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ВЫСШАЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ
В ПЯТНИЦУ вечером дится роль «карающеО ру- ти не выполнили, эффектна- пы людей? И на сколько 

состоялось расширен- кп», т. е. выслушивать, на- ных мер по пропускам при- процентов потянул бы отно- 
ное заседание учебнон казывать, решать. нято не было. сительно стопроцентного

К0ЫИССШ1 университета. Та- Задачи учебной организа- В оправдание она ссы- лидера?», 
кого рода заседание прово- ционной работы потребова- лается на занятость' об- Почему по таким вот 
дится впервые. ли более четкой коорди- щественной работой, так критериям не выбирать се-

Прежде чем объяснить нации деятельности этих что студент занимается са- бе вожаков в учебе? Судя 
в чем его особенность, хо- «китов»;  ̂ деканата, мостоятельной работой не по обстановке, это вполне
4V обпатить внимание на Учебных комиссий и комсо- более 6 часов в неделю, исключительные условия.
«теинтепесные» Факты ^^ьски х  бюро факультет Однако во многих группах Комсорг в группе первый
«неинтересные» факты. job. студенты прекрасно сочета- должен знать что пред-

В университете неуклон- g пятницу на расширен- ют хорошую учебу и боль- ставляет из ’себя каждый 
но падает успеваемость. ,.[ое заседание были при- шую общественную актив- 
Лидирует в падении ММФ, глашены комсомольские се- ность. Хорошо сказал Э. С,
ФПМ, ЭФ. кретари факультетов. Воробейников на этот счет:

Что совсем «неинтерес- Здесь начинается инте- «Самая большая общест-
но», так это цифры. За ресная часть — отчет ком- венная работа — это уче-' 
первый семестр 497 группа сортов (заметьте, не ста- б®*- 
(ММФ) имеет 970 пропус- рост) трех упомянутых 398 группа (комсорг Л. например, ‘ "всех после за 
ков, 398 (ИФФ) — 700, и групп о результатах зим- Тарасова) заняла послед- иятип, если в группе ЧП— 
1193 группа (ФПМ)—более неп сессии. нее место по успеваемости прогул или двойка. Пусть
600. Велико количество сту- g группе 1193 отчи;лено после почетного третьего исчезнет атмосфера безна-
дентов, отчисляемых из j |  человек, 12 не уложи- па факультете в прошлом казанности п всепрощения,
университета за год. в сессию. В целом ус- семестре. Главное зло здесь Учебная комиссия зада-

А теперь представьте се- певаемость ниже средней. — непосещение занятий. В дд принципиальному
бе на месте фоторепортажа Комсорг Аня Седых пожа- группе даже решили про- разговору который обяза-

студент, и быть принципи- з  
альным с каждым. Это не ~ 
значит, что комсоргу надо 
в одиночку говорить нази
дания. Пусть он вызовет 
реакцию группы — оставит,

«Томск—Нарым—Томск» в ловалась, что они бес- вести небольшое исследо- тельно нужно продолжить
главном корпусе стенд с та- призорники. За год у них ванне — выяснить, куда че- факультетах, в груп- 
ким, например, названием сменилось четыре куратора, ловек уходит с лекции и др.уг с другом. Сту-

Вспоминаются окна
РОСТа. Трудно, конечно, 
придумать, что-то новое в

«Учебная эпопея 497 труп- а без куратора невозмож- чем он занимает уйму сво- освоившись в универ- а
пы». Это показалось бы но выполнять домашние за- бодного времени. Установи- ечтете, чувствует себя пси- §
странным, потому что мы дания, ни посещать лекции, ли контроль за ярыми про- хологически свободным. Но Я
привыкли, что все яркое, ни даже отмечать неявки, гульщиками, но они проя- свобода часто бывает S
что отражает студенческую! Потому что групповому ак- вили гибкость и стали на gg^ осознанных обяза- 5
жизнь, посвящено спорту, тиву это делать «неудоб- время дисциплинированны- ^ельств. Организовать ее— 5
туриз,чу, юмору только не но». Судите сами: живешь ми. В историю одной из ру^ комсомольской 5
учебе — главному, для че- с товарищем в одной ком- групп (не этой) вошел день организации 3
го мы здесь. А если появ- нате два-три года, вместе ликования и радости по по- Сотрудничество с учеб- §
ляется где-то возле дека- «и в читалке, и в столов- воду того, что эта группа комиссиями должно Ё
ната экран успеваемости, ке» — и сказать ему, что собралась, наконец, в пол- дрояцпгься реально в ' си- Е
то оформлен н е в з р а ч н о , о н  будет снят со стипен- ном составе. стеме жесткого" контроля Е

дни! А 398 группу научил слу- за учебой и успеваемостью, S
Такой либерализм поче- чаи с истматом, когда пре- в принципиальном повсед- Е j

му-то стал модным во мно- подаватель «п|зинимал по невном спросе без всяких Е I
таком роде, но можно пе- гнх группах. • лекциям», а лекций не бы- скидок. Е
ренять приемы и, главное, Правда, члены «треуголь- *̂ ®нчас в ней посещае- Перед общественными = 
дух, остроту, боевитость! ника» часто и не имеют мо- отличная — своим организациями студентов S

По традиции. сложилось рального права спраши- Д°™П- встала новая задача—объ- =
мнение, что деятельность ga-n, с рядовых, потому что Из всего этого вырнсо- явить войну всякому сред- 5
учебных комиссий — это сами перебиваются с двои- вываются три проблемы, о нему уровню в учебе. Лю- з
что-то скучное, формальное, ни на тройку. Вот и в Которых всегда ■ говорится, дям, которые учатся на з
связанное с заседаниями,- цдз-й группе успеваемость но которые остаются всег- двойки и тройки, просто з
выговорами — такое не «треугольника»” посредбт- ДД актуальными: успевае- не место в университете, з
разрекламируешь. венная. мость, посещамость и так Высшая школа должна з

Да и работают учебные Комсорг 497 группы Т. называемая проблема Л14- проявлять и высшую требо- з
комиссии в одиночестве. Барышева говорила одними Дерства. вательность. 5
Деканат занят больше отрицаниями: в сессию не Как-то ребята на мехма- Ответственность за уче- з
административными дела- уложились (1 студент от- те всем окружающим за- бу должна быть естествен- з
ми, комсомольское бюро— числен, 2 переведены на давали вопрос: «Смог бы пым состоянием студента, з
общественной работой, а низший курс), обязательств ты в исключительных уело- Н. БОБУХОВА, з
учебным комиссиям отво- по улучшению успеваемос- виях стать лидером труп- наш корр. з
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Немного фантазии и...места в нашей аудито
рии можно представить, как места в многосту
пенчатой ракете. А устремлены ее пассажиры в 
полет за знаниями.

Прозвенел звонок. Полет окончен, он продол
жится, только нужно немного передохнуть.
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заочного

Тема лабораторной— оп
ределение интенсивности 
космического излучения. 

-Первокурсницы 513 группы 
Л . Ганзина и Г. Безвершин- 
ко работают уверенно и 
творчески.

Фото Августа Те. __

13 марта началась сессия у экономистов 
отделения.

■Неплохо сдали третьекурсники курс исторического 
;v ia T e p n a .in 3.\ia . Явка студентов иа сессию хорошая.

РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЮРИСТЫ
Волнующее оживление можно было наблюдать в ко

ридорах БИНа 15 марта. Распределялись выпускники 
юридического факультета.

В Курганский отдел юстиции, в милицию и прокура
туры Кемеровской, Тюменской и О'мской областей, Ал
тайского и Красноярского краев поедут выпускники 
од:юго из старейших факультетов нашего унив-грситета.

1|18 М А Р Т А -  
'*ДЕНЬ

ПАРИЖСКОЙ
К О М М У Н Ы



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ.

Навстречу партийной конференции ТГУ

Воспитать
воспитателя

I

^ С Л И  не побояться сгус- 
тить краски, то наш раз

говор можно начать так. Ака
демик Игорь Васильевич Кур
чатов и некто Эдвард Теллер 
были современниками, колле- 
гами-физиками. Но трудами 
первого было порождено ве
личайшее и добрейшее дости
жение века — «мирный атом», 
а второго зарубежная пресса 
неизменно именует «отцом во
дородной бомбы». Очевидно, 
наука и ее достижения — не 
безусловные ценности. Очень 
важно, во ИМ.Я чего творит 
ученый и какое применение 
найдет его открытие...

Может быть, кому-нибудь 
покажется, что мы начали сли
шком издалека, но мы полага
ем, что именно с такой же 
остротой нужно ставить воп
рос о политическом просвеще
нии сегодняшних студентов— 
завтрашних учителей и орга

низаторов производства. Про
думывать содержание идейно
политической работы, заботить
ся об эффективности ее форм, 
осуществлять систематический 
контроль.

Долголетними трудами мно
гочисленных!' и хороших — т̂а-' 
лантливых, опытных—партор
гов и кураторов групп выра
ботаны многие, ставшие тра
диционными формы идейно
политической работы в вузе. 
Это, прежде всего, политинфор
мация — форма удобная и эф
фективная во многих отноше
ниях.

Во-первых, эта форма АК
ТИВНАЯ. Студенты не только 
знакомятся с важнейшими те
кущими политичейКими со
бытиями, но и учатся самосто
ятельно их анализировать и 
оценивать. А это формирует у 
них необходимые навыки ор
ганизации и проведения поли

тических мероприятии в мес
тах их будущей работы. Если 
отбросить (увы, имеющие ме
сто и на нашем, историко-фи
лологическом факультете!) 

случаи слабой постановки 
идейно-политической работы, 
то студенты-политинформато
ры готовятся к своим выступ
лениям ответственно. С одной 
стороны — дорожа своим пре- ' 
стижем. А с другой — пу кто 
же останется равно.душным, 
развернув «свеженькие» номе
ра любимой «Недели» или 
«Комсомолки», остро-информа
тивного «За рубежом» или со
циолого-философско - литера
турной «Литературной газе
ты»? Конечно, любому хочется 
отобрать все самое важное и 
интересное по выбранной те
ме, хорошо скомпоновать, вы
сказать свои соображения...

Во-вторых, политинформ.я- 
ция предполагает активное 
участие одновременно ОДНО
ГО-ДВУХ СТУДЕНТОВ, а 
пассивное участие — ОДНОЙ 
студенческой группы. В этом 
«мобильность» политинформа
ций. А планируемая частота 
их проведения (2—3 раза в 
месяц) держит всю группу в 
постоянной готовности провес
ти очередную беседу. Ведь 
чтобы политинформация полу
чилась качественной, вряд ли 
достаточно просмотреть деся
ток газет только за прошед

шую неделю: многие важней
шие проблемы современности 
предстанут в таком докладе в 
фрагментарном и даже иска
женном виде.

В-третьих, политическая ин
формация в группе- форма 
чрезвычайно гибкая. Она мо
жет проявляться и как обзор 
текущих событий, и как выс
тупление нескольких человек 
по разным аспектам одной 
проблемы, и как обсуждение 
интересных новинок полити
ческой литературы.

Мы изложили, так сказать, 
наш проектный эталон полит
информации как формы полит
просвещения студента. А для 
того, чтобы реальные, ежед
невно в какой-нибудь из групп 
ИФФ происходящие политин
формации отвечали заданно
му уровню и проводились не 
впопыхах, в короткие пере
рывы между занятиями или 
как дополнение к другим об
щественно-политическим ме
роприятиям, партийное и 
комсомольское бюро, партор
ги, кураторы групп и комсор
ги проводят большую подгото
вительную и регулирующую 
работу.

Прежде всего, одной из глав
ных (если не главнейшей) за 
бот политико-воспитательного 

сектора партбюро в начале 
каждого учебного года явля
ется разработка примерной

(очень широкой, дающей воз
можность выбора) тематики 
политических информаций. В 
се разработке принимают уча
стие ведущие специалисты 
факультета — историки и фи
лологи.

Каждая тема снабжена 
списком основной литературы. 
Вот некоторые из этих тем: 
«Речь Л. И. Брежнева на 
Всесоюзном слете студентов— 
наша программа действий», 
«Томская область в 9-й пяти
летке», «Положение на Индо- 
станском субконтиненте»,
«Слова и дела Китайского ру
ководства» и др.

Кроме того, членами специ
альной проблемной группы 
ИФФ разработана тема гика 
по проблемам международного 
молодежного движения. По 
любой из выбранных тем сту
дент-политинформатор может 
получить квалифицированную 
консультацию у любого из 
преподавателей факультета.

Качество и регулярность 
проведения политических ин
формаций — очень частый 
вопрос многих наших заседа
ний.

Как же окупается наша ра
бота? В большинстве групп 
результаты хорошие. Наиболее 
хорошо подготовленные по
литинформаторы выступают с 
показательными беседами в 
группах 1 курса, успешно про-

Н аши ю биляр ы

Профессору и. А. В ы лцану-50 лет
Он вышел из тех студен

тов послевоенного поколе
ния, которые еще вчера во
евали на фронтах Великой 
Отечественной, в 1946-м 
сменили оружие на тетрадь 
конспектов и учебники. 
Тогда же он вступил в ряды 
членов КПСС.

Год окончания универси
тета был и годом поступле
ния в аспирантуру. В 1954 
году —защищена канди
датская диссертация, в 
1969 году — докторская. 
Всю научную и педагогичес
кую деятельность Ивана 
Августовича определило ис
следование геологических 
проблем, увлекших его еще 
со студенческих лет.

В результате многолетней 
работы написано свыще 
55 работ, в том числе опуб
ликовано 2 монографии.

Он с увлечением и на сов
ременном уровне читает лек
ции на очном и заочном от
делениях факультета па об
щей геологии, учению о 
фациях и формациях, лито- 
лрпии, тектонике и палеоге
ографии нефтяных и газовых 
месторождений, руководит 
курсовыми и дипломными 
работами. Используя рит
мостратиграфический метод 
исследования как ochobhoji, 
Иван Августович развил и 
углубил его и с большим ус
пехом применил его при 
изучении продуктивных! 
толщ Кузбасса и горных 
районов Западной Сибири.

В своих последних рабо
тах Иван Августович каса
ется проблемы континен

тальных перерывов, корооб- 
разования, критериев кор
реляции разрезов и многих 
■проблем, связанных с цик
лическим развитием нашей 
планеты, что имеет большое 
теоретическое и практичес
кое значение. Во всех ра
ботах И. А. Вылцана зак

лючается немало ценных 
наблюдений автора и идей, 
которые весомо дополняют 
знания по геологии Сибири.

Иван Августович прово
дит большую общественную 
работу. Он был секретарем 
партийной организации фа
культета, сейчас является 
ректором народного универ

ситета при ТГУ, руководи
телем студенческого научно
го кружка общей геологии, 
куратором по проведению 

■учебных практик, руководи
телем аспирантов, членом 
Томского отделения общест
ва «Знание», членом Сибир
ского отделения комиссии 
по осадочным породам при 
ОГГГ АН СССР.

Иван Августович—страст
ный педагог. Он передает 
свои знания широкому кру
гу слушателей. Он в тече
ние ряда лет (1958—1960) 
был консультантом в ГДР, 
читал лекции в Якутском 
государственном универси
тете, многократно выступал 
перед общественностью го
рода и области.

Жизнь И. А. Вылцана 
многогранна. Он прекрасный 
спортсмен (в 1971 г. занял 

' 1 место по лыжам в универ
ситете в своей возрастной 
категории) и художник - 
пейзажист.

Деятельность его отмечена 
шестью правительственными 
наградами, благодарность 
Министерства высшего и 
среднего специального об
разования РСФСР, многочи
сленными благодарностями 
ректора и почетными гра
мотами.

Иван Августович полон 
творческих планов и энер
гии. В этом году он завер
шает третью монографию.

Геолот - производствен
ники, студенты, глубоко ува
жая своего коллегу, желают 
ему успехов во всех делах 
и исполнения замыслов.

В. СТРЕЛЯЕВ, 
ассистент.

Н А К А Н У Н Е

БЕСЕДА В
ЛЕНИНСКОЙ
КОМНАТЕ

Побывать в Египте—та
кое доведется в жизни 
далеко не каждому. А вот 
услышать это из уст оче
видца можно. Вот почему 
10 марта в ленинскую

комнату общежития № 4 
пришли многие:

Они собрались, чтобы по
слушать рассказ секретаря 
ГК КПСС А. Г. Блинова о 
своей поездке в Египет в 
феврале этого года.

Александр Григорьевич 
рассказал о жизни страны, 
об интересных памятниках 
прошлого, о националь
ных традициях народа. Ка
жется немного странным,

что зимой там около 20 
градусов тепла, что выход
ной — пятница, что много
этажные современные дома 
построены арабским наро
дом почти без использо
вания строительной техни
ки.

Вторая часть беседы, по
священная проблемам со
временного Томска, заинте
ресовала ничуть не меньше. 
Студенты н сотрудники

университета живо интере
совались проблемами жи
лищного строительства, 
строительства нефтехими
ческого комплекса в Томс
ке, проблемой использова
ния подземных вод. Алек
сандр Григорьевич отве
тил на вопросы, рассказал 
о перспективах городского 
строительства.

М. КОСТРОМИНА, 
ИФФ.

Минувший II! трудовой 
семестр уже стал достоя
нием истории.

Основные цифры его: 627 
бонцов-студентов, освоено
1,2 млн. руб., прочитано 126 
лекций, поставлено 36 кон
цертов, проведено 30 спор
тивных мероприятий, рабо
тало 4 консультационных 
пункта «Абитуриент-71», 
отремонтировано 10 квар
тир инвалидам Великой 
Отечественной войны, пе
редано библиотекам сель
ских школ 1500 книг, рабо
тал пионерский лагерь 
«Спутник» при отряде 
«Экспресс» в селе Копылов- 
ка Асиновского района, в 
г. Асино работал школь
ный строительный отряд 
«Юность-71».

Сделано много, но мож
но было сделать еще боль
ше.

-Впереди III трудовой се
местр 1972 года. В целом 

'ОН должен превзойти раз
махом минувший.

Так, по разнарядке об
ластного штаба студенчес
ких строительных отрядов 
в' 111 трудовом семестре 
этого года должно при
нять участие 800 универ
салов: 460 чел. — Аси-
ио-Зырянская зона, 100 
человек — Стрежевое, 160 
человек — г. Томск и 80 
человек — «Голубая стре
ла».

В Асиновском и Зырян
ском районах в этом году 
будут работать отряды на 
сельскохозяйственных, про
мышленных и объектах 
лесной промышленности. 
Это снова Асиновскнй н 
Ланский леспромхозы, Аси- 
новский ЛПДК, СУ-24,

РСУ-12; Зырянская МСО 
н новая организация—Ба- 
туринская судоверфь. В 
Зырянском районе наших 
отделочниц ждет школа в 
с. Дубровка. В отличие от 
прошлого года нынче нуж
ны будут в большом коли
честве отделочники. Де
вушкам тоже очень много 
работы. ,

Городской отряд будет 
работать в трестах Обл- 
ремстрон и Томскпромстрой. 
Эти организации себя не
плохо зарекомендовали в 
работе со студенческими 
отрядами. Поэтому в этом 
году городской отряд мо
жет поработать хорошо.

Сейчас в комсомольских 
организациях факультетов 
и в штабе труда при коми
тете ВЛКСМ занимаются -• 
подбором кадров для ли
нейных отрядов, причем, 
особое внимание обращено 
на формирование городско
го отряда.

Все отряды будут форми
роваться по принципу базо
вых факультетов. И только 
в городской отряд будут 
набираться студенты со 
всех факулЬтетЬв.

Юноши It девушки! 
Стройки города и области 
ждут ваших умелых рук!

А. ВАХГЕЛЬТ, 
член комитета ВЛКСМ.

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!

В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ ПРОВОДИТСЯ 
ЗАПИСЬ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ В ГОРОДСКОЙ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД.

ЗАПИСЬ ПРОИЗВОДИТСЯ В ПОНЕДЕЛЬ
НИК и СРЕДУ С 14 ДО 15 ЧАСОВ.

ШТАБ ТРУДА.
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водят классные часы в под
шефной и других школах.

Вот только V курс, как, к 
сожалению, уже повелось, 

стоит в стороне от этой важ
ной работы. Часто за нежела
нием дипломников проводить 
регулярные политинформации 
пытаются видеть чуть ли не 
идейный разброд, чуть ли не 
сведение на нет политической 
работы с ними в предыдущие го
ды. Конечно, комсомольское и 
партийное бюро факультета 
вправе, обязаны потребовать 
от выпускников соблюдения 
тех норм политического самооб
разования, которые были для 
них законом 4 года. Но, мо
жет быть, нужно думать и о 
новых формах участия дип
ломников в политической жиз
ни — не только факультета, 
но и города.

Нет никакого сомнения, что 
молодой, но без пяти минут 
высокообразованный лектор, 

агитатор хорошо будет встре
чен и в школьной, и в молодой 
рабочей аудитории. Даже если 
он и вдается в глубины и 
тонкости своей дипломной ра
боты, превращающейся, как 
известно, для дипломников а 
огромную призму, сквозь ко
торую он и смотрит на мир...

Но не одними политинфор
мациями мы живы. На стар
ших курсах, как показывает 
наш опыт, целесообразйо про

ведение ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 
КОНФЕРЕНЦИЙ. Вот, напри
мер, что рассказывает пар
торг кафедры новой и новей
шей истории Татьяна Теренть
евна Бурова о состоявшейся 
недавно совместно со студента
ми кафедры истории СССР 
досоветского периода теорети
ческой конференции на тему; 
«XXIV съезд КПСС о внеш
ней политике СССР и между
народном положении».

В составлении программы 
принял участие зав. кафедрой 
профессор С. С. Григорцевич. 
Он же сделал обстоятельное 
вступительное слово и задал 
тон делового, напряженного 
интереса. Затем ведущая кон
ференции Люда Халезина пре
доставила слово основным 
докладчикам — четверым сту
дентам: Зезулиной Люде (384 
группа), Большакову Виктору 
(381 Гр.), Еговцеву Николаю 
(394 группа), Ананьевой Люд
миле (374 группа), которые 
глубоко проанализировали ос
новные аспекты сложной про
блемы конференции: «Изра
ильская агрессия и политика 
США на Ближнем Востоке», 
«Борьба СССР против импе
риалистической внешней по
литики США и советско- аме
риканские отношения на сов
ременном этапе». «Борьба 
СССР за укрепление социали
стического лагеря и советско-

китайские отношения», « Пути 
укрепления мира в Европе».

В конференции приняли уча
стие вчерашние выпускники 
ИФФ, а ныне преподаватели 
общественных дисциплин в ву
зах города В. Прошин и Г. 
Кулешова. Своими вопросами 
они способствовали углубле
нию интереса собравшихся к 
обсуждаемой важной пробле
ме современности.

Интересно прошла и теоре
тическая конференция студен 
тов, специализирующихся по 
кафедре истории СССР совет
ского периода, посвященная 
30-летию победоносной битвы 
под Москвой.

Больших успехов добились 
мы в организации идейно-вос
питательной работы, проводи
мой в Ленинской комнате об
щежития.

Вот уже третий раз наша 
Ленинская комната занимает 
одно из первых мест в сорев
новании с другими общежи
тиями ТГУ. Она стала важным 
центром политико-воспитатель
ной работы на факультете. В < 
этом большая заслуга и сове
та Ленинской комнаты (пред
седатель Зоя Ахтамзянова), и 
политико-воспитательного сек
тора комсомольского бюро 
(ответственная Люда Смоли
на), и профсоюзного бюро фа
культета, и студенческого со
вета общежития.

В нашей Ленинской комна
те оформлены стенды, отра
жающие задания пятилетнего 
плана, героические дела том
ских революционеров, жизнь 
факультета и т. д. Материалы 
стендов постоянно обновляют
ся. Редко выдается вечер, ко
гда студенты историко-филоло- 
ги в своей Ленинской комна
те просто коротают вечер у 
телевизора. Обычно здесь или 
лекция о международном по
ложении, или вечер вопросов 
и ответов, или беседа за круг
лым столом с интересными 
людьми города, или групповой 
тематический вечер.

Недавно состоялась, прив
лекшая внимание всех, беседа 
декана ИФФ профессора Б. Г. 
Могильницкого «О перспекти
вах гуманитарного образова
ния в ТГУ», встреча с быв
шим филологом, а ныне 
редактором «Молодого ленин
ца» С. Заплавным и собствен
ным корреспондентом «Ком
сомольской правды» В. Копы
ловым, встреча с секретарем 
Томского горкома партии
А. Г. Блиновым, побывавшим 
в составе советской делега
ции в Египте. А в планах 
Ленинской комнаты — литера
турные вечера, диспуты, 

встреча с учителями города, 
доклад о современных пробле
мах физики...

Отбросив ложную скром

ность (она не помощница в 
таком трудном деле, как по
литическое просвещение сту
денчества), мы здраво оцени
ваем свои успехи, накаплива
ем положительный опыт на 
будущее.

Но мы бдительны и к своим 
промахам на этом важном 
участке воспитательной рабо
ты. Корни этих (к счастью, 
единичных) промахов, глав
ным образом, в недоста.очной 
ответственности отдельных ку
раторов и комсоргов. Условия 
и возможности для воспитания 
в наших студентах полити
ческой активности лучше, чем 
на каком-либо другом факуль
тете. Наш, историко-филологов, 
прямой долг — оказывать в 
этом важном деле помощь и 
другим факультетам.

Вернемся к началу нашего 
разговора. Что для наших вы
пускников, гуманитариев, яв
ляется эквивалентом курчатов
ского доброго, мирного атома? 
Наверное, добрый мирный, но 
и политически зоркий граж
данин нашей страны,воспитан- 
ный их педагогическим тру
дом. Но чтобы воспитать та
кого человека, наши выпуск
ники прежде сами должны 
стать именно таковыми.

А. ГЛУШКОВ, 
секретарь партбюро ИФФ.

н. ч е р к а с о в ,
член бюро ИФФ,

6 марта на заседании совета по присуждению ученых 
степеней по экономическим, философским и юридиче
ским наукам при Томском университете успешно защи
тил кандидатскую диссертацию ст. преподаватель юри
дического факультета' Анатолий Степанович Грицанов.

Тема его диссертации — «Вопросы теории и прак
тики кассационной проверки судебных решений» — бы
ла рождена в ходе многолетней работы А. С. Грицано- 
ва в органах советской юстиции, в частности, 5 лет — 
на посту зам. председателя Томского областного суда.

Официальные оппоненты диссертанта были едино- 
адшны в том, что диссертация представляет собой не- 
зЬ^ядное научное исследование, в котором глубокое 
теоретическое обоснование важной и актуальной проб
лемы опирается на умелое обобщение богатой практи
ки работы судов.

На защите диссертации присутствовало много прак
тических работников, друзей и коллег А. С. Грицанова, 
с которыми он ряд лет работал вместе.

И м а н т и я
туника

I
I  

1
судьи,
ученого

думать, взвешивать Это он обсуждал с друзь-нпкшие. И, глядя на ожив- сеевна, если смогу». лял
шии, встряхнувшийся зал. Человек высокой куль- все «за» и «против» и гш- ями итоги футбольного мат- 
создавалось такое впечатле- туры, интеллигент в пол- когда не навязывал своего ча, да так темпераментно,
ние, что совещание только ном смысле этого слова мнения. Он любил, чтобы будто сам был автором
началось и выступает пер- А. С. Грицанов прост в из совещательной комна- многих голов,
вый оратор. обращении, неизменно скро- - ты судьи выходили не сом- Всегда жизнерадостный.

Являясь очень эрудиро- мен, несколько смущен тем. неваясь в правильности ре- общительный человек, Ана- 
ванным юристом, Грицанов что к нему тянутся, верят шения. толии Степанович легко
пользовался безграничным ему. Именно верят. Судьи И если ошибка все-таки сходится с людьми, знает 
уважением  ̂ судей. Приез- обычно любят обращаться допускалась (юристы тоже цену доброму слову’. Сме
жая из районов, они лови- за помощью к тому, кому иногда ошибаются, хотя и нив, как говорится, мантию 
ли его буквально на каж- верят, в кого верят. не должны), то Анатолий судьи на тунику ученого,
дом шагу для того, чтобы А как интересно проходи- Степанович всегда был са- А. С, Грицанов никогда пё 

Совещания в областном ну Анатолий Степанович, получить консультацию. ли заседания судебной'кол- мокритичен. Честный и по- забывает своих коллег по
суде, куда приглашались Зал заметно оживлялся а Недавно он зашел к нам легии, когда ее возглавлял рядочныи по натуре, он прежней работе

через несколько минут ® облсуд. Его встретила Анатолии Степанович! страшно не терпел приспо- Мы от всей души жела-
все ппевпашалось в envx оудья из молчановского Сколь|ко там рож’да'лос^ собленцев, карьеристов, ем Анатолию Степановичу

превращались в слух. района Медведева. Надо жарких споров! И это бы- ловкачей, решительно бо- всегда оставаться таким же
А. С. Грицанов не гово- было видеть, какая непод- ли не просто традиционные ролся с предвзятостмо, пе- обаятельным, энергичным

совещания внимание судей рил общих фраз, не цити- дельная радость была напн- споры юристов. рестраховкой, половинча- человеком и сказать еще
ослабевало, они оживленно ровал законы. Он чутьем сана на ее лице! «Голуб- Инициатором этих споров тостыо в принятии реше- много весомых и значн- 

рд. угадывал, знал наперед, чик, Анатолий Степанович, был обычно сам А. С. Гри- ний. мых слов в юридической

Мы попросили члена Томского областного суда Т. Г. 
Корецкую рассказать об Анатолии Степановиче.

все народные судьи, обыч
но до предела были насы
щены семинарами, доклада
ми, лекциями. И к концу

переговаривались на
сторонние темы, погляды- что именно может заинте- как мне нужно у тебя про- цанов. Он не любил без- В свободное от дел вре- науке.
вали на часы. ресовать судей, он отвечал консультироваться!». различных докладчиков по мя в кабинете Анатолия„  . . тт- ------------  КОРЕЦКАЯ,Но вот с очередным до- на вопросы еще не задан- И в ответ, как всегда: делу, задавал им самые не- Степановича стояла, как го- член Томского област- 
кладом выходил на трибу- ные, но наверняка уже воз- «Пожалуйста, Лидия Алек- онгиданные вопросы, застав- ворптся, пыль до потолка. ного суда

Ансамбль этот— победи
тель городского телекон
курса «Алло, мы ищем та
ланты!». Думается, среди 
десятков коллективов с 
тремя гитарами в основе, 
этот выделяется музы
кальной грамотностью и 
творческим настроением.

Ведь мы на сегодняш
ний день не раз видели 
картину: на ярко освещен
ную (или полуосвещенную) 
сцену выскакивали длинно
волосые (или аккурат
но подстриженные) ребята с 
гитарами и обрушивали на 
зрителя много грома и кри
ка. Их не допускали на 
следующие концерты, они 
ворчали о зажиме. Остава
ясь подголосками извест
ных ансамблей, они даже в 
подражании не пошли да
леко, а что говорить о 
собственном творчестве...

Через период ученичест
ва прошли и те коллективы, 
которые мы сейчас называ
ем оригинальными, само
бытными. Был такой отре
зок времени и у «Звуков». 
Они осваивали репертуар 
английского квартета
«Битлс». Только это не 
было пределом их желаний.

И не стало конечной

« З В У К И »
целью. «Звуки» учились у свою музыку. Что-то не по- 

квартета гармонии, осваи- лучалось, но и успехи бы
вая «сеточки» песен ли.
«Битлс». Этот творческий Шмповский Коля: «Ког-
принцип во многом опре- да на концерте кто-нибудь 
делил и состав ансамбля, подойдет к нам и скажет: 
Он не стал ни факультет- «А ну-ка, ребята, спойте 
ским, ни университетским, «Калейдоскоп», — это же 
объединив людей разных очень приятно. Значит, пом- 
вузов, разных профессий, нят и нравится». Со време- 
Но он стал ансамблем в нем свои вещи составили 
первородном смысле атц- значительную часть репер- 

го слова (ансамбль — соз- туара коллектива, 
вучие (Франц.). Теперь несколько ответов

Петр Коняев: «Как-то *Звуков» на мои вопросы:
пригласил Витю Королева, оз'носите себя к
с  которым вместе учился в бит-группам?^ 
музыкальной школе. Он иг- Пожалуй, не нужно
рает на скрипке. Подума’ никаких ярлыков. Если ан- 
лось, что в одной вещи она самбль сменил контрабас и 
бы прозвучала. Действитель- аккордеон на три гитары и 
но, скрипка оживила песню, брган, он еще не стал сов- 
Это не значит, что мы сра- Ременным по духу. Мы хо- 
зу же бросились вставлять быть современными,
скрипку, куда только мож- бДнако же ты слышал не- 
по, но сейчас в некоторых битовые скрипки, 
песнях заняты две скрипки — Полагаете ли вы, что 
и виолончель». песни ваши для всех, для

Достигнув хорошего му- любой аудитории? 
зыкального уровня, группа — Нет, конечно. В основ- 
попробовала создавать ном, для студенчества, для

молодежи. И если не все 
наши песни воспринимает 

старшее поколение или да
же встречает с неприязнью, 
это, в какой-то степени, 
естественно. Ведь у каждо
го возраста есть что-то осо
бенное, свое. И все-таки 
стараемся быть понятны
ми.

—О чем ваши песни? Как 
вы начинали?

—Обо всем. О том, что 
было, и о том, что не свер
шилось, но предчувствует
ся. Первые песни на свои 
стихи сделал Александр 
Глушко,

В прошлом году «Звуки» 
побывали в Академгород
ке, где имели успех, надо 
думать, не случайный. В 
основе этого успеха—труд, 
труд каждодневный настой
чивый, творческий.

В. КРЮКОВ, 
ИФФ.



в РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО.

НЕ ДРЕМ ЛЮ Т  
ДРУЖ ИННИКИ

Немногим более месяца 
прошло с тех пор, как 
дружина ТГУ получила но
вый микрорайон патрули
рования. В первые же дни 
дружинники включились в 
активную работу с нару
шителями общественного 
порядка на участке.

В настоящее время боль
шинство дружинников уже 
знают тех, кто состоит на 
учете в органах милиции: 
поднадзорных, ранее суди
мых, хулиганов, неблаго
получные семьи. Почти 
каждый день друлашники 
проверяют образ жизни 
этих лиц и проводят с ни
ми профилактические бе
седы.

Хорошей работе дружи
ны способствует тесный 
контакт, который устано
вился между руководством 
дружины и участковым ин
спектором.

И. Чуньков и Е. Коно
ненко обсуждают с участко
вым инспектором план ра
боты дружины на неде
лю. В микрорайоне значи
тельно сократилось коли
чество правонарушений.

Большую помощь в ра
боте дружины оказывают 
внештатные участковые ин
спектора милиции Ю. Кор- 
шиков, А. Немирович-Дан

ченко, Н. Лаптев. Стало 
правилом, что ежедневно 
внештатные участковые ин
спектора возглавляют груп
пы дружинников и руко
водят их работой по борь
бе с нарушениями общест
венного порядка в микро
районе.

Только за февраль дру
жинниками во главе с вне
штатными сотрудниками 
милиции задержано 25 
подростков, находившихся 
на улице в позднее время, 
доставлено в медвытрезви
тель 20 пьяных, выявлено 
15 нарушений паспортного 
режима.

3 марта 1972 года был 
проведен первый общий 
рейд по улицам Кировско
го района. Огромная за
слуга дружинников состо
ит в .том, что во время па
трулирования в Кировском 
районе не было совершено 
ни одного преступления.

Особенно активно работа
ют дружинники ММФ, 
ГГФ, ИФФ во главе с ко
мандирами дружин. Хоро
шими организаторами дея
тельности, дружины показа
ли .себя Н. Чуньков и Е. 
Кононенко.

В. МАКСИМЕНКО, 
участковый инспектор 

Кировского РОВД.

Спортивный праздник
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у КНИЖНОЙ п о л к и

«Человек и время»
«Учитель на всю жизнь 

запоминается людям как 
личность, как характер, как 
индивидуальность, как те 
«Иван Казтишровпч» или 
«Нина Викторовна», которые
неповторимы, единственны 83-х летняя Мариетта Ша- 
в судьбе данного человека, гинян. В журнале ■ «Новьш 
Мне кажется, си-ла действия мир», № 1, 1972 г. опубли- 
урока, его запоминаемость, кована вторая их часть, 
а главное —органическая посвященная школе, 
сплетаемость чего-то узнан- Писательница, говоря о 
ного умом с чем-то вошед- себе, вместе с тем рассказы- 
шиы в волю II совесть, т. е. вает о старой гимназии и 
идеал оценки' обучения с детском психологии, о проб- 
воспитанием, целиком зави- лемах обучения и воспита- 
сит не от каких-нибудь тео- иия, о роли учителя, о неоо- 
ретических ухищрений >че- ходимости творческих поис- 
пых идеологов и мето.дис- ков для реформы современ- 
тов, а именно от личности ного школьного образования 
самого учителя, от его пер- н о многом другом, 
соналыюго обаяния, от ори- Высокая культура, широ- 
гинальности его характера, тн кругозора, личное обще- 
01 выразительности и ин- ние со многими выдающими 
тереоности его поведения ся людьми, мастерство ху- 
в классе». дожника, все это делает

воспоминания М. Шагиняп

В прошедшее воскре
сенье у лыжников универ
ситета был большой спор- 

1 тнвный праздник.
Еще задолго до стар

та небольшая поляна 
в районе нефтеба
зы празднично запестре
ла яркими стягами. Здесь 
должны были вступить в 
борьбу лучшие лыжники 
факультетов, здесь начи
нался финал лыжного Ком
сомольске - профсоюзного 
кросса, посвященного XV 
съезду профсоюзов.

Более чем за месяц до, 
этого дня начались лыж
ные соревнования на фа
культетах, чтобы выявить 
сильнейших, которым мож
но будет доверить защиту 
спортивной чести в финаль
ных соревнованиях.

Легкий морозец и по-ве
сеннему яркое солнце под
бадривали участников, обе
щая им хорошее скольже
ние 'И хорошее настроение. 
Им вторила музыка из 
репродукторов и теплая 
улыбка буфетчицы, разли
вающей горячий чай и ко
фе. Одним словом, органи
заторы соревнований (глав
ный судья Л. И. Угольни
ков) постарались сделать 
этот кросс настоящим спор
тивным праздником.

И вот заведующий ка
федры физкультуры и 
спорта В. П. Разин пригла
шает первых участников 
на старт. Секундомеры пу
щены — соревнования на
чались.

Первыми стартовали де
вушки на 3 километра. По 
четыре человека легкими 
стайками срывались они 
со старта, стремясь подчи
нить себе время и дистан
цию.

студентка
Сазанова.

Под номером 21 старто
вала сильнейшая лыжница 
университета,
ЙФФ Ольга 
Меньше 12 минут понадо
билось ей для того, чтобы 
пройти дистанцию.

11 минут 55 секунд —это 
пока лучшее время, но ос
новные соперницы еще не 
финишировали, а ведь они, 
конечно, попробуют пробе
жать быстрее.

Они это и сделали: сна 
чала Наташа Еременко 
(ЭФ), показавшая лучший 
результат дня — 11,3, а 
затем и Люда Бабушкина 
(ММФ), выигравшая у 
Ольги всего только 6 се
кунд, а с ними и второе 
место.

Своими быстрыми секун
дами давушки как бы за
явили юношам: «Лыжня
хорошая, скольжение тоже, 
.теперь дело за вами».

И вот со старта в 5-ти 
километровый путь отпра
вились юноши. Здесь груп
пу сильнейших открывал 
студент ФПМ Иван Куле
шов, в 30 секундах за ним 
стартует Юрий Сазанов 
(ФФ), а еще через 30 се
кунд — Виктор Абалтусов, 
представляющий ФТФ, и 
Юрий Уткин, выступающий 
за преподавателей ГГФ. 
Между ними и велась 
основная борьба за место 
в призовой тройке.

После первой половины 
дистанции Ю. Сазанов за
метно приблизился к И. 
Кулешову, но оба они про
игрывали В. Абалтусову, 
за которым, как тень, шел 
Ю. Уткин.

Все решилось на послед
нем километре: лыжня
здесь была «очень мягкой и

сыпучей, надо было сроч
но перест])анвать технику 
бега. Лучше всех это по
лучилось у В. Абалтусо- 
ва, что и позволило ему 
занять первое место с ре
зультатом 15.35. Всего 9 
секунд проиграл лидеру 
Ю. Сазанов, третье место 
занял И. Кулешов (16.05), 
отыгравший все-таки у Ю. 
Уткияа 2 секунды.

И вот стартовали послед
ние участники студенческих 
команд. В спор вступили 
научные работники и пре
подаватели, выступающие 
по шести возрастным груп
пам.

По дистанции шли уче
ные мужи — доценты, про
фессора, но шли так, что 
было видно—студенческого 
задора им не занимать. 
Приходится только сожа
леть, что на старт вышли 
всего две команды: СФТИ 
и преподавател.и ГГФ. Не 
смогли набрать девяти че
ловек для участия в со
ревнованиях ни другие фа
культеты, ни НИИ ПММ, 
ни НИИ ББ. А жаль!

Итак, профсоюзно-
комсомольский кросс
финишировал. Снова, как 
и в прошлые годы, первое 
место заняла команда ге
олого - географического фа
культета, набравшая 20778 
очков. Вторыми были лыж
ники физического факульте
та, с 19896 очками, всего 
151 очко проиграли им хи
мики.

Только эти три коман
ды, да еще биологи, высту
пали полными составами, 
что и позволило им занять 
первые четыре места.

Такие факультеты, как 
ИФФ, ММФ, ФПМ, не 
смогли, а точнее просто не

потрудились выступить 
полным составом. Так, на
пример, из 20 зачетных 
участников у историков на 
старт вышли только 6 че
ловек, у математиков—8. 
Юридический факультет 
видно решил, что им рав
ных на соревнованиях не 
будет, и вообще не высту
пал. Однако это ни для ко
го не было неожиданностью, 
так как такая постановка 
лыжного спорта на этом 
факультете обычна.

Во второй группе первое 
место заняла команда пре
подавателей ГГФ, опере
див лылгников СФТИ. Чем
пионами по возрастным 
группам здесь стали: лабо
рантка СФТИ Н. Смирно
ва, ассистент кафедры пет
рографии Ю. Уткин, стар
ший научный сотрудник 
СФТИ Ю. К. Тарабрин, 
старший научный сотруд
ник СФТИ Л. Е. Бутке
вич, профессор доктор 
ГГФ И. А. Вылцаи, профес
сор доктор М. П. Кортусов, 
доцент ФФ Г. И. Карпов.

Хочется отметить хоро
шую организацию сорев
нований и поблагодарить 
всех студентов, научных ра
ботников, преподавателей 

^ а  активное участие в 
нале кросса.

Ю. УТКИН,
староста лыжной сек

ции университета.

Присмотрись  —  и 
увидишь чудо!

Эти строки —один из ито
гов огромного жизненного необычайно интересными 
опыта II наблюдений, отлн-  ̂ увлекательными, 
тых в воспоминания «Чело- Е. ЕЛИСЕЕВА,
век н время». Написала их доцент.

Интересная беседа
Недавно на кафедре метео

рологии ГГФ произошло па
мятное событие: впервые соб
рались вместе комсомольцы 
всех групп кафедры.

На собрании были и препо
даватели. Секретарь кафед
рального комсомольского бюро 
Люба Соловьева рассказала о 
проделанной работе, об итогах 
сессии. Затем выступали груп
повые комсорги. Выяснилось, 

что старшекурсники куда бо
лее пассивны в общественной 
л-сизни, чем их младшие това-

К300907. Заказ № 2176.

рищп. Немало замечаний вы
слушали они в свои адрес.

Лучшей на кафедре по всем 
показателям является 293 
группа.

Секретарь партбюро ГГФ 
В. И. Слуцкий, присутство
вавший на собрании, расска
зал студентам о необходимо
сти общественно-политической 
практики и о проведении ее 
на факультете и, в частности, 
на этой кафедре.

Л. ПАРХОМЕНКО, 
наш корр.

Белка при виде человека замерла, прижалась к вет
ке, стремясь слиться с ней. Ей невдомек, что охотничий 
сезон уже кончился, а фотоаппарат от ружья она не 
отличает.

А летом она снова будет прыгать по деревьям, по
глядывая на вас и оживленно цокая.

Весна еще только начинается, стоит мороз, снегирь 
весь распушился, превратившись в красный шар, из ко
торого торчит хвост да высовывается голова, чтобы 
склюнуть семечко, другое. Д а слышится еще грустный 
тихий свист, настраивающий на меланхолию.

А свиристели, этой невероятно прожорливой птице, 
и мороз нипочем. Правда, такими стаями, как в декаб
ре, сейчас уже не прокормиться. Но и в одиночку ни
чего — ждать лучших времен ей недолго.

В. БЛИНОВ, 
БПФ.

Поправка
в  № 8 газеты «За советскую науку» от 2 марта 1972 

года в заметке «Вам не скучно в общежитии?» была 
допущена ошибка: вместо общежития № 7, нужно чи
тать общежитие № 8.

■■4..

Томск, типография облуправления по печати. Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.


