
Последняя
студенческая
в е с н а

— Ну, куда?
— Барнаул, исследова

тельский институт.
— А финансы?
•— Я что-то даже не 

посмотрел г...
...— Ну как, страсти 

пока не накаляются?
— Кажется, нет

Но вот как б у д т о  
страсти накалились.

— У вас Кемерово. 
Химический завод. Сог
ласны?

— Согласна.
И через некоторое вре

мя уже за дверью дека
ната:

—Ой, девочки, я, ка
жется, не хочу в Кеме
рово. Может, лучше в 
Комсомольск, все-таки, к 
дому поближе.

— ■ Так беги скорей 
назад,, может, еще сво
бодно место!

Толпы у деканатов и 
у приемной ректора, об
щее, возбуждение и та- 

■■кие специфичные репли
ки — это распределение.

Более чем для 1000 
студентов только днев
ного отделения ТГУ эта 
весна станет последней 
студенческой весной.

Геологические партии 
и экспедиции пополнят 
томичи-геологи. А вы
пускники кафедры гид
рологии суши будут де
лать погоду. Или пока 
только предсказывать?

В любом случаев мы 
надеемся, гидрометслуж- 
бы и гипроводхозы Но
восибирска и Читы, Ха
баровска и Алма-Аты, 
Челябинска и Якутска 

получат хороших специ
алистов.

А большинство сту
дентов специальности 

«география» поедут в 
школы. Место назначе
ния? Томская область. 
И, может быть, именно 
в этом году Томская об
ласть не будет, наконец, 
так остро нулгдаться в 
учителях. Благодаря 
выпускникам универси
тета...

Томск, Бийск, Магни
тогорск, Киев, Дубна, 
Норильск — только пе
речисление городов гово
рит, что понстнне в каж 
дом уголке стрЛы бу
дет работать специалист 
— выпускник физическо
го факультета ТГУ.

Важнейший заказ пра
вительства по подготов
ке специалистов для си
стемы управления вы
полнил факультет при
кладной математики. 
Вычислительные центры, 
заводы, научно-исследо
вательские институты 
страны примут пополие- 
Hiie выпускников нашего 
университета.

Споры, советы, ра
дость — это распреде
ление. Но .вот среди об
щего шума:

— До чего же груст
но... Кажется, с'удоволь
ствием бы снова иа 
первый курс пошла.

Да, II грусть расстава
ния —: это тоже распре
деление. Еще немного 
времени, и мы скажем 
вам:

— До свидания, счаст
ливого пути, ие забывай
те нас, не забывайте 
наш древний универси
тет, частицу которого 
вы уносите с  собой.

Б. ГЛЛАНСКИЙ, 
наш. корр.

На снимке В. Зимце- 
ва: идет распределение 
выпускников факульте" 
та прикладной матема
тики; . ,

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАЯ ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ. РЕКТОРАТА. 
rOMCiSOnt ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ТЕТА ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА

МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИ-
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Навстречу XXV! студенческой научной конференции

К вершинам знаний!
■Па следующей неделе на

чнется XXVI елгегодная сту
денческая научная конфе
ренция. г

Такие конференции уже 
стали в нашем университе
те традиционными. С каис- 
дым годом количество док
ладчиков растет, а соответ
ственно и уровень докладов 
повышается. Особенно это 
наглядно видно на радио
физическом и физическом 
факультетах.

На университетской кон- 
ференшш отбираются луч
шие работы, которые в 
дальнейшем оформляются в 
статьи, а таклге выдвига
ются на Республиканский 
и Всесоюзный конкурсы.

В этом году студенты на
шего университета по ито
гам Всесоюзного конкурса, 
были награждены серебря
ной медалью (студент ра

диофизического факультета 
У Ширенко), шесть студен
тов грамотами Министерст
ва В II ССО и отмечены 
благодарностями - министра.

Еще не все факультеты 
активно представляют рабо
ты иа различные конкурсы. 
Плохо обстоит дело на юри
дическом факультете. Ви
димо, недостаточно активно 
работает бюро ВЛКСМ это
го факультета. Ведь науч
ной работой занимается 
большинство студентов, а 
вот организовать отбор луч
ших работ ни председатель, 
ни НСО факультета не мо
гут.

Основным показателем 
научной студенческой рабо
ты университета является 
участие студентов в работе 
кружков, семинаров, в вы
полнении хоздоговорных и 
госбюджетных тем. В этом

году проводился городской 
смотр-конкурс по организа
ции ПИРС в вузах, на ко
тором университет разделил 
первое-второе места с Том
ским политехническим ин
ститутом.

Ежегодно студенты уни
верситета выезжают с до
кладами в другие вузы 
страны. В прошлом году 
более сорока студентов при
няли участие в студенчес
ких конференциях других 
вузов. Студенты механико- 
математического факульте
та стали лауреатами конфе
ренции студентов н аспи
рантов Новосибирского уни
верситета (студенты V кур
са-В. Яковенко, В. Танцы- 
рев). Выступавший на кон
ференции Киевского универ
ситета студент V курса А. 
Масленков (ММФ) удосто
ен Почетной грамоты.

Дела одного года
в связи с ДНЕМ ГЕОЛОГА НАШ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ ОБРАТИЛСЯ К ДЕКАНУ ГГФ ПРОФЕССО-

РУ А. И. РОДЫГИНУ С ПРОСЬБОЙ РАССКАЗАТЬ,

КАКИМИ ХОРОШИМИ ДЕЛАМИ ВСТРЕЧАЕТ ФА-

КУЛЬТ ЕТ СВОЙ ПРАЗДНИК.

С чем мы пришли к Дню 
геолога, что сде.чано нами 
за год?

Геологический коллектив 
нашего факультета включа
ет 463 человека, в том чи
сле 10 профессоров-докто- 
ров, 16 доцентов, кандида
тов наук, 9 ассистентов и 
старших преподавателей, 13 
научных сотрудникой и ин
женеров, 224 студента оч
ного и 191 студента заочно
го обучения. Учебно-воспи
тательная работа II науч
ные исследования — вот 
два главных направления 
всех наших усилий.

В течение последнего го
да наши геологи и геогра
фы работали над пятью 
проблемами, касающимися 
геологического строения, ге
ологической истории, полез
ных ископаемых и природ
ных условий Западной Си

бири и прилегающих райо
нов. Летом прошлого года 
проведено 15 геологических 
и 10 географических экспе
диций в районы Горного и 
Рудного Алтая, Западных 
и Восточных Саян, Горной 
Шорни, Кузнецкого Ала
тау, Саланра, Кузбасса, Ми
нусинских впадин, Тувы, 
Западио-Сиб|трскон ■ низмен' 
пости.

Выполнялся ряд хоздого
ворных тем на сумму 136 
тыс. рублен. Успешно за
вершено 8 госбюджетных и 
6 договорных исследований. 
В этих работах участвовали 
не только научные работ
ники, но и большое число 
студентов факультета.

Высокую оценку - произ
водственных . организаций 
получил ряд хоздоговорных 
работ, законченных в этом

году. Таковы работа асе.
В. И. Стреляева на тему: 
«Вещественный состав бок
ситоносных отложений юж
ной части Енисейского кря
жа», выполненная по зака
зу Ангарской геологосъе
мочной экспедиции Красно
ярского геологического уп
равления; работа доцентов 
Е. Н. Зыкова и Н. -И. Ку- 
зоватова «Петрография, ми-- 
нералогия и генезис неко
торых жильных золоторуд
ных месторождений Куз
нецкого Алатау» — заказ 
Марта йгинской экспедиции 
ЗеГУ; итог трехлетних ис
следований доц. В. М. По- 
добшюй «Стратигра
фия и : палеогеогра
фия верхнемеловых и 
палеогеновых отложений 
Томской области на основе 
изучения • микрофауны» — 
заказ Томского геологиче
ского управления; гляцно- 
логическне исследования в 
районе Холзуиского желе
зорудного месторождения, 
выполненные под руковод
ством дон. В. С. Ревякниа 
по заказу Северо-Алтайской 

(Окончание на З'и стр ).

В этом году выйдет в 
свет второй сборник студен
ческих работ. В нем будут 
опубликованы лучшие док
лады, сделанные на XXV 
студенческой кЬнф'еренцни. 

Такие сборники решено вы
пускать ежегодно. Только 
необходимо, чтобы па всех 
факультетах тщательно от
бирались и хорошо оформ
лялись действительно луч
шие доклады.

В заключение хочется 
указать на недостаточную 
помощь самих студентов, 
ответственных за ПИРС иа 
факультетах своим курато
рам. Ведь куратор должен 
только направлять всю сту
денческую научную работу 
на факультете, а студенты 
ее организовывать. А на 
деле получается не так.

Б. КАЛЬК, 
куратор НСО ТГУ.

К третьему этапу 
Ленинского зачета

Сейчас во всех ком
сомольских группах уни
верситета идет подгото
вка к проведению треть
его этапа Ленинского за
чета.

В пятницу, 31 марта, 
в комитете комсомола 
состоится совещание иде
ологической комиссии.

Идеологи комсомоль
ских бюро факультетов 
проинформируют собрав
шихся о подготовке и 
проведении третьего эта
па Ленинского зачета.

Заместитель секретаря 
по идеологической рабо
те иа ИФФ К. Смоля
кова расскажет о прове
дении общественно-поли
тической практики в 
университете.

Оценка общественно- 
политической практики 
студентов должна прово
диться в период аттеста
ции каждого студента по 
итогам Всесоюзного Ле
нинского зачета «Реше
нии XXIV съезда КПСС 

, в жизнь».
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ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ.

50-летию образокнил С С С Р

Перекличка поколений
ПО УЧЕБНИКАМ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

24 МАРТА ПРОХОДИЛА ТРАДИЦИОННАЯ ТЕО
РЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ ТГУ, 
«РАЗВИТИЕ КПСС ЛЕНИНСКОГО УЧЕНИЯ О ЗА
ЩИТЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОТЕЧЕСТВА», ПО
СВЯЩЕННАЯ 50-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР.

ЕЕ ОРГАНИЗАТОРЫ: ТГУ, ВОЕННО-НАУЧНОЕ 
ОБЩЕСТВО ПРИ ТОМСКОМ ГАРНИЗОННОМ ДО 
ME ОФИЦЕРОВ, ТОМСКОЕ ВЫСЩЕЕ ВОЕННОЕ 
КОМАНДНОЕ ОРДЕНА КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ  УЧИ
ЛИЩЕ СВЯЗИ.

СРЕДИ ГОСТЕЙ УНИВЕРСИТЕТА БЫЛИ ПРЕД
СТАВИТЕЛИ ДВУХ СТАРЩИХ ПОКОЛЕНИЙ. ОНИ 
КАК БЫ ПРИНИМАЛИ ЭКЗАМЕН НА ГОТОВНОСТЬ 
К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ У МЛАДЩИХ. ШЛА ПЕРЕ
КЛИЧКА ПОКОЛЕНИЙ.

Двадцатые
годы

Призыв партии «Все па 
Колчака!» застал Александ
ра Лучипского на первом 
курсе физмата Саратовско
го университета. Красная 
Армия формировалась тог-, 
да из добровольцев, и Алек
сандр оказался в числе пер
вых бойцов, образовавших 
Саратовскую • стрелковую 
бригаду.

Они отправлялись в раз
ведку, а в их штабе дейст
вовал военспецпредатель. 
Они шли в атаку, а сосед
няя часть, состоящая из 
крестьян, бунтовала, под- 
.давшись на агитацию белых. 
Они смотрели смерти в ли
цо, а им стреляли в спину.

Но они шли вперед. Й

победили.
Среди героев гражданс

кой был гость конференции 
Александр Александрович 
Лучннскцй, ныне генерал 
армии. Герой Советского 
Союза.

Сороковые
Тревожные барабаны вои- 

иы-эхом отозвались в каж 
дом доме, в каждой семье. 
Красная Армия уже форми
ровалась организованно, но 
от добровольцев вновь не 
было отбоя. Среди них— 
и юная сФудентка-филолог 
ТГУ Агнесса Ачатова (ныне 
доцент кафедры советской 
литературы).

Ме.дсестрой п ротагял я
она по дорогам войны. В 
одну из фронтовых 1ючей 
незабываемое совершила

одна из ее старших подруг 
М. Павленко. Шестнадцать 
раз она' на ощупь пробира
лась на минное поле, став
шее преградой для воинов- 
гибиряков. Шестнадцать ра
неных вынесла она в эту 
ночь.

— Случались особенно 
трудные деньки и у меня, 
когда не просыхали от кро
ви обветренные руки,—рас
сказывает Агнесса Андреев- 
на.

И зал конференции с не
мой взволнованностью слу
шает рассказ этой миниа
тюрной!, хрупкой женщины.

Слушают сегодняшние 
студенты. А если завтра 
тревогой забьют барабаны...

Семидесятые
— Полевая выучка —ос

нова подготовки команд
ных кадров и войск,—убе
дительно доказывает сту
дент третьего курса П. Вол

ков в своем докладе, одном 
из 17 докладов, значащих
ся в программе работы 
конференции.

По свидетельству руко- 
во.дителей всех трех сек
ций, большинство выступав
ших показали высокий уро
вень подготовки.

Так сдавался экзамен по 
специальности, по военным 
дисциплинам. По это толь
ко одна из двух составных 
ч-<1стей военно-патриотиче
ского воспитания.

— В систему такого вос
питания студентов входят 
комплексные мероприятия, 
проводимые различными об
щественными 'организация
ми, — говорит с трибуны 
конференции секретарь ко
митета ВЛКСМ В. Г. Ас
ташенков. — В университете 
имеется ряд серьезных упу
щений: успеваемость по во
енным дисциплинам не ста
новится предметом обсуж
дения в учебных группах. 
Мало кто пз студентов 
включает в число своих 
личных комплексных обяза
тельств обязательства по 
повышению военно-патрио
тического уровня своей под
готовки. Устранению этих 
белых пятен в общественной 
работе необходимо придать 
первостепенное значение.

Однако нашим комсомоль
цам есть чем и гор.дчтьоя. 
В ТГУ большое внимание 
уделяется традиционным 
формам патриотического 
воспитания: от создания
уголков боевой славы—до 
походов по местам боевой, 
трудовой и революционной 
славы. А юристы нашли но
вую форму работы. Их по
чин — организация помо
щи ветеранам Отечествен
ной войны —подхватывают 
другие факультеты и ву.чы, 
стройотряды.

Конференция шла своим чередом. Принимался эк
замен на готовность. Перекличка поколений продол
жалась.

— Каковы впечатления?—повторил вопрос коррес
пондента «ЗСН» один из гостей-ветеранов адмирал 
Николай Михайлович Харламов.—Самые хорошие. 
А пожелать могу только, чтобы с каждым годом круг 
участников конфере!1ции ста1говился всё шире и шире.

А. ХМЕЛЬНИЦКИЙ, 
наш. корр.

Очень часто на занятиях 
по иностранному языку 
студентам приходилось слы
шать от преподавателя: 
«Пожалуйста, запишите, так 
как этого 1гет в вашем учеб
нике». Очень много времени 
у студентов уходило на пе-' 
реписыванпе так называе- 
.мых «карточек» с обяза
тельным минимумом лекси
ки разговорных тем, изуча
емых па немецком языке.

Вышедший в прошлом 
году учебник по развитию 
навыков немецкой разговор
ной речи, автором которого 
является преподаватель ка
федры немецкого и фран
цузского языков ТГУ А. А, 
Сенполье, во многом облег
чил учебный процесс как 
для преподавателей, так и 
для студентов. Эта неболь
шая красная книжица так 
быстро разошлась по уни
верситету, что теперь ее 
почти невозможно достать.

Учебник интересен по со
держанию, отличается бо
гатством языковых форм и 
пользуется не ыеньшцм 
спросом, чем и всем извест
ный учебник английской 
разговорной речи, авторами 
которого являются препода
ватели кафедры ачглийско- 
10 языка А. Н. Кожевникова 
и Г. Н. Цнванюк и по кото
рому работают сейчас сту
денты всех факультетов на
шего университета, изучаю
щие английский язык.

Целевая установка в 
преподавании иностранных 
языков в вузе — научить 
студента почти свободно 
читать специальную лите
ратуру, уметь из
влекать нужную" для себя 
информацию из иностранно
го текста — заставляет 
нас, преподавателей иност
ранных языков, читать со 
студентами уже с 1 курса 
литературу по их узкому 
профилю.

И чтобы добиться макси
мального эффекта, препо
давателям наших кафедр 
пришлось взяться за состав
ление отраслевых хрестома

тии, в которых наряду с 
текстами имеется словар
ный минимум по данной 
специальности, а также 
грамматические упражне
ния, построенные на базе 
этого минимума. Эти хрес
томатии интересны для сту
дентов еще н потому, что 
закрепляют знания, полу- 
чс'чые ими на лекциях по 
спецпредметам.

В настоящее время по 
таким пособиям уже рабо
тают студенты мехмата (ан
глийская хрестоматия И.
С. Либкинд, А. А. Кушан
ной, Э. В. Акишиной, на не- 
.мецком хрестоматия Ю. Н. 
Вольфенгаута и А.. А. Сен- 
гюлье), студенты физичес
ких факультетов ■ (по 
пособию Г. Н. Цива- 
нюк, М. Н. Нудель- 
ман, С. М. Брестовицкой, ■ 
И. И. Травиной), студенты 
ХФ (по пособию А. Н. Ко
жевниковой, Н. Я. Василь
евой, Г. Д. Деевой) и сту
денты ФТФ по хрестоматии 
на немецком языке М. И. 
Соихера.

В этом году по плану 
должны выйти: хрестоматия 
для литераторов второго 
курса Э. Б. Дубинской, ал
горитмическое пособие по 
отдельным грамматическим 
явлениям М. И. Сойхера, 
а также учебное пособие 
для студентов ФТФ( М. В. 
Кокуновой, Е. А. Калини
ной, А. Я. Цыба, В. А. Рас- 
самагиной, Л. И. Жиро
вой).

Учебники по развитию 
навыков немецкой разговор
ной речи А. А. Сенгюлье и 
английской разговорной ре
чи А. Н. Кожевниковой и 
Г. Н. Цивашок перерабаты
ваются авторами и готовят
ся ко второму изданию.

Л. ЛИВШИЦ,
преподаватель каф,едры 
немецкого и французского 

языков.

Большие заботы 
«малой» прессы

ФОП ОБСУЖДАЕТ РАБОТУ СТЕННЫХ ГАЗЕТ 
 ̂НИЗЕРСИТЕТА

Каждую весну универси
тетские коридоры оживля
ются призывными объявле
ниями факультета общест
венных профессий. Студеп- 

- та ТГУ, как небезызвест
ного Фигаро, призывают 
учиться на отделениях жур
налистики и фотодела, те- 
атралыю-режш;серс!ком и 
библиотековедения, лекто- 
ров-международников н ис
кусствоведов, II... Да мало 
лн еще какую общественную 
профессию может прибавить 
к своей основной специаль
ности выпускник нашего 
университета?!

В среду, в 240 аудитории 
физического корпуса собра
лись слушатели отделения 

журналистики, члены ред

коллегий факультетских 
стенных газет, представите
ли общественных организа
ций. Должен был состоять
ся большой разговор о стен
ной печати, о том, какой 
должна быть факультетская 
газета и какая она есть.

Слушатели ФОПа подго
товили небольшие обзоры, 
правда, только новогодних 
номеров газет. Это обстоя
тельство каким-то образом 
все-такП ограничило воз
можность обсуж.дения.

И однако разговор состо
ялся...

— Рождение каждого 
номера — это муки неви
димые читателю. В этом од
но пз достоинств «Гумани
тария». — В плохих газетах

обычно кроме мук творчест
ва ничего не видно,—гово
рит, рецензируя' «Гуманита
рий», студентка И<[)Ф Лю
да Руиг.

— В новогоднем номере, 
к’ примеру, громко слышит
ся голос факультета. В нем 
нс только рассказ о его лш- 
зин, делах студентов, но и 
мнение о прошедших лите
ратурных вечерах, концер
тах. Однако, в «Гуманита
рии» не просто высказыва
ют свои точки зрения, не 
просто выносят на его стра
ницы голые факты, а дума
ют. Все, кто пишет в «Гу
манитарий» стараются отве
тить на спорные вопросы, 
предлолгнть свое.

Разбирая новогодний но
мер «Гуманитария», .Люда 
обратила внимание на фак
тическую II стилистическую 
бедность материалов под 
рубрикой «Дела комсомоль
ские», на недостаточно чет
кую редакторскую правку 
заметок.

Жаркий спор разгорелся 
о «Гуманитарии». И хвали
ли, II ругали. Сотрудница 
НИИ ББ Л. В. Адамчук, 
член редколлегии «Бцоза», 
отметила, что новогодний 
помер этого года несколько

беднее по содерлганию, а 
в какой-то мере и по офор
млению прошлогоднего но
мера.

— Газета сделана, и ча
сто выходит она не та
кой, какой хотелось бы ви
деть. Нужна дружба и со
трудничество между ред
коллегиями. Нужна школа 
обмена опытом, — сказала 
Л. В. Адамчук.

Много говорили о газете 
биологов.
—Пятнадцатиметровая по

лоса «Биоза» поражает пе 
новогодней пестротой кра
сок и рисунками новогодней 
елки с игрушками, а коли
чеством и разно'образием 
тем,—отметила в своей ре
цензии ■ студентка ИФФ 
Рая Рычагова.—Здесь мо
жно найти все—от послед
них научных новинок биоло
гии до злободневной юмо
рески на тему обслужива
ния в буфетах.

Она отметила также со
держательные, блестяще 
сделанные фотографии, ли
ричность многих материа
лов.

И это справедливо, 
потому что послед

ние номера «Биоза» 
радуют своих поклонников 
не чрезмерной яркостью 
оформления, а глубиной ма
териалов н разнообразием 
затрагиваемых проблем.

Разных газет в универ
ситете много, а вот хоро
ших...

Не удовлетворяют еще 
своих читателей газеты эко
номистов, химиков, юрис
тов, физнко-техников; номер 
за номером разочарованно 
читает свой «Прометей» ге
олог, привыкший видеть 
свою стенную газету первой 
в университете.

— Тут и забота «о са
мых маленьких» (первокурс
никах), и итоговая научная 
конференция юридических 
факультетов, и конферен
ция к слету ССО Томской 
области, — говорит о газе
те юристов Света Илющен- 
ко (ИФФ),—но не чувству
ется единой ннтн, связываю
щей газету. Это как бы ряд 
хаотических информаций, 
сообщений. Газета не явля
ет собой монолитное целое.

Много еще предстоит 
поработать новой редакции 
«Советского юриста» над 
оформлением, над содержа
нием и стилем заметок, а

главное — над тематикой 
материалов и ‘ глубиной ее 
разработки.

Не забыли на этом об
суждении и о газете кафед
ры немецкого языка. В ад
рес редколлегии было вы
сказано справедливое по
желание: побольше писать 
об университетской жизни.

В заключение выступил 
А. А. Говорков, член парт
кома университета. Он 
напомнил условия конкурса 
на лучшую газету, под
черкнул серьезность борь
бы за призовые места и об
ратил внимание декана 
ФОПа Н. Т. Хаустова на 
необходимость привлекать 
членов факультетских ред
коллегии -на отделение жур
налистики.

Вот так состоялся! разго' 
вор о больших проблемах 
«малой» прессы.

Это обсуждение было не
сомненно полезно н для тех. 
кто рецензировал, и для 
членов редколлегий, кото
рым всегда интересно и 
нужно знать мнение о своем 
труде.

М. ЭТШТЕИН, 
наш корр.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ-

К А К

ДЕЛА,

ПЕРВО
КУРС-

НИК?

М Ы — ФИЛОЛОГИ, Перпокурс- 
1ШК11. И хотя первая наша сессия 

позади, наше «открытие» упи- 
версптетп продолл<ается.

Когда на редакциопноп .петучкс 
встал вопрос, кто пойдет на 
чтобы написать о первокурсниках, 
мы сразу же откликнулись. Нам 
очень хотелось знать, как идет жизнь 
на других факультетах .

Так появились мы в декапате ФФ, 
— Первым курсом мы довольны,— 

ответила па наш вопрос зам, дека
на Нонна Викторовна Гольдштейн .

Онй нам рассказала, что на ФФ 
всего четыре группы первокурсников, 
513 и 514 сдали зимнюю сессию без 
завалов. Хорошие результаты и у 511 
группы. Здесь складывается дружный 
коллектив.

Коллектив? Это нас заинтересовало 
больше всего. (И еще поразило, что 
первый курс в целом сдал лучше 
второго!)

И вот мы в 511 группе. С этими 
ребятами мы и раньше были немно
го знакомы: вместе проводили ве
чер «Чехов II Чайковский», идея ко
торого принадлежала комсоргу фи
зиков Зине Бартеневой. Она хорошо 
разбирается в музыке, а в их группе 
традиция; что сам .знаешь—расскажи

друп1м. Юра Свнтнч, например, под
готовил беседу об экономике пашей 
страны.

На этих же групповых часах про
водятся II встречи с интересными 
людьми. Была встреча с профессо- 
ром-доктором М. Л. Болыпашпюй, 
которая рассказала об псторпн физи
ческого факультета.

Нам хотелось познакомиться с те
ми, о ком в декапате мы услышали 
почти невероятное (с нашей точки 
зрения). Толстоброг! Юрий раньше 
учился на вечернем, ушел в армию. 
Демобилизовавшись, даже не заез
жая домой, прибыл на сессию и сдал 
ее почти на пятерки. Бот это да!

О Свитнче Юрин п преподаватели, 
II студенты говорили с одинаковым 
уважением. Он—коммунист. В уни
верситет пришел с рабфака. Очень 
упорно занимается. Н в то же вре- 
.мя его хватает па массу самых раз
ных дел. Он—член студсовета, комис
сии по общественному контролю, ко
миссии по проведению конкурса на 
лучшую группу (остальные должности 
он даже не стал перечислять).

А в целом 511-я дала факульте
ту общественников, дружинников н

_ даже спортсменов больше, чем дру
гие группы первокурсников.

М -это не случайно. Ребята сумели 
создать у себя коллектив (а это са
мое главное). Во многом им помогла- 
куратор Татьяна Сергеевна Соломен
на. «Она нам как вторая мама»,—го
ворили о пей студенты.

Ма прощание комсорг Зима Барте
нева сказала нам:

■— Знаете, мы просто влюблены в 
свою группу.

II это признание в люб
ви, как мы убедились, не про
сто слова, за ними увлекательная 
жизнь среди друзей.

И. БАЛАНДИНА,
Т. ДРОЗДОВА,

Н. БЕКЕТОВА, 
первокурсницы ИФФ.

На снимках (вверху): I курс ФФ 
слушает лекцию по физике профессо
ра доктора В. П. Фадина.

Справа — преподаватель М. В. 
Кокунова ведет занятие по англий
скому языку в 511 группе.

Внизу справа — студенты 314 
группы на семинаре по истории 
КПСС.

Фото П. КОНДРАТЬЕВА.

I

Н' СТРЕЧА выпускни- 
К  ков всегда волпую- 

шее событие. И не 
только потому, что при
ятно вновь окунуться в 
атмосферу родного уни
верситета, подышать за
пахами рощи, узнать, 
кто кем стал за эти го
ды, но, и познакомиться 
с • нынешним поколеиие.м 
студентов.

Завтра, 31 марта, мы 
ждем дорогих гостей— 
вЦпуа'кнЦков, которые 
закончили биолого-поч- 
вепный факультет в 1952 
и 1962 годах.

Прежде всего — кем 
они стали. Из 40 выпуск
ников, окончивших в 
1952 году, много учите
лей, работников научно- 
исследовательских уч
реждений, 16 кандида
тов наук.

А распределялись как 
обычно — половина в 
школу, остальные на 
производство и на иссле
довательскую работу.

О Студенчестве тех- 
лет рассказывают доцент 
кафедры физиологии
С. М. Ксенц: «Основной 
отличительной чертой 
наших студентов после
военных лет было то, 
что все мы очень высоко 
ценили высшее универ
ситетское образование. 
Учились по-разному. Бы
ли отличники и были, как 
теперь говорят «между
народники» (в наше вре
мя попросту троечники). 
Но учились в меру спо
собностей, напряженно. 
И мечтали о хлебе, чтоб 
его было много-много. 
Выбор специальности? 

Для себя считаю, что 
физиология человека •—

‘ самая интересная специ
альность».

«МЫ с ТОБОЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНО  
ВСТРЕТИМСЯ

А вот выпускники 
1962 года. Рассказывает 
А. И. Жихарева, канди
дат биологических наук: 
«Из 50 выпускников сей
час у нас 10 кандидатов 
наук, завуч, 4 учителя, 
преподаватели высшей 
школы, инженеры заво
дов. Мужчины, а их у 
нас было трое—В. Но
вак, А. Дубовик, И. 
Шинкин ■— работают в 

- университете. Трудности 
в работе? Бывают. Раз
очарования? Тоже. Но 
ненадолго. Нельзя же 
быть постоянно счастли
вым!».

Хотелось бы снова 
возвратить студенческие 
годы?
Н. И. Иголкин, доцент 
пединститута, выпускник 
1952'года: «Очень хочу, 
чтобы меня еще н еще 
раз учили».

С. М. Ксенц: «Сту
денческая пора самая 
счастливая для студента, 
ведь учеба ■— это едпн- 
фв^пиая обязанность'. 

Вот после окончании 
университета обязаннос
тей много, а возможно
сти учиться сведены до 
минимума».

А. И. Жихарева:
«Хотела бы. но в том

»

смысле, что перед тобой 
10 лет впереди, а не по
зади, как сейчас».

Традиционные встречи 
с выпускниками па БПФ 
проводятся обычно вес
ной. И, илверпос, не слу
чайно. Именно весной 
пятикурсников распреде
ляют на, места будущей 
работы. Встреча с теми, 
кто прошел этот этап 
недавно или очень дав
но, поможет ответить им 
на мложество «как» и 
«почему».

Сейчас выпускники 
1972 г. в основном зна
ют, где будут работать 
после окончания. И, по
жалуй, самый распрост

раненный взгляд на бу
дущее выразил Аноф
риев: «Хочу достичь со
вершенства в своей спе
циальности II остаться 

ей верным».
Распределение, как 

псегда, — школы, НИИ,- 
лаборатории.

Но вот непонятно, с 
каких пор студенты ста
ли считать, что паправ- 
.поппс в школу — самая 
большая неудача в их 
жизни. Вряд ли профес
сия учителя стала мепее 
почетной, скорее при
выкли считать, что вот

бы кончить университет, 
а там уж блага посып
лются. Не хочется ду
мать так, ибо всех и, 
наверное, через некото
рое время жизнь заста
вит изменить свое мне
ние тех, цель поступле
ния которых, была не 
только «учиться, по II 
удачно распределиться».

Л. Частоколенко рас
сказывает о своей сокур
снице, выпускнице ка
федры генетики 1967 
года Светлане Никифо
ровой.

«После окончания она 
уехала в Якутию и по 
распределению попала в 
8-летшою школу в отда
ленном районе. В пись
мах сообщала: «...Буду
вести математику и физ
культуру, со второго по- 
•пугодпя бполоппо. Про 
иастроешю не пишу, са
ма представляешь».

Через год Света сдала 
экзамены в аспирантуру 
Ленинградского институ
та растешшводства, по... 
«адрес, как видишь, не 
сменила, семейные обсто
ятельства, так что опять 
школа».

Потом пошли письма, 
полные интереса к шко
ле, комсомольской рабо
те, художественной са- 
модеяте)г|Ы10стц.,.:. «Ску

чать просто некогда», п 
еще: «Зовут работать в 
райком, не хочется, ухо
дить от ребятишек». 
«Школу пришлось оста
вить, выбрали вторым 
секретарем райкома ком
сомола, переехала в рай
онный центр, скучаю по 
школе».

Г. СУХАНОВА, 
наш корри

Дела
одного

года
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

экспедиции ЗСГУ, минерало
гические II геохимические 
исследован1т1я, выполнен

ные под руководством про
фессора И. К. Баженова 
сотрудниками лаборатории 
экспериментальной минера
логии II геохимии Л. Д. 
Строителепым, М. Д. Б а
банский II другими. Многие 
исполнители научных тем 
отмечены благодарностями 
II премиями.

Успешной защитой канди
датских диссертаций завер
шились многолетние иссле
дования асе. В. Г. Роды- 
гпной, ЯСС. В. И. Стреляе- 
вп, научного сотрудника 
И. И. Матросова.

Удостоена премии уппвер- 
ептета по рпклу естествен
ных наук двухтомная мо
нография Д. Л. Васильева, 
посвященная геологии кем
брия II докембрия Восточ

ного Саяна, Западного Са- 
яна II Западной Тувы.

В течение года вышли 
в свет два сборника науч
ных трудов (редакторы 
проф. М. П. Кортусов н 
проф. В. А. Ивания) и моно- 
графия доц. А. М, Малолет- 
ко. Подготовлены к печати 
монография проф. В. А. Ха- 
.хлова II сборник научных 
трудов.

Студентами факультета 
опубликовано 14 и подго
товлено к печати 18 ста
тей.

Большое внимание прив
лекла проведенная в де
кабре 1971 г. научная кон
ференция, посвященная 50- 
летию геологического обра
зования в Томском универ
ситете, на которой встрети
лись II обменялись опытом 
геологи п географы многих 
поколений.

Коллектив факультета ра- 
cno.'iaraeT большими воз
можностями как в учебно- 
методической II воспитатель
ной, так II в научной рабо
те.

Наша задача — как мож
но полнее реализовать эти 
возможности, внести свой 
вклад в претворение в 
жизнь решений XXIV съез
да КПСС.

А. И. РОДЫГИН,
декан ГГФ, профессор 

доктор.



Студент, защити!
у меня в руках газета 

«За советскую науку». В од- 
iioii из корреспонденций ци
тируются с-пова студента 
БПФ Владислава Пяты: 
«Наш факультет «специали
зируется» по охране приро
ды. Мы в основном этим н 
занимаемся». ПредставЯ; 
тель дружины по охране 
общественного порядка объ
ясняет . этим бездеятель
ность в работе с трудно
воспитуемыми. И подума
лось: «А много ли делаем 
для охраны природы?».

Что природу нужно ох

ранять, знают теперь почти 
все. Л вот иа вопрос: кто
и как должен ее охранять 
— ответит не каждый.

Нам, биологам, задачи 
охраны природы ближе и 
понятней, да и важность 
ЭГОН проблемы мы, возмож
но, представляем лучше, 
чем другие, но...

В факультетской дружи
не общественных инспекто
ров по охране природы 
сейчас около 20 человек. 
А существует она уже три 
года. Сделано не так уж

много — гораз.до больше 
предстоит сделать.

В актив нашей работы 
можно записать только то, 
что томские охотники всту
пили 'в Общество охотников 
II зарегистрировали оружие, 
это потому, что осенью 
прошлого года мы отбира
ли за рейд по 15 ружей. 
Поутихла стрельба в зеле
ной зоне города, но не пре
кратилась.

Тушили мы палы, кото
рые любит пускать по про
шлогодней траве наш брат 

—студент. «Полезно», гово

рят. А то, что молодые .де
ревца потом засохнут, не 
всякому видно.

Самое неприятное то, что 
такие «горячие» периоды в 
работе дружины — вес1та и 
предновогодние дни —сов
падают с сёссией, И бра
коньеры остаются безнака
занными просто потому, что 
многие студенты живут по 
старинке — «от сессии до 
сессии». И ес.ти в это вре
мя предложить им сходить 
в рейд — глядят квадрат
ными глазами.

Но хватает нам техники и 
организованной поддержки.

Я с завистью смотрел, 
как студенты целыми груп
пами отправлялись на ох
рану общественного поряд
ка, И наша работа была бы 
эффективней, если бы уни
верситет давал нам маши
ны для патрулирования.

К сожалению, нас мало 
— даже университетскую 
рощу мы не можем огра
дить от браконьерства: из
повешенных этой зимой 
птичьих кормушек полови
на пли сломана, или рас
тащена.

Бывают еще и случаи, 
когда в роще ловят птиц.

А студенты проходят мимо. 
Пам нужны люди, серьезно 
любящие природу. Серьезно 
потому, что работа наша 
тяжелая, а иногда н опас
ная. Потому НТО натыка
ешься иногда на холодный . 
взгляд зрачков ружейного 
дула.

Недалеко тр время, ког
да все люди поймут, что 
они пе боги над природой, 
а часть ее, и заботясь о 
природе, будут заботиться 
о своем благополучии.

А пока заботимся мы.
В. БЛИНОВ,

командир дружины общест
венных инспекторов по ох
ране природы БПФ.

ИМЕНЕМ ЗАКОНА
22 марта закончился 

судебный процесс, продол-, 
жавшийся три дня. - Перед 
судом предстали преступни
ки, посягнувшие на права 
дружинников, п̂а жизнь че
ловека.

Три с половиной года 
назад, темной осенней но
чью, дружинникцКЗ;. Сап

рыкин II В. Бергман воз
вращались домой с дежур
ства, На пути им встрети
лись М, Иноземцев и В. 
Мазур, которые были в не
трезвом состоянии н жаж
дали OTQMCTHTb одному из 
дружинников. Преступникам 
встретились другие люди, 
не те, которых они искали, 
но тоже дружинники, ко
торые не побоялись подойти 
к хулиганам и узнать, по
чему несовершеннолетний 
Иноземцев и Мазур в не
трезвом состоянии находят
ся иа улице в ночное вре
мя.

Иноземцев и Мазур нача
ли драку, они зверски из
били и нанесли несколько 
ножевых ранении дружин
нику Ю. Сапрыкину.

Не остановившись на 
этом, спустя некоторое вре
мя Иноземцев (совершил 

новое тяжкое преступление.. 
Расплата пришла скоро. 
Иноземцев был задержан 
через несколько дней и 
привлечен к уголовной от
ветственности.

На следствии он умол
чал о совершенном ранее 
преступлении. И вот, спу
стя три с половиной года, 
благодаря кропотливой ра-

боте милиции и дружинни
ков, это преступление бы
ло раскрыто.

Общественным обвините
лем ио делу Иноземцева и 
Мазура выступал студент 
ММФ Ю. Коршнков, кото
рый является внештатным 
сотрудником милиции.

Гневом и возмущением 
была проникнута обвини
тельная речь Ю. Коршико- 
ва. Преступники изощря
лись во лжи, пытались вве
сти суд в заблу}кдение, ио 
под давлением неопровер
жимых доказательств они 
вынуждены были давать 
правдивые показания.

Суд закончен. Оба пре
ступника получили по за
слугам: каждый приговорен 
к десяти годам лишения 
свободы. Теперь у них бу
дет достаточно времени про
думать свои поступки, а их 
наказание должно послу-, 
жить серьезным предостс* 
режением тем, кто посяга
ет на права дружинйиков, 
иа жизнь и достоинство 
граждан.

В. МАКСИМЕНКО,
В. ГОРДЕЕВ,

участковые инспекторы Ки
ровского РОВД.

С П О Р Т К Л У Б  т г у : 
«ОРГАНИЗУЕМ 
ПИОНЕРСКУЮ 
СПАРТАКИАДУ»

Очередное заседание спортклуба было несколько 
необычным — иа заседание были приглашены препо
даватели физкультуры подшефных школ.

Дело в том, что спортклуб взял иа себя заботу об 
организации пионерской спартакиады, посвященной 50- 
летшо пионерской организации.

В программу спартакиады включены: баскетбол, на
стольный теннис, футбол и легкая ат.летика (пионер
ское четырехборье).

Членам спортклуба предстоит еще скорректировать 
планы с физруками, не явившимися на заседание, пред
стоит еще учредить призы, разработать иор.матив'ы, 
словом, есть" пока план, как ои выполнится, мы узнаем 
14 мая корца придем болеть за подшефные школы.

Р. РЫЧАГОВА, 
наш. корр.

Хобби есть чуть лк не 
у каждого. И содержа
тельное хобби, будь это 
коллекционирование ред
ких монет, значков ил15 
серьезное увлечение 
классической музыко"и, 
всегда делает человека 
духовно богаче, состав
ляет его неповторимую 
«изюминку».

Творческих увлечений 
немало .среди наших 

универсалов. Они не пе
ребирают свое богатство 
в одиночестве, а несут 
его другим.

НЕ УЧЕБОЙ 

ЕДИНОЙ...
ШШшШ Люблю

рисовать
Лиля -Шаховцова —сту

дентка 111 курса ИФФ. Хо
рошо рисует, увлекается 
графикой.

•— Лиля, с какого возра
ста ты рисуешь?

— Лет с четырех-пяти, 
честное слово. Вообще у нас 
в семье у всех детей такая 
слабость.

— Что ты чаи̂ е всего ри
суешь?

— Склонности у меня 
разные — временами. Это 
и античность, и фантастика, 
люблю рисовать портреты. 
Постоянная тема одна — 
гражданская война, она не

зависит от очередного «ув
лечения».

— Кто твой любимый ху
дожник?

— Греков, художиик-ба- 
талнет. Конница — символ 
революции, а ои рисует ее 
постоянно.

Смотрю в альбом. Это 
почти самые последние ри
сунки. Действительно, те
мы есть любые; это и порт
реты сокурсниц, и фантазии 
— «Студент и сказка», и 
тематические рисунки «Ка
рагез», «Демон».

Особенно четки, дина

мичны рисунки коней —•' 
обычно стройных и стреми
тельных.

— Копей люблю рисовать 
еще с детства, И вообще 
люблю их,—объясняет Ли
ля.

— Лиля, ты, наверное, 
где-то применяешь на прак-: 
тике свои способности?

— Да, я работаю в стен
газете ИФФ «Гуманита
рий».

Е. ПОТАТУЕВА, 
ИфФ.

Рисунки выполнены Ли"' 
лей. На снимке: Лиля Ша
ховцова.

любительские фильмы сво- он сам говорит, «ничего яе и о профессионально сия- 
их коллег. смыслит» в техническом й̂ • том, очень .яиричном филь-

Владимир Крамаренко и а нем все от литера- ме «Осень», и о мульти-.
Владимир Крюков увлек- Сюжет, композиция, пдикациониом оформлении
лись киносъемкой иесколь- разработка харгжтеров ■титров. Ведь у «Спорта» 
ко лет назад. И то, что они стихия. Стихия, ко- начисто отсутствует иокад-
вынесли свое творчество па торая, ирарда, стиснута же- ровая съемка, 
суд зрителя только сейчас, c t k h m ii  рамками примитив- Сейчас можно сказать, 
безусловно объясняется кинокамеры «Спорт». синтез техиика-фотогра-
большой требовательностью Порой приходится удив- фа лирика-литератора дал 
к себе. Порой эта требова- ляться, как ребятам уда- определенные результаты,
телыюсть оттесняла иеуем- лось снимать такой аппа- В активе у ребят пять
иое желание ребят поскорее ратурой трюковые эпизоды, лепт, сделанных, конечно, не-
найти дорогу к сердцам на- Кто был на просмотре, на- на одинаковом уровне. Но
етоящих любителей кино, верняка запомнил леденя- это только начало. Наде-

Врителси звать не пр - Разными путями oii.i щий д\шу полет героя из 'ось, мы еще встретимся с 
шлось. Кино любят все. К пришли к мысли снимать окна второго этажа в фнль- работами любителей , с-
тому же историки и фило- кино. В. Крамаренко запи- ме «Золото» — в хорошего И'1'Ф, с фильмами хороши-
логи собрались в Ленин- мался фотосъемкой, читал стиле сделанной пародии М" " разными,
ской комнате сиоего обще- очень.много специальной ли- иа зарубежные детективы. В. ЛАЗАРЕВ
жития, чтобы посмотреть тературы. В. Крюков, как То же самое можно сказать ИФФ.’ ~

Филологи
снимают
фИЛЬМ'

Введение новою комп- лекса по лыжам. тегории — от 17 до 60 тикилометровую дпстаицию,
лекса «Готов к труду и обо- Прекрасная погода бла- •''ст. показав отличное время-»
роие» повсюду вызвало ак- гоириятствовала хорошему Подавляющее болыиинст- 22,3 минуты. Молодежи ио- 
типизащпо спортивио-массо- настроению участников, во участников соревнований еле этого,' естественно, неу- 
иой работы. Не остается в представлявших все фа- выполнило норматив нового добно было отставать, 
стороне и спортклуб наше- культеты университета Их комплекса. Отличный при- Зимний сезон .завершает- 
го университета. собралось на лыжне более мер этому показал заведу- ся-. Впереди — сдача лет- ,

В настоящий праздник трехсот. Причем здесь мо- ющий кафедрой физвоспи- ""х нормативов, 
пылилась в минувшее вое- жно было увидеть предста- таиия В. П. Разии. Ои од- В. ГОНЧАРОВ,
кресеиье сдача норм комп- вителей всех возрастных ка- ним из первых прошел пя- председатель спортклуба.

Праздник
Г Т О
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