
жет дать угнетенному 
народу своя власть, во
оруженная идеями марк
сизма-ленинизма.

Наприме|р, ханойцы 
Гордились достигнутым 
уровнем благосостояния, 

так как каждый мужчина 
города уже имел хоро
шую рубашку. Лохмотья,

рубища прошлого исчез
ли. , 4

В Ханое стал выпу
скать продукцию первый 
станкостроительный за

вод.
Помню путевые карти

ны. , Вот невероятно уто
мительная работа по по
ливу рисовых полей. 
Женщины, мужчины, 

стоя по колено в воде 
под палящим со.тнцем 
целый день руками пе
реливают воду с нижнего 
поля на верхнее. И вдруг 
где-то рокочет мотор. Из 
круглой пасти насоса ве
село льется могучая 
струя зеленоватой воды. 
Видишь будущее этих 

зеркальных по.^ей.
Однажды я была пора

жена глубоким СМЫС.ЧОМ' 
двух случайных встреч 
на улицах Ханоя.

Первая из них. По ас
фальту улицы осененному 
огромными зелеными 
кройами деревьев легко 

двигался высокий голу
бой трактор. И вел его 
не мужчина, а женщина- 
вьетнамка. Она сидела 
вверху, красивая, гордая, 
счастливая, недоступ
ная. А в прошлом жен

щина была совершенно 
бесправна.

Вторая, еще более зна
чительная. Масса люде!! 
облепила легкую р.учную 
тележку, на которой лы- ■ 
новыми веревками были 
привязаны большие желе- 
зобетонцые фермы. Та
щили па себе, буквалыго 
на своих голых спинах 
большие строительные 

•детали, видимо, для ка
кой-то электростанции 
или завода. Каждый ус
пех, каждое достижение 
поливалось собственным 
потом.

Американские импе
риалисты, в 1964 году 
.начавшие свою преступ
ную войну, слишком пло
хо знают своего против
ника. Только поэтому они 
верят в возможность по
беды над Вьетнамом.

Люди, которые вдохну
ли воздух свободы, ко
торые своими руками 
строили мирную жизнь, 
готовы скорее уме- 

- реть, чем уступить 
врагу. Этим и объясня
ется длительное, упорное, 
несгибаемое сопротивле
ние .Вьетнама!.
Е. ЕЛИСЕЕВА, доцент.

ПОСВЯЩАЕТСЯ 53-й ГОДОВЩИНЕ 
СКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ.

СОВЕТ

Интервью с начальником 
военной кафедры ТГУ 
И. А. ПОГРЕБЕНКО

На военной кафедре ТГУ. Студенты ФТФ перед маршем на полевые занятия.
К ИТОГАМ ЗИМНЕИ СЕССИИ .is,iâ iiiiyi*MrnMiiiP 'ifr4iiir .уи

Несколько обобщений
Экзамен по полити

ческой экономии социа
лизма сдавали в зимнюю 
сессию Студенты всех 
факультетов, исключая 
экономический и юриди
ческий.

Поэтому можно сде
лать определенные обоб
щения об уровне подго
товки студентов по это
му предмету и их общей 
эрудиции по социально- 
экономическим' дисцип
линам (политэкономию 

социализма изучают сту
денты IV курса после 
изучения истории КПСС 
и философии).

Но прежде, чем перей
ти к выводам, нам хоте
лось бы привести не
сколько цифр. На «хоро
шо» и «отлично» сдали 
окзамен около 55 про
центов, на «неуды» —̂ 

около 9 процентов, на 
«удовл».—36 процентов.

.Конечно, радостно, 
что хорошие оценки за
нимают наибольшиг!
удельный вес. Но мы, 
преподаватели, не сов
сем удовлетворены пока
зателями. Если учесть, 
что некоторые группы 
сдавали вообще без тро
ек или с наименьшим 
процентом их (например:

гр. 075, 0,76, 877, 876 
и другие — то 'станет 
ясно наличие немалых 
потенциальных возмонс- 
ыостей лучшей успевае

мости.
Причем, проявляется 

с.ледующая тенденция; 
кто работал в течение 
семестра, сдал на повы
шенную оценку и на
оборот.

Хотелось бы обратить 
внимание на то, что зна
ния студентов зачастую 
носят эмпирический ха
рактер. Это резко прояв
ляется в анализе кон
кретной ситуации, кото
рую предлагал препода

ватель, чтобы 'определить 
ориентировку студента. 

Например, ставился воп
рос — почему уровень 
стипендии сейчас от 35 
до 50 рублей, а не вы
ше?

Эмпирический харак
тер познания в полит
экономии отчетливо обоз
начился в ответах неко
торых студентов на воп
рос: «Что дало Вам изу
чение политэкономии?» 
Ответы: стало понятно,
читать газеты, т. к. знаю 
теперь, что такое бюд* 
жет, хозрасчет, производ- 
(^вешые фонды,

Правда были и такие 
ответы: «Понятно стало, 
что такое новая экономи
ческая реформа», «понял 
всю сложность экономи
ческой практики и тем 
более не буду огульно 
возмущаться, что еще 
всем не хватает жилья и 
легковых автомобилей».

Очевидно, первые от
веты свидетельствуют о 
дч>м, что конкретные 
знания не стали крите
рием оценки явдепий об
щественной жизни. Вто
рая группа показывает, 
что знания превратились 
в убеждения.

Каков уровень знания, 
таков уровень и ответа: 
в большей степени в от
ветах преобладает декла
ративность изложения, 
нет аргументации, в пе- 
рессказе первоисточников 
не умеют выделить глав
ных моментов, проблем 
и их решения.

Что необходимо сде
лать. чтобы знания прев
ратились в убеждения и 
критерий оценки явле

ний общественной жизни?
Регулярно посещать 

лекции, семинарские за
нятия. так как препода
ватель не просто изла

гает тему, но учит рас
суждать, доказывать, де
лать выводы. Чтобы са
мостоятельно подгото
виться к семинар
ским занятиям, со
вершенно недостаточно 

прочитать учебник и 
теист лекции, а необхо
димо добросовестно изу
чить, в первую очередь, 
обязательную литературу 
и составить конспект. На 
семинаре необходимо ак
тивно участвовать в об
суждении вопросов. Ак
тивно использовать кон
сультации ведущих заня
тия преподавателей, а не 
ждать пока преподава

тель вызовет за «грехи» 
на нее.

Хотелось бы пожелать 
деканатам и об1цествеи- 
ным' организаци;(л1 фа

культетов чр|.'!'; посещать 
занятия и экзамены по 
общественным наукам. 

В этом отношении необ
ходимо отметить хоро^ 
шую традицию на ФТ.Ф: 
на семинарских занятиях 
присутствовал зам. дека
на А. А. Трифонов, на 
экзаменё декан В. П. 
Степанов.

Л. ВАРЕНИКОВА, 
доцент.

. Здесь тихо. Я бы ска
зала — строго тихо. 
Дисциплинированно. Со 
стен глядят лица героев 
войны. И стенды, стенды 
до самого- конца коридо
ра...

Я внутренне волнуюсь 
перед встречей с началь- 
шшрм военной кафедры. 
Но полковник Иван Ар
темович . Погребенко 

встретил меня очень ра
душно. И все волнения 
сразу улетучились. Бесе
да была очень интерес
ной.

— Наша кафедра вы
полняет свою будничную 
работу, как и все кафед
ры университета. Мы го
товим военных специали
стов, которые должны 
знать современный бой. 
Студенты изучают слож
ные вопросы военной на
уки. Это и современная 
техника, и тактика веде
ния боя. Радиостанции, 
новейшее стрелковое ору
жие...

И вполне понятно, что 
к нашим выпускникам 
предъявляется высокая 
требовательность. А на- 
сттоящ!  ̂ специалист ,— 

это прежде всего всесто
ронне развитый человек.

Недавно у нас прохо
дило общее собрание сту
дентов, посвященное 
XXIV съезду КПСС. 
Были приняты . обя
зательства. Важное мес
то в ннх занимает 
оборонно-массовая рабо
та, изучение Устава. Ну, 
а: на первом месте стоит 
учеба, конечно, а также 
научная работа. Я гово
рю это потому, что у не
которых студентов на
блюдается односторон

ность: или здесь, или » 
там. А одно нн в коем 
случае не долишо исклю- 
чать другое.

При подведеши пер
вых итогов предсъездов
ского соревнования луч
шим оказался 2 курс 
ММФ и 210 взвод этого 
курса ^командир взвода 
Л. Каньшин) и историко- 
филологический факуль
тет, взвод 340 (командир 
взвода А. Тузовский).
На экзаменах отлично 
показал себя 3 курс 
ФТФ, лучщий взвод 
313 (командир Н. Чу- 
баков).

Сейчас идет подготов
ка к празднованию 53-й 
годовщины Советской 
Армии. Проводится цикл 
докладов, бесед, ребятам 
бз'дут показаны кино
фильмы «Учение

«Днепр» и «Служу Со
ветскому Союзу». Регу

лярно проводятся военно. 
спортивные эстафеты.

Празднование годов
щины касается не толь
ко студентов, но и уни
верситетских ветеранов 

(в большой мере), и я, 
как председатель Совета 
ветеранов войны, позд
равляю всех служащих, 
преподавателей и сту
дентов университе1та с 
праздником Советской 
Армии. Желаю всем то
варищам по оружию от
личных успехов в работе, 
здоровья и много счастья,
А студентам — успешно 
овладевать военными 
знаниями и совмещать 
их со знаниями научными.

Интервью подготовили
С. ПИМЕНОВА, 

наш корр.

С п р е м ь е р о й

поздравляли зрители в всю Европу» по пьесе 
понедельник универси- Арханова и Горина. Ре- 
тетский театральный кол- цензию на спектакль чи- 
лектив, который показал тайте в следующем но- 
спектакль «Свадьба на мере. ^



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

КОМСОМОЛЬСКАЯ ж изнь

«... Это мой труд 
вливается в труд 
моей республики..,»
, Университетский от

ряд «Снежинка» рабо
тал почти две недели 
зимних ■ каникул. Объек
том р а б о т ы б ы л  129- 
квартнрный дом по ул. 
Артема.

Работы плотницкие, и 
отряд с ними справился 
отлично. Выполняли нор
му на.„ 168 проц. Засте
лено 111.5 кв. м. полов.

Хорошо помогли сту
денты томсшш строите
лям!

Хотелось бы отметит! 
добросовестное отноше 
ние к работе: В. Баран
ника (РФФ), А. Волков: 
(РФФ), Л. Макаров: 
(ФТф), А. ИвонннЕ 
(ФФ), В. Новоселов: 
(РФФ) и пожелать ребя- 
та:м успехов в учебе i 
предстоящем III тру до 
вом семестре.

В. МУХАМЕТЗЯНОВ, 
командир отряда 

«Снежинка».

Студенты — народ сообразительный!
Фото В. Мухаметзянова.

Говорит штаб ССО
Университетский штаб по организации 

студенческих строительных отрядов, создан
ный в ноябре 1970 го(да, возобновил свою 
работу. Мы беседуем с М. Журавлевым, 
председателем штаба.

Оспиной задачей штаба является подбор 
командирских и комиссарских кадров.

В атом году университет должен' дать 750 
бойцов третьего трудового семестра. Расста
новка аил следующая: в Асиновском и Зы
рянском районах будет организован единый 
районный отрад в количестве 450 человек, -в 
Стрежевом — 100 человек, в городском 
студенческом отряде — 100 человек.

И опять будет сформирован отряд провод
ников «Голубая стрела»—тоже 100 человек.

По сравнению, с прошлым го1Дом организа
ция ССО будет несколько иная. Студенчес
кие отряды будут создаваться' на факульте
тах. Это вызвано тем, что такие отряды бу
дет легче II лучше организовать, проще pjTKo- 
водить и,ми. Это также поможет вести точ
ный учет всех, принимавших участие в треть
ем трудовом семестре.

И еще. В отрядах будет введена единая 
университетская эмблема. Все желающие мо
гут принять участие в ее создании. Эскизы 
эмблемы подавать до 20 февраля в коми
тет ВЛКСМ ТГУ.

МАТЕРИАЛ ОРГАНИЗОВАЛ НАШ КОР. 
, О, РОЖКОВ.

«Вышли в 11.25»,—с точностью команди
ра записал в своем отчете о лыжном походе 
Томск—Кемерово руководитель группы Сла
ва Горюнов.

Это было через несколько минут поеле 
того момента, который вы видите на снимке

нашего корреспондента В. Афанасьева.
В походе группа физиков II курса была 

педелю. За это время ребята выстушили ^ че
тырех школах города Кемерово и з  школах 
Томской области с беседами о ТГУ.

А. ПОКРАСС, наш корр.

12 февраля прошло 
комсомольское собра
ние молодых научных 
сотр(удников универ
ситета. Оно обсудило 
состояние дел в орга
низации в связи с 
постановлениями III 
пленума ЦК ВЛКСМ.
Специально для этого 

собрания кто-то написал 
плакатик: «Главное, ре
бята, сердцем не ста
реть». Но повесить его 
забыли, и плакат так п 
пролежал все два с лиш
ним часа на столе прези
диума.

На трибуне^ сменяли 
друг друга выступающие 
и, не ' укладываясь в 
пять минут жесткого 
реглалшита, говорили о 
достоинствах и недостат
ках комсомольской рабо
ты в своих первичных ор
ганизациях: г.лавиое сре
ди достоинств — лекции 
для школьников, рабо
чих, жителей . сел, среди 
недостатков — отсутст-

Е с т ь  в о п р о с ы
вие дисциплины, кото
рое б{аза.лось в то.м, 
ЧТО' трудней иногда орга
низовать собрание, в сла
бой связи со студентами.

Это на трибуне. А в 
зале в это время разго
варивали, писали письма, 
читали 'журнал «Пионер», 
отделившись от высту
пающих первыми пусты- 

JIII рядами кресел. Слу
шали немногие, а так 
или иначе реагировали 
на выступления еще 
меньше.

Время от времени пред
седательствующий пыта.ч- 
ся установить кон
такт с залом: «Товари
щи! Есть вопросы? Воп
росы есть?»

— Может, .это не ваш.з 
стихия? — обратился к 
залу секретарь комитета 
комсомола В, Асташен
ков. Может, II правда, мо

лодым научным сотруд
никам все все равно, 
кро.ме собственной кан
дидатской диссертации?

Но вот когда на три
буну вышел народный 
судья Кировского райо
на с важным пред
ложением — взять 
шефство над труд
новоспитуемыми подрост
ками, которых еще мож
но 5'держать от преступ
ления, внимание было 
всеобщим. Значит, дело 
не только в безразличии 
молодых научных сотруд
ников, 110 и в том, с чем 
и как к ним обращаются 
лидеры — члены бюро и 
комсорги. Надо помнить, 
что в зале взрослые лю
ди, *по преимуществу с 
высшим образованием, 
надо и задачи перед ни- 
лш ставить соответствен
ные, а не ограничиваться

выступлениями «инфор
мационного характера».

Зал безропотно'^ («по 
стоике смирно», как ска
зал кто-то уже после 
собрания, когда в коми
тете обсуждали, как оно 
прошло) проголосова.ч 
за очень хорошие пред
ложения о создании ко
ординационного лектор

ского пункта, об органи- 
зацгц! шефства над труд
новоспитуемыми подрост
ками и другие (среди ко
торых было II такое: 
[разобраться с кансдым из 
тех, кто не пришел па 
собрание без уважитель
ной причины). Но не по
нятно, что было в этой 
безропотности: прежнее
безразличие или осозна
ние важности принятых 
решений?

А. ПОКРАСС, 
п-аш корр.

Первый
среди
равных

«ЭСТР-АДНЫЙ ОР
КЕСТР «ТГУ-62» ДИП
ЛОМАНТ 1 СТЕПЕНИ 
ФЕСТИВАЛЯ ЭСТРАД
НОЙ ПЕСНИ. ТОПЧИИ, 
РАТНЕР» (телеграмма в 
комитет ВЛКСМ).

..'.Выступали они 7-го 
утром в 9 часов. Откры
вали программу дня. Ог
ромный дворец им. Сверд
лова был набит .до отка
за. .Ждали ли их выступ
ления? Наверное, нет, 
поскольку на таком фес
тивале «ТГУ-62» был но
вичком. И поэтому отнес
лись к нему насторожен
но: «А что покажет 
Томск?»

t

И ребята это поншиа- 
ли. II сумели с первого 
же номера «захватить» 
зал, установить тот тон
кий контакт со слушате- 
лед1 , который всегда от
личает действительно 
творческий коллектив от 
«ремесленников во эст
раде».

...Впервые студенчес
кий фестиваль ■ эстрад
ной песни проходил в 
прошло.м году в Сверд
ловске. Как-то полу
чилось, что наш универс"И- 
тет не получил приглаше
ния принять в нем учас
тия (?!) «Обошли»... Но 
руководитель оркестра 
Аркадий Ратнер твердо 
решил: «Надо съездить
«на разведку»: посмот

реть, послушать, срав
нить». Л потом стало по
нятно: «Выступать мож
но. Необходимо рабо
тать»...

И вот через год эст
радный оркестр «ТГУ- 
62» — дипломант 1 сте
пени Пермского студен
ческого фестиваля эст
радной песни.

Выступали 3 солиста: 
Н. Левичева, Ю. Евстра
тов, Сотников.

Нина Левичева поле
чила «Диплом за луч
шее исполнение песни о 
Родине:» («.Тюбптс Рос
сию»).

Так как был фести
валь песни, то оркестр 
выступал только как ак- 
кодшашштор. Но соло на 
скрипке в , исполнении 
Владимира Семаненко 
включили в программу. 
Номер был принят. А 
жюри осталось только 
откровенно' пожалеть, что- 
не был учрежден -приз 
за лучшее соло.

Всего па фестивале 
было представлено 23 
к’оллектпва нз 12 городов 
РСФСР. Пермь очень 
тепло приняла участни
ков. Дни фестиваля сов
пали со зиа.менательным 
событием для жителей 
1Гер;ми: их область _ иаг- 
ра5кдепа орденом Ленина.

Для фестиваля бы.т, 
отдан лучший Дворец 
культуры. Телевидение 
оба дня вело передачи 
прямо из зрительного за
ла.

Фестиваль начался 6 
февраля в час дня. Но 
наш оркестр успел уже 
5 февраля дать полный 
концерт в 2-х отделениях. 
Средства, полученные от 
этого концерта, были от
даны в фонд мира.

Успех «ТГУ-62» не прошлого года. А сколь' 
случайный. Готовили его ко таких выступлений 
давно. Вспомните дей- было просто в концер- 
ствптелыю -блестящие тах? И сколько будет- 
выступ.т1еш1я оркестра на впереди! 
смотре вузовской само- О. ВАСИЛЬЕВА, 
деятельности. Bccuoii наш. корр.

Первым из участников фестиваля на томскую 
землю вступил Толя Мизин.
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I ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ.

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ РЕДАКЦИИ

О спортивной бодрости и меланхолии
Ни для кого не явля- К сожалению, в спор 

ется откровением факт | тивных делах универск 
резкого ослабления за гета отсутствует почт!
последние годы пульса] годностью
спортивной жизни в уни
верситете.

При этом наблюдается 
Интересная

инициатив

нрсть: спортивна^ ме
ланхолия студентов уни
верситета развивается 
по мере дальнейшего 

укрепления и расшире
ния материальной спор
тивной базы вуза.

В чем причина такого 
положения? Может быть, 
в нежелании заниматься 
спортом, или в неумения 
найти для этих занятий 
время?

Для того чтобы полнее 
разобраться в этих воп
росах, спортивный отдел 
нашей газеты организо
вал «круглый стол редак
ции».

Своими мнениями о при
чинах ‘ низкой спортивной 
активности поделились за
ведующий спортивной ка
федрой ТГУ В. П. Разин, 
председатель универси
тетского спортклуба
Л. Н. Угольников, член 
парткома, ответственный 
за оборонно^массовую и 
спортивную работу М. С. 
Желяков, представители 
комитета ВЛКСМ и 
профкома П. Никитин и 
В. Давыдов.

В. П. разнн. По се
годняшним спортивным 
показателям', несмотря 
на успехи спортсменов 
отдельных секций, уни
верситет в конце вузов
ской шестерки Томска.

Причина нашего от
ставания, прежде .всего, в 
отсутствии массовости. А 
откуда же ей взяться, ес
ли спортом в универси
тете занимаются сегодня 
лишь небольшие группы

студенческих групп, хот. ! 
только одних групп-фис i 
эргов в университете 25 i 

закономер-1 геловек.
Л. Н. Угольников. Ес

ти бы каждый из ни: 
привлек к активным за 
штням спорто.м хотя бь 
10 человек, армия уни 
зерситетсцих спортсме 
гов насчитывала бы уже 
2500 человек.

В. П. Разин. Учитываг 
все это, кафедрой физ 
зоспитанпя разработат 
ювый перспективный 
.тлап спортивной работы i 
ГГУ на 1971—72 гг. За 
гача принятого плана — 
резкое оживление спор 
гнБной работы на фа- 
тультетах и в учебных 
•руппах университета.

В плане есть такие 
гункты; 2 раза в год ос 
зобождать студентов от 
’.анятий по субботам для 
гроведенпя двухдневных 
знутрифакул ь т е т  с к и X 
зимних и летних 
спортивных праздников.

Значительно увеличить 
число не только межву
зовских,. но и межфа
культетских и прежде 
всего групповых соревно
ваний.

Традиционными долж- 
гы стать спортивные 
старты факультетских 
.оорных в честь зиаме- 
(ательных дат «Дня гео- 
(ога», «Дня радио», в 

честь известных ученых 
ниверситета н _т. д.

М. С. Желяков. Нача- 
:о.м оживления спорта в 
ь'иверситете, мы дума- 
•м, станет лыжный кросс 
; Эстафета поколений», 
.юсвященный XXIV съез-энтузиастов.

ЮМОРЕСКА ______________  ■'

Кое - что о Руссо

чу КПСС. За последние го- 
ы это самая массовая 
шортивная кампания. 
Роздан головной оргко- 
литет, который нозглав- 
1яет заместитель секре- 
аря парткома Б. А. Бе- 
ювекий, местные рргко- 
итеты работают на каж 

;ом факультете, в отде- 
шх НИИ ИТ. д ..

Кросс успешно начал
ся.

Л. Н. Угольников. 'Не- 
эбходим тесный контакт 
травления спортклуба 
:о всеми спортивными 
эрганизациями вуза.

Здесь большую по- 
лощь нам должны ока- 
шть профсоюзные и ком- 
юмольские ' организации 
ГГУ. К  сожалению, дс̂  
шх пор реально мы 
этой помощи не ощущаем.

С начала учебного го
да молчат радиоузлы в 
общежитиях и , в учебных 
корпусах университета. 
Почти полностью отсут- 
вует освещение спортив
ной жизни групп в стен
ных газетах факульте
тов. Ни в одном общежи
тии вуза не оборудованы 
стенды спортивной сла
вы. —

А между тем, за каж
дую спортивную замет
ку, опубликованную ь 
нашей многотиражке, фа
культету в зачет идущей 
сейчас внутривузовской 
спартакиады начисляется 
25 очков.

В. Давыдов. В качестве 
представителя спор-
гивного отдела проф
кома я занимался строи
тельством спортивных пло
щадок. Но из-за неурядиц 
с ОКСом решение это
го вопроса перенесено на 
весну 1971 года.

На время зимних ка- 
.•шкул в профкоме было 
разработано и утвержде-

] Но постановление о про- 
зедении массовых спор
тивных мероприятий.

П. Никитин. Состав
спортивного сектора ко- I 
иитета ВЛКСМ сейчас
эбновлен и только начи- 
.гаёт свою работу.

М. С. Желеков. Плана 
спортивной работы в ко-- 

: митете комсомола до сих 
, пор не существует.
I В. П. Разин. Спортив
ной кафедре университе
та одной, без активной 
помощи комсомольской 

] и профсоюзной организа- 
i чип, практически не спра- 
! виться с вставшей перед 
I нами проблемой.

Только при условии 
резкого оживления их ра
боты возможны реши

тельные перемены в рас
ширении массовости
спортивной жизни вуза.

Заключение;
Публикацией этой бесе

ды редакция «За совет
скую науку» начинает 
серию материалов, по
священных спортивной 
жизни нашего вуза. Как 
видно по материалам 
сегодняшнего разговора 
а Деле оживления физ
культурного движения, в 
университете не исполь
зованы еще .многие фак
торы. Отсутствует четкая 
взаимосвязь между спорт
клубом и учебными 
группами, очень мало 
внимания развитию спор
та в вузе уделяется 
профкомом и комитетом 
ВЛКСМ. ■

Всех, ]Сто желает 
вступить в разговор на 
страницах газеты о проб
лемах спортивной жизни 
университета, ждем в 

I редакции.
Материал подготовил 

I Г. ЗАСЛАВЕЦ,
' наш корр.

У мамы тренировка.
Фотоэтюд В. Афанасьева.

Победили
гости

В помещении универ- 
ситетсмото Дома спорта 
прюшла товарищеская 
встреча университетских 
команд Томска и Новоси-

Вот она, наконец-то, 
воплощенная в камень и 
стекло мечта спортсме
нов университета — Дом 
физкультуры и спорта. 
Едва только зимние су
мерки прокрадутся в ро- 
Ш]у, призывно загорают
ся окна трех спортивных 
залов. Тренируются гим
насты), волейболисты, 
боксеры. Крепнут муску-

бирска по спортивной 
гимнастике.

По результатам двух
дневной борьбы победу 
одержала сборная гостей, 
томские гимнасты на вто
ром месте.

По решению участни
ков соревнования встре
чи спортсменов универ- 
ситетов-соседей решено 
сделать традиционными.

лы, воля, характеры. И 
это хорошо. Но... Есть од
но очень т р е в о ж н о е  
«но»: Частенько пусту
ют волейбольная пло
щадка и, беговая дорож
ка, без дела простаивают 
брусья и шведская стен
ка. Где вы, спортсмены 
и болельщики?
Фото в. АФАНАСЬЕВА.

Сессия надвигалась 
неумолима, как танк. От- 
дрожав свое на органи
ке, измором взяв теор- 
мех и мужественно вы
стояв на истмате, я от
правилась домой на за
служенный отдых.

Зимние каникулы — 
блаженное, райское вре
мя. Я не стала убивать 
его на бессмысленные, 
вылазки в лес, вояжи по 
музеям и залам кинохро' 
ники. Я решила занять 
ся самообразованием, 
самоусовершёнствовани - 
ем, . самоуглублением, 
самонаблюдением, а за
одно и философией. Фи
лософия — моя страсть. 
Уже в поезде я сидела 
по-турецки на верхней 

полке и вдохновенно чи
тала пассажирам Руссо.

Проповедь идеи естест
венного человека не 
сколько неожиданно для 
меня получила весьма 
энергичную поддержку од
ного сонного гражданина.

— А что? Оно, туды- 
сюды... Очинно важно... 
свои, значить, естествен
ные потребности... как 
его?... у...удовлетворять. 

Есть, значит, и спать то
же.

Гражданин приложил
ся к бутылке и мгновен
но уснул.

Вступать с ним в по
лемику я не сочла воз 
можным. Впрочем, его 
трактовку Руссо я учла.

Все канпку.пы я'прове- 
.ла в стремлении к сос
тоянию -идеального есте- • 
ственного человека. Идею 
самоусовершенствован и я 

пришлось отложить. Фи
лософия поглощала все 
мое время; я добросове
стно ела и спа.ла. Умело 
чередуя то и другое, я за 
самый короткий проме
жуток времени из самой 
тоненькой девочки на фа
культете превратилась з 
самую толстенькую.»

В глубокой тоске’ возв
ращалась я ' в универси
тет. В одном купе со 
мной ехала хорошенькая 
филологиня. Я пожало

валась ей на Руссо.
— Представляешь, на 

7 кг потолстела. Пове
рила... стремилась к со
вершенству...

Стройненькая филоло
гиня посмотрела на меня 
и посочувствовала.

Д-да... Ну. не рас
страивайся. Ты не сов
сем так поняла Руссо. 
Не надо было столько 
спать. Ты почитай Воль
тера. Может быть, помо
жет.

Теперь я читаю Воль
тера.

Милочка НОС.

К итогам
подписки 
на 1971 год

Коллектив университе
та выписал около 8100 
экземпляров газет и 
журналов. Общая сумм,а 
подписки составила свы
ше 28 тысяч рублей, т. е. 
несколько больше, чем в 
прошлом году..

Успешно прошла под
писка в СФТИ, на гео
лого-географическом, ис- 
торико - филологическом, 
физико-техническом и 
некоторых других фа
культетах. Активно ра
ботали . во время подпис
ки Б. А. Антипов (РФФ), 
Л. А. Брыснева (ФФ), 
С. А. Демьянцева 
(СФТИ), Л. Н. Кудрина,
B. В. Левашникова (ГГФ),
C. Ф. Николаева (ГГФ), 
М. А. Павлинская 
(ИФФ), Л. Н. Ревякин 
(ФТФ), Стародув (НИИ

ПММ), Н. Н. Чурилова 
(ХФ).

Увеличилось число 
подписчиков на «Комсо
мольскую правду», «Мо-, 
лодой ленинец»; «Крас
ное знамя», в чем нема
лая заслуга нашей ком
сомольской организации.

Однако подписная
кампания не во всех под
разделениях прошла ус
пешно. Снизили свои по
казатели ММФ, военная 
кафедра, АХЧ и некото
рые другие подразделе
ния. Сократилось число

подписчиков на «Прав
ду», «Комсомольскую 
Жизнь».

Работа общественных 
распределителей не за
кончена. Она должна 
продолжаться в течение 
всего года, ибо многие 
работники выписали
часть периодических из
даний не на весь год, а 
на квартал или полуго
дие. Задача обществен
ных распространителей 
состоит в 'том, чтобы во
время продлить подписку 
на то или иное издание.
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