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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Энтузиазм трудовог.о дня и яркое апрельское солнце 

помогали юристам штурмовать оставшийся снег.
Фото г. ВОЛЬСКОГО
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ЛИХОРАДКЕ

БУДЕН.

ОТЕЧЕСТВО

СЛАВЛЮ,

КОТОРОЕ ЕСТЬ,

НО ТРИЖДЫ —

КОТОРОЕ БУДЕТ!

В. МАЯКОВСКИЙ.

ПРАЗДНИК СВОБОДНОГО ТРУДА
Красными субботами,пред

вестниками коммунисти
ческого труда назвал В. И. 
Ленин первые субботники.

В нашей стране стало 
доброй традицией перед 
днем рождения Ленина вы
ходить на Всесоюзный ком
мунистический субботник.

15 апреля студенты, пре
подаватели и служащие в 
рабочей форме собрались у 
главного корпуса универси
тета на митинг.

Затем все участники суб
ботника приступили к ра
боте.

7994
участие
водного

человека приняли 
в празднике свЬ- 

труда, это 87,4 
процента от общего числа 
сотрудников и студентов 
университета (студентов 
4960 чел.—91 проц., цотруд- 
ииков 3034 чел.—82 проц.).

За один день участника
ми субботника проделана 
огромная работ. Очищено 
17 га газонов, доролсек и 
улиц, покрашено 1200 кв. 
метров оград и заборов, 
вымыто 57920 кв. метров 
полов, стен и окон. Сдела
но 100 рейсов автомашин, 
вывезших 270 тонн мусора 
и снега. Работники ботани
ческого сада в этот день 
высадили 300 штук оран
жерейных растений, очисти
ли 2,5 га площади парка, 
пикетировали 11 тысяч рас
сады цветочных и днкорас-

День начался с музыки. Она гремела повсюду. 
«Марш энтузиастов» сменялся песней «Пусть 
всегда будет солнце», сливались в едином празд
ничном клике «Марш коммунистических бригад» 
и пионерская «Взвейтесь кострами».

А по томским улицам шли люди в рабочей 
форме на коммунистический субботник.

Весь город от мала до велика был охвачен 
волной трудового энтузиазма. Вот ребятишки, 
пыхтя, "тянут железную штуковину в общую ко
пилку металлолома. Вот стайка девушек в крас
ных косынках с песней отправляется на новый 
участок работы. Вот парни с разгоряченными 
лицами выворачивают глыбы льда точными уда
рами.

В эту солнечную апрельскую субботу студен
ты и сотрудники университета сменили конспек
ты и ручки на рабочие инструменты.

Каждый ощущал себя частицей огромной си
лы.

тущих .лекарственных рас
тений, побелили стволы яб
лонь на площади 1,5 га. 40D 
человеко-часов отработали 
сотрудники СФТИ на стро
ительных объектах.
• Славно поработали в 
этот день многие коллекти
вы нашего университета.

*  *  *

Особенно хорошо по
трудился в этот день хи
мический факультет (се
кретарь парторганизации 
3. И. Отмахова). Все со
трудники явились на суб
ботник в красных косын
ках. Очищали от снега и 
мусора территории возле

северного и южного крыла 
'главного корпуса, провели 
генеральную уборку фа
культетских лабораторий, 
а с  12 часов по собствен
ной инициативе па убор
ке лабораторий работало 
еще 15 человек.

* * *
Неплохо потрудился и 

экономический факультет 
(секретарь парторганизации 
В. С. Цитленок). Явка на 
субботник здесь была поч
ти 100-процентной. Отли
чились на субботнике сту
денты 903 группь  ̂ (старос
та — Нина Макарова), 993 
(комсорг —Рая Яковлева).

Они трудились на мясо
комбинате. На предприятии 
выпустили «молнию», где 
студентов благодарили за 
отличную работу. Хорошо 
работали многие группы 
факультета, среди них 911, 
914, 904, 982.

*  *  *

Солидный вклад в счет 
Ленинского су'бботника 
внесли преподаватели воен
ной кафедры. В первых ря
дах были коммунисты В. 
К. Крюков, А. А. Манякин, 
В. В. Платонов и д'р.

*  *  *

Дружно и организован
но" работали студенты и 
сотрудники юридического 
факультета (парторг И. И. 
Чернышев), они расчистили 
территорию от главного 
входа до въезда в рощу, 
привели в порядок свой 
учебный корпус.

*  *  *

Кол.тектив НИИ ПММ 
работал в этот день на 
благоустройстве территории, 
убирали производственные 
помещения, очищали от 
строительного мусора тер
ритории строительства, сда
ли 8 тонн металлолома.

★ * *

День 15 апреля стал 
для студентов и сотрудни
ков университета большим 
праздником труда.

Наш университет по ре
зультатам субботника наз
ван одним из лучших сре
ди вузов города.

« ... ОТ ДОБРОЙ СТАРОЙ ЛОПАТЫ 

ДО ВЕРНОЙ СЛАВНОЙ МЕТЛЫ».

Фото Н. ЧУКОВА

Продолжение рйссказа о ходе коммунистического 
субботника читайте на второй странице.
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I Корпусу 
I быть 
I уютным

Как II все советские л ю 

ди сотрудники физико-тех
нического института приня
ли активное участие ц ком
мунистическом субботнике.

Особенно важным объ
ектом был новый корпус 
СФТИ. Будущие хозяева

постарались приблизить то 
волнующее время, когда 
просторный светлый корпус 
радушно распахнет свои 
двери.

Работа кипела повсе
местно. Очищались от му
сора комнаты и прилега

ющая территория. От стен 
здания был откидан снег. 
Новые химические шкафы, 
полученные для оборудо
вания корпуса, заняли свои 
места. Новому корпусу 
быть уютным и чистым.

С. ТОРОПОВ.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ.
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конференции «Идейно-политическое
воспитание студентов в свете
решений XXIV съезда КПСС»

просто и с достоинством, готов- гневно, как может возмущать-
человек, привыкший к рабо

те на совесть, а не ради «галоч-м о м у  ч е л о в е к у .

И это не поза, не хорошо ус
военная маска, с которой чело
век порой настолько сживается, 
что даже сам затрудняется от
личить от нее свое истинное ли
цо. Саша прост, потому что ду
шевно богат. И богатство это 

потому и прекрасно, что он

glF:.® М  А

преподаватель
-студент
. Состоявшийся на днях партипио-хозяп- 
ственный ■ актив был посвящен вопросам 
повышения качества подготовки молодых 
специалистов. В докладе проректора по 
учебной работе Э, -С. Воробейчикова и в 
выступлениях был дан анализ выполнения 
решений XXIV съезда КПСС по повыше
нию' качества подготовки специалистов в 
нашем университете.

— У нас, —1 сказал Э. С. Воробейчиков,
— наметились основные пути совершейст- 
водания учебно-воспитательной, работш. 
Развитие академической, научной и об

щественной активности студентов обеспе
чивается повышением их самостоятельнос
ти в творческом изучении материала, со
вершенствованием системы повседневного 
контроля за успеваемостью. Вместе с тем 
ведется большая работа по методическому 
улучшению учебного процесса. Создан ме
тодический совет, который разрабатывает 
критерии оценки знаний. Создается отдел 
информационного технического обеспече
ния учебного процесса. Укрепляется .сос
тав лекторов: на одну треть сокращено
число курсов, читаемых ассистентами...

Однако на большинстве факультетов, в 
том числе особенно на ФФ, ЮФ, ЭФ, 
ФПМ, РФФ, плохо организовай контроль 
за самостоятельной работой студентов, за 
текущей успеваемостью, не унифицированы 
требования к знаниям студентов по от
дельным- дисциплинам. Все это привело к 
снижению абсолютной успеваемости.

— Ключом к практическому осуществле
нию всех стоящих перед нами задар яв
ляется творческое изучение студента'ми 
учебного материала, — скайал в своем вы
ступлении ректор университета А. П, 
Бычков. В университете на одного препо
давателя и научного сотрудника приходит
ся три студента, и если каждый препода
ватель увлечет научными исследованиями 
хотя бы 3-х студентов, -то лучшего стиму
ла поднятия научной активности не найти.

В выступлениях Е. Д. Томилова, М. П, 
Евсеева, В. Н. Ждановой, Э. И. Черняка 
и других подчеркивалась важность посто
янного и эффективного контроля за са
мостоятельной работой студента.

— Только сотрудничество всех заинтере
сованных организаций сможет обеспечить 
действенность такого контроля, — ска
зала в своем выступлении член парткома 
Г. Н. Циванюк. Заслуживает внимания и 
предложение доцента Л. С, .Миловидовой 
о проведении конференции по организации 
самостоятельной работы студента.

В принятом постановлении участники 
актива выработали конкретные обязатель
ства и мероприятия по дальнейшему со- 

■ вершенствованию учебно-воспитательного
процесса. С. ЕВИНЗОН

I РАССКАЖ У
I о хорошем
I Ч Е Л О В Е К Е
\яшяшт

1

Н ЕТ, он не раскрыл преступ
ления, которое уже несколь

ко лет не давало следователям 
покоя.Не задержал преступни
ка,применив один из многочис
ленных приемов самбо. Он не

щедро раздает его людям, не 
требуя ничего взамен.

Его авторитету может по
завидовать любой. Не дешево

му авторитету, который не так 
трудно заработать у студен

участвовал в разработке плана тов, выручив пару раз неради 
предстоящей очень сложной вого сокурсника, прикрывая его 
операции Он не сделал ничего ot гнева деканата. Авторитет 
такого что могло бы сразу Саши имеет другую, более про- 
его выделить среди однокурсни- чную, а оттого и долговечную 

ков-юристов и подтвердить вер- основу, Его нетерпимость к лю- 
ность избранной специальности, бому отклонению от принятых 

Но если вы спросите на юр- норм сначала удивляла. Ну кто 
факе кто такой Саша Брабан- из студентов неукоснительно 
дер ’ любой студент, будь то выполнял все, что требуется от 
первокурсник или очень заня- него? И даже традиция своеоб- 
тый и важный дипломник, отве- разная- появилась— значимость 
тиТ, не задумываясь. Сашу cтyдeнтa  ̂ его жизненный потен- 
Брабандера знают все пиал определяется количеством

Бывают люди, без которых хороших и отличных оценок в 
немыслима группа: балагуры- зачетке,да перечнем обществен-
весе,льчакй, заводилы самоде- - ««х дел, которые он периоди- 
ятельности и походов, способ- ^ески совершает, А в промежут- 
ные выдумать казалось бы са- между сессиями -  - -  
мое невероятное мероприятие, 
удивить сокурсников, взбудора
жить, вдохновить. Они — палоч
ка-выручалочка, 
групповые массовики. .Саша не 
такой.И больше того, его,пожа

луй, даже и представить невоз
можно в этой роли, И все-таки 
ни одно мероприятие в 683 
группе не обходится без него 
Он—та цементирующая основа

можно и
лекцию пропустить, и на воск
ресник раз—другой -не выйти. 

Саша считает это нечестным, 
своеобразные И говорит об этом. И не где-то 

в кулуарах, в укромном угол
ке аудитории, а прямо в гла- 
за, во всеуслышание.

■— Знаете, — рассказывает 
Юра Евстратов, ■— уди
вил нас Саша пер
вый раз очень. Растерялись

ки». Он воспринял поведение 
ребят как личное оскорбление 
человека, не разделяющего де
ло на две части: что полез
но мне, а что лично мне не 
очень-то II нужно.

И ребята поняли его. 
каясдый знал: дома у Са

йт двое детей, жена. Дел и 
забот семейных хватает. А 
юн пришел на воскресник 
одним из первых. Уж если 
кому и простительно было б 
не прийти, так ему. Самый 
старший на курсе, ои мог бы 

пользоваться некоторым снис- 
х'ождением. В свои тридцать 
с небо.тьшим лет он успел 
уже немало потрудиться. И 
не где-нибудь, а на шахте.' 
И не как-нибудь. О брига
дире комсомольско-молодеж
ной бригады забойщике 7 
разряда Александре Брабан- 
дере знал весь Кузбасс-. Это 
его бригада установила ре
корд по добыче угля из лав 
малой мощности.

... И вот этот степенный, 
спокойный человек вскипел 
из-за какой-то • мелочи, как 
казалось на первый взгляд 
студентам. А подумали и поня
ли. И по-другому посмот
рели на Сашу. А' потом, после 
воскресника, обсуждая проис
шедшее, вдруг обнаружили, 
что уже давно на многие ве
щи смотрят его глазами.

Кто-то вспомнил, что за
долго до сессии Саша завел 
разговор об экзаменах, и не
заметно все втянулись в него. 
Получилось нечто вроде ко
роткого, но очень делового 
собрания. И сам будто бы не 
очень много говорил, но так, 
что запомнилось. А главное — 
сумел привлечь всех к обсуж- 
д.ен11к. дел насущных.

Вспомнили о поездке в кол
хоз. Саша так расставил всех, 
что управились быстро и ус
тали не очень. А объем работ 
был большой и трудоемкий.

— у

которая крепко связывает меж- мы как-то даже. Нужно было 
ду собой членов коллектива,за- идти на воскресник, строить 

ставляет почувствовать локоть спортзал, тот самый, в кото- 
товарища II великую ответствен- ром теперь занимаемся. Соб.п- 
ность не только за содеянное рались очень недружно, потом 
самим, но и за каждый] посту- вдруг обнаружили, что ни ста
нок другого. роста, ни комсорг об инструмен-

Писать про Сашу очень не- тах не позаботились. И Саша 
легко. Подумайте сами,человек вскипел. Наш всегда сдержан- 

как человек, таких студентов ный, немногословный Саша ра- 
в Труппе добрый десяток. И в зошелся, с.товно извергающий 
самодеятельности не поет, и в лаву вулкан, 
большом спорте на участвует. Если бы он произносил какие- 
повышенной стипендии не по- то некстати громкие речи, сту- 
лучает, денты, пожалуй, так бы и не
■ Но мне Саша очень импони- отреагировали. А тут... Все, что 

рует своей сдержанностью и не- ®  говорил, было просто прав
дой. Он не понимал, как мож-м н о г о с л о в н о с т ь ю , у м е н и е м  с

л ю б ы м  ч е л о в е к о м
н о  о т л ы н и в а т ь  о т  о б щ е с т в е н н о -

д е р ж а т ь с я  го  д е л а ,  в о з м у щ а л с я  и с к р е н н е ,

него очень развито 
чувство ответственности за 
все, — замечает Саша Пле- 
шивцев.

А Валя Новикова добавля
ет:

— И еще он никогда не по
давляет инициативы. Напро
тив, предложит идею, а сам 
будто к ней и не причастен. 
Радуется, когда у ребят все 
хорошо получается, будто и 
не он это, а мы все придума
ли.

— Зато равнодушия людям 
не прощает. Как он на собра
нии заволновался, — напоми
нает Вадим. Нам, ■— думали, 
что прямо плохо будет челове
ку. А все оттого, что не 
очень-то активно обсуждали 
очень важный для группы 
вопрос. И мне от него доста
лось. Саша считает, что я: как 
староста не очень-то понимаю 
свою роль. Прав был, конеч
но,..

Есть у Саши качество, кото
рое делает его приятным лю
дям. Как радуется! он любому, 
даже небольшому успеху дру
гих. Он умеет видеть всех, 
заметить любое изменение в 
жизни и делах товарища, под- 
дерлсать, когда надо, похва
лить, когда заслуживает. И 
это не праздный интерес, а 
внимание к людям — проявле
ние одной из существенных 
черт его натуры.

Второй год подряд комму
ниста Брабандера избирают в 
факультетское партбюро. И 
поручение у него большое и 
ответственное —̂ вневузовскпй 
сектор. А это значит, что ком
мунист Брабандер должен 
быть в курсе работы общест
венных следователей и по
мощников прокуроров, нала
дить бесперебойное ден^урство 
дружин и организовать строи
тельные отряды. И при этом 
не подменять комсомольской 
работы, а помочь комсомоль
цам в этих делах. И он помо
гает. Ни одного срыва де
журств не было у дружинни
ков в этом году.

Преподаватели говорят о 
нем с завидным уважением. 
Студенты ■— с любовью и 
нескрываемым восхищением. . 
С ним с удовольствием обща
ются, к нему прислушиваются, 
ему подражают, И при этом 
он остается равным среди со
курсников, старшим братом, с 
которым советуются обо всем.

— Без Саши вряд ли был 
бы эакой коллектив. Все нау
чились болеть друг за друга,
— рассказывали мне студен
ты.

И за его семью тоже. По
тому что в группе давно 
считают: кроме тех люден, 
что значатся в групповом 
журнале, есть еще один член 
коллектива, хоть и не зане

сенный в списки. Г алина 
Ильинична, Галя — жена Са
ши — постоянный друг и со
ветчик, свой человек в, группе.

Да, он действительно не 
сделал ничего такого, что сра
зу бы определило его талант 
юриста. Но я отчетливо пред
ставила Александра Иванови
ча Брабандера в
роли следователя, (а 
именно следователем он 
и хочет быть!), добросо
вестно-кропотливого, вдумчи
вого, инициативного, чувству
ющего огромную ответствен
ность за каждого человека, 
чья судьба окажется в его) ру
ках.

Представила потому, что 
для коммуниста Брабандера
нет в жизни мелочей, мимо 
которых он мог бы пройти
спокойно, когда речь идет о
судьбе человека. За все, что 
происходит рядом с ним, он 
чувствует себя в ответе.

Наверное, в этом и заклю
чается счастье быть всегда 
нужным людям.

С. ХВОШНЯНСКАЯ.

УНИВЕРСИТЕТ
У Ч И Т

ВОСПИТЫВАТЬ
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I о д н о й  ТРУДОВОЙ СЕМЬЁЙ

в прошедший четвёрг в 
университете состоялся го
родской семинар секрета
рей и членов парткомов, 
партбюро вузов, . секрета
рей факультетских пар
тийных организаций.

Он был посвящен фор
мам и методам работы 
партийной организации уни
верситета по идейно-поли
тическому воспитанию сту
дентов .в свете требований 
XXIV съезда КПСС,

С докладами выступили 
ректор университета про
фессор доктор А. П. Быч
ков, секретарь парткома по 
идеологической работе до
цент Ю. Ф. Соколов, декан 
факультета общественных 
профессий аспирант Н. Т. 
Хаустов, секретарь парт
бюро НФФ А. Е. Глушков, 
зав. кафедрой общей фи
зики доцент В. Н. Ждано
ва и куратор группы ЭФ 
доцент С, М. Лисовик.

В 9 часов сот.рудяикн 
института ■ биологи и 
биофизики собрались в 
новом конференц-зале. 
После краткого выступ
ления зам. директора 
А. Н. Гундризера, были 
распределены оабочие 
места.

Новый ин'стчтут — 
новые хозяйственные за
боты, и часть мужчин 
кагаравились приводить 

в порядок место, где до 
недавнего времени рас

полагался виварий. Бо
льшинство сотрудников 
остались благоустраи
вать территорию инст:1- 
тута, несколько человек 
занялись уборкой внут
ри помещения.

Сразу же дружно за
стужали лопаты, грабли, 
залтлькали метлы. Под
нялся дым от костров, 
на которых сжигали 
мусор. ^

Из окон, распахнутых 
навстречу весеннему

солнцу, неслась' песня. 
Это девушки приводи./га 
в порядок лестничные 
площадки, мыли окна.
. В северной части тер
ритории института, где 
еше весна не наступила 
и лежал снег, работали 
сотрудники лаборатории 
фотосинтеза. Снег раз
бросали, и буквально 
через час под лучами 
апрельского солнца на 

.-ITOM месте засверкали 
веселые лужицы и ру

ч о н к и .
В  э т о т  д е н ь  р а б о т н и 

к и  к а м ц е л я р и и  и х о з ч а 
сти , м о л о д ы е  н а у ч н ы е  
Р сФ о тн и к и , а с п и р а н т ы , 
с т а р ш и е  н а у ч н ы е  с о 
т р у д н и к и  — в с е  р а б о т а 
л и  Б о д н о й  т р у д о в о й  
л а б о р а т о р и и .  У ж е  к  13 
ч а с а м  т е р р и т о р и я  ин- 
- г и т у т а  и м е л а  с о в е р -  
mgriHO д р у г о й , ' у х о ж е н 
н ы й  ВЙ.Д.

3. ХИЛО, научи, 
сотрудник НИИ Б Б.

aMiiiiMMiiiiiiiiMiiiiiiiininiiniiiiiinninmilMinminmmniiiiiiimmiiimiriiMmmiiimmiiMminiiiiimiimmimiMiiiiiimlinmminMilimimmimimmimi



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Студенческая научно-исследовательская
Отличительной чертой 

заседаний подсекций 
уголовного процесса и 
криминалистики юриди
ческого факультета бы
ла активность слуша

телей.
Живой интерес у уча

стников вызвали докла
ды студенток III курса 
Н. Клюевой и Н. Мак
симовой. Их научные 
работы основаны на 
практическом материа
ле-анализе судебной де
ятельности в Томской 
области.

НА СНИМКЕ Авгу
ста Те: идет обсужде
ние докладов.

В. СИЛЬЧЕНКО, 
ЮФ.

ПЕРВЫЙ
НАУЧНЫ Й
ДОКЛАД

317 аудитория, пожалуй одна 
из самых уютных и любимых био
логами. Сюда приходят они роб
кими первокурсниками на первое 
практическое занятие по зоологии, 
здесь выступают с первым науч
ным до1сдадом, защищают дип
ломную работу, затем диссерта
цию.

И апреля в этой аудитории на
чалась студенческая конференция.

Теаретическ|ой подготовленно
стью разных аспектов вопроса вы
годно отличался среди mhoihx 
доклад Светы Комаровой (5 курс, 
каф. зоологии беспозвоночных 
животных). Три лета подряд ез
дила она в Казахскую ССР в за
поведник Аксу-Джабаглы. Полю
била горы, полюбила жуков-дол- 
гоносиков, которых собирала от 
подножия до вершин этих гор. 
В коллекции, собранной Светла
ной, две большие коробни .лучших 
и наиболее выдающихся предста
вителей семейства, а всего собра
но более 4000 экземпляров.

После заседания 3. С. Бабен
ко, доцент этой кафедры, сказа
ла, что у С. Комаровой есть все 
качества для дальнейшей научней 
работы.

В подсекции ботаников на воп
рос о лучшем докладе нее едино
душно назвали доклад студента 
3 курса Саши Ревушкина. «С ши
роким кругозором и собственным 
взглядом, думающий, ответствен
ный»—так охарактеризовали Са
шу на кафедре ботаники. Но енде 
не входя на кафедру, можно уз
нать эти его качества: на экране 
ушеваемости студентов кафедры 
против фамилии Ревушкина толь
ко красные трвуго.льники — «от- 
.дично».

На конференции Саша оасекз- 
зывал о лекарственных ра."тениях 
Тувы, края, ставшего родным для 
томских ботаников, палюбнвшего- 
ся за резкие контрасты гор. и 
полупустынь, соленых озер, во
допадов и речек, обозначенных 
на карте пунктиром.

Гербарные листы, привезенные 
из Тувы, уже давно обрзботаны, 
написана курсовая, и сейчас Са- 

. ша в новом качестве ста|росты бо
танического кружка приступает к 
этой работе. Он хочет, чтобы в 
кружке участвовали не только 
старшекурсники, но и студенты 
первых курсов. Для этого па кру

жке будут рассказывать о своей 
работе и будут проводиться за
нятия общетеоретического харак
тера. Такая работа студенческого 
кружка, близкая по структуре и 
характеру к научному семинару, 
очев1идпо, очень много даст сту- 
дентам-ботаиикам.

Несомненно, на- конференции. 
патучают оценку широкой биоло
гической аудитории работы луч
ших студентов. Какая польза, 
кроме признания? Информация о 
работе других кафедр, что осо
бенно патеэно для студентов 
младших курсов, которым пред
стоит определить свою узкую 
специальность. Только вот поче
му именно первокурсников быто 

' меньше всех в числе участников 
конференции? Что это — незаип- 
гересованость? Ведь деканат 
специально перенес занятия, чтобы 
освободить время для конферен
ции. Во-вторых, ■ на конференции 
доклады обсуждаютсд специали
стами разных биологических про
филей, что заставляет начинаю
щего исследователя по друго
му̂  взглянуть на полученные ре
зультаты, открыть новую сторо
ну работьк Ну и, ко'нечно, приоб
ретается некоторый навык в ри
торике.'

Г. СУХАНОВА, 
наш корр.

Ш к о л а
и ссл ед о ван и я

Ежегодная студенче
ская ко'нференция эко
номического факульт.з- 
та, проводимая совме- 
стяс с кафедрой полит- 
эк,ономии университета 
.превратилась в интере
сную и полезную тра
дицию. В этом году о'на 
проходила с 12 по 13 
апреля.

Теперь с удовлетво
рением можно отметить 
возросший теоретичес
кий уровень студенче
ских! докладов, и то, что 
нар:зду с экономистами 
и политэкономами а

конференции участвова
ли и студенты-юристы, 
что еще раз подтверж
дает необходимость рас
ширения секций, в част
ности, секции политиче
ской эконо.мии, за счет 
участия а ней студен
тов ИФФ и естествен
ных факультетов.

Привлечение студен;  ̂
* ТЮБ, интересующихся 
проблемами политэконо
мии, выходящими за 
пределы учебной про
граммы, к работе эко
номической коыферен^

ции, полностью оправ
дано. На заседании сек
ции политэконо.мнй,- на- 
npHiViep, был заслушан 
доюлад студента-юри- 
ста Большакова (руко
водитель Р. А. Смирно
ва) по проблеме дина
мики стоимости рабочей 
силы. Заслужива.ш вни
мания не . только инте
ресная аргументация 
студента, но и форма 
изложения самого док
лада.

За два дня работы 
конференции только по 
политической экономии 
было прочитано более 
20 докладов. В этой 
связи уместно заметить, 
что чем разнообразнее 
тематика докладов, чем 
шире круг участников, 
тем плодотворнее про

ходит конференция для 
каждог'о из ее участни
ков, открывающих для 
себя много новых гра
ней изучаемого предме
та. Во многих докла
дах содержалось нема
ло теоретически зре
лых мыслей по слож
ным и подчас cnopH H v; 
вопросам современней 
политической экономии.

Окончательные итоги 
конференции еще пред- 
с гои I подвести. Остав
ляет желать лучшего ор
ганизационная сторона 
ее. В целом, прошедшая 
студенческая конферен
ция явилась зам'етным 
событием в творческой 
жизни студентов, хоро
шей школой для начи
нающих исследователей.

С. ХОЧ, доцент.

Р Ф Ф , 
17 апреля

I
_ об 
I кв: 
I воз 
I Вы
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17 апреля проходило первое' за
седание подсекции квантовой элек
троники. Аудитория не отлича
лась многочисл1екно1стью, но была 
внимататьна .и деловита. Докла
ды студента IV курса С. Отрохо- 
ва и пятикурсников В. Антипова и 
Е. Федорина были объединены 
общей темой: взаимодействие
квантов света с параметрически 
возбужденной спиновой системой. 
Выяснило'сь, что выводы С. Отро- 
хова и А. Антипова, согласуются

с экспериментами Е. Федорина, 
На очереди более тонкие экс
перименты, выполнение которых 
позволит получить новую инфор
мацию о запороговом режиме 
системы, по поводу которого 
идут споры.

Ицеледаванию направлеиных 
свойств излучения открытых ре
зонаторов был посвящен доклад 
В. Антонова (782 гр.). Этот но
вый вопрос квазиоптикй пмее: 
непосредственно прикладное зна
чение и входит как часть НИР 
по хоздоговорной темат и х е 
СФТИ.

И. Цидулко (IV курс) расска
зал о способах описания кинети
ческими ■ уравнениями режима 
возбуждения одного из езерхмощ-

■ ных источников невидимого излу
чения— лазера на смеси углекис
лого газа с азотом. Докладчик 
п(р од емо н стр и р о В1ал п он и м ани а
физических процессов, происходя
щих в лазере, и живую манеру 
изложения.

Конференция показывает, что 
студенты IV—V курсов рассмат
ривают актуальные и самые совре
менные вопросы квантовой радио
физики, Не всегда удается полу
чить законченное решение, но за
то активность мышления и вкус 
к творческой деятельности возра
стают пропорционально новизне и 
сложности проблем.

В. АГАРТАНОВ, 
куратор НСО' каф. квантовой 

электроники.

Д и п л о м
защ и щ ает
ю р и с т

17 апреля на кафедре 
трудового, земельного . г; 
колхозного права состоя
лась защита дипломных 
работ Л. Гришиным, М. 
Бикбулатовой, Г. : Лавце- 
внч. 3 года занимались 
эти студенты я кружке по 
специальности и достаточ
но г.тубоко изучили лите
ратуру. Дипломные сочине
ния представляют не 
только теоретический инте
рес, но и практическую 
значимость, поэтому рецен
зентами работ были юрч- 
сты-практики.

Диплом М. Бикбулато
вой «:М.атериальная и мо
ральная заинтересованность 
рабочих в труде и его ре
зультатах» содержит ре
зультаты исследования ра
боты предприятий Магни
тогорска и предложения 
по совершенствованию мо
ральной и материальной 
заинтересо1ванности.

Тема Л. Гришина «Неко
торые правовые вопросы 
профориентации» ■— очень 
актуальна. Вопросы про
фориентации давно волну
ют экономистов и социо
логов и разработаны и.ми 
довмьно четко, а юриди
ческая наука только нача
ла ими заниматься. Поэто
му выбор темы смел и 
своевременен. Смел, пото
му что нет опециальны.х 
нормативных актов, зако
нов, но дипломник разыс
кал мштьчайшие инстру:с- 
ции, положения и обобщил 
их. В работе Л. Гришина 
даны ответы на многие 
правовые вопросы профо
риентации.

Из пяти студентов, у лее 
защитивших свои диплом
ные сочинения на. этой ка
федре, четверо получили 
«отлично» и одна «хоро  ̂
шо». Это доброе начало.

М. ШЕРТМАН.

Отданное людям 
остается твоим

возра- I  
визне и _

.НОВ, I 
новой I 
зники. I
■■■■■як.

в  штабе ССО Асино- 
Зырянской зоны при коми
тете ВЛКСМ университета 
полным ходом идет форми
рование отрядов. Уже уко
мплектованы штабы линей
ных отрядов, заканчивается 
формирование лекторских 
групп, агитбригад, редкол
легий и других служб.

Вся деятельность отря
дов направлена на достой
ную встречу 50-летия об
разования СССР. Большое 
значение придают комсо
мольцы празднованию 50- 
летнего юбилея пионерской 
организации им. В. И. Ле
нина.

С 17 по 23 апреля буду
щие бойцы студенческих 
строительных отрядов по 
графику выйдут на вос
кресник для загрузки 
барж, вагонов и т. п. Поч
ти все заработанные день
ги ребята используют для 
закупки подарков -пионер
ским организаци55м тех 
школ, рядом-с которыми 
они будут летом строить и 
жить. Пионеры этих школ 
на торжественной линейке 
19 мая получат из рук ко
миссаров аквариумы, кни
ги, эпидиаскопы, спортив
ный инвентарь, горны, ба
рабаны.

В рабочий период при 
районном ССО университе
та будут работать уже 
сформированные на местах 
два школьных строитель
ных отряда и два пионер
ских лагеря-спутника. Сей
час отряды собирают кни
ги для сельских школ из 
расчета не менее двух книг 
на каждого бойца.

В этом году будет про
должена родившаяся ' в 
Томске традиция помощи 
ветеранам войны и труда.

Недавно мне пришлось 
с волнением наблюдать, 
как старая женщина при
шла в комитет ВЛКСМ и 
сквозь слезы благодарнос
ти просила как-то награ
дить комсомольцев -за ока
занную помощь—ей привез
ли уголь. В тот момент я 
еще раз убедился, как мно
го значит для пожилого че
ловека такая помощь, ко
торую ребята-шефы рас
сматривают обычно, как

• • •

одно из комсомольских по
ручений.

Оказывая помощь вете
ранам в городе (20^25 ап
реля) и в сельской мест-' 
ности (начало июля), надо 
быть особенно вниматель
ным к качеству произве
денных работ. Ведь нельзя 
забывать, что для нас онП 
не щадили ни здоровья, ни 
жизни.'

Расширенное заседание 
штаба ССО с участием ко
мандиров и комиссаров ли
нейных отрядов единоглас
но решило поддержать ини
циативу бойцов ССО ТИ- 
ЛСУРа, обратившихся в 

JTK ВЛКСМ с просьбой 
разрешить включить бойца
ми районного ССО космо
навтов Юрия Алексеевича 
Гагарина и Николая Нико
лаевича Рукавишникова и 
их заработанные деньги на
править на строительство 
города Гагарина.

В нашем отряде объяв
ляется соревнование бой
цов за право участвовать в 
строительстве города Гага- 
рина в 1973 г. Победители 
соревнования в каждом ли
нейном о.тряде получат по
четное право строить дома 
и школы на родине перво
го в мире космонавта в 
следующем трудовом се
местре.

Сейчас между отрядами 
университета развертыва
ется социалистическое со
ревнование за призовое 
место в подготовительном 
периоде. Деятельность 

строительных отрядов дол
жна отражаться в газетах, 
бюллетенях, фотомонтажах 
—хорошо рекламироваться. 
Итоги соревнования будут 
подводиться 25 июня. ^

На 12 апреля в первую 
тройку вошли отряды «Эк
спресс» (ММФ), «Квант- 
72» и «Гиперон» (оба 
РФФ). Остальным отрядам 
нужно подтянуться в орга
низационной работе с тем, 
чтобы в конце третьего 
трудового семестра универ
ситетский отряд в целом 
занял достойное место сре
ди отрядов нашей области.

Б. СУШНИКОВ, 
комиссар районного штаба.



К А К
выполняется
п р и к а з ?

Мы обратились к деканам некоторых факультетов 
с просьбой рассказать, какие меры принимаются на 
факультетах для выполнения приказа о повышении 
трудовой дисциплины студентов.

Т. М. Платова, декан ров. Выдача допусков ре- 
ФТФ: 'Т-, гистрпруется в тетради до-Прпказ доведен до све- ‘
дения групп через курато- пусков.. Старости подают

рапорты о пропусках п 
опозданиях студентов. За
полняется экран посещае
мости. Учебная комиссия и 
деканат проводят переклич
ки. Большинство препода
вателей факультета ^ведут 
учет посещаемости па лек
циях II практических заня
тиях.'

Учебная комиссия фа
культета провела несколь
ко заседаний, на которых 
были рассмотрены персо
нальные дела задолжников 
по зимней экзаменационной 
сессии н пропустивших за
нятия. По решению учебной 
комиссии из числа студен
тов университета отчислены:

М. Д. Мисюра—012 гр., В. 
Г. Каленский—085 гр., В.П, 
Басушин — 085 гр., Л. М. 
Ильина—005 гр., Н.М. Аге
ев—081 гр , В. Л. Попов- 
094 Г1).

Л. Ф. Терпугов, декан 
ФПМ:

На ФПМ содержание 
приказа ректора было объ
явлено на потоковых лекци
ях II доведено до сведения 
всех преподавателей фа
культета. Студенты отреа
гировали быстро и реши
тельно: пропуски на прак
тические заьштия, где пре
подаватели требуют допус

ки, почти прекратились, на 
лекции—продолжаются в
таком же объеме, как и 
раньше. Что касается ста
рост групп, то они упорно 
игнорируют тот пункт при
каза ректора, где требует
ся обсуждение каждого 
пропуска занятий по неува
жительной причине. По 
крайней мере, ни одного 
протокола псдобпого собра
ния в деканат мне не пос
тупало.

А. А. Сироткин, зам. де
кана РФФ:

Приказ о повышении тру
довой дисциплины вызвал

заметное оживление дея
тельности учебной комиссии 
факультета.

Недостатком явтяется 
то, что не ведут регуляр
ный учет посещаемости во 
время лекций и практичес
ких занятий, а также не 
все сообщают в деканат об 
итогах 'проведенных заня
тий.

Журналы посещаемости, 
регистрация допусков, ак
тивизация работы курато
ров — таковы естественные 
результаты действия при
каза на РФ11>.

...МИНУЯ с и н и х  ЛУЖ РАЗВОДЬЯ, 
ИДУТ ДЕВЧОНКИ п о  АЛЛЕЕ^

И СОЧИНЯЕТ ИМ МЕЛОДИИ 
а п р е л ь  на  КЛАВИШАХ КАПЕЛЕЙ.

Фотоэтюд Г. ВОЛЬСКОГО

КИНОКЛУБ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОЩ
Вечер начался необыч

но. Это было в воскресенье, 
16 апреля. Непривычным 
было видеть нпнциативну-ю 
группу киноклуба, сидящей 
за круглым столом перед 
аудиторией. Дело в то.м, 
что это не было обычное 
заседание кинолюбителей, 
это был вечер встречи пра
вления киноклуба со сту
дентами общежития № 7, 
по .инициативе . студентоз 
биолого-почвенного факуль
тета. ,

Ведущий предложил про
вести встречу в форме воп
росов и ответов, и рассказ 
оС этом мне хочется по
строить в такой же фор.ме.

Итак, вопрос первый.
—Какова история кино

клуба?
—Скоро исполняется 5 лет 

игше.му киноклубу. Когда- 
то он был один, а теперь 
Е городе 5 киноклубов. Мы 
начинали с документаль
ных фильмов,, затем стали 
включать X у до ж ест вен н ы э. 
Среди «зачинателей» кино
клуба, кроме здесь прису!- 
ствующих, были Виктоо 
Лптвяк II, тогда- студент 
биолого-почвенного факуль
тета, Марк Плотников.

— Как попасть в кино
клуб?

—У нас есть распростра
нители билетов по факуль
тетам. По какому принци
пу продают билеты? Биле
ты продаются в первую

очередь тем, кто, по-мне- 
пню распространителя, за- 
c.лужпвает их (например, 
человеку, который может 
принять участие в обсуж
дении фильма). А в об
щем, попасть к на.м мож
но. Но нужно учитывать 
п то, что в универ,сптете 
пять с половиной тысяч 
сту.дентов, а у пас всего 
,300 мест, ■

—Кто является членом ки
ноклуба?

—.Мы считаем действи
тельными ■ членами кино

клуба тех, кто постоянгю 
бывает у нас в понедель
ник, как во время прос
мотра фильма, так и в про
цессе обсуждения послед
него.

— В чем вы видите задачи 
киноклуба?

—Наша главная задача 
—пропаганда киноискусст
ва и 'Воспитание вкуса у 
наших зрителей.

В частности, мы пытаем
ся на.^чнть OT.’lnnaTb до
ступный, внешне занима
тельный, но рамесленнып 
по содержанию фильм о г 
фильма, трудного для вос
приятия, , но иитереоного 
своими пробле.мами, ре
жиссурой и т. д.

И поверьте нам, бывает 
очень приятно, как это бы
ло после просмотра чешско
го фильма «Романс для 
корнета», когда говорят,, 
что книгу, по которой соз

дан фильм, стали читать, и 
достать ее очень трудно.

— Если киноклуб так по
пулярен, почему вы не рас
ширяете его, не проводите 
заседания в 'более простор
ном зале?

—Такая проблема вста
вала перед нами. Но мы 
не ста.лп расширять число 
.мест, так как на обсужде
ние фильмов остается зр.1- 
телей намного меньше, чем 
в.мещает зал. Boj копда не 
будет хватать мест для
желающих принять участие 
в дискуссии, тогда и будем 
решать.

— Показываете ли вы
фильмы, полученные непо
средственно из Москвы или 
ваши возможности ограни
чены фондами местного 
кинопроката?

—Пока что перспективы 
полугчения фплымоз из
.Москвы у нас нет. iMbi мт- 
жем выбирать все, что есть 
в томском прокате. 3
Москве нам предюжп.ш 
такую форму обмена. К 
нам в Томск пциезжаег 
кинорежиссер с новой лен
той. Киноклуб должен об
судить его фильм на уров
не критической статы1, т. е. 
профессионально. К сожа
лению, до такого уровня 
мы еще не поднялись, и 
поэтому пока такая форма 
обмена нам не подходит.

Тем не менее, встоечн с 
известными деятелями ки

но у нас бывают. Совсем 
недавно иаши.мн гостя.чи 
были работники киносту
дии «.Мосфильм», расск:,<- 
завшие много интересного 
о свое.м труде...

А. Селиванов и Е. Гор- 
батенко рассказали о но
винках экрана, недавно по- 
ступившп.% в томский ки- 
копрокат в жанре худбж;;- 
стьенного, доку'1ментального 
и мультипликационного ки
но.

В заключение вечера бы- 
ria показана программа, 
состоящая 113 .доку.менталь- 
ноп ленты о прибалтийском 
заповаднике, английскои 
кинокомедии «Ваш соб
ственный дом» и несколь
ких мультипликационных 
фильмов.

В минувший понедель
ник заседание киноклуба 
было посвящено ново.му 
жанру — вестерну. Приме- 
ро..м его может служить 
«Великолепная се.мерка». 
Основателями вестерна яв- 
.-1Я10ТСЯ американцы, а в 
нашей стране фильмов та
кого рода пока показано 
.мало. Обращение к поль- 
ско.му вестерну «Меридиан 
ноль» весьма полезно, так 
как обо:гащает наши пред
ставления о направлепилх 
работы по.чвоких режиссе
ров, знакомит нас с мало
известным жанром.

-М. МИХАЙЛОВ, 
наш корр.
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«МЫ-МЕХМАТЯНЕ, И ЭТШ  ГОРДЫ!»
Всем хочется иметь свой 

праздник, не правда ли? А 
'если праздника нет, его 
можно придумать. Так ре
шили -па-, мехмате,
Ги вот суббота .по слу

чаю «Дня математики» бы
ла объявлена на факуль
тете нерабочим jxnnv.J .

Утро началось студенче- 
ски.мп научпы.ми конфереп- 

, 1ШЯ.МП — по специально
стям. Было интересно н у 
астрономов. «Четверо сту- 
дентов-третьекурсников пн.- 
шут курсовые по теоретп- 
чосноп астрономии», —ска
зал Б. Т, Харин. Вы знае
те, паско 1ько это важно? 
В')Т сейчас американский 
«Пионер» .'iCTiiT к Юпите
ру. Е.му предстоит пройти 
пояс астероидов, и уже 
дают 10 проц. на то, что 
«Пионер» выйдет оттуд.ч 
неисправным —встречи со 
многими малыми плаиета- 
.ми пояса не рассчитаны. 
Между прочп.м, у А. Зуевой 
как раз такая работа — 
рассчитать «Лидию»—одну 
малую планету пояса асте
роидов...

Во второй половине дня 
студенты отправились в 
соответствующие школы —

рассказать о факультете, 
поговорить со школышка- 
мп. ■

Старшеклассники внима
тельно вникали, но вопро
сов не задавали... Завуч 

(Ггщыхала: «Математику не 
ж.1 чуют. Большинство 'тя
нет к гу.мапптарпы.м пау
кам. По псе-таки есть,

собираются к вам, на мех
мат. Знаю таких».

Была и самодеятель
ность: ее привел с собой ве- 

/здесуший Коля Ковылии 
(499 гр.). И уже в зале, 
в разговорах удивление 
школьников: «Как, эти то
варищи за границей пели?

■казал Лева Шахтмейстер, 
все прямо-таки вошли в 
экстаз: после соревнова
ний по баскетболу группы 
перетягивали|сь канатом, 
подтягивались на турнике... 
Общежитие опустело.

Кто-то воскликнул:
—А где же наши де

вушки?
— Что, канат — девуш-' 

кам? — испугался Артур 
Тиссен.—Нет-нет, я за него 
отвечаю!

Бсех победил II курс.
( ледуя принципу капи

тана Геза из «Бегущей по 
волна.м» (самая лучшая из 
всех традиций . —нарушать 
всяческие традиции), II 
курс победил 1 в сралсении 
КВН.

В общелситии матема
тиков афиши maiCH.Tii, что 
тори;ественное закрытие 
«Лня математика» будет 
в понедельник после заня
тий —в обл.тектори'п. , 

о вре.мя короткой (что 
сем очень поправилось) 

торжественной части, люди 
у.знал11 инициаторов и ор- 

А что было в воскресе-/ глпизаторов праздника: это 
нье... 1от, кто еще не верил, • „
убедились, что математики) iP̂ 'ibPKypcuHKn Ю. Терехин
устроили себе на самомУ̂ ’̂ Л- Шахт.хгейстер̂ .*'. ----
деле грандиозный празд- 1-Геожиданно хорошо про-

шел смотр художественной
Вопреки всеобщему мне

нию, что расшевелить мех
мат чем-нибудь — это еще 

Так почему лее вы об это.ч надо суметь, мехмат шеве- 
пе сказали!». ' .'пшея и даже очень. Как

самодеятельности. Все пря
мо-ТеЧКи задохнулись от в:г 
cropia, когда Белла Навис 
исполнила восточный та

нец. Пятикурсника Воло
дю Рябкова не раз прово
жали - заслулсеннымй ова
циями.

На смотре были популяр
ны различные дуэты. Но 
две девочки-первокурсницы 
—Оля Данилова и Таня 
Г ри'бовская — покорили 
всех.

5 этаж общежития хоро
шо знает их: почти каж
дый вечер Оля с Таней 
ищут гитару —вещь, дефи
цитную не только на мех
мате. Найдут, закроются 
на кухне... мы под две
рью на цыпочках ходим — 
слушаем.

Впервые выступил пнет- 
ру.мст.Дльный ■ ансамбль 

«Радикал», он пел своп же 
песни и вообще олицетво
рял дружбу родствемных 
факультетов: ММФ и
<|)П.Ч.

06 ошибках почему-то 
не хочется вспоминать, 
конечно же, было много, 
недоделок п переделок 
:(шюгда трудно удержать
ся от того, чтобы не на
ступить на горло собствеп- 
поп же песне).

Но больше всего было 
удовлетворения. Как в пес
не: «.Мы —мехматяпе, п 
.этим горды!».

Е. ЛИТВИНОВА, 
наш корр.
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