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I  Совета СССР j

I  О награждении орденами, медалями СССР |  
| ,  работников высших и средних специальных |  
I  учебных заведений МВ и ССО СССР |
=  За успешное выполнение заданий пятилет- =  
=  ки по подготовке специалистов для народного =  
=  хозяйства страны наградить: =
=  ' по Томскому государственному универеи- S
=  тету им В. В. Куйбышева =
Ш Ь р д е н о м  «з н а к  п о ч е т а » 1
=  ЩЕГЛОВА Виктора Нифоновнча — про- =  
3  фессора, заведующего кафедрой. g
ii!iuiniimffliinii!iiiinii[inniniiiiiiiiiiiffl[m!iiiiiiiiiiiiin[iiiiiinii!iiiiiiiiiis

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

ТЕТА ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА

№ 29 (1034). ЧЕТВЕРГ, 9 СЕНТЯБРЯ 1971 ГОДА Цена 2 коп.

Говорят, как год начнешь, так и проживешь его 
до конца. Так что теперь, когда прошло уже 9 дней 
учебного года, можно спокойно предсказывать бу
дущее.

Еще не улеглись волнения встреч, еще кто-то 
добывает тетради, и запах новенького портфеля по
ка не выветрился.

Но уже началась не праздничная, деловая 
жизнь. Уже собирались впервые секретари факуль
тетских бюро, уже профком решал свои насущные 
проблемы; в общежитиях готовятся к работе ■ студ- 
советы.

Ну и, конечно, занятия, лекции, семинары, лабо
раторные.

Когда-то, на первом еще курсе, нам говорили: 
«Обязательно сделайте поля, на них вы запишете 
потом свои мысли». Сейчас страница перед вами— 
первая, совсем, чистая. Сде.чайте поля побольше! 
Самое г.чавное — большие поля.

Ш
ДРУГ НАШ ЧИТАТЕЛЬ!

‘Если тебе хочется поспорить, подумать о 
многом вместе с тысячами других читателей 
«ЗСН».

Если рука твоя при этом тянется к перу.
Приходи делать СВОЮ газету!
Общественная редакция «ЗСН» собирается 

каждый четверг в 20 часов 30 минут в 1 
аудитории БИНа.

Раз картошка, 
два картошка

7 сентября сотрудни
ки НИИ ПММ, студен
ты ММФ и РФФ (всего 
800 человек) выехали 
копать картофель в сов
хоз «Победа».

В ближайшие дни туда 
же отправятся сотрудни
ки СФТИ, студенты 
ФТФ и ГГФ.

Что для 
Что мы

нас газета? 
—  газете?

Что для нас га.зе- 
та? И что мы — га: 
зете?

На первый вопрос 
ответить проще. Га-зе- 
та — наше окно в.' 
сложную международ
ную обстановку и в 
кипучую жизнь на
шей страны.

Газета — э*». 
не чтенье от скуки: 
газетой

с республики 
грязь скребете; 

газета — 
наши глаза

и руки;
помощь

ежедневная
в ежедневной работе.

Это Маяковский пи
сал о «Комсомольской 
правде». Но «наши 
глаза и руки» можно 
сказать о многих дру
гих газетах и журна
лах. Можно ли агита
тору без «Агитатора»? 
А молодому комму
нисту без «Молодого 
коммуниста» ?

И какое название 
ни возьми, всегда без 
этого журнала или 
без этой газеты кому- 
нибудь не обойтись. ' 

Началась подписка. 
И вновь встал вопрос 
о ее массовости.

«Комсомольс кую  
правду» и наш «Мо
лодой ленинец» необ
ходимо иметь в каж
дой комнате общежи
тия. Это, конечно, ми
нимум. ' Но обществен
ным распространите
лям известно, что да
же этого минимума 
достичь не так-то про
сто.

Нежелание подпи
сываться аргументиру 
ют чаще всего пере
боями в доставке. Ну
жно сказать, что это 
дело в последний год 
организовано в обще

житиях довольно чет
ко. Есть ответствен
ные и нужно требо
вать;

Хуже, если студент 
просто не имеет при
вычки читать газеты 
систематически; И 
черпает новости из 
случайных источни
ков. Это уже говорит 
об определенном уров
не 'i политической от
зывчивости и ВОСПЙ ■ 
танности.

Став подписчиком 
какой-либо газеты, 
мы незримо объеди
няемся в коллектив 
читателей - единомыш
ленников, в центре 
которого наша газета, 
и мы через нее участ
вуем в ' жизни страны. 
Таким центром для 
всех комсомольцев яа-' 
ляется «Комсомоль
ская правда».

А что мы для га
зеты? Мы можем не 
только читать и ува
жать наши газеты, 
что очень важно, но р 
помочь им материаль
но. И помощь эта бу
дет нечто большее, 
чем просто матери
альная поддержка. 
Об этом писал В. К. 
Ленин в 1912 году п 
статье о групповых 
сборах, т. е. о подпис
ке на газету «Прав
да»: «Каждый груп
повой сбор означает 
не только сумму пята
ков и гривенников, 
но еще нечто гораздо 
более важное: сумму 
совместной, массовой 
энергии, решимость 
групп рабочую газету 
поддерживать, распро
странять, направлять, 
создавать своим соб
ственным участием».

Кажется, к этому 
нечего прибавить.

Г. ЛЕЩУКОВА, 
ИФФ.

А студентов ИФФ и 
ЮФ ждут 20 га брюквы. 
Уже делают маленькие 
топорики, чтобы ее ру
бить,

НА СНИМКЕ А. Ва- 
сяновича: еще до копки 
картофеля сотрудники 
НИИ ПММ успели пора
ботать на прополке капу
сты.



ЗА СОВЕТСЖУЮ НАУКУ

ш ш ш ш «кто ЖЕ СЕГОДНЯ 
НАКОРМИТ МЕНЯ?

— «Мы готовы, — сказала и, о. ди
ректора столовой № 40 Е. А. Макси
менко, — с 1 сентября столовые пе
рейдут на двухсменную работу».

(«ЗСН» за 2‘ сентября).
Давайте вместе с рей- тих столовых, Несвоеврс;- 

дом, в котором участво- менный завоз этого важ 
вали профком и напш га- нейшего продукта нелк- 
зета, посмотрим, насколь- зя оправдать ничем, 
ко соответствует это обо- Студенты общежития
щание 
тн.

деиствительпос- № 8 имеют еще такую 
просьбу: ойщывать их

Мы -  за неделю
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Второй курс — это 
уже серьезная работа на 
пути, быть может, ч 
большую науку. И каж
дое практическое, каж
дый самостоятельно 
проделанный опыт — 
шаг, ступенька на этом 
пути.

В тот день, когда 
наш корреспондент Ав
густ Те сделал эти сним
ки, в группах 803 «А» 
и 801 «Б» шло занятие 
«Качественный анализ». 
Занятие всего второе по 
этой теме, но, как види
те, химики-второкурсни
ки вполне уверенно' спра
вляются с громадным 
количеством малюсень
ких пробирок, и на воп
рос преподавателя Н. И. 
Слезко «Нравится ли 
вам работа?» они ответи
ли дружным «Да».

З а д а ч а  —  к а ч е с т в о
Для ректората и кол- С ПЕРВОГО УЧЕНОГО СОВЕТА НОВОГО

лёктива ' университета 'УЧЕБНОГО ГОДА
осень — пора подведе- ____________________________________________
ния итогов прошлого п

, постановки задач на бу- являются туда, где ние.

тии.
С сообщением о рабо

те приемной комиссии 
выступил ее ответствен
ный секретарь В. К. Гав- 
ло.

Профессор Ф. 3. Ка- 
нунова говорила о том, 

когда неподготовлен-

дущее. Этим' занимался они крайне необходимы. Университет нача.л 
6 сентября больщой уче-  ̂ сентября с.г. шко- учебный год, имея опыт
ный совет. Томской области не ные кадры профессоров

В своем докладе рек-  ̂видели 40 учителей, на- и преподавателей и око-
тор ТГУ профессор А. П. нз универтш ло 6500 студентов. Но- что
Бычков отметил что ос- тета. ФФ, БПФ и ИФФ вый набор составляет ных студентов “еожи
новным содержанием на- несут за .это особую от- 1500 человек. ТГУ имеет Данно отправляю^
шей деятельности в 1970 . ветственность. четкие планы деятельно-
- 7 1  уч. году было новы- Учебные планы в 1970 сти и государственные практику
шение качества препода- —71 году были выполне- ассигнования на улучше-
вания. ны. Абсолютная успевае- ние материальных усло-

Вначале’немного ариф- столовую на полчаса 
метикп: из 9 буфетов на раньше, ввиду того, что
4 сентября не действо- все факультеты, живу- 
вали 3: в главном корпу- щие здесь, занимаются 
се, на Никн+ина, 17 н в с первой смены. По на- 
научной библиотеке; из шему мнению, админнст-
5 столовых не работала рация столовой № 40 в 
одна — на Ленина, 49. силах' решить этот воп- 
плюс преподавательский рос положительно.
зал в главном корпусе: Столовая 'на Ленина,
из 4 кондитерских за- 49, с большой nponyci-;- 
крыты 3. Если учесть, ной способностью. как 
что столовые ближайших известно, все еще на ре
соседей — мединститу- монте. Сейчас ее обязан- 
та и ТИРпЭТа — тоже ности пытается непол
на ремонте, станет ясно, пять буфет на Ленина, 
почему хвост очереди в 49а н, конечно, под двой- 
студенческсм зале глав- ной нагрузкой ему не 
ного корпуса выгляды- очень-то сладко, 
вает па лестницу. — Холодильники ри-

Смотрим меню. На ботают, и места там хва  ̂
первое предлагают толь- тило бы на все, если б 
ко щп... установи.чи полочки, ко-

И очень певкус- торые мы просим боль-- 
ные!.. ше года. Штат пока

Это мнение тех, кто укомплектован полно- 
обедал в тот день. стью, но после расфор-

На второе — перечень .жирования не будет хва- 
побольше: котлеты, шнн- хать 3 человек,—расска- 
цель, жареная рыба, зывает зав. производст- 
манная каша и гарни- дом Н. А. Глазунов, 
ры — капуста и лапша. Когда же все-таки от- 
Но на раздаче  ̂ только кроют настоящую столо- 
котлета с гречкой. вую на Ленина, 49?

В чем дело? Намеревались в- этот
— Дело в том, что на- вторник. Но после ре  ̂

шей столовой не хватает ыонта остался ряд cj'- 
двух поваров и несколь- щественных недоделок, 
ких подсобных рабочих, из-за которых открытие 
По той же причине мы затягивается. Вот. напри- 
не открываем преподава- мер, некоторые из них. 
тельского зала, —- гово- Холодильная . камера 
рит зав. производством требует полного ремонта,
Л. К. Спектор. нужно произвести ремонт

Неукомплектованность стола и стены в конди- 
кадрами — не единсг- терском цехе, необходи- 
венная беда столовой; мо установить перегород- 
бывает хуже, когда из ку возле раздачи и т. д.

Университет дал стра- мость в ТГУ сохранялась вий. Нам необходимо по-

педагогическую 
это меша- 

ннх
любви к школе. Участие 
в приемной. комиссия.

строя выходит канализа
ция (это. кстати, случа
ется и в девятиэтажках.

Буфет БИНа снабжа
ют продуктами, пояшлуй, 
хуже всех. Выбор здесь

где столовые тоже иахо- qacTO ограничивается си- 
дятся в подвальных по- гаретами и конфетами.
мещениях). Такое поло-

1513 . выпускников на обычном
ка-23-х специальностей Из ледних лет. В зимнюю совершенствованием 

них 964 подготовлено сессию на дневном отде- чества обучения, 
дневным отделением, 424 лении она составила Дд-д этого следует про- 
заочкым и 125 вечерним. 90,56 проц.. в летнюю— должить практику повы- 

Если говорить о каче- 91,4 проц. Но за ши щения квалификации

уровне пос- прежнему трудиться над членом которой она явля- I жение не отвечает эле-

стве молодого пополне- скрывается довольно пе- преподавателей, которая 
ПИЯ армии интеллиген- стран картина положе- успешно велась в истек- 
тов, то наиболее прочны- чия дел на разных фа- шем • году. Привлекать 
МП знаниями и навыками -культетах. Приведенные наиболее подготовленных 
работы вооружены те, цифры подтверждают ученых из других вузов, 
кто учился на дневном этот вывод. Тщательно анализиро-
отделении. Им значп- ^  первой графе про- итоги государствен-
тельно уступают выпуск- Денты успеваемости в экзаменов, чтобы певспективный план по
пики заочного п особен- летнюю сессию, во второй „^е^ь ясное представле- S c a n Z  учебных посо- 
но вечернего отделений.

лась. позволило увидеть 
нун1ды школы и связать 
их с возможностями уни
верситетского обучения и 
подготовки учителей.

Г. И. Циванюк остано
вилась на дисциплине 
студентов II трудном по
ложении с помещениями, 
его совершенно недоста
точно для многих кафедр 
и учебных занятий. .Она 
предложила составить

ментарным правилам са
нитарии!

Изредка появляются кол
баса и молоко и момен
тально исчезают.

А как же те 3 буфс-
14 сентября столовая которые вообще без- 

вновь закроется (обеща- действуют? А так; будут 
ют ненадолго) — тепе])ь ^ддры — будет пища, 
для ремонта кухни. И по приблизнтельны.т
необходимо проследить, 
чтобы бетонная перего
родка вокруг каналпза-

подсчетам столовая
Хо 40 остро нуждается в 
15 работниках. Обеспе-

ционного люка и частая чение кадрами зависит

YnnnimiY и - г написанию учебных посо-процент хороших и q сильных и слабых
чныу ппрнпк сторонах университетско- ^  р  фцлимопов по-

го образования. Обратить святил свое выступлениеИФФ 97,2 60
ФТФ 96,8 66,5
БПФ 96,4 47,3
ГГФ 95,5 34,3

ММФ 78,2 32,1
ФПМ 73,8 19,2
Как видим, по основ

останется лишь на пяти 
факультетах, а вечернее 
— на двух. Оба сохраня
ются как форма повыше
ния квалификации.

Нашим выпускникам 
не нужно искать себе
место в жизни. Государ- ным показателям между сии. ' '̂'силпть контроль в 
ственпый план еще до первыми четырьмя фа- отношении как студен- то в” бережного
окончания, вуза опреде- культетами и двумя пос- тов, так и преподавате- учебникам,
лил его для каждого, ледними в списке лежит лей. Добиваться стабиль- ' е . ЕЛИСЕЕВА,
Плохо то, что некоторые весьма большое расстоя- ности расписания заня- доцент!

особое внимание ученых 
на создание учебников н 
пособий. Продолжить 
изучение учебных планов 
и программ. Активизиро-

состояншо учебной лите
ратуры. Потери ее дости
гают 20 проц. от общего 
количества . в год. Он 
призвал ученых оказы-

в воспитании у студен- 
отношения

решетка против крыс в 
окне склада были уста
новлены в первую оче
редь.

В общежитии •№ ‘ 
нас порадовали салфетки 
на столах и богатый вы
бор вторых блюд; и 
плов, и рыба, II оладья.

от первого треста столо
вых, который пока не 
спешит удовлетворит» 
няст''йчивые просьбы
Е. .Л. Максименко.

Но те проблемы, кото
рые вполне могут быть 
решены совместными
усилиями университета

и омлет, а также салаты jj столовой должны бытг 
из огурце» и помидоров. penieHb! немедленно, 
тт. --------  т.̂ т,х,т,г, g  рейде участвовали;

М. ЗОЛОТАРЕВ, 
член профкома. 

Ю. КАПУСТИН, 
член профкома.
Н. ВЫДРИНА, 

наш корр.

На первое был только 
гороховый суп.

Это потому, что 
картофеля нет, — пояс
нила зав. производством 
Т. В. Лузан.

На нехватку картофе
ля жаловались и в дру-
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ПУТЕШЕСТВИЯ

МЫ  жили в 
О КРУЖ ЕНЬИ.. 
С К А Л

Готовясь к последнему 
экзамену — педагогике, 
я накрепко запомнил со
вет великого Яна Амоса 
Коменского — спеши пу
тешествовать в молодо
сти. Обнаружил двух еди
номышленников, и мы 
отъехали в медвежий

уголок Красноярского 
края.

Л1ы жили в окружении 
скал у студеной реки Ка- 
зыра. Виталик варил чай 
со смородиной, малиной, 
черемухой. Мы облазили 
все около нашей пеще
ры, ловили .рыбу, но она 
плохо ловилась, потому

поедали концентраты.
Может быть, странно, 

но не пришло здесь со
стояние бездумности.

Вдали от людей мы ви
дели их. яснее, видели 
свое место среди них. 
Мысли постоянно обра
щались к оставленному 
.миру, и у нашего костра

мы говорили о Человеке, 
о его назначении не с . 
холодной рассудочно

стью,. а заинтересованно, 
ярсстно. Потом пели до 
.хрипоты о бродяге, пере
ехавшем Байкал. Река 
шумела, перекатывала
камни, скалы молчали

сурово — природа гово
рила нам о необходимо- 
CT.I' мысли и действия. .

Великий поляк оказал
ся прав — путешествие 
оставило след в канщом 
из нас.

В. КРЮКОВ, 
ИФФ.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ S  3

Н а ш и  ю б и л я р ы ------ -...............  /  -:^ = г = : =

Профессору доктору химических наук 
В. В. СЕРЕБРЕННИКОВУ- 6 0  лет

«Самый строгий преподаватель...»
Виктора В.1 С1!.-1ьевича раньше я 

знала то.лько как гр^еподавателя.
В прошлом году он читал в нашей 
группе курс химии релкоземель 
ных элементов (р.з.э.). О себе он 
говорить 'не люииг. поэтому, ког
да в связи с юбилеем В. В. Сере
бренникова готовился материал о 
нем для газеты, мне пришлось 
обратиться в отдел кадров.

О многом могут поведать лагш- 
иичные записи в трудовой книж
ке. Листаю пожелтевшие от вре
мени страницы.

1927 год. Шестнадцатнлетннм 
пагрнишкой он пришел учительст
вовать в школу. А через два го
да его фамилию можно увидеть 
уже в списках поступивших в Си
бирский химико-технологический 
институт. Окончив его. он препо
дает в техникуме, затем в Сверд
ловском институте повышения 
квалификации.

Далее следует такая запись: 
июль 1941 — февраль 1946 — 
офицерск’ий состав РККА. Всего 
две строчки, а за ними четыре с 
половиной года суровой походной 
жизни. Сначала — Дальний Вос
ток. Потом — Запад. Работа по 
восстановлению химических заво
дов: фронту нужна была нефть.

В университет пришел еще до 
войны. Зимой 1941-го .защитил 
кандидатскую. И вот уже за пле
чами 35 лет — путь от ассистен
та до профессора доктора, за
ведующего кафедрой неорганиче
ской химии.

Сейчас В. В. Серебренников 
известен кат; крупный ученый в 
области химии редкоземельных 
.элементов. Перу его принадле
жат три монографии н около 300 
научных работ, о которых знают 
не только в нашей стране, но и 
за рубежом.

О популярности его работ мож
но судить хотя бы по таким фак
там. Недавно пришел запрос из 
США: обещали 200 долларов за 
книгу В. В. Серебренникова «Хи
мия редкоземельных .элементов».

А в 1961 году, вспоми
нает доцент Раиса Андреевна Чу- 
пахина, — когда я была на кон
ференции в Ленинграде по ком
плексным соединениям редкозе-

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ УНИ-
Р i'
ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА СЕ
РЕБРЕННИКОВА С бО-ЛЕГИЕШ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И 40-ЛЕ
ТИЕМ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕ
СКОЙ, АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ.

.мольных элементов, меня окру
жили делегаты из КНР и долго 
не отпускали. Интересовались, 
почему не приехал Виктор Ва
сильевич, расспрашивали о его 
книге.

В тот год как раз вышел в 
.свет первый том его монографии. 
Юна и по сей день является един
ственным в своем роде пособием, 
в котором были систематизирова
ны все известные в мировой ли
тературе данные о р.з.э. Достаточ
но сказать, что его картотека на
считывала тогда более 5000 наи
менований.
, И за всем этим — труд, труд, 

большой напряженный труд,
Виктор Васильевич очень мно

го работает. Даже в выходные и 
праздничные дни. Для него наука 
— это все.

Внешне он производит впечат
ление человека замкнутого и да
же сурового. Зинаида Павловна 
Иконникова, преподаватель, icaic- 
то вспоминала:

— В студенчестве мы очень 
боялись Виктора Васильевича. Од 
был самым строгим преподавате
лем. Счастливцем был тот, кто 
мог получить у него «четверку».

Но эта кажущаяся суровость 
исходит, пожалуй, от его сосредо
точенности и немногословности. 
Мы, теперь jcfle его бывшие сту
денты, помним его лекции. Они 
всегда отличались содержательно
стью, последовательностью н ла
коничностью, поэтому они н соби
рали наибольшую аудиторию.

Виктор Васильевич большое 
внимание уделял подготовке на
учных кадров: он создал свою
школу ХИМИ1СОВ по очень редкой 
специальности--химии р.з.э. Сре
ди его учеников 32 кандидата хи
мических наук. Сейчас ,оп руко
водит работой 16 аспирантов.

Умный, чуткий руководитель.
, как .отзываются о нем его учени- 

ки. он умеет- как бы вскользь 
брошенным замечанием натолк
нуть аспиранта на̂  правильное ре
шение какого-либо вопроса или 
постановку эксперимента.

Принципиальность и строгость 
сочетаются у него с вниматель- 
кьш' и доброжелательным отноше
нием к окружающим.

— Когда я подхожу к двери 
кабинета нашего Виктора Василь
евича, — говорит Люда Танкова,' 
лаборантка, у меня появляется 
странное чувство — уважение, 
гордость и почему-то волнение. 
Но вот видишь, с каким особен
ным вниманием он вслушивается 
в твою речь, и все встает на свое 
место. И особенно приятно, когда 
на лице Виктора Васильевича 
появляется улыбка, улыбка чело
века большой души.

35 лет работы в университете. 
И столько же благодарностей. Н 
за всем этим труд, труд, большой 
напряженный труд.

Л. ВАСЯНОВИЧ, 
наш корр.

О ПЕРСПЕКТИВАХ 
ГУМАНИТАРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
В Т Г У

(С ПОСЛЕДНЕГО УЧЕНОГО СОВЕТА 
ПРОШЛОГО УЧЕБНОГО ГОДА).

Т о м с к и й  уннвео- 
ситет — старейший 

университет Сибири •- 
имеет давние традиции' 
в развитии гуманитарно
го образования. В его 
стенах учились и рабо
тали такие виднейшие 
ученые страны, как ака
демик И, А. Трахтен
берг, П. И. Лященко, 
М. И. Боголепов, С. И. 
Солнцев, а также видные 
ученые профессора Б. ,Л. 
Богаевский, А. А. Гвоз
дев, И. Т. Филиппов и др.

За многие годы своего 
существования Томский 
университет подготовил 
тысячи специалистоЕ в 
области гуманитарных 
наук — юристов, истори
ков, экономистов, фи.ю- 
логов.

, Од}‘.аь'о совре.мс!шый 
.этап развития иауг.н и 
общества став.чт новые 
задачи перед гуманитар
ным образованием. О 
перспективах его разви
тия в нашем университе
те и шла речь на ученом 
совете униве1х;итета, со
стоявшемся 30 нюня 
1971 г.

В докладе ректора 
профессора доктора
А. П. Бычкова было от
мечено, что возрастание 
ро.ли гуманитарного об
разования сейчас обус
ловлено потребностью в 
кадрах для формирова
ния коммунистического 
мировоззрения трудя
щихся, осуществлением 
обязательного среднего 
образования и подготов
кой для этой .цели спе
циалистов - гу.манитари- 
ев, общим повышением 
культуры народа и не
обходимостью удовлет
ворять эти возросшие ду
ховные запросы.

Решение проблемы

повышения экономиче
ской эффективности про
изводства требует ква
лифицированных. кадров 
экономистов. Переход и 
коммунистическому уп- 
равлению ■ немыслим без 
людей с юридическнг.1 
образованием.
' Все это в.месте взятое 
требует качественного 
улучшения гумаинтар- 
ного образования.

В настоящее время 
университет готовит с.яе- 
циалистов в области ис
тории, филологии, пля- 
пировання промышлен
ности. правоведшшя. В 
1971 г. на 1 курсы гу
манитарных факультетов 
будет принято 1050 че
ловек. На дневное —■ 
350 человек. 150 чело
век— на вечернее, 550 — 
на зазчнгю отделении.

ПреподаЕ:тшгс;.1 на.
этих факультетах .эан1т- 
ты 158 человек, а вместе 
с преподавателями ка
федр общественных наук 
— 224. что составляет- 
1/.S преподавательского ’ 
состава университета. В 
нх числе 18 докторов на
ук, 62 доцента кандида
та наук.

Историке - филологи
ческий факультет обес
печен этими кадрами 
выше среднего универси
тетского уровня и нахо
дится на уровне МГУ и 
ЛГУ.

По всем специально
стям имеется аспиранту
ра, готовящая высоко

квалифицированных спе
циалистов. Университет 
имеет право приема к 
защите кандидатских' 
диссертаций по нстори- . 
ческим, филологическим, 
экономическим и юри
дическим наукам, а так-

(Окончание на 4 стр.).

Встречи на Международной 
палинологической конференции

С 19 по 25 июля 1971 
г. в г. Новосибирске про
шли пленарные н -хекци- 
онные заседания палино
логов всего мира.

Представительность на 
конференции была не
обычно большой не толь
ко со стороны хозяев, но 
н зарубенсных стран.

Открыл конференцию 
академик А. Л. Яншин. 
В дальнейшем руковод
ство пленарны.м заседа
нием осуществлял прези
дент Международного па
линологического комите- 

Td 111)офессор Ф;' II. Ион- 
кср (Нидерланды).

Работа конференции 
проходила н 9 секциях.

Большое внимание на
i.'OiKpepeHUHii было уде
лено применению метода 
спорово-пыльцевого ана

лиза для расчленения и 
гсо]феляцш1 отложений 
палео:юйского, мезозой
ского и кайнозойского 
возрастов, содерлгащнх в 
себе месторождения раз
личных полезных ископа
емых — угля, нефти, 
газа, /келезных руд, ура
на, золота и т.д.

Ряд докладов был по
священ и более древним 
докембрийскнм микро-

фоссилиям (окаменевшим 
организмам, имеющим 
микроскопические разме- 

- ры те,яа).
Я принял участие в 

работе IV секции (палп- 
ноДогия палеофита и про- 
терофйта), где выступил 
с докладом о древней
ших высших (сосудистых) 
растениях на Земле, их 
роли в геологических 
процессах и их значении 
для стратиграфии девон
ской системы отложений. 
Редчайшие образцы отпе
чатков этих растений 
мною бы.чи привезены на 
конференцию и показаны 
специалистам на докла
де. Они вызвали большой 
интерес не только у зна
токов древнейшей назем
ной флоры, прибывших 
на конференцию из Анг
лии, Канады, ФРГ, 
Бельгии, но и всех, кто 
проявил интерес к остат
кам, которые составляли 
первый зеленый покров 
на поверхности нашей 
планеты около 400 мил- 
.чионов лет назад.

Вокруг коллекции из 
нашего палеонтологиче
ского музея состоялись 
весьма полезные разго

воры II встречи с совет
скими и иностранными 
учеными. В нашей про
должительной беседе X 
профессором Лондонско

го университета Уилья
мом Чалонероы . приняли 
горячее участие доктор 
геолого - минералогиче
ских наук С. В. Мейеи 
(г. Москва) II профессор 
Ла-Платского универси
тета С. М. Архангель
ский (Аргентина). Встре
чи с профессорами и.э 
Англии — Ричардсоно.м 
II Алленом, занимающим
ся изучением спор из ан
глийского девона, были 
так я;е пнтересным'п н 
полезными. Очень инте
ресной, х’отя и кратко
временной, была встреча 
с молодым ученым из 
ФРГ доктором Ригелем.

А. АНАНЬЕВ, 
профессор, зав. ка
федрой историчес

кой геологии.
НА СНИМКЕ: профес

сор А. Р. Ананьев (ТГУ), 
профессора Лондонского 
университета В. Чалонер 
н Н. Н. Хьюз, профес
сор нз университета Ла- 
Плата в Аргентине С.. 
Архангельский. _



Т р и н адц атая
экспедиция...

Когда утром вдруг 
запахло гарью, и Юж
ное болото ушло в белую 
дымку, а на солнце мо
жно было смотреть, не 
щурясь, мы вышли на 
тропу.

«Прощай, Тунгусская 
тайга,

прощайте, мертвые 
шаманы...»

Мы так пели, но не 
думали. Не прощались с 
Тунгуской. Потому что, 
если год назад догады
вались, то теперь каж
дый из нас знал навер
няка, что рано завязы
вать с Тунгуской, даже 
дойдя до Ванавары, да
же счастливо улетев 
спецрейсом в Красно
ярск.

Это была тринадца
тая экспедиция КСЭ на 
Подкаменную Тунгуску и, 
как всегда,, начиналось 
все с. Ванавары.

Ванавара... У ног тво
их немо плещется Тун
гуска, воздух твой пья
нит и пахнет , напитком 
«Саяны», ты ’веришь: на 
слово и уважаешь ксэщ- 
ников, по длинным твоим 
тротуарам гуляют со сча
стливыми мордами бес
шабашные охотничьи 
псы... От тебя до заим
ки — 96 км.

Работы экспедиции 
велись в радиусе 30 
км. от заимки. В коман
дирской избе группа по
лучала маршрут и с ти
хой . радостью покидала 
избы.

Однажды Васильев — 
руководитель ,КСЭ—по
вел новичков на Север
ный торфяник. Повел 
показать, как пробу: 

«на шарики» следует 
брать. Рубил топориком 
рыжий губчатый торф
— ■ сфагнум фускум —и 
говорил; «Вот вам ка
жется, искать метеорит
— это схватить рюкзак, 
да потяжелее, да чтоб 
аж лямки рвались и бе-' 
жать сломя голову, пока 
не наткнешься. А искать 
метеорит — это вот так 
сидеть и долбать вечную 
мерзлоту».

Высота колонки тор- 
4>а — 51 см. Всего пред
полагается взять 1000— 
1500 проб. В пять раз 
больше, чем взято до 
этой экспедиции.

Все понимающе заки
вали. Как же не пони
мать. А утром выпра
шивают самый трудный 
маршрут — подальше, 
да упаси бог попасть на 
озеро Чеко и оседлый 
образ- жизни принять, 
пробы отмывая!

«Не всякая кривая 
— круг.

Болото Южное — 
не юг».

Голова под раскален
ным солнцем, ноги пле
щутся в вечномерзлотной 
воде. Ищем сфагнум 
фускум.

Когда возвращаемся 
на заимку, у тебя появ
ляется уйма возможнос
тей — всласть почесать 
искусанную комаром спи
ну, вечером —  язык: о 
происшествиях в марш
руте, о том, что Лариса 
Павлова руками рябчика
поймала, послушать от 
«старичков» быль и не
быль о метеорите, и ме- 
теоритчиках...

От заимки до озера 
Чеко — 12 км. 12 де- 

вушек-«чекисток» сидят 
там и обрабатывают при
несенные из маршрутов 
пробы торфа. Там — 
лаборатория.

«На Чеко, между про
чим, ложатся в час, 
встают в семь», — гово 
рили в начале экспедн 
ции. А когда Васильев 
выйужден был покинуть 
Чеко, чтобы улететь 
Москву на Международ
ный конгресс, стало из 
вестно, что на Чеко в 

-последнее время вообще 
работали с перерывом в 
два с половиной часа 
ложились в половине 
третьего, вставали 
пять...

Такова была по слу 
хам райская жизнь на 
озере. А в маршрутах 
тем временем определя
ли азимут - вывала 1908 
года, < общипывали сосен
ки — мутанты и под 
различными предлогами 
рыли болота, а где их не 
было — землю.

Под конец экспедиции 
на заимке кончились са
хар, масло, почти все 
крупы. ■ И экспедиция 
наступая на пятки друг 
друга, шла на Ванавару, 
Якобы слыша голоса дру 
гих групп на расстоянии 
6—7 км., с отвращением 
глотали манную кашу и 
грезили роскошной Вана- 
варской столовой.

«Пусть качается Луна 
над поляной,

согревая палаточный 
уют...»

Нет, с Тунгуской 
всерьез никто не про 
щался.

Е. ЛИТВИНОВА, 
ММФ.

Можно отдохнуть не только летом, 
если вас отпустит деканат.

Для ■ туристов есть у нас билеты
в Будапешт, Софию и Белград...

Отдел иностранного туризма, облсовпрофа 
предлагает путевки: Болгария на 18 дней с 
27 сентября, 12—13 октября и 20 ноября 
(цена от 90 до 125 руб.); ЧССР на 14 дней с 
4 октября (цена 137 руб.); Болгария—Юго
славия на 15 дней с 12- октября (цена 190 
руб.); Болгария—Румыния с 22 октября на 
15 дней (цена 137 руб.); Румыния—Венгрия 
с 29 октября на 14 дней (цена 169 руб.); 
ГДР—ЧССР с 19 ноября на 14 дней (цена 
167 руб.); Венгрия—ЧССР на 14 дней с 18 
декабря (цена 145 руб.).

За справками обращаться по адресу: г.
Томск-50, пл. Ленина, 6, облсовпроф, тел. 
2-45-01.

(Окончание.
Начало на 3-й стр.).
же докторских диссер
таций по историческим 
наукам.

Университет имеет на
учные учреждения .для 
более эффективной науч
ной деятельности: лабо
ратории на ИФФ и ЭФ, 
музей археологии и этно
графии, ' социологичес
кую лабораторию, ин
ститут истории на об
щественных началах.

Главной задачей уни
верситета является су
щественное повышение 
уровня подготовки спе
циалистов гуманитарно
го образования.

С этой целью в новом 
учебном году открывает
ся отделение политэко
номии . на экономическом 
факультете (ТГУ — чет
вертый университет, где 
будут готовить таких спе
циалистов). В перспек

тиве — отделение фило
софии и психологии; на 
ЭФ животрепещущим 
вопросом является пе
реход к подготовке спе
циалистов более широ

кой специальности по 
планированию народного 
хозяйства.

Назрел вопрос о де
лении ИФФ на два фа
культета. Стоит вопрос 
о создании института 
повышения квалифика
ции. преподавателей по 
гуманитарным наукам 
при ТГУ.

На очереди дня — 
создание научных уч
реждений в лице НИИ 
истории и. права, укреп
ление производственной

О ПЕРСПЕКТИВАХ 
ГУМАНИТАРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
В Т Г У

базы гуманитарных фа
культетов.

Для решения послед
ней задачи важнейшее 
значение имеет расшире
ние реконструкций науч
ной библиотеки, увели
чение ассигнований для 
приобретения научной 
литературы, строитель
ство гуманитарного кор
пуса.

В ОБСУЖДЕНИЙ:
Профессор Б. Г. 

МОГИЛЬНИЦКИЙ от
метил, что для 
развития историчес
кого образования
характерна «конку
ренция» Томску со 
стороны других горо
дов Сибири и стагн.ч- 
ция собственного по
ложения.

Важнейшие причи
ны — несовершенст
во структуры фа
культета, который 
становится самоуправ

ляемым, и недостаток 
организующих форм 
научного исследова
ния. Отсюда — необ
ходимость .института 
истории, филологии 11 
права, создание но
вых кафедр — сов- 
ре.менного русского 
языка, истории язы

ка и , диалектологии, 
открытие германо-ро

манского отделения 
на факультете.

Профессор В. Н. 
ЩЕГЛОВ отметил, 
большое место юриди
ческой науки в руко
водстве развитием об
щественных отноше
ний и вместе с тем 
трудности, которые 
испытывает ЮФ в 
привлечении абитури
ентов. Большой на
плыв абитуриентов 
— 15 человек на

место!- не исключает 
трудности в подборе 
достойных кандида
тов. Требуется _ спе
циальное исследова

ние по изучению того, 
кто и почему идет' на 
юридический факуль
тет.

Доктор филологи
ческих наук О, М.
СОКОЛОВ предло

жил открыть диалек
тологическую лабора
торию, которая будет 
единственной в Совет
ском Союзе.

Профессор А. И.
КИМ также остано
вился на нуждах 
юридического обра
зования — увели
чении набора на ЮФ, 
развитии традицион
ных юридических фа
культетов, превраще
нии некоторых кон
сультационных пунк'- 
тов в факультеты (на
пример, в Кемерове ).

Доцент М. П. ЕВ
СЕЕВ предложил соз
дать в перспективе 
НИИ экономики.

Профессор М. П.
KOPTYCOB поддер
жал предложение о 
создании НИИ исто
рии и права и пред
ложил объединить 
усилия ученых ИФФ 
и ЮФ как необходи
мом условии ддя под
готовки открытия та
кого НИИ.

Материал подгото
вила доцент К. И. Мо- 
гильницкая.

Литера-
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Б .  Ок^епо^, И Ф Ф , III к.
Разве это старость7 
Нет, не старость. 
Нет, не окончание 
Всего.
Временно

надвинулась
Усталость
На границу сердца 
Моего.
И сейчас 
За новою зарею

Будет бой. 
Горячей кровью 
Свеж.
Я умру.
Но пусть меня 
Зароют ,
Там, где будет
Этот
Взят
Рубеж.

В. К рю ков

И Ф Ф , IV  к.
А начиналось

То ли листвы над водой 
круженье.

То ли зябкой воды дрои(анье,
Снова волнует воображенье.
И на душе такое броженье —

То восторг, то тоска, то улыбка, 
то жалость.

Это восторг —как кружатся 
листья.

Вот и тоска, что они отлетают.
Дней золотым потокам литься.
То, что случилось,

не повторится.
Как толпы случайные лица.
Не повторятся, растаяв.

С нашего
В Западно-Сибирском книж

ном издательстве вышла новая 
книжка стихов Василия Казан
цева, выпускника историко-фи
лологического факультета.

★ ★

Журнал «Юность» № 7 на
печатал стихи выпускника фи
зического факультета Григория 
Кружкова.

I

0 .  М ухина, выпускница И Ф Ф  

i 9 7 i  года
Тебя я вовсе не любила.
Но я любила этот мир,
Где продирался торопливо 
Средь барж увертливый буксир. 

Где бабы с вечными узлами,
И взгляд от солнца—под рукой. 
Живая прелесть узнаванья 
Гудков знакомых над рекой.
И появленье теплохода.
Такого белого вдали.
И суета у скользких сходен,
И досок виноватый всхлип.

Людские головы и плечи.
Толпы нетерпеливый гул,

И не с тобой, а просто встреча,— 
Прикосновенье к далеку;
Воды упругое движенье.
Винтом сбиваемой в кольцо,
И неизбежным дополненьем— 
Твое знакомое лицо. J
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