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Приближается знаменательная дата —День
победы советского народа над фашистской 
Германией. Штаб «Дорогами сЛавы» обра
щается ко всем работникам университета с 
просьбой сообщить в партком фамилии погиб
ших в годы Отечественной войны сотрудни
ков и студентов университета для занесения 
их на мемориальную плиту.
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ЕИтак, абсолютная успеваемость—96 проц. 

Неплохо, но в будущем можно и лучше, ре. 
шили ребята из группы 1172 (IV курс, ФПМ).

Фото А. ТЕ,

С о б ы т и я  

з а  н е д е л ю
в  этом году Между

народный женский 
день университет от
метил особенно празд
нично.

5 марта в конфе- 
ренцзале состоялось 
начало торжества.

— ...В университе
те работает 1500 жен
щин, из них 11— док
торов, 108 — канди
датов наук. Женщи
ны участвуют во всех 
сферах нашей жизни...

Это из очень теп
лой и очень короткой 
речи М. П. Кортусова.

Собравшихся при
ветствуют школьники. 
Зачитывается приказ 
ректора о вынесении 
благодарности луч-i 

шим труженицам.
Представители - МК 
ТГУ вручают грамо

ты, памятные подарки 
и сувениры.

Аплодис м е н т ы .  
Улыбки. А когда по
кидали зал, кто-то из 
женщин благодарно 
жал руку члену мест
кома.

— Все, все было 
очень хорошо!•

На историко-фило
логическом девочки 
уж^ за неделю до со
бытия умирали от лю
бопытства. Ползли 
слухи, что мальчики 
(сами!) готовят для 

них вечер.
И вот афиша;
«...Небольшая 'тор

жественная часть, ма
ленький концерт и 
грандЦэзные тайцы».

Удивительно ли, что 
в назначенный срок 
зал ТИЗа был пере
полнен, и веселью не 
бъто конца.

%Ф, ФТФ и ММФ 
связал в эти дни сов
местно проведенный 
«Вечер дружбы».

Вечера честования 
женщины прошли и на 
других факультетах.

•
Стены универси

тетских коридоров 
расцвели праздничны
ми факультетскими 
стенгазетами.

По большому счету
По большому счету 

подошли к оценке выпол
нения обязательств ком
сомольцами члены КПСС 
юридического факульте
та, обсудившие на- откры
том партийном собрании 
24 февраля работу ком
сомольской организации 
и бюро ВЛКСМ ЮФ.

На юридическом фа
культете организованно 
прошел первый этап Ле
нинского зачета. На 
комсомольских собрани

ях, проведенных в октяб
ре, были приняты комсо
мольцами личные и 
групповые обязательст

ва. В октябре—ноябре 
во всех группах прошел 
Ленинский урок по те
мам, предложенным ко
митетом ВЛКСМ ТГУ.

Перед бюро ВЛКСМ 
стояла задача — органи
зовать регулярный кон
троль за выполнением 
принятых обязательств. 
Однако бюро во главе с 
его секретарем А. Гро- 
шенко фактически выпу
стило из своего внима
ния важнейшее д л я ' вся
кого руководителя дело 
— проверку исполнения 
планов.

В результате — неко
торые комсомольцы 
вспомнили о своем обя
зательстве — хорошо 
учиться, — когда сессия 
была слишком близко и 
основную цель—глубокое 
познание учебных пред

метов — пришлось заме
нить целью примитив
ной, если ее рассматри
вать саму по себе, — 
це.лью «сдать», «сва
лить», «столкнуть»
и т. п. .

В итоге — треть сту
дентов факультета по 
крайней мере по одному 
предмету имеет оценку 
«удовлетвори т е л ь н о», 

хотя в своих обязатель
ствах лишь некоторые 
комсомольцы писали: 
«учиться без «двоек», 
большинство же оценива
ло свои возможности—и, 
по мнению преподавате
лей, . небезосновательно 

— значительно выше. 
Мало того, ' «тройки» (и 
даже «двойки»!) получи
ли некоторые комсорги.

8  февраля начался но
вый семестр. Деканат, 
парторганизация, курато
ры подводят итоги, выяс
няют причины срывов от
дельных студентов. Но в 
этой работе не проявляет 
большой активности бю
ро ВЛКСМ, хотя это его 
прямой долг и обязан
ность. Ни один комсомо
лец, ни один комсорг не 
был вызван на бюро для 
серьезного разговора о 
недостатках межсессион
ных занятий студентов л 
мерах для организации 
систематической, а не 
штурмовой работы.

Нельзя, конечно, ду
мать, что с учебой плохо

на факультете по всем 
статьям. Увеличилось 
количество отличников 
(14 процентов). Стало 
больше ст^^дентов успе
вающих на «хорошо» и 
«отлично». Значительно 
улучшилась успевае
мость по обпСественным 
наукам (в ноябре 1970 г. 
было на ЮФ проведено 
партийное собрание, спе
циально посвященное 
изучению общественных 
наук студентами факуль
тета). Однако, этого пока 
недостаточно, чтобы 
можно было сказать на 
Ленинском зачете о пол
ном и достойном выпол
нении принятых обяза
тельств.

Лишь эпизодически 
проверялась обществен
ная работа комсомоль
цев, поэтому, хотя боль
шинство членов ВЛКСМ 
имеет общественные net 
ручеиия, некоторые отно
сятся к ним формально, 
и часто не потому, что не 
хотят работать, а пото
му, что не умеют взяться 
за дело, не умеют найти 
своего «места в систе
ме».

Партийное собрание 
отметило недостатки в 
работе НСО,, лекторской 
группы, сектора культур
но-массовой работы, бюро 
ВЛКСМ, редколлегии. 
Так, студенческой лек
торской группой ЮФ не 
разрабатываются темы,

=
от- =

I  В комсомольских организациях нашей страны 
I  идет ленинский зачет. В преддверии XXIV съезда |  
g КПСС Ленинский зачет — это отчет молодежи, = 
в комсомольцев перед партией, перед съездом. |
I  Задача Ленинского зачета — не только демонст- i  
5 рация общественных, профессиональных, мораль- |  
5 ищх достоинств участников зачета, но и вьшвление = 
I  недостатков, «огрехов» в их личной работе над со-1 
I  бой, а также в работе коллективных воспитателей Ё
= комсомольских организаций. Ленинский зачет 
= зто не только итог работы, он должен быть и 
I  правной точкой, н стимулом для развертывания ини-1 
= циативы комсомольцев во всех областях их дея-1 
= тельности. =
Е Е
Е Сейчас, когда близится к концу второй этап Ле- S 
I  пинского зачета, полезно подвести некоторые пред-1 
I  верительные итоги. ' i
= Думается, что (щенка ответственности студентов S 
Е — участников зачета за обязательства — должнаЕ 
I  уже сейчас производиться с учетом тех задач, ко-1 
= торые ставятся перед молодежью в проекте Дирек- = 
I  тив XXIV съезда КПСС. |
Е Б(1Льшинство нынешних участников зачета — этоЕ 
Е в недалеком будущем непосредственные участники |  
I  той 6ольш()й работы, которая будет проводиться i  
5 нашим народом в девятой пятилетке. =
= SВ с
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Л Е Н И Н С К И Й
У РО К
связанные с правовой про
пагандой, в то. время, как 
на факультет поступает 
сейчас очень большое- ко
личество заявок на такие 
лекции, и преподаватель
скими силами просто не- 
B03M0JKII0 удовлетворить 

все запросы. Бюро 
ВЛКСМ ие учло. задач, 
которые стоят перед сту- 
дентами-юристами в свя
зи с постановлением об 
ухилении правовой про
паганды на предприяти
ях.

Думается, что серьез
ный разговор на партий
ном собрании поможет 
усилить комсомольскую 
работу, и ■ комсомольцы- 
юристы достойно подой
дут к сдаче Ленинского 
зачета. Уже сейчас наме
чен ряд мероприятий; бу
дет ущеляться особое 
внимание I курсу, кото
рый наиболее слабо про
вел сессию, ‘ намечается 
работа с комсоргами, 
подготовка к сдаче рефе
ратов по темам Ленин
ского зачета, усиление 
работы лекторской груп
пы и НСО на факульте
те. Основная задача бю
ро ВЛКСМ сейчас — мо
билизация комсомольцев 
на ' выполнение обяза
тельств, взятых к Ленин
скому зачету, к XXIV 
съезду КПСС.

Л. НАВОЗОВА, 
ст. преподаватель

кафедры философии.

ПРОЙДУТ
годы

...и те, кто сегодня 
пришел в Науч1Но- 
исследовательский ин
ститут прикладной ма
тематики и механики 
(НИИ ПММ), станут 
его опорой. От того, 
насколько быстро мо
лодежь .займет! свое 
место, зависит буду'- 

щее института.
О первых органи

заторах, о людях при
несших имя институту, 
шел разговор на 
встрече начинающих 

сотрудников с ветера
нами.

Юрисконсульт поз- 
на,ко*шд |В'че:раш|них| 

студентов с правами 
и обязанностями мо
лодых специалистов.

Творческих удач и 
неиссякаемой энергии 

Вам, молодые! '
М. МУХАМЕТОВ, 
младший научный 
сотрудник НИИ 

ПММ.

ПРОЙДУТ
ГОДЫ

С К О Р О
ф и н а л !

Заканчивается первый 
этап лыжного кросса 
«Эстафета поколений». 
Уже около 800 человек 
приняли в нем участие. 

Эю, в оежоввом, сту<

У Н И В Е Р С И Т Е Тденты. Из преподавате- активность проявляют 
лей и сотрудников — ‘ студенты старших кур- 
представители только сов всех факультетов, 

трех факультетов — ХФ, Хочется напомнить, л  Т \ /  ТГ Т~Т
ФТФ И ММФ. что кросс — дело всеоб- УУУУл.  У С Ъ е З О у  J \ . l  JbK^ ^

К сожалению, слабую щее. Скоро фннал.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

C3W TA Профессия - учитель. Ты wmoS?

КОРОЛЕВЫ НАУК
союз ДЕЛОВОЙ, 
ПРОЧНЫЙ

Как стоит проблема
в  жизни современного 

о|5щества, в последние 
десятилетия выросло 
значение математики. 

Одной ш  тенденций сов
ременного развития на
ук является их матема
тизация. Все ■ большее и 
большее число наук изме
ряет степень своей зре
лости, по К. Марксу, 
степенью применимости 
в ией математических 
методов исследования.

В этих условиях воз
растает роль математики 
и как учебного предме

та в средней школе. Это 
проявилось уже в факте 
введения в школах но
вых программ и факуль
тативов по м.атематиче- 
ским дисциплинам.

Все эго предъявляет! 
более высокие тре’бова- 
ния к работе учителя 
математики и к мето

дам его подготовки в 
вузе. В средней школе 
увеличилась потребность 
в высококвалифициро
ванных учителях мате
матики с университет
ским образованием.

Учить учителей
За последние 5 лет 

механико - математиче
ский факультет наптего 
университета подготовил 
8 6  учителей математи

ки, которые успешно ра
ботают в средних школах 
многих областей и краев 
нашей страны, внося 
свой вклад в обучение 
и воспитание строителей 
коммунистического об' 

щества.
На факультете сложи

лась определенная систе- 
1МЙ1 i профессионально-пе
дагогической подготов
ки студентов. В эту си
стему, кроме общемаге- 
матической подготовки и 
нурсов педагогики с 

психологией, входят
спецкурсы методики ма
тематики, спецкурс эле
ментарной математики, 
курсовые и дипломные 
работы с методической 
направленностью, обуча
ющие и стажерские 
педпрактики и госэкза- 
мен по методике препо
давания математики и 
другие курсы II меро
приятия.

Вот. уже в течение 
нескольких лет мы про
водим с пятикурсниками,' 
возвращающимися с по
лугодовой практики,
спецсеминар по теме: 
«Организация , факульта

тивных и внеклассных 
занятий . по математике.». 
Спецсеминар решает две 
основные задачи: повы
шение профессионально- 
педагогической подготов

ки студентов и ознаком
ление их с элементами 
научного исследования в 
области методики препо
давания математики.

Участники" этого семи
нара, завтрашние учи
теля, выполняют рефе
раты, например, на та
кие темы: «Изучение
метода математической 
индукции с девятиклас
сниками», «Ознакомле

ние учащихся с элемен
тами линейного програм
мирования». «Элементы 
теории вероятностей на 
факультативных заня
тиях в школе», «Руко
водство работой школь
ников по решению задач 
несколькими способами» 
и др. Подготовка этих 
рефератов направляет 
Студентов на |поиски 
путей по использованию 
полученных в универси
тете знаний для' работы 
с учащимися, в том чис
ле и с проявляющими 

- повышенный интерес к 
математике.

Чтобы наши выпуск
ники были готовы к ра
боте по новой программе

и новым учебш1кам, про
водится не только теоре- 
тнчбское изучение пос
ледних, но и практиче

ская работа с учениками 
по новой программе. Сту
денты пишут рефераты 
по вопросам реформы, 
математического образо

вания в школе, проводят 
факультативные и круж
ковые занятия С учащи
мися по некото.рым серь
езным математичесмпн

Азы профессии
На днях я встретил 

студентку 462 гр. Л. И. 
Сорокину. Она с интере
сом читала письмо от 
учениц той школы, где 
проходила педагогиче

скую практику. Девочки 
желали Людмиле Ива
новне успешно окончить 
университет и обязатель
но (обязательно!) при
ехать работать к ним в 
шко.чу.

Не скрою, мне было 
приятно читать немного 
(наивные, но искренние 
слова детей о работе 

- нашей воспитанницы. А 
ведь в сентябре родите
ли одной из этих учениц 
н{аловались директору 
на то, что ■ «новая учи
тельница слишком тре
бовательная, (ставит
двойки...), хотя и понят
но объясняет»,

Людмила Ивановна 
постоянно проводила 
шефскую работу в шко
ле, готовила более силь
ных учеников к матема
тической олимпиаде, по
могала ь<лассному руко
водителю в воспитатель
ной работе, проводила 
занятия с отстающими.

-.'Ученики ее занима
лись по новой, опережа
ющей программе. И мо
жет быть, именно это 
помогло Сорокиной вы
брать для реферата по 
методике тему: «Теоре-
Ч1ИКО - ■ множественные 
понятия в IV классе на 
урочных 'И внеурочных 

занятиях». Чтобы рефе
рат имел практическую 

ценность, она, хотя прак-

темам, решают с ними 
задачи повышенной труд
ности. Всё это способст- 

■ вует повышению вни
мания студентов к чи
таемому курсу элемен

тарной математики. .
Введение всеобщего 

обязательного среднего 
образования, введение в 
школе факультативов, 
'реформа содержания 
математического образо
вания в средней школе 
создали резкую потреб
ность в специалистах в 
области последования 
методики преподавания 
математики, в кадрах 

для НИИ школы, ин
ститутов усовершенство
вания учителей, для ап
парата органов просве
щения.

тика н кончилась, в те
чение второго полугодия 
проводила внеурочные 
занятия в цгколе.

Педагогическая прак
тика много дала студен
там. За это время сту
денты успели почувст
вовать особенность рабо
ты учителя, приобрести 
необходимые знания и 

и умения. Об этом свиде- 
ц'ельствуют и отзьшы 
(рукаводителей школ: 
«За время практики 
И. В. Булгакова обнару
жила прочные знания 
фактического материала 
1и методики преподава

ния математики,... . при
нимала активное участие 
в работе методического 
объединения учителей 
(математики», «За это 

время она (Т. И. Морд- 
вщюва) показала себя 

как способный, активный, 
любящий свое дело бу
дущий учитель», «Нина 
Викторовна Князева да
вала хорошие уроки, ве
ла большую внеклассную 
(работу по математике» 
и др.

(Во время практики 
были и трудности и ра
дости, искания и наход
ки недовольство .собой и 
удовлетворение от созна
ния своей необходимос
ти.

Так пос1(епенно сту- 
деиты 'постигали азы 

'учительской профессии, 
вливаясь в ряды препо
давателей математики — 
королевы наук.

С. ШВАРЦМАН,
- * доцент.

Сибирский физико-тех-_ 
нический научно-иссле

довательский институт 
играет . существенную 
роль в подготовке спе
циалистов в университе
те. ■

То, что этому вопросу 
было посвящено совме
стное собрание парторга
низаций СФТИ и физи
ческих факультетов

ТГУ, свидетельствует о 
том, как серьезно - отно
сятся к нему н универ
ситет, и институт.

До собрания специ
альная комиссия под ру- 
ко'водством Ф. П. Тара
сенко выяснила, ка^ и в 
каких лабораториях
СФТИ ведется работа со. 
студентами. Были (с по
мощью анкет) опрошены 
И студенты, проходив
шие здесь практику в 
1970 г.

Оказывается, ежегод
но более 450 студентов 
университета проходит 
практику в институте. 
Причем, не только с фи
зических факультетов, 
но и с М'МФ, и с БПФ. 
Кроме того, принимают
ся на практику и студен
ты ТПИ И ТИРиЭТа. Со
гласно недавнему прика
зу Министерства, СФТИ 
является эксперимен

тальной базой также для 
Дальневосточного, Ка
захского И Воронежского 
университетов.

Более 120 научных 
сотрудников СФТИ ру
ководили научной рабо
той студентов, более 50

читали лекции, вели 
практические, семинар

ские и лабораторные за
нятия. Кроме того, уче
ные СФТИ участвовали 
в разработке новых кур
сов, программ, учебни
ков, в постановке новых 
лабораторных работ.

На собрании обсунсда- 
лпсь II другие Б оз.м ож н о- 
стп контактов ученых со 
ст.удептами: чтение лек

ций по истории, пробле- 
iuaM II перспективам на
уки, руководство науч
ными кружками, обяза
тельное участие старше
курсников в институт
ских научных семинарах.

СФТИ оказывает уни
верситету большую по
мощь и в отношении обо
рудования. Так, лабора
тория спецпрактикума 

( Ф Ф )  имеет бывших ин
ститутских приборов на 

,40 тыс. рублей. Здесь, 
конечно, главное — ак
тивность - заведующих 
учебными лаборатория

ми.
СФТИ затрачивает 

много усилий, помогая 
университету выращи
вать хороших специали
стов. Впрочем, кое-что 
за это и получает: новую 
смену, подготовленную 
к научной деятельности. 
Таким образом, сотруд
ничество СФТИ и уни
верситета взаимно по
лезно, а значит, имеет 
хорошие перспективы.

С. ПАСКАРЬ, 
наш корр.

ВЕЧЕР С ДРАМАТУРГОМ
5 марта по томскому 

телевидению состоялась 
очередная передача «Те
левизионного клуба» 

«Художественная само
деятельность». Тема пе
редачи — «Рассказыва
ем о драматурге С. Але
шине». Автор передачи 
— преподаватель кафед
ры .советской литерату
ры И.. Т. Хаустов.

«Палата», «Все остает
ся людям», героическая 
драма «Каждому свое», 
комедия «Тогда в Се
вилье...». Содержатель

ный текст передачи пере- 
мегкается отрывками из' 
фильма-спектакля «Все

остается людям», из спе
ктакля «Тогда в Се
вилье» в талантливом ис
полнении Народного те
атра Дома ученых.

Передача привлекла 
внимание и тех, кто сам 
участвует в самодеятель
ных театральных коллек
тивах, и поклонников 
гражданственной драма

тургии С. Алешина, и 
тех, кто впервые—и так 
счастливо! встретился с 
творчеством этого дра
матурга.

Г. ПЕТРОВА, 
наш корр.

ТАЙНА СЕРЕБРИСТЫХ ОБЛАКОВ
•В феврале собрались' 

в Томск ученые из раз
ных уголков страны на 
Всесоюзное совещание 
по физике мезосферных 
облаков. Это было деся
тое совещание, и на си
бирской Земле проводи- 

, лось оно впервые.
Серебристыми облака

ми, этой црасивой за
гадкой ■ природы, томичи 
заня-маются с 1963 года.

На(чало было положено 
И. П. -фаст, И. В, Ва
сильевым и другами чле
нами Томского отделе- 
(ния (Всесююзяого астро- 
номо - геодезического 
общества (ВАГО), сту- 

-дентами университета. А 
сейчас к изучению этой 
проблемы подключился и 
НИИ оптики и атмосфе
ры СО АН СССР.

Три 'ДНЯ, в малом зале

Дискуссии не прекращались и во время переры- i 
ва. НА СНИМКЕ: В. Я. Бронштэн и Долгин. I

Дома ученых было нкар- 
ко от ди1скусснй, возни
кавших, едва докладчик 
успевал закончить вы
ступление.

О современно.м сос
тоянии проблемы рас

сказал Ч. И. 'Виллман, 
к1андиДсАГ фивиио1-ма)ге- 

матических наук (Инсти
тут физики и атмосферы 
АН ЭССР), В. А. Брон
штэн (председатель
Центрального Совета 

ВАГО) — о связи сереб
ристых облаков с метео
рными явлениями в ат
мосфере.

Незадолго до начала 
совещания Н. П. Фаст 
составила и подготовила 
к печати наиболее пол
ный каталог появления 

серебристых облаков. На 
^совещании она выступи
ла с докладом об их кли
матологии.

С острым интересом 
восприняло совещание 
доклад В. Е. Зуева (Ин
ститут оптики атмосферы 
СО АН СССР) «О ла
зерном зондировании се
ребристых . облаков» — 
одном из самых перспек-

В зале Дома ученых во время совещания.

тинных методов их изу
чения.

Много спорили н о 
природе мезосферных 

(серебристых) облаков, о 
посмофизических связах, 
связях с солнечной ра
диацией.

Ч. Н. Виллман отме
тил, что томское сове
щание — одно из луч

ших, проводимых когда- 
либо по физике мезо

сферных облаков, по ка
честву оно"сравнимо с 
Всесоюзным совещанием, 
проходившим в 1965

году в ■ Таллине.
Совещание jjaKOHHH-' 

лось, .делегаты разъеха
лись с хорошим рабо
чим настроением. Томи--

Фото А. Васяновича.

чн полны смелых твор
ческих -замыслов: в неда
леком будущем — комп

лексные наблюдения, 
лазерные п ракетные 

зондирования.
}Кдем лета и хороших 

облаков и мы, наблюда
тели..

Е. ЛИТВИНОВА, 
ММФ, II к.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 60-летием!

Когда рядом такой преподаватель, как 
Акатолий Александрович, студенты работают 
с особенным увлечением. - .

Кафедра астропомо- 
,геодезии 'i'cMCKoro уни
верситета. За столом 
двое — доцепт Анатолий 
А.пексапдровпч Сивков и 
г.юлодой паренек, сту
дент. Идет зачет по спец
курсу.

Я смотрю, как отвеча
ет этот парень, и всаомп- 
наю, как, ровно 25 лет 
назад', я вот- так же с.идел- 
напротив Анатолия Алек- 
са11дровича и отвечал, на 
его вопросы.

Это был 1945 год, ко
нец войны. Я поступил 
учиться в "Томский уни
верситет па кафедру аст- 
роиомо-геодезии, когда 
основателя этой кафед
ры, доктора физико-ма
тематических  ̂ наук Ни
колая Нпконоровича Го
рячева уже не было в 
живых. В то время на 
кафедре работали . два 
доцента — А. М. Лей- 
кип и А. А. СиВков.

Анатолий Александро
вич только что пришел в 

' вуз из армии, с полевой 
геодезической работы. Мо
лодой, энергичный, оп 
был полой желания, при
вить студентам любовь к 
своей науке.

В группе астрономо- 
геодезистов нас было 

всего четыре человека, и 
мы ■ старались усвоить, 
вобрать в себя все те 
знания, которыми щедро 
делились с нами наши 
учителя.

Нам импонировала 
манера А. А. Сивкова

В

ясно, с предельной чет- иа кафедре астропомо- . Студенты знают — 
костью -излагать слож- гердезин, делясь своим нужно выполнить все,

■ пые курсы астрометрии, научным и нштейским только тогда ’ идти сда- 
теорни фигуры зе.мли и опытом с молодым поко- вать зачет, экзамен или 
другие. -- , леннем. консультироваться по

Мы любили его рас- По-мое.му, главная очередному разделу ди- 
сказы об основателе ка- черта его характера ■— пломной работы у доцен- 
федры Н. Н. Горячеве, о это четкость и делови- та Сивкова... 
котором Анатолий Алек- тость в работе. Он любит Четверть века. Срок 
сандрович всегда вспоми- работать. Будь это пауч- немалый. Н приятно со- 
иал с большим уваже- пая, методическая или знавать, что все эти годы 
пием. «Николай Никоно- общественная .работа — Анатолий Александро- 
рович. излагал это -вот Анатолий Александро- вич рядом с нами в уни- 
так» или «Он такие на- вич делает ее от души, верситете, на кафедре, 
блюдешш проводил вот не фор.мально. 
так» — нередко слыша- Такой же стиль в ра 
ли мы от А. А. СпБкова... боте он старается при 

С тех пор минуло чет- вить студентам па лек 
верть века. цпях, когда читает слож

Все эти годы Анато- иый спецкурс пли во вре- шем родном университе 
ли11 Александрович Сив- мя написания дипломной те. Р. ЛАЗАРЕВ, 
ков неизменно, работает работы. доцент.

Хочется пожелать Ана
толию Александровичу 

крепкого здоровья .и мно
гих лет плодотворной! 
творческой работы в на-

ДОМ, в  КОТОРОМ т ы  ЖИВЕШЬ тттшшшшштттштттт\ " ни им

ЕСЛИ ВДАВАТЬСЯ В ПОДРОБНОСТИ
5 марта рейд общест

венности университета 
проверил состояние вос
питательной работы в об
щежитии № 7.

Занятия уйсе окончи
лись, и, как всегда быва
ет вечером, весь народ 
— биологи, химики, гео
логи — сосредоточился 

в общежитии. И тем не 
■менее на этажах была 
чистота и стояла непри
вычная для этих вечер
них часов тишина. Даже 
в холлах, где обычно со
бираются любители по
петь или парочки, ищу
щие уединения, никОго 
нет.

Мы заглянули в -Ле
нинскую комнату — 
.здесь шла беседа «Воп
росы и ответы». Но Ле
нинская комната вмеща
ет немного человек, как 
же отдыхают остальные? 
Посетив несколько ком
нат, мы убедились, что 
большинство студентов 

сидело «по домам». И 
прямо как в стихотворе
нии, «кто на лавочке си
дел, кто иа улицу гля
дел...». Разговор, кото- 
рьй'| завязался в комнате
2-17', помог нам выяс
нить, почему студенты 
отдыхают «по домам».

— Регулярно II систе
матически Ленинская 
комната- не работает. Те
левизор там сломан.

—' А иа факультете? 
Ведь ■ иа каждо.м факуль
тете есть свой телеви
зор?

— Он- стоит у парней 
на -5-м этаже, и не всегда 
удобно идти к ним, что
бы посмотреть передачу.

В разговор вступают 
члены студсовета.

— За телевизор есть 
ответственный, который 
должен выставлять его 
Б холл по просьбе сту- 
р,етов. Но холлы не обо

рудованы, хотя столики Члены студсовета по-
и кресла для них уже ясияют: 
привезен^!. Причины? — 'Увезли ко.мфорки
Во-первых, холлы не уте- ремонтировать, 
плеиы, приходится — дд^ года назад, —
ждать, когда станет теп- вставляет девушка, про- 
ло. Во-вторых, зщвоздка должая прочищать ра-

— Да, два года назад.
в материалах. Сначала 
нас попросили сделать 
эскизы по оформлению „ „„ „ с
холлов. Сделали Теперь теперь Лев Борисович
нет краски. Бегаем от Берман обещал, что по- 
к л а д о ^ ш а  к прорабу.  ̂ правда,
от прораба в комитет одну контрольную,
ВЛКСМ, даже в партком по
ходили. Результатов ни- плиты.
каких. А ведь краска на 
центральном складе есть, 
нужно только - работни
кам окса привезти ее.

Так от сломанного те
левизора тянется ниточ
ка к пустующим холод- зоров. 
ны.м холлам. Но, может На этажах, где живут 
быть,,если девушки БПФ химики и геологи, дела 
стесняются идти «в го-_рбстоят веселее. В хол-

Так вот каким обра
зом надо добиваться- ти
шины в кори^1орах: ■* по
средством холодных хол
лов, неработающих ку
хонь, сломанных телеви-

сти» смотреть телевизор, 
то парням 
шеннп легче?

— Телевизор? — Са
ша Сухоруков (комната
3-36) улыбнулся. — По
следний раз смотрел до
ма на каникулах. Фа
культетский стоит'В  3-38, 
но он сломан.

Телевизор, действи
тельно, оказался не на
5-м этаже, как считали 
девушки, а в 3-38. По 
словам ребят, в холле он 
никогда не стоял. Време-

лах, хотя II холодно, иг- 
в этом отно- ралп в теннис. Мы заш

ли к первокурсникам в 
5-30. Стол с посудой го
ворил Сам за себя: здесь 
коммуна. На наш воп
рос, как они отдыхают, 
девушки сказали:

— В Ленинской ком
нате не были. Сколько 
раз подойдем, закрыто. 
Пришли как-то иа репе
тицию вокальной груп
пы, но все это было неор

ганизованно —' посидели 
и ушли. Хотелось бы 

,  - сказать насчет вечеров,
ни не было у ответствен- Танцевать ми, конечно, 
иого В. Власова следить 
за инм. Вот он и стал 
«личным» телевизором

любим. Но почему про
сто танцы? Хорошо бы 
организовывать темати
ческие содержательные

«. вечера,ле» обещали ребята от- ^

комнаты. А сейчас он 
.сломан, ■ и на «той неде-

везти его в ре.моит.
. В кухне также, как и 
холлах, тихо,, темно и 
неуютно, У засоренной 
раковины колдует де
вушка с кастрюлями. Зи
яет дырами электриче
ская плита.

Перекликаются с этим 
пожеланием и слова пер
вокурсников из 8-19.

— Вечера бы неплохо 
устраивать, КВНы меж
ду этажами. И еще. Рань
ше был совместный ан
самбль БПФ и ГГФ. Сей

час не хватает 2 -х инст
рументов. Хорошо бы 
снова организовать его. 
(Кстати, комнаты для 
инструментов . тоже пет, 
поэтому кровати в 8-19 
стоят в -два ряда, ос
тальное место занимают 
инструменты: «в тесно
те, да не в обиде»).

Об ансамбле мы расска
зали не случайно. Часто 
слышишь, что студенты 
ничего не хотят, лекции 
им не нужны, вечера то
же и т. д: Если приведен
ные примеры не опровер
гают такого мнения, то 
вот с.чова старшекурсни
ков:

А. Сухоруков (3-36)'
— Пошел бы на лек

цию о классике, если 
речь о ■ музыке. Хорошо 
бы организовать встречу 
с -томскими поэтами.

Четверокурсницы . из
2-17.

— Почаще стоит про-. 
водить лекции о между
народном положении.

М. Седип (2-08).
—Для меня интересны 

лекции по специально
сти.

ПОСЛЕ РЕЙДА
разгорелся спор. Как 

же работает студсовет 
7-го общежития?

— Если не вдаваться в 
подробности, не хуже и 
не лучше других, — го
ворили один.

—■А если вдаваться в 
подробности, то что хоро
шего? За полгода студсо- 
ветом было организовано 
только 2  лекции, — воз
ражали другие.

Самое досадное,’ что и 
те, и другие были пра
вы. Многое, что было за
думано студсоветом, не 
удалось осуществить. 
Мероприятия срывались 
из-за несогласованности 
между тремя студсовета-

ыи — БПФ, ХФ и ГГФ. 
Конечно, если в общежи
тии живет один факуль
тет, студсовету управ
лять легче. А если три? 
Нун5ен студсовет—спло

ченный, студсовет—хоро
ший организатор. А судя 
по тому, как живут н как 
отдыхают студенты 7-го 
общежития, он не таков.

Выявилось в споре и 
еще одно обстоятельство. 
Нет прочной связи по 
линии университет—ко

мендант, комендант — 
студсовет. И члены 
студсовета тратят уйму 
времени иа хозяйствен
ные побегушки. А ведь 
они тоже студенты и нм 
необходимо время, чтобы 
ходить па лекции, гото
виться к практическим 
и т, д.

II еще. Профкому сто
ит, наверно, помочь ре
бятам . в создании ан
самбля. Хорошо орга
низованный досуг сту
дентов — это не так уж 
маловажно. А может 

быть, и деканатам ВПФ, 
ГГФ тоже вмешаться в 
дело организации досуга 
своих студентов.

Но даже если проф
ком поможет создать аи- 
са.мбль, АХЧ поставит 
новые плиты, устранятся 
еще некоторые помехи, 
то все же главное слово 
остается за студсоветом. 
И исполнятся ли мечты 
студентов о вечерах, 
КВНах — все зависит 
от студсовета и от самих 
студентов.

Ю. ТРЕПЕНОК,
В. РОЩЕПКИН, 

члены комитета 
комсомола;

Н, ТЮЛЕНЕВ, ХФ;
А. ГЕРМАН, 

председатель студсо
вета общежития № 7;
А. ТЕ, Г. ЕФАНОВА, 
корреспонденты «ЗОН».

ПЕРВАЯ ЗАЩИТА 
В ЛАБОРАТОРИИ

В жизни недавно ■ соз
данной проблемной лабо
ратории истории, архео
логии и этнографии Си
бири произошло знамена
тельное событие — 26
февраля в Институте ар
хеологии АН СССР, в 
Москве успешно прошла 
защита кандидатской 
диссертации старшего 
научного сотрудника 

Л. -А. Чиндиной «Нарым-- 
ско-Томское Приобье в 
середине I тысячеле
тия и. э.».

Диссертация Людми
лы Александровны по
священа интереснейше
му историческому перио
ду — эпохе раннего 
средневековья, когда 
происходило формирова

ние современных этниче
ских групп коренного на
селения Западной Сиби
ри. Изучение археологи
ческих материалов,, полу
ченных при' раскопках 
па.мятников среднего 
Приобья, позволило

Л. А. Чиндиной - выде
лить иа этой территории 
своеобразную культуру 
IV—VIII вв. и. э., при- 
иадленсащую предкам 

парыыских селькупов.
Поэтому понятен тот 

интерес, который вызва
ла работа Л. А. Чинди
ной среди специалистов 
yjKe после первых поя
вившихся в печати пу
бликаций.

Защита прощла отлич
но. 'Учёный совет ин
ститута единогласно при
судил Л. А. Чиндиной 
степень кандидата исто
рических наук.

Сотрудники про
блемной лаборатории.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ
К т о  гд е  б ы в а л

„П01
в  наших краях снега,- 

как известно, полным- 
полно. А мы, по туристи
ческим путевкам обкома 
ВЛКСМ, поехали искать 
его за семь тысяч кило
метров, в солнечную 
Болгарию.

Нашу группу состави
ли студенты разных ву
зов Томска, в основном, 
те, кто занимается ком
сомольской работой и 
любит лыжный спорт. 
Мы были в некотором 
роде первооткрывателя
ми, потому что группу, 
отправляющуюся на зим
ний курорт в Родопах, со
здали впервые в области. 
Руководителем был на
значен Олег Большаков, 
секретарь комитета комт 
сомола ТПИ.

ВСТРЕЧА
Марина Никола, сту

дентка историко-филоло
гического факультета, 
страшно волновалась 
перед прибытием в Со
фию: ее должна была
встретить болгарская^ 

подруга, с которой они с 
детства переписывались.

— А вдруг мы не 
найдем друг друга, ведь 
никогда же не виделись? 
— беспокоилась она, и 
первой ринулась на пер
рон, когда поезд остано
вился.

Я видела, как она под
бежала ■ к одной, потом

а

другой девушке — не те! 
Мы уже пошли к автобу
су, когда ко мне обрати
лась незнакомка:

— Вы не советская 
группа?

Она не успела догово
рить, как Маринка с 
криком «Илиана!» бро
силась к ней...

ПОЕЗД ДРУЖБЫ
Поезд «София — 

Пловдив» уносит нас на 
юг страны. Везде наши 
ребята знакомятся с бол
гарами. Когда узнают, 
что мы из Сибири, у 
всех реакция одинаковая.

—. Бр-р-р! Студено!
Понимаем друг друга 

вполне нормально — на
ши языки родственные, 
да к тому же многие 
болгары знают русский.

Ко мне и Коле, студен
ту БПФ, подходит муж
чина средних лет:

— Вы советские лю
ди? Я сразу узнал Вас по 
шапке-ушанке. Я еду в 
другом вагоне, услышал, 
что здесь русские, и 
очея-1ь захотелось с вами 
поговорить.

Он рассказал, что ра
ботает в НИИ по сель
скому хозяйству, по слу
жбе не раз бывал в укра
инских селах, где встре
чал доброе сердечное от
ношение.

Пото.м он пригласил 
нас в купе, чтобы позна
комить с профессором-

биологом, который учил 
его в студенческие годы.

Профессор, седой ста
ричок, узнав, что специ
альность Коли — биофи
зика, уважительно кача
ет головой:

Это — новая от
расль. У нас ее пока нет.

Он прекрасно владеет 
русским языком и рас
сказал нам об истории 
города Пловдива не хуже 
гида-профессионала. А 

мы тоже старались пред
ставить Томск выгодно и 
всесторонне.

Но вот наш путь под
ходит к концу. Торопли
во обмениваемся адреса
ми, тепло прощаемся. _

— До вижденья, дру- 
гари!

— До свидания, дру
зья!

ПАМПОРОВО
В песне, посвященной 

этому местечку, мы пели 
так:

«Дружно пашем снег 
мы целый день,

А по вечерам совсем 
не лень —

Нам «Снежанку» 
песней оглашать,

Даже турок в гости 
приглашать».

«Снежанка» — отель, 
где вместе с нами жили 
еще западные немцы и 
голландцы.

Вокруг удивительно 
красиво: горы, огромные 

заснеженные, сосны и

солнце. Теплынь такая, 
что впору загорать, что 
мы и ’делали, совмещая 
это с катаниедт на лы
жах.

К самой высокой горе 
(1858 м) ведут два подъ
емника, но мы иногда за
бирались пешком: полез
но и приятно.

Перворазрядник по 
слалому из ТМИ Стани
слав Малиновский три 
дня первым открывал 
трассу на Этой горе. А 
выступив вне конкурса 
на соревнованиях проф
союзов, он занял 3-е ме
сто! Здесь же при ката
нии завязывались зна

комства. Женя Борис 
(ТИРиЭТ) давал высоко
горный урок по слалому 
туристу из ФРГ. И хотя 
объяснения были на не
мецком с русским попо
лам, тот оказался непло
хим учеником.

МОЛОДЕЖЬ
София. Площадь, ос

вещенная прожекторами. 
Из темноты возникают 
две фигуры в длиннопо
лых одеждах с волосами 
до плеч. Попы? Нет, влю
бленные' — он и она. 
Когда мы были в гостях 
у болгарских парней, 
отдыхающих в Пампоро- 
во, я задала им вопрос:

— Как вы думаете, 
почему мода на одежду.

•  • •
музыку и т. д. идет с За
пада? Они ответили не
сколько цеуверенно, что, 
наверное, по традиции. 
Но когда я- спросила пря
мо: — Согласились бы 
вы жить в какой-нибудь 
из западных стран? — 
эти модные мальчики, 
обожающие «подзем

ную» музыку, появившу
юся недавно в Англии, 
твердо отвечали:

— Нет. Об этом не 
может быть и речи. 
Брать у них то, что нам 
нравится, можно, но 
Болгарию не променяем 
ни на что.

Рядом с «подземной» 
музыкой у этих ребят 
записи русских роман
сов, а наш «Казачок» и 
«Калинка-малинка»—лю
бимые мелодии, под ко
торые здесь танцуют.

Мы убедились в том, 
что тут знают и любят 
наш спорт, кино, литера
туру. Это, конечно, фак
ты, лежащие на поверх
ности, но за ними стоит 
неподдельный интерес 

ко всему советскому, 
уваженйе и любовь, кото
рые проявлялись по от
ношению к нам. Именно 
поэтому нам было так 
хорошо под болгарским 
небом.

Н. ВЫДРИНА, 
наш корр.

ПИСЬМО в 
РЕДАКЦИЮ

С большим удовлет
ворением мы узнали о 
том, что Главный коми
тет ВДНХ! наградил 
весь коллектив Томско
го университета Дипло

мом Первой степени.
Особенно порадовало 

нас то, что высшую на
граду студент Виктор 
Орлов получил за иссле
дование, проведенное на 
нашем полуострове.

Богатства Камчатки 
несметны.

Для освоения Камчат
ки нужно много специа
листов, энтузиастов, с 
горячим сердцем. Дума
ем, что по примеру Вик
тора Орлова здесь побы
вает немало студентов, 
приедут и вьшускники 
старейшего. сибирского 
вуза. Камчатка вас 
ждет, будущие специали
сты, она откроет вам свои 
замечательные тайны, 
встретит, как настоящих 
друзей.

Будем рады видеть 
вас и членами «Камчат
ского отделения выпуск
ников ТГУ».

В. АЛЬПЕРИНА,
юрист, • 

Н. ТКАЧЕНКО, 
физик,

выпускницы ТГУ,
1955 г.

Гипотеза требует доказательства
Мировой рекорд про- ях — такие задачи сто- 

хождения глуоочайшей яли перед экспедицией 
пещеры Принадлежит спелеологов в составе 
французам — пещера 25 человек: изнихЗтоми- 
Ьерже :— 1.180 м. ча (Пу Бозриков, ФФ,

с,амые глубокие пеще- Е. Юрошанский, РФФ, 
ры у нас в Союзе немно- И. Абрамов, ФПМ). '
гим глубже 500 м. Но. 
Черкесский водопад, рас
положенный под плато 
Карровое поле (на Кав
казе), получает воду

Выехали 11 февраля. 
Кавказ' встретил спе

леологов сильнейшим 
снегопадом.

Рвутся провода под
только с Каррового по- тяжестью снега, не ра- 
ля. Может быть, вода ботают аэропорты, зане- 
просачивается по очень сены дороги, с гор еже- 
узким щелям, но дону- минутно обрушиваются 
стимо и существование снежные лавины. В та- 
проходимой пещеры, сое- них условиях надо было
диняющей пещеру Чер
кесский водопад (вход в

одной группе подныр
нуть под Черкесский' во-

которую преграждает допад и выитн к нижне- 
сам водопад) и одну из му сифону, другой
пещер Каррового' поля 
(пока их известно две — 
пещера Юбилейная и пе
щера Карровая). Пере
пад же высот между вхо
дом в пещеру Черкес-

подняться на Карровое 
поле и отыскать Юби
лейную пещеру.

Очень сложно.
Последние 3 к.м до во

допада торили полдня.
скин водопад и входом по плечи в снегу, сменяя 
пещеры Юбилейной со- друг друга каждые 5 ми-

-ставляет около 2 . 0 0 0  м. 
Значит, возможно суще
ствование пещеры, глу-

нут.
Ночь заставила спу

ститься в лагерь. А ут- 
биною 2000 м. И Юби- ром —■ не удалось оты- 
лейная, и Черкесский- во- окать и следа вчерашней 
допад. заканчивается си- тропинки: куда ни взгля- 
фоыами (сифон — это нешь — одинаково ров- 
участок пещеры, запол- ;ный слой снега.
енный водой-).' ^

Выяснить проходи
мость этих сифонов, 
установить возможность i 

работы в зимних услови-L

■уже приготовились на
чинать сначала, как 
вдруг увидели: сверху,
спокойно и довольно бы
стро ступая по снегу

(глубина более 2 -х м!), 
не проваливаясь, шел че
ловек!

Престарелая местная 
жительница (она пришла 
пригласить ребят в гости 
— ее-то спелеологи и 
приняли сначала за фи
гуру совершенно фанта
стическую) объяснила- 

механизм снегоступов: так 
называются чудесные 
приспособления, состоя
щие из широких кругов, 
привязанных к ногам.

Волшебные снегосту
пы доставили первую 
четверку 2 0  февраля на 
Карровое поле. 23 фев
раля отыскали вход в 

Юбилейную. Единствен
ная девушка экспедиции, 
поздравила ребят с пра
здником. Начался штурм. 
Но попытки оказались 
тщетными — сифон со
хранил свою тайну.

Нижний сифон оказал
ся не менее скрытным — 
несколько щелей обна
ружено, но они так узки 
н остры, что практически 
непроходимы.

Неудача?
— Временная, — го

ворят спелеологи.
Была первая разведка. 

Существует гипотеза. И 
чтобы доказать ее, еще 
не раз и не два придут 
штурмовые группы на 

Карровое поле.
Л. КУЗНЕЦОВА.

ПОЗОРНАЯ
ХРОНОЛОГИЯ

города доставлено 2  ра
ботника университета и 
один студент. В январе 
1971 г. — 9 человек, из 
них трое студентов, два 
лаборанта, и один млад
ший научный сотрудник. 

В редакцию нашей га- - Среди «отличивших- 
зеты пришло тревожное (-я» студенты IV и V кур- 
письмо. Работниками на- сов ФТФ М М Василь- 
шего университета был и ПП з . Д о ^ е е в .  
соверпюн ряД нарушений младший научный сот- 
общественной дисципли- рудник кафедры анали- 

ны. тической химии В. Г. Го-
Вот позорная хроноло- 1  релов, ст. инженер ка- 

гия фактов. В январе ифедры минералогии
1970 г. в вытрезвители ,л. Н. Колегов.

Но работники универ
ситета «обживают» не 
только вытрезвители го
рода. Так, ■ в вытрезвите
ле Каргасокского РОВД 
побывали старший лабо
рант НИИ ББ А. В. Ел- 
дулов и его друг В. Я. 
Тибейкин.

Эти факты несовме
стимы со славным име
нем орденоносного уни
верситета, несовместимы 
с успехами и достиже
ниями нашего коллекти
ва.

На тему « 8  Марта». Фотоэтюд А. Васяновича.

У книжного 
киоска

Грамматика
поэзии

Выступая в 1928 г. в 
мадридском Лицеум-клу- 
бе Гарсиа Лорка гово
рил: «Воображать — от
крывать, вносить части

цу собственного света в 
живую тьму, где обита
ют разнообразные воз
можности, формы и ве
личины. Воображение 

дает связь и жизненную 
очевидность фрагментам 
скрытой действительно
сти, в которой движется 
человек...». В этих сло
вах — формулировка по
этического сознания, су
щественно отличающего

ся и от житейского, и от 
научного. Поэтому при-|‘ 
общение к нему требует 
определенной подготов

ки. р

Одним из талантливых 
современных литерату
роведов, анализирую
щих, «как сделана» поэ
зия, является Е. Г. Эт- 
кинд. Его последняя кни
га — «Разговор о сти
хах», М., Изд. «Детская 
литература», 1970, ад
ресована тем, кто озабо
чен углублением своего 
восприятия поэзии.

Умение прочесть то, 
что написано стихами, 
далеко не всегда~" прихо
дит с общей грамотно
стью, поэтому книги, из
лагающие «грамматику 
поэзии», исключительно 
ценны. Кроме того, по
требность в них у мно
гих вызвана эстетически
ми травмами, наносимы
ми иногда школьным 
обучением.

Особенность книги 
Е. Г. Эткинда — доступ
ность и ясность сужде
ний, порожденная остро
той объективного виде
ния и профессиональной 
культурой автора.. Без 
вульгарно - социологиче
ских шаблонов и пусто
словия вкусовщины ав
тор со спокойной лек
торской интонацией по
казывает во многих ас
пектах самое трудное: 
единство содержания и 
формы стиха, используя 
примеры из Пушкина, 
Тютчева, Баратынского, 
Белого. Блока, Кузмина, 
Мандельштама, Заболоц
кого.

Г. ГЕОРГИЕВ, 
наш корр.
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