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Студенческой научной конференции посвящается

ло ги чески й

ВЕСНА И 
ТВОРЧЕСТВО

Помните детскую пе
сенку:

«Весна, весна на 
улице,

весенние денькн».
А еще — деловитые, а 

еще — суматошные, за
битые до отказа, одним 
старым словом говоря — 
горялпе деньки.

Потому что на факуль
тетах идут комсомольские 
отчетно-выборные конфе
ренции.

Потому что в аудито
р и й  — научная студен
ческая конференция.

Потому что в концерт
ных залах — смотры 
художественной самодея
тельности.

«Весна» и «творчест* 
во» — слова нераздели
мые.

Форум литологов Сибири
12 апреля в Томском университете открылось 

седьмое совещание Комиссии по осадочным, поро
дам Сибирского отделения Академии Наук СССР.

Форум специалистов-литологов посвящен изуче
нию литолого-геохямических методов корреляции 
разрезов осадочных толщ Сибири, имеющих боль
шое значение для прогнозирования месторожде
ний твердых полезных ископаемых, нефти и газа. 
Особый интерес вызвали доклады докторов наук 
R  П. Казаринова, А. Э. Конторовича, Т. И, Гуро
вой и других.

В работе совещания принимают участие ученые 
и преподаватели геолого-географического факуль
тета ТГУ.

В. ХАХЛОВ, доцент.

Директивы нового
пятилетнего плана пре
дусматривают даль
нейшее развитие народ
ного образования . в стра
не и улучшение качества 
подготовки специалистов. 
Высшая школа не только 
должна шагать в ногу, с 
жизнью, но и несколько 
опережать ее, правильно 
предвидеть дальнейшие 
пути развития науки и 
техники. Лишь в таком 
случае она сможет 
вооружить необходимы
ми -знаннями специали
стов завтрашнего дня.

Задача эта, бесспорно, 
очень сложная, решить 
ее можно только при 
творческом решении 
многих вопросов вузов
ского образования.

Пути развития науч
но-исследовательской ра 
боты студентов в вузе 
намечаются и диктуются 
самой спецификой обста
новки, где каждый пре
подаватель. научный ра
ботник окружены десят
ками студентов. Все это 
дает большие возможно
сти для развития студен
ческого творчества и 
проведения воспитатель
ной работы. Кафедра 
и только кафедра с ее 
коллек’Дивом I является 

центром организации, 
проведения и совершен
ствования научно-иссле
довательской работы сту
дентов.

Практика работы мно
гих кафедр геолого-гео
графического и других 
факультетов университе

та показала, что эффек
тивнее всего создать чет
кую индивидуализирован
ную систему HaynHOJHc- 
следовательской работы 
студентов. К каждому 
преподавателю, научному 
работнику, инженеру и 
аспиранту прикрепляются 
4 —5 студентов.

Образно говоря, нови
чок получает шефа, млад
ший товарищ — старше
го. «Шеф» изучает сво

их подопечных в- процес
се раооты, выясняет их 
подготовку, способности, 

характеры. Он курирует 
их от 1 курса до послед
него, влияет на них как 
л!ичность, постепенно 

вовлекает в круг своих 
научных интересов, в 
работу кафедры. Здесь 
одновременно решаются 
мноше проблемы; гото
вится смена, воспитывав 
ется. любовь к избранной 
специальности, приобре
тается умение занимать
ся своим предметом, вы
рабатывается. методика 
получения знаний и от
бора научной информа
ции.

В процессе ведения 
научной работы студент 
готовит себя к тому, что
бы не только с интере
сом работать над свои.ми 
проблемами, но и наслаж 
даться своей. будущей 
специальностью, вклады, 
вать. в разработку новых 
идей душу и развивать 
свою способность. «Шеф», 
должен, предсказать сту
денту, чем ему лучоге 
заниматься, чему посвя
тить свою жизнь.
• В истории нашего фа
культета, как и на дру
гих факультетах универ, 
ситета, известно много 
примёров такого рода. 
Так, например, еще ■ в 
студенческие годы опре
делились научные инте
ресы ныне кандидатов 
наук И. П. Адамчука, 
А. И. Гончаренко, В. К. 
Чистякова и других. Вы
бранное ими направление 
в петрографии, геохимии, 
металлогении определи

ло содержание их дип
ломных работ, кандидат
ских и ныне докторских 
диссертаций.

Ассистент кафедры 
минералогии В. Е. Хох. 
лов, занимаясь . исследо
вательской работой в 
студенческие годы, под1 
готовил ряд ..докладо1В, 
которые получили высо
кую оценку на зональ-

12 а п р е л я  

■“ Д е н ь  

к о с м о н а в т и к и

I

В

У Ч Е Н Ы Е — о  К О С М О С Е
В. обллектории состоялся 

вечер, посвященный Дню Кос-; 
монавтики. Сотрудники уни
верситета выступали на нем с 
докладами, отвечали на вопро
сы. Особенно много вопросов 
по проблемам внегалактиче
ской астрономии было ' задано

Р. Г. Лазареву, доценту ка 
федры астрономии и геоде
зии.

Одним из интереснейших 
было выступление С. М. Дуп- 
лякина, который рассказал о 
встречах с первым космонав
том— Ю. А. Гагариным.

А потом был фильм о Мар
се. Неожиданно хороший, впе
чатляющий фильм. Авторам 
удалось очень выразительно, 
с помощью всех имеющихся в 
кино средств, показать состоя
ние пооблемы «Марс».

ЛИТВИНОВА, ваш корр-.-

пых выставках И ВДНХ. 
Иекоторые из этих дикла- 
ДОВ стали рсновии' науч
ных статей, несмотря-jHa 
то, что ь . nJ. Хохлов раоф 
тает ассистентом nejjiBbiil 
год, он уже сдал в печать 
три статьи..

Очень поучительной 
для Л1ьо.гих . студентов 
является исследователь
ская работа ■ студента V 
курса Б. Зыкина, увлек-- 
шись пелицтшЪдалш еще 
в школьные годы ц по
ступив затем в универ
ситет, этот юноша нашел 
полную поддержку своих 
увлеченыы . на . кафедре 
исторической геолотшт-.в 
лице профессора А. Р, 
Ананьева. Ба годы учебы 
студенту • была. . предо- 
ставлетта возможность 
собрать богатый матери
ал но данному виду .ад- 
вотных, побывать - .на 
станшровке в Ленинграде 
у ведунщх специалистов 
страны. Сейчас В. Зыкдн 
получил щриглашение 
учиться в аспирантуре 
геологического институ
та СО АН СССР. ■

■ Наука не терпит, что
бы ею занимались, от ску_ 
1ш, она требует , многого, ■ 
но много.е и дает. Зани
маясь наукой, студент 
растет как личность. ,В 
процессе исследования у 
■студента развивается 
изобретательность. на
пористость в' работе, 
личная честность, способ
ность к самообразова
нию,. . наблюдательность, 
любознатедьнсх;ть и . пра-. 
вильное . -взаимоотноше
ние с коллегами.

Выполняя конкретные 
темы, элементы больших 
хоздоговорных или гос
бюджетных тем ,' О н чув
ствует ответственность" за 
общее дело кафедры. От
ветственность реальную. 
Ничто так не окрыляет 
молодого иоследоватедя, 
как то, что ему доверено 
самостоятельно разрабо
тать важную, для ' науки 
и производства тему..

В становлении молодо
го специалиста большую 
роль играет «шеф», под 
чьим руководством сту
дент ведет научную ра
боту. Известно, что часто 
интерес студентов к тдй 
или иной науке, объясня
ется не одной только, 
«интересностью» предме
та: и в науке, и в учебе 
достаточно изнурительной 
черновой работы, разру
шающей школьно'ё роман
тическое представление .о 
физиках, геологах, биоло
гах, историках, и других. 
Часто этот интерес опре-. 
деляется богатством лич
ности руководителя. «Йр- 
кажите нам студента, за. 
нимающегося научной ра-; 
ботой, — и мы скажем, 
кто его научный руково
дитель», — так бы ^  
определили роль. шефа,, 
Личный контакт студента 

(Окоачацве -на-2^.й стр.),
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МИР СТРОГИЙ, I 
ЛОГИЧЕСКИЙ I

(Начало на 1-й стр.)
и ученого —" тот мостик, 
по которому передаются 
знания и опыт одного 
другому, ученого — сту
денту.

Но у студента нужно 
ие только разбудить инте 
рес к науке. Этот инте
рес надо еще и организ<»- 
вать. Удобнее это делать 
по линии участия студен^ 
тов в выполнении гос-* 
бюджетных и хоздогуво}! 
ных тем. «Шеф» помога
ет студенту выбрать со
ответствующее направле
ние и тактичнЪ дирижи
рует ходом исследования,, 
оставляя студенту актив
ную роль, предоставляя 
большие возможности для 
работы. Совместная рабо
та с преподавателями, 
личный пример _  ученого 
помогает молодым уви
деть и романтику поиска 
и черновую сторону нау- 
fjH, ^идеть не из поопи. 
сей и книг, а в живой ре
альности.

Всем широко известно, 
что многае наши студен
ты младших курсов стра
дают так называемым 
«юношеским максимализ
мом», .когда нетерпели
вый юноша или девушка 
считают возможным до
стичь высот науки одним 
решительным • рывком, 
штурмом. Такие студен
ты обычно паникуют и 
приходят в отчаяние при 
первой неудаче, при пер
вом столкновении с чер
новой работой. Долг ру
ководителя показать, •что 
труд ученого, инженера- 
исследователя — это 
прежде всего творческий 
поиск, предполагающий 
на некоторых этапах, а 
иногда и Б итоге отрнца- 
.тельный результат.

Для воспитания полно
ценного специалиста, не
обходимо, ^тобы студент 
научился уважать умст
венный труд, глубоко- 
представлял себе его за
коны и требования. Яс

но, что эту задачу не ре
шить на лекциях и заня
тиях, тем более, что они 
обычно расеказьшают о 
законах и открытиях на
уки, но не говорят о том, 
какими усилиями они 
были добыты для людей.

Из сказанного видно, 
ЧТО' студент, занимающий
ся научно-иоследо1ватель- 

ской работой На протя
жении 5 лет обучения в 
вузе, получает знаний в 
два раза больше, чем не 
занимающийся ею. Как 
правило, успеваемость у 
таких студентов значи
тельно. выше, многае из 
пих являются отличника
ми. Закономерность впол 
не объяснимая. Выполняя 
самостоятельное исследо
вание, студент с'галкпва 
ется с понятиями, кото
рые по программе не про 
ходят, он вынужден изу
чать новейшие методики 
проведения эксперимен

тов, современную айпара 
туру, ему нередко само
му приходится конструи
ровать установки и добы
вать аппаратуру, прора
батывать большое число 
литературных источни
ков, переводить с tnloci 
ранных языков, обра
щаться к справочной ль 
тературе.

...Мир науки-' — стро
гий, логический, естест
венный мир. В негр вхо
дят Б молодости и на всю 
жизнь. Поэтому-то так 
важно на каждом факуль
тете, на каждой кафедре 
организовать поле вхож
дения — сеть форм и 
мероприятий научно-ис
следовательской работы 
студента.

Но мы говорим об ак
тивном вхождении, а не о 
паосивном непротивлении 
его втягивающему влия
нию кружков и семина- 
ров. Наука — это также 
мир активности, иштциа- 
тивы.

Ю. ИНДУКАЕВ, 
доцент.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ ЗАЩИТОЙ!

С чего начина 
ется доктор...

Александровичем моно
графий имеет самостоя
тельное значение и уже 
сейчас используется i ео- 
-логами при решении 
сложнейших вопросов 
стратиграфии и тектони
ки Алтае-Саянской гор
ной области.

Сегодня в науку при
шел новый доктор. А 
завтра в той же 119-й 
аудитории студенты ус

лышат удивительные рас
сказы о древней гео.тогп- 
ческой стране Гондваце 
и фантастических процес. 
сах складкообразования. 

И каждый раз, когда на
чинается лекция, они 
вместе со своим учителем 
Дмитрием Александрови
чем Васильевым уходят 
в новое путешествие по 
геологическим картам 
ьтира.

Доброго Вам пути, 
Дмитрий Александпович!

А. ГОНЧАРЕНКО.

9 апреля... В 119-й 
аудитории торжественно 
звучат слова: «Решением 
совета университета при
судить доценту Дмитрию 
Александровичу Василь
еву ученую степень док
тора геолого-минералоги
ческих наук...»

А потом были -аплодис
менты, теплые слова 
поздравлений, цбэ-ты...

С чего ■ начинается 
докторокая диссертация?
С первых Геологических 
маршрутов по Горной 
Шории, которые Дмит
рий Александрович со
вершил более трети века 
назад? Или с о-.<крытых 
им месторождений в Туве 
и Восточном Саяне?

А может быть, с впер^ 
вые прочитанных лекций 
по геологии СССР и гео
тектонике, которые про
слушало не одно поколе
ние студентов?

Сегодня подведен итог 
25-летних исследований.
ОтечестБэнная геологичес. 
кая наука получила но
вую, оригинально разра
ботанную систему страти
графических подразде
лений докембрия и кемб
рия.

В отзыве официально
го оппонента члена-кор- 
респондента АН СССР 
А .. Г. Вологдина есть 
такие слова: «Труд Д. А.
Васильева по своему 
содержанию и объёму 
выходит далеко за преде
лы обычных докторских 
диссертаций по геологи
ческой те.матике, равня
ясь по меньшей мере че
тырем обычным днссерта- 
’Дням».

Именно так, потому 
что каждая из четырех 
написанных Дмитрием

..................................................................................................................................................................................
Д Н М КПСС, ор. Перед интеллигенцией сказы о перспективах нё"-

1 анизованную членом и колхозштками Кожевни- фтегазоносности и ваз- 
совета об- конского района высту- вития минерально-сырье-

“i f  пРрФе-- пили и. о. профессора рой базы Тоской облас-
со ^м  В. А. Иваниеи. И. А. Вылцан, доцент ти, о прогнозировании

Большой интерес у Ю. В. Индукаев, ст. погоды и другие
„ .  тружеников Первомаиско- преподаватель • Ю. Г. В поездке по ’ Зьшян.

Под таким девизом го района вызвали лекции. Кревский, которыми бы- скому оайону п о и н я л

O M M e/’raoM T O -rSa® !' " Р » ™ » »  12 лекций участив ст. цретодаЛтель
,ejKom '„ 1 .,% ’ Г л Г " ”рК ен т^а- с е 'г Г к " „ и Г „ \™ ^ :

районам области нях», «Куда, плывут ма- Кожевниково и сельские м у «Космос служит че- 
поездку, посвященную терпки» и другие. активисты услышали рас! л^еку»

н и
НАУКИ  
НА СЕАЕ

Спросите любого но РФФ бетонные плиты и новые разговор о том, что мы 
вечернего костра, должны получить, выйдя 

«ВСЕ НАДО.^..» 1 13  стен университета.
— Артур, пойдем в ки- Мнения разделились,

^  но в конце концов мы со-
группу, тратя много вре- — Сегодня не могу — гласились с мыслдю Ар- 
мени и сил. Хотя как раз Р^Р®- тура: каждый, по.мямо
у него-то времени было л. профессиональных зна-
с гтКгюо. TJQTTT „ Завтра в подшефную нни, должен получить
Б Обрез, ведь после армии школу еду. ^  еще знания, которыё поз-
все забытые школьные — А послезавтра? волили бы считать его 
знания нужно. было вспо- — Вот послезавтра мя по-настюящему культур- 
минать вновь. И вот он, пойдем с тобой й в кино, ным человеком. А глав- . 
результат — уже второй и в филармонию на кон- ное, чтобы мы научились" 
семестр Артур кончает церт. быть принципиальными .
«на отлично». Спросите любого на и активными людьми.

Ьонцы линейного от- РФФ — кто больше всех Умели бы бороться з а . 
ряда «Сокол» из Красно- печется о вневузовской свои взгляды. Только в 
го Яра часто вспоминают, работе? Кто тормошит .этом случае можно счи- 
как Он в стальной каске комсоргов? Вам ответят: тать, что годы учебы не 
монтажника взбирался на «-Артур Мицель, член бю- прошли даром. 
голсвокружительн^ю вы- ро факультета». Артур не теряет вре-
соту бетонных ферм, и. Не пройдет и несколь- мени даром, и я з н ^  ■
повинуясь его движенн- ких дней .чтобы он не по. что в субботу он деИст-
ям, мощный кран взды- бывал в подшефной 34 вительно потащит меня 
мал в воздух многотон- школе.- Сегодня экскур- в" филармонию. А впёре-
ные блоки, из которых сия школьников по лабо- ди у него репетиция в ор-
вырастали стены тарного раториям университета, кестре народных истру 
цеха. А по ночам в кух- на следующей неделе — ментов. Вы слышаш" 
не, когда весь отряд спал. «Зарница». как он играет на гитаре?
он занимался геометрией — Старик, ты тай ско- Это надо слышать

А отумм ''"нотая todhS  ̂ Валеркой (такой «тру- ро ноги протянешь, -  Скоро контрольная -
1 ш и /^  ^  воением материала, заин-вопроса, до сердцевины. Дновоспитуемыи» был в шутят друзья. и снова придется сидеть

Завтра он будет, как пересуют всю группу. в  ЖИЗНЬ, КАК В БОИ.. “^1 ^‘'^т°ужТ®сейчас ког- отвй--°«вТ “^я,тп''1” ''“ ® Допоздна. и
всегда на высоте. А его Меня поражает его на первом курсе он да до нового жаркого ГЛАВНОЕ — конечно 'лрту^'*^ Уйдот,
вопросы преподавателю, способность всегда дока- был ■ у нас комсоргом, июля еще далеко, . ему АКТИВНОСТЬ ’ ~  ̂ ‘ ‘

рожденные глубоким ус- пываться до самой сути Умел «будоражить» всю снятся ранние подъемы, Как-то зашел у
------------------ ---- ----  . ---- ---------- -------- ^ —---- --------- ^ '

ДО СЕРДЦЕВИНЫ
' Читалка общежития 

постепенно пустеет. Все 
меньше голов склоняется 
над столами. Вот и наи
более усердные. собрав 
шиги и тетради, усгало 
поднимаются по гулким 
лестничным пролетам.

— Старик, а-старик... 
Не слышит.

Увлекся Артур.
— Кончай! Хзатит «па

хать»... спать пора.
Но «старик» — так на

зывали мы его пц. при
вычке (пришел он в груп
пу из армии и был стар^ 
ше многих) не спешит, 
хотя уже поздно, и стрел
ка часов давно переполз
ла за 11. Он все выводит 
формулы • теоретической 
механики на листке бума
ги. Кончил.

Но завтра еще семи
нар по диамату. Перед

нас
В. АКСЕНОВ, 

нащ. корр.



а  ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

«...Своими руками историю делать» 
Целина — год 12-й

в  1959 году 339 сту
дентов МГУ прибыло нч 
строительство в ’Булаев- 
ский район Северо-Ка
захстанской области. Их 
энтузиазм дал толчок к 
развитию Всесоюзного 
студенческого движения, 
которое уже через 10 лет 
охватило 270 ^ысяч сту
дентов высших и сред
них специальных учебных 
заведений.

В 1960 году Булаев- 
ский район пвинимал 
520 студентов МГУ. К 
физикам присоединились 
химики. В отрядах появи- 
■чись студенческие ма
стера, выросла ciSoH ин
женерная служба. .

В 1961 году к москов
ским студентам присое
динились студенты Ле
нинграда. Студенческое 

движение начало преобре- 
тать массовый характер.

В 1962 году в студен
ческое движение включа
ются студенты Украины, 
впервые произошло за
крепление мест дислока
ций По областям. В Це
линоградской области ра
ботали студенты москов
ских вузов, в Кокчетав- 
ской —ленинградцы, в 

Кустанайской —отряды 
вузов Украины.

В 1963 году .19-ти ты
сячный отряд студентов 
представлял 87 вузов 13- 
ти городов страны. От вэ- 
деяия общестрои,тельных 
1работ студенты перешли 
к созданию первых спе
циализированных отря
дов; монтажников, сан
техников, электрофикато- 
роБ. связистов и т. д.

с  1963 года студенты 
Томска начали писать 
свою целинную биогра
фию. Правда, в 1963 го
ду томичи не были вклю
чены в состав Казахстан
ского отряда, но двести 
томичей работало в 

' Алексе.евском районе Пе- 
линогрялского края. Ос
воив 540 тысяч рублей 
капиталовложений, отряд 
завоевал Памятное знамя 
Целиноградского кпайко- 
ма партии и крайиспол
кома.

'В 1964 году томский 
отряд численностью 500 
человек занял первое 
место в Северо-Казах 
станской области и при
вез Б Томск Памятные 
знамена Северо-Казах
станского обкома партии 
и облисполкома.

В 1965 году студен
ческий строительный от
ряд 330 вузов страны 
численностью 40 тысяч 
человек освоил 66 мил
лионов рублей капитало
вложений.

1966 год— год Всесо
юзного студенческого 
строительного отряда. В 
этот год деятельность от
рядов вышла из рамок 
Казахстана и распростра
нилась на другие области 
и кпая страны.

Для нас, ветеранов 
Томской целины, 1966 
год тоже знаменателен. 
Мы ехали за 60-ю парал
лель закладывать новый 
город — Стрежевой. 
Вдесь в будущем городе 
нефтяников. родилась 
первая Б Союзе межву
зовская коммуна, здесь 
получили трудовую за
калку и организаторский 
опыт многие будущие 
командиры и комиссары 
томских отрядов.

В этом же году отряд 
«Сибиряк» работал на 

восстановлении Ташкен
та.

Отряд Томского поли
технического института 
«Энергия» был признан 
лучшим в Союзе и на
гражден Знаменем Мини
стерства энергетики и 
электрификации СССР. 
В 1967 году Томский от
ряд работает только в 
своей области. ЦК 
ВЛКСМ объявил строи
тельство города нефтяни
ков Стрежевого и желе.з- 
ной дороги Асино-Белый 
Яр всесоюзными удар, 
ными комсомольскими 
стройками.

1969 год был посвя 
щен 50-летию ВЛКСМ и 
10-лети'ю ст^уденческого 
строительного движения. 
В Томском государствен
ном университете впер

вые создается районный 
штаб, в который вошли 
и четыре отряда универ, 
ситета, работающие в 
Александровском районе. 
Именно тогда прошло 
трудовое крещение боль
шинства из тех, кто готе 
БИТ в этом году отряды 
университета. В 1969 го
ду универсалы работали 
во многих районах Том
ской области. Отряд 
«Универсал», работав- 

щий в пос. Каргасок, за
нял 2-ое место срепи 
отрядов области. 1970 
год вновь показал, что 
отряды нашего вуза 
представляют собой серь
езную, организованную 
си.лу, способную .«решать 
любые, постевленные пе
ред ней задачи.

В этом году снова от
ряд численностью 100 
человек поедет па строй
ки Стрежевого. Город
ской отряд будет рабо
тать на объектах универ
ситета и Академгородка. 
Снова оденут голубую 
форму девушки из отря
да «Голубая стрела» и 
отправятся По марш])уту 
То.мск—Москва.

Впервые в истории 
университетских отрядов 

в Асиновском и Зырян
ском районах области 
будет организован рай
онный отряд численно
стью 450 человек. Уже 
сейчас штаб труда начал 
учебу специалистсв для 
этих отрядов, в блия;ай- 
шее время ■ начнется уче
ба командиров и комис
саров. Поэтому перед 
всеми партийными, ком
сомольскими и профсоюз
ными организациями 

стоит задача прямо сей
час, не откладывая на 
завтра, включиться в 
работу по подготовке и 
формированию отрядов. 

От того, насколько опера
тивно мы сделаем - это, 
будет зависеть итог' уча
стия отрядов университет 
та iB третьем трудовом 
семестре.

В. БЕРЕСНЕВ.
начальник штаба ССО 

ТГУ.

__ Т̂РЕТИЙ ТРУДОВОЙ-71 НАЧИНАЕТСЯ С:^ОДНЯ._В УНИВЕРСИТЕТЕ
JIAET__ФОРМИРОВАНИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯ-
ДОВ. ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ДОГОВОРЫ НА РАБОТУ. ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР 
71 ГОДА, НЕСОМНЕННО, ВОЙДЕТ В ИСТОРИЮ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЦЕЛИ« 
НЫ, ТАКЖЕ КАК И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКИ. А О ТОМ, КАК .«ДЕ
ЛАЛИ ИСТОРИЮ» ДО НАС, РАССКАЗЫВАЮТ ВЕТЕРАНЫ ЦЕЛИНЬН

КОМИССАРСКИЕ ЗАБ01Ы,
«Создать в Западной 

Сибири крупнейшую в 
стране базу нефтяной 
промышленности; довес
ти в 1975 году добычу 
нефти не менее' чем до 
120—125 М.Щ1 . тонн, по- 
стрснть газоперерабаты
вающие заводы мощно
стью 5 —6 млрд. куб. 
метров переработки газа 
ь год... Приступить к 
строительству крупных 
нефтехимических комп
лексов в районах Тоболь
ска и Томска...».

Эти ■ строки из Дирек
тив XXiTV съезда КПСС 
по девятому пятилетне
му плану имеют прямое 
отношение к нашей- обла
сти.
- В этой пятилетке тру

дящимся Томской облас
ти предстоит решить 
большие и сложные за
дачи по развитию произ
водительных сил нашего 
края. В. частности, пред
стоит решить большую 
программу . капитального 
строительства.

Вот здесь и должны 
помочь трудящимся обла
сти студенческие строи
тельные отряды. В прош
лом году, например, они

освоили по области около 
20 миллиоу.ов рублей 
капиталовложений.

Сейчас уже трудно 
найти в сельской местно. 
ста хозяйство, где бы пн 
работали отряды студен
тов. Количество отрядов 
с каждым годом увели
чивается, увеличиваете.^ 
и число бойцов в них.

Растут требования, 
предъявляемые к бойц\ 
ССО. Он должен быть 
обладателем многих цен 
ных качеств, и прежде 
всего, необходимым' явля 
ется его высокий мораль 
но-политическнй уровень. 
Боец ССО должен пони 
мать цели и задачи сту
денческого строительного 
движения, быть" готовы.м 
к тяжелому физическому 
труду, к трудностям, Ь 
которыми ему придется 
столкнуться (ВО время 
работы.

Командирам и комис
сарам отрядов предстоит 
большая работа по под
бору и подготовке кад
ров. В своей деятельнос
ти им необходимо опн 
раться на помощь комсо 
мольских бюро факуль 
тетов. Комсомолские бю 
ро факультетов должны

ИНТЕРВЬЮ С КОМАНДИРОМ 
РАЙОННОГО ШТАБА СШ

Командир районного штаба ССО, А. Вахгельт 
недавно побывал в Асиновском и Зырянском райо
нах, где будут работать студенты университета. 
Вот что он рассказывает;

—Работы много и ждут нас, студентов, с не
терпением. В Асиновском и Зырянском районах 
уже заключены договоры на 1,5 миллиона рублей 
капиталовложений. Требуете^ 450 человек, но 
если будут желающие, работы хватит и для них. 
Основные места дислокации: г. Асино, и. Богослов- - 
1ж, п. Гарь, и. Копыловка, и. Батурина и с. Зы
рянка.

В Асино будет работать 2 строительных отряда, 
в основном студенты ММФ. Один—на деревообра. 
батьшающем комбинате. Здесь ребятам , придется 
стронть комбинат бытового обслуживания, жилые 
дома, бетонировать подъездные пути. Второй отряд 
—на станции технического обслуживания.

В Зырянке нужны каменщики и бетонщики. 
Здесь будет строиться автозаправочная станция, 
цех деревообработки и склад балонов.

В Батурине кроме каменщиков и бетонщиков 
нужны плотники.

Радиофизики поедут в поселки Гарь и Копылов
ка. йм предстоит строить жилые дома, склад, ре- 
монтиров.ать железную дорогу.

Юристы же будут стронть узкоколейную желез
ную дорогу в Лайском леспромхозе.

Объектом работ для физико-техников будет 
строительство домов и фермы в п. Богословка.

Все О'Рганизации ждут студентов и обещают 
обеспечить строительны.т.и материалами.

Спешите заоисываться в отрады!

Эмблема ССО ТГУ
Состоялось подведение итогов конкурса на луч. 

Шую эмблему для университетских студенческих 
строительных отрядов.

Первое место заняла студентка 1У курса ГГФ 
Люда Кондрашкина. Ей будет вручен ценный по
дарок и денежная премия.

Отныне у университетских строительных отря
дов есть своя эмблема.

рекомендовать в строи
тельные отряды только 
Нешболее досюйных сту
дентов. В р с о  не место 
лодырям, рвачам. неуФ 
пеьающим студентам.

Нельзя забывать и о 
том. что кроме производ- 
стБЭНной деятельности, 
ССО должны вести боль- 
Шую политико-ьиспита. 
тельную и агитационно- 
массовую работу среди 
местного населения.
• Лекции, концерты, те

матические вечера, еяор- 
т и Б н ы е  соревнования -с 
сельской молодежью
должны стать неотъемле- - 
мой частью деятельности 
отряда.

Для того, чтобы все 
мероприятия прошли' на 
высоком организационном 
уровне, необходима боль, 
шая предварительная 
подготовка. Ко.миссары 
отрядов должны подоб
рать темы лекций, про
грамму концертов, планы 
тематических 1вечеров, 
подобрать исполнителей. 
Между бойцами отряда 

обязанности должны быть 
распределены заранее, 
чтобы подготовка к вы
ступлению не отнимала 
много времени, счет ко
торому летом идет на 
минуты.

Только хорошо .подго
товленные, укомплекто
ванные лучшими студен
тами университета, отря
ды смогут решить постав-, 
ленные перед ними зада
чи и преодолеть то огста- 
Бание от лучших студен
ческих строительных от
рядов других вузов, ко
торое имеется по резуль
татам последних лет.
. Г. КУЗНЕЦОВ,

комиссар штаба тру
да ТГУ.

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
Возле нашего объекта 

увяз в болоте автомобиль 
«Зил-130». Водитель пы
тался выручить своего 

«страдальца» при ' помо
щи энергичных действий, 
непечатных выражений и 
прочей шоферской техно
логии, но все было тщет
но.

Помянув в последний 
раз творца и его родню, 
пнув задний скат, он от
был .разыскивать трак

тор.

А каково же было его 
удивление, когда вернув
шись назад, он не обна
ружил «Зила» на преж
нем месте. Не было его 
и поблизости.

Выручили его грузив
шие рядом песок рабочие:

— «Зил» что ли 
ждешь?

— Так его студен
ты унесли куда-то за те- 
сом.ч ,

« « »
!Щл монтаж железо

бетонных конструкций. 
Когда осталось положит'}) 
последнюю ферму, один 
из парней подошел к 
бригадиру (студенту юри
дического факультета) и 
поинтересовался:

— Сколько мы на этом 
заработаем?

Немного подумав, тот 
ответил:

— Если упадет в этом 
году, то как .минимум, 
ЕО году.



Что-то решит жюри
Если вы спросите у 

любого студента универ
ситета, что сейчас объе
диняет и заставляет вол- 
аоваться всех, то, навег»- 
яяка, вы услышите в от
вет: <Смот(р:>. Да, сей
час идет традиционный 
нежфакультетский смотр 
художественной самодея
тельности.

Смотр открыл ис- 
торико-филологиче с к и й 
факультет. Зал обллек- 
тория, где состоял
ся концерт, был полон

В этом году ИФФ не 
представил, как обычно, 
композиции. Отдельные 
номера программы были 
связаны стихами выпуср- 
яикот этого факультета. 
Активное участие в кон

церте приняли первок^фс- 
ники (на снимке: вокаль. 
ная группа первокурс
ниц).

Исполнители лучших 
номеров выступят на за
ключительном концерте. 
Среди них: Лиза Зыря
нова, Таня Шакина, во
кально .  инструменталь
ный ансамбль «Архон

ты» (рук. С. Синяков;.
На других факультетах 

сейчас '— предсмотро- 
вая горячка.

В прошлом' году пер
вое место разделили 
ИФФ и ЮФ. «Кто будет 
победителем в этот раз»? 
—этот вопрос сейчас вол

нует многих.
Т. СТЕКСОВА, 

Фото А. Васяновича.

Ответ
диплом-
никам

в  редакцию газеты 
пришло письмо, в кото
ром дипломники универ
ситета спрашивают, поче
му, в отличие от прош
лых лет, в научной биб
лиотеке нет отдельных 
столиков для дипломни
ков, закрыт так уютно 
обжитый ими балкон.

Ответить на заданные 
вопросы наш корр. Г. За- 
славец попросил дирек
тора университетской 
библиотеки М. Р. Фи
лимонова.

—С прошлого года из 
научной библиотеки все 
учебные пособия переда
ны в библиотеки универ
ситетских корпусов и 

студенческих общен®- 
тай.

Поэтому сейчас в 
наших залах занимаются 
только студенты, готовя
щие дипломные и курсо
вые работы.

Балкон закрыт надол
го, -так как требует дли
тельного ремонта и не 
отвечает 1(ребованиям, 
предъявляемых читаль
ным залам'.

Но количество читаль
ных мест не уменьши
лось, просто по-новому 
расставили столы .в за
лах, потеснились, все 
разместили.

Почему не хватает 
мест? Посудите сами. В 
зале всего 3()0 мест, а 
только дипломников в 
ТГУ около 1200 чело
век. Курсовиков намного 
больше. Нами уже не
сколько раз поднимался 
на ученом совете вопрос 
о более рациональной 
координации сроков на
писания курсовых работ.

Есть еще выход. Бо
лее полное использова
ние каждого рабочего 
места. А это, зависит от 
самих студентов.

Н А  Ж И В О Й  В О Л Н Е  И Н Т Е Р Е С А
'В Академгородке ове 

тило солнце. Казалось, § 
что его почистили и вы- |  
весили специально .для 
нас. Хотелось бродить 
по улицам, покзшать кра
сные восточные тюльпа
ны, есть мороженое и 
принюхиваться к неопре- 
деленньш запахам весны. 
Вместо этого надо было

1!Вшшг1шазба»53551ШИ5ав81ан181£И5япиа8Н1»аеияаяш!5а8ай=а1аня111в
7 —10 апреля в Новосибирске 

при НГУ проходила 9-я студенче-
результаты выступления томичей. 
Но по отзьшам организаторов кон
ференции, по бурному обсужде
нию их докладов, можно сказать, 
4io iOMcKiiri Д е л е г а ц и я  среди дру
гих была на хорошем уровне.

Своими впечатлениями о кон
ференции делится О. Мухина 
(ИФФ, V к.).

ская межвузовская научная кон
ференция, посвященная памяти 
В. Л . Ленина.

В работе различных секций 
этой ковференцин принимали уча. 
стие студенты ТГУ.

К сожалению, еще неизвестны
Р8ишишн1иы1нии1виииш1ни!яиингминмииа18шн!аи1!шиии1ши*а1яиимш1а1ишш1^ypc«iaib^ ШиИ доклады.

На конференцию при- ншться в отведенные ми- большинство работ сту-'остаться на ее закрытие, 
было очень много участ- нуты было очень трудно, дентов—литераторов бы- Но мы довольны резуль- 
ников: из Москвы, Вий- Но когда стали читать, ли обращены к творчест- татами: труды томичейне 
ска, Иркутска... (нас, никого не прерывали, ву Пушкина, Лермонто- прошли незамеченными, 
томичей, тоже было не- Иных просто из чувства ва,—словом, обнаружил- доклад Г. Соболевской 
мало). —и время выступ- такта, а других из-за ис- ся серьезный интерес к по проблеме времени у 
ления было ограничено креннего интереса. литературе этого време- А. П. Чехова, доклад
до 17—20 минут, прямо Очень порадовали бий- ни, заложившей по сути Л. Шелеповой, поовящен- 
как на международном ские ребята, которые ра- основные линии развития пый связи двух наук — 
конгрессе. ботают по систематике, русской литературы. диалектологий и этимоло-

Вот и сидели, вычерки- Вообще ' в большинстве Хочется сказать о хо- гии, и другие доклады 
вали слова и фразы и докладов и сообщений рошей организации кон- наших студентов вызвали 
страдали. Ведь всегда привлекали глубина мы- ференции хозяевами-но- живую волну обсуждения 
кажется, что вычеркива- ели и увлеченный подход восибирцами и пожалеть и были отмечены как ве
емое— чуть ли не самое к делу. о том, что в силу обсто- сомненно заслуншваю-
важное. И все равно уло- И вот что интересно: ятельств мы не смогли щие внимания.

С О Н Р У К У
■Кошмары совсем заму

чили, пожаловался недав
но Василий Андреевич, 
один из наших препода
вателей.

— Снится мне еже
нощно, рассказывал он, 
что читаю я лекции в ау
дитории четвертого кор
пуса, что на Никитина, 
17. И будто бы каждые 
пять минут дверь сама 
по себе медленно с тягу
чим скрипом открывает
ся. Я ее закрывать. А из 
коридора знакомый това
рищ из АХЧ на меня 
пальцем показывает и 
жутко так, по-фантома- 
совски хохочет...

Ну, что ж. Сны — оня 
разные бьюают. А кошма
ры не только во сне ви
дятся.

В понедельник у нас 
на Никитина, 17 семинар 
был, который тог же Ва
силий Андреевич вел. По
началу мы на интересую
щие лектора вопросы со
обща отвечали. Потом 
комсорг наш, Таня, с 
докладом- к кафедре вы

шла. Улыбнулась весело 
и довольно уверенно на
чала. Здорово, видно, 
подготовилась.

Однако не. успела она 
и трех фраз произнести, 
как дверь не спеша, но 
звучно открылась и нас 
сквознячком обдало. Таня 
по наивности своей с го
лыми руками к ней под
скочила и плотно захлоп
нула. Да только и мину
ты не прошло, как опять 
ветерком дунуло. Бедная 
докладчица на полуслове 
осеклась и с тряпкой к 
двери бросилась. Минут 
пять без происшествий 
прошло, а затем дверь 
тряпку выплюнула и 
вновь нахально отвори
лась. Листочки с Тани
ным докладом по аудито
рии голубками полетели. 
Пока она Их дрожащими 
руками собирала,' препо
даватель к двери подо
шел и сам за ручку креп
ко взялся. И пока Таня 
выступать продолжала, 
руку не убирал.

Тан бы все' счастливо 
и кончилось, кабы не
вторая дверь, о которой 
все забыли. До сих пор 
ведя себя скромно, она
вдруг дернулась и непро
извольно, но резко, на 
Визжащей ноте отвори
лась. Таня так и замер
ла. В одну точку глаза 
уставила и начала мед 
ленно этак, тихо смеять
ся. Мне даже как-то не 
по себе, стало.

А Василий Андреевич 
к той, другой двери на 
цыпочках подкрался —и 
давай ее с деловитым ви
дом с петлей снимать. С 
трудом мы его оттащили 
и до самого звонка водой 
отпаивали.

Вот и не верь после 
этого в вещие сны. — 
говорит Василий Андре* 
евич. Ну, уж не весь его 
сон был вещим, возра
зите вы. Причем здесь 
работник АХЧ, который 
хохочет, .вместо того, 

чтобы использовать рабо

чее время на ремонт две- 
pei).

Я, признаться, тоже об 
этом думал и пришел к 
такому убеждению. Еже
ли АХЧ не хочет занять
ся этим пустячным ре
монтом, то на то есть, 
наверное, свои причины. 
Я, . например, полагаю, 
что АХ!Ч по заданию ка
кого-то . медицинского 
НИИ проводит испытание 
на предмет изучения пси
хической устойчивости 
тех, кто занимается в 4 
корпусе ТГУ.

Что же, с на^^чной 
точки зрения это, конеч
но,, любопытно, — нона, 
блюдать за нами. Но, 
честное слово, какие же 
из нас стойкие подопыт
ные кролики, коль после 
какого-то полгода испы
таний у нас начинают ру
ки дрожать, а во сне кош
мары мучают.

Нет, не го'дкмся мы на 
такую роль. Так что сей
час самое время заканчи
вать этот смелый, но за
тянувшийся эксперимент.

А. ХМЕЛЬНИЦКИИ, 
ИФФ, I курс.

ПО-СПОРТИВНОМУ 
-  О СПОРТЕ

Решающий
поединок

Три дня в спортивных 
залах томских вузов про* 
ходило областное первен
ство ДСО «Буревестник» 
по волейболу. Последаие 
решающ[ие поединки со
стоялись на площадке 
университетского спорт
зала.

Хорошая техника, 
спортивный азарт, и под
держка универсалов при
вели женскую сборную 
ТГУ к заслуженной по
беде, команда ТПИ на 
втором месте, волейболи
стки педагогического ин
ститута—на третьем.

Мужская сбощтая уни
верситета, показав хоро
шую игру, заняла третье 
место, политехники,—вто
рое, а поздравление с по
бедой принимали волей
болисты ТГПИ.

Г. ЗАСЛАВЕЦ, 
наш корр.
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МУЗЫ КА Д Л Я
КАЖ ДОГа и з  НАС

17 апреля в помеще
нии обллектория состоит
ся очередной концерт 
для студентов ТГУ по 
музьшальным обонемен- 
там. В этот вечер будет 
звучать музыка Петра 
Ильича Чайковского.

«ОН, ВИВАЛЬДИ..
...учил певицу, Фаус- 

тиной именуемую, и зас
тавлял ее голосом подра
жать скрипке, гобою, 
флейте. Публика, всегда 
падкая до необыкновен
ных эффектов, потребова
ла, можно сказать, от 
всех певиц и кастратов, 
чтобы они шли этими пу
тями. Сие есть время 
упадка музыки в Ита
лии».

Де Виллер, 1774 г.

...Концертный зал. 
Взлетающие к куполам 
белые с золотом колон
ны. Сводчатые окна. Ве
чер. Сгущаются сумерки. 
10 апреля 1971 г.

В этот день камерный 
оркестр филармонии 
впервые давал концерт 
старинной музыки.

И опять, как 200 лет 
назад, разгорелись стра
сти вокруг инструмен

тальных экспериментов 
Вивальди; кто-то скепш. 
чески морщился, кто-то 
восторженно аплодиро
вал концерту для фаго
та...

Скарлатти, Бах, XVIP 
век.

Корсаков определил так: 
«Длинно чувствовать од
но и то же».

Из интервью с дириже
ром В. Тагиевым:

«...Интерес к старин
ной музыке можно срав
нить лишь с интересом к 
античности.

...Главное в музыке 
этого периода Римерий-

...Студенческой ауди
торией очень довольны. 
Но мы хотим, чтобы сту
денты проявляли не толь
ко эмоции Но и творче
ский интерес к музыке, 
ее истории...

...Такие концерты :«ы  
будем давать в -цодом 
сезоне ежемесячно».

Л. КУЗНЕЦОВА, 
наш кррр.
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