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Когда шагаешь в ликующих колоннах демон
странтов, когда песня сменяет песню, а торжест
венные звуки оркестра перекрывает тысячеголо
сое «ура», единичное «Я» растворяется в великом 
и могучем «Мы». Праздник солидарности трудя
щихся людей планеты, праздник мира и братства!

В алом пламени знамен над нашей страной— 
искры тайных революционных маевок начала ве
ка. Оставаясь верными идеалам героического 
прошлого, мы^сверяем свой 'сегодняшний путь по 
огням тех далеких лет.

1 Мая коллектив нашего орденоносного уни
верситета вольется в единый поток демонстран
тов.

Партийный комитет, ректорат ТГУ и другие об
щественные организации поздравляют студентов, 
преподавателей, всех сотрудников университета 

радостным праздником!

I
ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА 

ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА.
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НА СНИМКЕ Августа Те: идет слет отличников. Рассказ о слете читайте на 2-й стр. В ближайших номерах га
зета опубликует выступления отличников.

ОБРАЩЕНИЕ СЛЕТА ОТЛИЧНИКОВ 
КО ВСЕМ СТУДЕНТАМ УНИВЕРСИТЕТА
Мы, участники слета отличников учебы Томского 

ордена 1 рудового Красного Знамени государстзенного 
университета им. В. В. Куйбышева, обращаемся ко 
всем студентам старейшего вуза Сибири.

XXIV съезд Коммунистической партии Советского 
Союза поставил перед советским народом, перед моло
дежью конкретную' задачу коммунистического строи
тельства. Нашему поколению предстоит решить задачу 
исторической важности;, органически соединить дости
жения научно-технической революции с преимущества- 

• ми социалистического строя. Такая задача по плечу 
только людя.м, вооруженным новейшими знаиия.ми и по
литически зрелым. Это усиливает нашу отвегствйнност1| 
перед обществом за свои знания, за умение применить 
эти знания в практической деятельности.

Дело чести каждого студента—хорошая и отличная 
учеба. Мы .участшики слета от.'пгчников университета, 
призываем всех студентов с большей настойчивостью 
использовать для получения знаний все возможности, 
которые даны нам Родиной и Коммунистической пар
тией. Целенаправленность и уалеченность, заинтере'о- 
ванность и высокая трудовая дисциплина должны стать 
чертами каждого студента.

Мы призываем всех студентов неуклонно воспиты
вать в себе твердую марксистско-ленинскую идейную 
убежденность, классовое самосознание, непримиримость 
к .любым проявлениям буржуазной идеологии, иеприми- 
ри.мость к равнодушию и .лености при изуче1Шн об
щественно-политических наук, стремление к активной 
общественной деятельности.

Студенты нашего университета под руководством 
профессоров и преподавателей, известных ученых и мо
лодых исследователей активно участвуют в научно-ис

следовательской работе. Понимая, что здесь еще мно
го неиспользованных резервов, мы призываем всех 
студе:£тов вырабатывать навыки иоследовате.ля, широкий 
теоретический кругозор, приложить все усилия для со
здания в каждой студенческой группе атмосферы вдох
новенного творческого дерзания, пыт.лйвого поиска.

Через несколько лет сегодняшние студенты станут 
сгргаиизатора.чи производства, руководителями, и во
спитателями больших коллективов.

Все мы должны за вре.мя учебы приобресги навыки 
общественной работы, умение создать и сплотить кол
лектив. Мы, студенты-отличники Томского государст
венного университета, обращаемся ко всем сту.дентам 
университ|та с призывом повышать свою общественно- 
политпческую активность, п'ринпмать активное уиэ-' 
тне в работе строительных отрядов, лекторских групп, 
приложить все усилия для того, чтобы подшефные пи
онерские организации с подъемом, творчески и интерес
но встретили полувековой юбилей организации юных 
ленинцев.

Студенты-отличники обещают быть авангардом в 
борьбе за знания и высокое назначение студентов, за 
повышение их общественной активности.

Мы заверяем партийную и комсомольскую оргаинза- 
цип университета, ректорат в том, что приложим все 
силы для претворения в жизнь решений XXIV съезда 
Коммунистической • партии Советского Союза и задач, 
поставленных в речи Л. И. Брежнева на Всесоюзио.м 
слете студентов.

УЧАСТНИКИ СЛЕТА ОТЛИЧНИКОВ ТОМСКО
ГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕ

НИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСЩЕТА 
им. В. В. КУЙБЫШЕВА,

ИЗ ИСТОРИИ
Истоки весеннего празд

ника 1 Мая уходят в дви
жение американских рабо
чих. 1 мая 1886 г. пролета
риат Чикаго устроил за
бастовку и демонстрацию. 
Он требовал 8-мп часово
го рабочего дня. Полиция 
расстреляла демонстран
тов.

Это кровавое событие об
суждалось на Парижском 
конгрессе II Интернациона
ла в июле 1889 г. По пред.- 
ложению французского де
легата конгресс принял ре
шение, чтобы в памятный 
день 1 мая рабочие всего 
мира одновременно выходи
ли на улицы. С этого вре
мени уже 86 лет люди тру
да на всех континентах от
мечают Первое Мая как 
день смотра своих сил, как 
день международной соли
дарности.

Каждая историческая 
эпоха ставила перед меж
дународным рабочим дви
жением свои главные зада
чи.

В условиях раскола мира 
на две системы общество 
без эксплуатации человека 
человеком в дань 1 Мая 
подводит итоги творческо
го труда и намечает новые

рубежи созидательной де
ятельности. Для трудя
щихся буржуазных стран 
этот день —V смотр их ак
тивности и оргаиизоваинос- 
ти в борьбе с империализ
мом.

ЦК КПСС в Призывах 
к 1 Мая 1972 г. очень ясно 
отразил главные паправлс- 
ния борьбы в современных 
условиях.

«Трудящиеся Советского 
Союза! Активно боритесь 
за осуществление истори
ческих решений XXIV съез
да КПСС! Ознаменуем 50- 
летие образования СССР 
новыми достиншниями в со
циалистическом соревнова
нии за успешное выполне
ние заданий пятилетнего 
плана!»

«Трудящиеся всех стран! 
Боритесь против агрессив
ной политики нмпериа.чиз- 
ма, за мир, демократию, 
национальную независи
мость и социализм!»

Время, отведенное для 
существования империализ
ма, подходит к концу. Лишь 
те, кто работают, должны 
стать подлинными хозяева
ми планеты,

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.

«Сегодня
состоится
лекция»

Такие объявления часто 
появляются на стройпло
щадках и в красных угол- 
как, в общежитиях заво
дов и в сельских клубах, 
в аудиториях и в лаборато
риях нашего университета. 
Преподаватели и аспиран
ты кафедр общественных 

наук ведут активную про
паганду материалов съезда 
партии, рассказывают о 
международном положении, 

внутренней жизни нашей 
страны.

Состоявшееся недавно 
партийное собрание КОН 
обсудило вопросы совер

шенствования пропаганди
стской работы и наметило 
новые конкретные задачи.

Только за четыре меся
ца этого года пров.едено 
свыше 500 лекций, бесед, 
конференций, ветре"!. Луч
шими пропаганистами яв
ляются Н. П. Нечухрин, 
Л. Д. Ефанов, Ю. Й. Су- 
лин, С. А. Хоч и др.

Однако недостаточна 
работа преподавателей 
КОН внутри университета.. 
Для студентов ими прове
дено всего 71 мероприятие. 
Много времени, сил и энер
гии отдают студентам во 
внеучебное время К. И. Мо- 
гильницкая, Г. Н. Г редин, 
М. Г. Завьялова и д р .■ 

Сейчас на кафедре дума
ют о новых формах лекци- 
онпой пропаганды, об акти
визации вневузовской рабо
ты.

С. ЕВИНЗОН, 
наш корр.

СБОР НА ПРАЗДНИЧНУЮ ПЕРВОМАЙ

СКУЮ ДЕМОНСТРАЦИЮ 1 МАЯ В 8 ЧАС. 30

МИН. УТРА У ГЛАВНОГО КОРПУСА ТГУ.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

НАМ, КАК МАЯК В ПУТИ,
В. КОГАН

М А Й
СТУДЕН
ЧЕСКИЙ

Утро расплескалось 
синей краскою, 
ведь без красок 
маю быть нельзя!
Ты идешь туда,, 
где встретят ласково, 

где собрались 
все твои друзья.

В этот день
у нас никто не хмурится. 
Воздух утра 
светом напоен.
Заливает

праздничные улицы 
радостью
студенческих колонн.
Там,

где знамя
разметалось гордое, 
где оркестра трубы 
марш гремят, 
строже шаг,
идет в кварталах города
молодежь
счастливая моя.

Над людскими 
шумными потоками 
звонче нашу песню 

запевай!
На омытых утром 
ветках тополя 

в почках
набухает юный май.

Борис Сушников. Аспирант ММФ.
Общественная работа—то, что для многих—нагрузка, 

обязанность, для Сушникова—«музыка после работы». 
Он член комитета комсомола, отвечает за научно-ис
следовательскую работу.

Его очень уважают на факультете; в комитете, 
«Это человек высокой ответстцеиности, порядочности и 
деловитости,—сказал в ответ на наш вопрос секретарь 
комитета комсомола В. Асташенков.— На сегодняшний 
день у него нет ни элемента отклонения от морально
го кодекса. К нему можно стремиться, как к идеалу. 
Звучит громко... Но тут ничего не поделаешь. По-иному 
не скажешь. Вот какой человек—Борис Сушников!»

Сейчас он 'формирует комиссарскую службу в Аси- 
новском районе. И можно позавидовать стройотрядам, 
которые будут там работать—лучшего комиссара не 
найти! ^

А спросите о нем у пятикурсников-мехматян, услы
шите гордое: «Геометр он—и этим все сказано».

Е. ЛИТВИНОВА, 
наш корр.

_ Фото Августа Те.

Один плюс один
Каждый знает, что это 
два. Но у нас,в университе
те, эти три слова имеют 
конкретнуЕО расшифровку: 
учишься хорошо — помоги 
учиться лучше своему то
варищу.

Так определила одну из 
своих задач самая передо
вая часть студенчества 
ТГУ — отличники учебы.

20 апреля 468 самых луч
ших студентов собрались в 
зале Дома офицеров на 
свой слет.

Как сказал в своем вы
ступлении ректор универ
ситета А. П. Бычков, раз
говор на слете был не па
радный, а деловой, разго
вор о долге студента, о 
его обязанностях пере.д 
обществом.

В своих 1выступлениях 
отличники учебы Александр 
Минжуренко (ИФФ), Аля 
Важенина (ГГФ), Юрий 
Вольфенгаут (ФФ), Татьяна 
Золотых (ЭФ) и Юрий Те
рехин (ММФ) так опре
делили задачу отличника 
учебы в вузе —напряжен
ный творческий труд в де

ле приобретения и пропа
ганды знаний. Все высту
пающие единогласно осу
дили отличника-одиночку, 
для которого высокая оцен
ка стала самоцелью.

В университете немало 
отличников учебы, добро
совестно и с душой выпол
няющих порученные им об
щественные дела. Среди 
них Ленинский стипендиат 
председатель учебной ко
миссии ММФ Юрий Тере
хин, член редакции много
тиражной газеты «За со
ветскую науку» Аня Пок
расс, члены комсомольско
го бюро ГГФ Ленинский 
стипендиат Люся Зырянов.1 

и Володя Кашнев и другие.
Со словами благодарно

сти выступил на слете сек
ретарь комсомольской ор
ганизации опытно-произ
водственного хозяйства 
(подшефной организации 
ТГУ) Юрий Тяпичев. Сту
денты ГГФ организовали 
в селе Вершинино учебно
консультационный пункт 
для рабочих ОПХ по про

граммам 8—10 классов. 
Среди зачинщиков этого 
большого доброго дела от
личница учебы Любовь 

Серебрянник.
Широко обсуждался на 

слете вопрос о действенной 
роли отличников в деле 
повышения качества успе
ваемости в университете 
На некоторых факульте

тах начали создаваться 
прикафедральные советы 
отличников, которые берут 
на себя задачу помогать от
стающим студентам. На 
ММФ лучшие студенты-пя
тикурсники шефствуют над 
1 курсом для оказания ему 
учебной помощи.

Пока трудно сказать, 
какая из конкретных форм 
окажется жизненной, но 
ясно одно: лозунг «один
плюо-один» у нас в универ
ситете взят на вооружение. 
А это значит, что будет 
расти число наших отлич
ников и крепнуть дух со
дружества в творческом 
студенческом труде.

Т. ВАСИНА, наш корр. Фото г. Вольского.

«ЛУЧШИЙ

МОЛОДОЙ

НАУЧНЫЙ

СОТРУДНИК

СФТИ»

в Сибирском физико-тех
ническом институте подве
дены итоги традиционного 
конкурса на звание «Луч
ший молодой научный со
трудник СФТИ».

Как и в прошлые годы, 
организатором конкурса 
выступило комсомольское 
бюро института.

В этом году он проводил
ся по новому положению. 
Учитывались не только на
учные успехи участников, 
но и стаж работы каждого 
из них. В итоге соревную
щиеся оказались в равных 
условиях: была группа
старших научных сотруд

ников и младших научных 
сотрудников.

Особый интерес к кон
курсу был обусловлен тем, 
что он • проводился в не
сколько туров. Первый — 
внутри лаборатории. Здесь 
на научном семинаре заслу
шивались доклады, они об
суждались и лучшие выдви
гались на второй тур кон
курса. Затем эти кандида
ты выступали на институт
ской научной конференции.

Представительное жюри 
этой конференции (предсе
датель — зам. директора 
по НИР В. А. Филоненко) 
присудило первые места в 
конкурсе и звание лучших

среди младших научных со
трудников И. В. Ивоиину, 
среди старших научных со
трудников— Ю. В. Медве
деву.

ЛОори отметило, что ра
боты, представленные в 
этом году на конкурс, отме
чались глубиной исследова
ния, зрелым подходом к 
решению проблемы. Этот 
традиционный конкурс
пользуется в СФТИ все 
большей популярностью; 
число его участников ра
стет с каждым годом.

А. ВОЙЦЕХОВСКИЙ, 
секретарь комсомоль

ского бюро СФТИ.

«ЕСТЬ 7'АУШК£Т£РЫ?.. £СТЫ
«...За 3 месяца Юрий Коршиков задержал более 80 

нарушителей общественного порядка».
(В. Максименко, участковый инспектор Кировского 

1>ОВД).
«....Общественным обвинителем по делу Иноземцева 

к Мазура выступал студент ММФ Ю. Коршиков, кото
рый является внештатным сотрудником милиции».

(«Именем закона»,«ЗСН» № 12 (1061), 30 марта
1072).

«...главная черта в нем—рыцарство».
(Из разговора).

Он весь какой-то весе- 
ло-ироиичиый, сидит, по- 
иаполеоиовеки скрестив ру
ки, и смотрит на меня с 
веселым ожиданием. А в 
ко.мнату, как назло, все 
заходят люди. Всем поза
рез нужен Юра: одному
взять учебник, другому 
получить какие-то указ.а- 
ння насчет работы дружи
ны II оргаишзащш дежурст
ва, третьему перехватить

трешку до стипендии. На
конец, видя мое замеша
тельство, Юра весело ко
мандует: «Марш отсюда. 
Я тут душу изливаю, а 
вы».... и начинает «изли
вать душу»:

—На праздники мне не 
везет. 23 февраля поехал 
за maiMinaHicRHM. Встречаю 
Щапова. А мы нска.ти его 
недели три, карманник. И 
пришлось часа два ловить.

Ничего, за1б,рали, привез. 
8 марта иду за цветами 
девушке. В «Молодежном» 
у пьяной женщины мужик 
кошелек стащил. Она кри
чит. Ои бежать. Я подо
шел. Тот деньги отдал, а 
тут три его дружка подска
кивают: «В чем дело?» — 
«Меня бьют». Они на меня. 
Я за свисток. А «а помощь 
никто не идет. Те совсем 
распоясались. Тут мальчон
ка подвернулся, я ему го
ворю: «Сбегай за, милици
онером». Ну, забрали их, 
отправили в отдел.

В народную дружину 
ТГУ Юра Коршиков при
шел в прошлом году. Его 
почти сразу выбрали в 
штаб факультетской дру-' 
жипы. Потом участковый, 
инспектор Прокутин поэвад 
его к себе, Юра стал вне- 
штатшым участковым ин-

спектрром Кировского рай
она. На его участке нахо
дился горсад. Там работа
ла группа внештатных ин
спекторов уголовного ро
зыска, Коршикова выдви
нули в комиссары группы.

—Почему ты пошел з 
дружину? — задаю я изби
тый вопрос.

—Пламень в груди, —: 
легкой иронией отвечает 
Юра и поясняет.—Я рань
ше пы.лкие слова говорил. 
А кто пойдет в милици19? 
Самое дно общества, зар
плата 60—70, рядовой. 

Много п.лохого. Надо ж 
кому-то заниматься. Поче
му не мне?

Сейчас я под руководст
вом Максименко—участко
вого инспектора. Что на уча
стке случится, все на нас 
висит: соседка на соседку 
номой вылила, муж жену, 
бьет, ребенок поздно бега

ет —за все мы отвечаем. В 
общежитие кто-нибудь ни
чью ла.мится, вахтерша за 
миой бежит. Что случится 
—люди к тебе. Заходишь в 
до,'.\1, а на тебя с топором. 
Морда пьяная, топор —во! 
Юра усмехается:

—Ружья нам не дают. 
Оружие — красноречие: 
«Здрастье, здрастье, поло
жите топорик...» Милицио
нерам дают пистолет. Но 
ведь это на крайний слу
чай. В 99 случаях из ста 
он ,не нужен. Плохой ми- 
лицио.иер, если за писто
лет хватается. Стремимся 
к идеалу.

—По1слу1шай, а 80 задер
жанных?

—Почти каждый второй 
обещал встретить и при
помнить. Иногда встреча
ли.

—Ну и...:
—Красноречие. Иногд.а

не помогает. В наше время 
сотруднику милиции убе
гать нельзя — престиж. 
Так что лучше пусть бьют. 
С женщинами хуже всего, 
они кусаются, царапают
ся. Раз я спекулянтку од- 
IIV забирал — ворованную 
шубу продава.та. Так они 
мне нос разбила —и боль
но, и обидно, и забирать 
надо. А тут еще народ 
заступается —чего к жен
щине пристал.

Юра упрямо избегает 
красивых слов. И самые 
опасные случаи выглядят 
в его описании просто н 
обычно. Увлеченность свою 
он прячет под суховатым 
словам «надо», и в этô  ̂
он, наверное, драв. «Не на
до бороться за чистоту, 
надо подметать».

....Из общежития выхо- ■ 
ди.м вместе с Юрой. Вах
терша, полчаса назад тре
бовавшая у меня пропуск, 
омотрпт на меня с уваже
нием.

С. НОВИКОВА, наш 
.  корр.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

СВЕТЯТ МАЕВКИ ДЕДОВ...
I ТАМ 5) ты СВ© □ □ □

Скажите, у вас бывает 
нетерпеливое желание прий
ти в свою группу? Чтобы 
обрадованно сказали; «Смо
трите, кто пришел!»

Вообще по закону пси
хологии человека тянет ту
да, где он—свой, где его 
признают, понимают, прос
то любят.

Но обязательно ли это 
—студенческая группа для 
студента? И значит ли. это, 
что в группе—коллектив?

На экономическом фа
культете есть 991-я группа. 
Это не самая лучшая груп
па по успеваемости, по мне
нию декана, и не самая вы
дающаяся в жизни факуль
тета. Но в комсомольском 
бюро мне порекомендовали 
написать о ней, надо ска
зать, не случайно.

В группе сразу чувству- 
ещь какую-то непринуж- 
де(1ную, дружескую атмос
феру, которая делает при
влекательной любую группу 
мблодых. Легкое подтруни
вание, оживление, ни од
ного замкнутого лица. На 
переменах галдеж. Что-то 
предлагается и отвергает
ся, сообщается и обсужда
ется. Не дай бог, у дев
чонки обновка—парни ост
рят умы. И, конечно, не без 
Паши Самсонова. Он шу
тит всегда,, везде и по лю
бому поводу. Это часто по
могало, особенно в первые 
годы.

«Хорошо ■ или плохо, но 
1ЙЫ 'МНОГО' Смеемся» - (Надя 
Жосан).

А если занятия в 210-й, 
где стоит фортепьяно,—ге
рой перемены Женя За- 
мьщкий. Он—Моцарт, он— 
Шопен или просто Женя. 
На весь этаж музыка, слу
шают или поют девчонки 
и слушают, наверно, био
логи у своих микроскопов.

Вообще в жизни группы 
каждый занимает свое оп
ределенное место.-

«И если кто-то отсутст
вует — чувствуется». (Ва
ля Ларюкова). ,

Володя Афанасьев, про
ще «Чижик»,—староста и 
поэт.' Пишет эпиграммы и 
вполне серьезные стихи. 
Крупный специалист по 
стенгазетам, КВНам, шах
матам II баскетболу. Все 
сущее совершается через не
го, и представить группу 
без Володи кажется абсур
дом.

Леша Заплавный наре
чен «героем нашего време
ни» (не по аналогии с Печо
риным). Он не укладыва
ется в рамки. Сессии, на
пример. Зато он знает 
столько вещей и фактов, 
что спор между ним И пре
подавателем — наслажде
ние. Нет, Леша вправду 
начитан. В отличии от Афа
насьева, пишет прозой, в 
стенгазету и «для себя».

Наташа Еременко—спорт
сменка. Третье место в 
области по лыжам. А в 
группе без нее вряд ли ре
шается хоть один вопрос.

А Таня Еременко— гор
дость факультета, отлични
ца, скромная и милая де
вушка, все ее любят.

И так далее, о каждом 
можно сказать свое.

Когда после вступитель
ных экзаменов деканат ут
верждает список Труппы, 
то предполагается, что из 
всякой группы нормальных 
людей может состояться 
коллектив. Причем на это 
предполагается времени 
около полугода. Потому 
что после первой сессии 
группа уже получает права 
взрослого коллектива: рас

пределять- стипендии, мес
та в общежитии и т. д.

С чего началась 991-я 
группа? Для всех ее ребят 
— по-разному. Одни сош
лись в колхозе. Кому-то 
устроили нежданный празд
ник в день рождения, 
впоследствие ставшие таки
ми знаменитыми на факуль
тете. Для Ведерникова Во
лоди, может, в то время, 
когда у него родился сын. 
Купили ему огромного мед
ведя, а Володя пришел на 
занятия только на второй 
день. И носили этого мед
ведя по аудиториям. Ну 
что тут такого—носились с 
медведем? Или что особен
ного, если к 8 Марта ре
шили поздравить всех мам? 
А мамы ответили. Читали 
вслух.

Все эти маленькие собы
тия, кроме самого факта 
свершения, имели еще и 
теплые оттенки. Они скла
дывали нынешнюю атмос
феру.

Группе уже два с поло
виной года. И за все это 
время не было ни одного 
разлада или мелочной ссо
ры. Хотя серьезные раз
говоры были. Между одним 
и остальными. Настоящий 
коллектив складывается на 
основе того, чем занимают
ся люди вместе. Коллектив 
—это фрагмент общества в 
целом, где отражаются об
щественные устои и принци
пы. Общность может быть 
основана и на незначитель
ном интересе — было бы 
приятно.

Так вот, в 991-й группе 
каждый не столько боится 
нарушить добрые отноше
ния с группой, сколько чув
ствует просто непорядоч
ным противопоставлять се
бя группе. Здесь «не спешат 
с приговором, зато бьют

метко... Долго помнится». 
(Женя Замыцкий). И при 
этом поддержат. Важно 
чувствовать возможность 
поддержки. Это тоже пом
нится..

Им как-то сразу повез
ло насчет «психологической 
со в м ести м ости ». Ол о ж и л ись 
прннципальные и в общем- 
то есте()твенные отношения, 
которые нельзя не ценить, 
если хочешь чего-то стоить 
сам для себя, И как каче- 
CTBeHiToe продолжение это
го— безошибочное разде
ление вещей на главные и 
второстепенные. Из ерун
ды не делается шума. И 
не упускается главного. То, 
о чем говорила комсорг Ва
ля Ларюкова, с жаром, буд
то я ей возражала: «Все
собрались такие разные и 
стали, как родные. Когда 
месяц болела—едва дожда
лась возвращения. Приеха
ла и реву.

И работать с ними легко. 
Знаю мнение почти каж
дого. Продумаешь, предло
жишь—принимают без спо
ра».

А ребята говорят, что до
веряют «треугольнику». На
до отметить, что ребята из 
991-й избегали громких слов 
«коллектив», «событие» и 
др. Это подходящие слова 
в случае, когда видишь 
пройденный путь со сторо
ны и сверху, как при рас
сказе Вали Ларюковой. А 
в обычной повседневности 
этого не замечаешь, и то?да 
остается просто удовлет
ворение от того, что день 
прошел среди своих.

«Группа? Нормальная». 
(Н. Еременко). «Пожалуй, 
не хотел бы учиться в 
другой». (Ж. ■ Замыцкий).

Н. БОБУХОВА, 
наш корр.

I Есть В группе 
общее дело
Длинные хвосты оче

редей в «научке», ис
писанные листы в пап- 
ка.х, заполненные до от
каза дни—все это второй 
семестр. Из-за недостат
ка времени провалива
ются планы меролрия- ■ 
тий в группах—«неког
да, некогда, некогда»..,

И в этом потоке «не
когда» лекторы 306-н 
группы находят время 
подготавливать лекции, 
читать их регулярно на 
заводе математических 
машин.

Л. Ю. Романенко
(зав. лекторской рабо
той на каф. русской и 
зарубежной литерату

ры):
—Это самые активные 

лекторы на нашей ка
федре. План-контракт с 
заводом математических 
машин в основном вы
полняют они. Немало 
значит здесь активность 
руководителя группы 
Светланы Трусовой.”

Света возглавляет 
лекторскую группу с на
чала второго семестра. 
Немного личной инициа
тивы—II группа стала ра
ботать регулярно. Из 
20 прочитанных лекций 
половина падает именно 
на второй, загруженный 
семестр. Светлана не 
только согласует рас
пределение лекций, она 
помогает лекторам отоб
рать материал, выбрать- 
направление.

Сформирована группа 
была еще на первом 
курсе. Темы и материал 
лекций помогала вы
брать куратор группы 
Н. Б, Реморова.

“ На лекции каждый 
раз приходится что-то

подновлять—что-то до
бавить, убрать, ведь ау- . 
дитория меняется, то 
школа, то завод. Наме
чено прочесть лекцию 
об искусстве Предренес- 
санса филологам пер
вого курса. Причем, 
лекции часто совпадают 
с . практическими запя- 

тиями,и лекторам прихо
дится отрабатывать их 
самостоятельно. Что же 
заставляет их так рабо
тать?

Г. Оленина;
—Времени почти всег

да не хватает, а просве
щаться когда-то надо. 
Выбранная тема застав
ляет обратиться к кни
гам, а потом уже увле
чешься, находишь много 
интересных аспектов и 
уже не считаешься со 
временем — захватыва
ет.

Т. Лемещук;
— Аудитория часто 

собирается небольшая, 
но читать все равно ин
тересно, чувствуется, 
что не зря работаем—и 
самим польза, и слуша
телям интересно.

Хорошее начало. ' И 
это заметили не только 
мы—группу подключили 
к городскому обществу 
«Знание». Первое зада
ние общества выполнили 
успешно—блестяще про
чли лекции в автоклубе. 
27 апреля группа при
глашена в Дом куль
туры профсоюзов, 16 
мая —в облбытуправле- 
ние — аудитория растет. 
Группа тоже намечает 
расширение, следова
тельно и горизонты ра-’ 
боты расширятся.

Р. РЫЧАГОВА, 
наш корр.
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В честь 50-летия СССР

Объявляется
конкурс

...на лучшую организацию условий труда, быта и 
отдыха студентов в общежитиях. Конкурс проводится 
с 20 апреля по 20 декабря 1972 г. профкомом и сове
том университета по работе в общежитиях. Студсоветы. 
комсомольские и профсоюзные бюро факультетов дол
жны мобилизовать коллективы на активное включение 
в конкурс, систематически проверять и обсуждать ход 
выполнения следующих конкурсных условий:

— Вся работа в общежитии планируется.
—Совет Ленинской комнаты ведет большую работу 

по коммунистическому воспитанию студентов. Для этой 
цели регулярно проводятся тематические вечера, диспу
ты, лекции и другие мероприятия, широко использует
ся наглядная агитация, стенная печать, комсомольские 
прожекторы.

—В общежитии соблюдаются правила внутреннего 
распорядка, правила санитарии.

—Систематически контролируется работа столовых 
и буфетов.

—Регулярно проводятся конкурсы на лучший этаж  
и комнату общежития. (Более конкретизированные ус
ловия содержатся в положении о конкурсе).

Для подведения итогов соревнования создается ко
миссия из представителей парткома, профкома, комите
та ВЛКСМ, студсоветов общежитий,- АХЧ. Коллективы 
общежитий-победителей награждаются следующим об
разом:

I место—грамота профкома и 125 руб. на премиро
вание актива общежития.

II место—грамота профкома и 100 руб. на премиро
вание актива.

III место—грамота профкома и 75 руб.
Кроме того, для поощрения отдельных студентов 

устанавливается дополнительно 5 денежных премий по 
20 руб.

На голубых дорожках
19 апреля городской бас

сейн «Труд», празднично 
украшенный алыми полот
нами транспарантов и ослеп
ляющий голубизной водных 
до-рожйк, встречал пред

ставителей команд факуль
тетов и НИИ ТГУ. Прово
дилось очередное традици
онное первенство универси
тета' по гюдводио.му споэ- 
ту.

Традиция эта сравнитель
но молода. Впервые сорев
нования такого масштаб;' 
бы.’ш проведены в 1971 го
ду, где приняло участии 
всего 65 человек. Сейчас 
подводный спорт приобре
тает все большую и боль
шую оопулярность среди 
студентов и научных со
трудников университета. В 
этом заплыве приняли ак- 
тивно-е участие уже 103 
человека.

Начало соревнований бы
ло открыто стартом жеи- 
щин на дистанции 100 
метров в ластах. На пер
вое место вышла Наташа 
Казинская СФТИ с резуль
татом 1 минута 2 сек. Вто
рой результат показала 
Таня Зомберг РФФ —1 
мим. 10,7 сек. На третьем 
месте также студентка 
РФФ Люба Савич, показаз- 
шая результат 1 мин. 12.9

«  i  f  1  «  I  I
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сек. Затем велась ожесто
ченная борьба за секуиды 
среди 'муж'чян. Каждый 

старался принести макси
мальное число очков своей 
команде. В личном первен
стве победили: П. Спирин
(ФПМ) 53,1 сек., Петлин 
(НИИ ПММ) 53,8 оек.,
А. Шумков (СФТИ) 54,1 
сек.

Наиболее ингересным 
был. заплыв А. Шумкова, 
который ко всеобщему 
удивлению отказался от 
удлиненных ласт для ско
ростного плавания, давая 
тем самым большое пре

и м у щ е с т в о  с в о и м  с о п е р н и 
кам. При э т о м  он  п о к а з а л  

в ы с о к у ю  те.х'Ничность' и к р а 
с о т у  п л а в а н и я  с т и л е м  

« к р о л ь » .  Так ж е  о ч е н ь  кра- 
сивЫ'М и и н т е р е с н ы м  б ы л  

' з а п л ы в  1"1. Казииской в м о 
н о л а с т е .

Теперь приведем итог 
командного .первенства. 
Впереди команда ФП.Ч, 
набравшая 48 очков. , На 
два очка отстала коман
да РФФ. На третьем ме
сте НИИ ПММ —42 очка. 
Затем ФФ. Пятое место 
разделили команды БПФ и

СФТИ. Затем идут ГГФ, 
ФТФ, ХФ и ММФ.

Остается посочувств.)- 
вать ко.манде ГГФ, поте
рявшей переходящий' ку
бок, завоеванный в прош
лом году и попавшей на 6 
.место.

Клуб «Скат» приглаша
ет всех спортсменов, жела
ющих заняться плаванием 
в ласта.'х. Им предсгоит бо
роться за честь своего фа
культета в сорев.нованиях 
будущего года.

А. ВЕЛИК, инструктор 
подводного спорта.

НА СНИМКЕ: перед
стартом.

Фото П. Спирина, ФПМ,



ПЬЕР ДЕГЕЙТЕР 
В СТРАНЕ СОВЕТОВ

авторе музыки, 
^Интернационала)))
Нет у нас человека, ко- интересный очерк 

торый не слышал бы «Ин- нательном Событии в жиз-

су. С восьми лет он стал ра- чих и на баррикады рево- переезде Пьера Дегейтера писал: «Слезы текли по
ботать, в свободное время люний. в СССР. Одинокий и боль- лицу старого революцио-
учился. Главной его стра- «Интернационал», благо- ной ветеран революционно- н^ра', эаслуживигего ве
стью была музыка. Он даря Пьеру Дегейтеру, го движения с радостью личайшую награду в поче-
участвовал в рабочих хо- стал международным про- принял приглашение, но стях, воздаваемых ему це-
рах и сам стал сочинять летарскнм гимном. Сам же смог прибыть в Москву лым народом — хозяином
для них песни, которые автор по-прежнему трудил- лишь в июле 1928 г. своей судьбы»,
пользовались большой по- ся на фабрике в .Лилле, Здесь П. Дегейтера Старому композитору 

/ ^  пулярностью, пока не стал инвалидом, встретили с величайшим очень нравилось в Москве,
f K_JO а в Н Ь О ^ Э е  м ь и з ы к и  ^ ° после этого в 1902 г. он гостеприимс<твом. Его по- Однако несмотря на почет
' ' ' пал сборник стихов Эжена переехал в рабочий приго- селили в «Дом Ильича», и уважение, на полное

Пстье, среди которых был род Парижа Сен-Дени, где где жили участники Париж- материальное обеспечение
«Интернационал». Это про- кое-как существовал и ру- ской коммуны и заслужен- и заботу о здоровье, Де-
изведение захватило П. Де- ководил хором. ные борцы русского рево- гейтера все же тянуло до-
гейтера и вызвало необы- П. Дегейтер восторжен- люционного движения. Он мой, в Красный пригоро.д 

Нет у нас человека, ко- интересный очерк о знаме- чайный подъем творчества, но встретил известие о Be- присутствовал на заседа- Сен-Дени, где прошли
Музыка к стихам была на- ликой Октябрьской рево- ниях VI конгресса Комин- долгие годы его жизни. В
писана в течение суток, люции в России, которая терна, который как раз сентябре 1928 г. он вер-
23 июня 1888 года в од- сделала его произведение проходил в Москве. нулся к себе,
ном из скромных кабачков государственным гимном 20 июля 1928 г. трудя- Умер Пьер Дегейтер в

Пьер Дегейтер родился в лилльские рабочие. впер- страны Советов. В 1920 г. щиеся Москвы устроили 1932 г. «Юманите» писала
массовую демонстрацию в в связи с этим, что гений
честь делегатов конгрес- композитора создал ме-

Потье, а творцом музыки рабочей семье. Вскоре его тел на рабочие собрания и что созданной французской са. Пьер Дегейтер с балко- лодию, с популярностью *
конгрессы социалистичес- коммунистической партии, па Колонного зала дири- которой во всем мире не

тернационала». величе- ни композитора — посе
ственного гимна рабочего щении им в 1928 году Со
класса всего мира. Но ветского Союза,
многие не знают, что авто
ром его слов был француз- 1848 г. в бельгийском го- вые услыхали «Интерна- 70-летний композитор
ский поэт-коммунар Эжен роде Генте в многодетной ционал». Отсюда он поле- вступил в ряды только

пролетарский компози- родители переехали в
тор Пьер Дегейтер Лилль, промыш-ленный ких партий, в казармы и В конце 1927 г. Народ- жировал общим массовым может соперничать ни од-

В историческом журнале центр на севере Франции, тюремные камеры, где то- ный Комиссариат по дс- хором, исполнявшим «Ин- но музыкальное творение.
«Новая и новейшая исто- Пьер Дегейтер жил, как мились революционеры, в лам социального обеспе- тернационал». Морис То- Е. ЕЛИСЕЕВА,
рия» № 4 за 1971 г. есть все его товарищи по клас- колонны бастующих рабо- чекия поставил вопрос о рез, вспоминая об этом, доцент.
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О Б С У Ж Д А Е М  С Т А Т Ь Ю  « И С К О М А Я  С Т Е П Е Н Ь »

ТОЛЬКО ли ИСКОМАЯ СТЕПЕНЬ?
для всех биологических 
специальностей должен 
быть расширен план подго
товки аспиранта по фило
софии. I

Изучение философских 
вопросов современного ес
тествознания должно про-

Статья профессора Б. Г. формирует его как педаго- по конкурсу из числа учите- включаться вопросы истории 
Иоганзепа ‘ «Аспирантура, га, научного работника и лей или практических вра- науки, вопросы наукове- 

Очень ответственно!» («За общественного деятеля. чей мы обязательно ставим дения (наука о науке), со- 
советскую науку», 23 мар- руковожу подготов- ус.товие сдачи кандидат- временные проблемы гене- долл'саться и после сдачи
та 1972 г.) не оставляет кой аспирантов в Кемеров- ских экзаменов по филосо- тики и эво.тюционною уче- кандидатского экзамена,
равнодушными аспирантов ском медицинском инсти- Ф'”’ иностранному язы- иия, вариационная статис- .j, g g течение второго и
и их руководителей, не туте по специальностям па- КУ- ■ тика. В нашем институте третьего годов обучения. В
талько в университете, но и разитология и медицинская В настоящее время дис- аспирантов теоре- характеристике, выдаваемой
в других вузах. генетика. кутируется вопрос о^том, тически.х и клинических ка- аспиранту к защите диссер-

Общйй план подготовки При отборе кандидатов вести ли подготовку аспи- Ф®ДР ® общепнститутском должна быть специ-
аспиранта. данный проф. g аспирантуру из числа вы- ранта- «узко» или «широ- масштабе читаются обяза- указана степень фи-
Б.Г. Иоганзепом, приемлем пускников мы обязательно ко». В первом случае под- тельные курсы статистики, дософской подготовки дис-
для любой специальности, рекомендуем тех, кто ус- готовка ограничивается °°Щеи и медицинской гене- сертанта. ибо оценка кан-
Конечно, главное — это пешно работал в научном только своей специаль-  ̂ ' '«уке, дидатского минимума еще
окончание, представление и кружке и выполнил одну ностыо, во втором она вы- етодологические во gg отражает философскую
защита кандидатской дне- или несколько научных ра- ходит за рамки своего постановки эксперн- эрудицию молодого научио-
сертации. Это конечный бот. Опыт показывает, что предмета и охватывает мента, основы библио: ра- го работника.
итог. Но важен также сам успешным является продол- смежные, пограничные ди- фии. Эти лекции планиру-

жение начатых в етуден- сциплины. ютсА научной частью на
ческие годы исследований Я твердо убежден, что весь учебный год независи- 
в качестве кандидатской для всех биологических спе- мо от индивидуального
диссертации. циальностей обязательно в плана каждого аспиранта..

При отборе аспирантов план подготовки должны Нам представляется, что

путь трехгодичиои подго
товки, ибо в конечном ито
ге не диссертация, а вся 
деятельность аспиранта

Е, Д. ЛОГАЧЕВ,
зав. кафедрой биоло

гии и общей генетики 
Кемеровского медицин

ского института, док
тор биологических на

ук, профессор.

«ПРИСМОТРИСЬ..,И 

-УВИДНШЬ ЧУДО»

Как только снег не выдержал на
пора весеннего солнца и на лесных 
полянах стали появляться протали
ны — проснулся и вылез из своей 
«берлоги» «страшный зверь Тайги»— 
бурундук. Огляделся, залез на бли
жайший пенек, прислушался и на
сторожился... Где-то невдалеке раз
давался призывный свист самки. 
Про этот особенный звук охотники 
говорят: «Бурундук бурупйт». Сломя 
голову, мчится бурундук через суг
робы на такой звук. И бегает, и 
ищет его источник.

А источником может быть и чело
век. Тут бурундука и сфотографи

ровать, и поймать можно.
Летом бурундук «бурунит» по 

другой причине—перед дождем, а 
может, и просто голоден.

В. БЛИНОВ, 
БПФ.

«СЛУШАЙ, ты  
УМЕЕШЬ...»

«Слушай, ты умеешь 
жадно слушать пенье, 
жадно взгляд ловить 

и жадно встречи ждать?».
Б. ПОЛОСКИН.

Томские студенты, как 
правило, очень жадно 
ждут очередных встреч с 
самодеятельными компо

зиторами. В этом смысле 
нас просто избаловали пес
нями. Позавидовать может 
любой город; за год — Ь 
концертов! И какой набор 
имен; Кукин, Клячкин, Го
родницкий, Генкин, Виз
бор... И, наконец, Дулов 
и Егоров, выступавшие 22 
—23 апреля в ДК ТПИ.

Дулов по профессии хи
мик, Егоров — лингвист. 
«Я вам буду больше сти
хов читать, чем петь пе
сен.,—сказал он,—по-мое
му, у меня это получается 
немножко лучше». Но мы 
Егорова раньше знали 
именно по песням; по «Л.ан- 
ке», «Прости меня».

Их 'Пеонями, как и пес
нями других бардов, окра
шены былые походы, эк
спедиции, Многие ведь 
именно там—в горах, тайге 
или стройотряде—услыша
ли впервые «Сырую тя
жесть сапога», «Три сосны».

В магнитных записях, 
записных книжках или 
просто ■ в «узелке воспоми
наний», который «есть у 
каждого бродяги», хранят
ся они.

К этим песням отноше
ние особое: как к любимым 
книгам, рюкзаку или «сти
ранным ветром робам». И 
коль есть такие песни, всег
да есть и будут люди, уме
ющие эти песни ждать, лю
бить и беречь.

Е. ЛИТВИНОВА, 
наш корр.
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I  У С П Е Х  БОКСЕРОВ* I
Хорошо выступили наши 

боксеры на первенстве об
ластного совета ДСО «Бу
ревестник», проходившем 
с 21 по 23 апреля в спорт
зале политехнического ин
ститута.

Если сравнить прошло
годнее высту.плание уни
верситетских опоргеменоп 

в соревнованиях этого ран
га, то налицо явный про
гресс. Год назад универси
тет не смог даже выста
вить полную команду, а на 
этот раз. наши ребята бок
сировали 'В десяти весовых 
категориях.

Большого уопеха добил
ся студент РФФ р, Хан,

выступавший в весе до 51 
кг. Ои занял первое место.

В остальных финальных 
боях участвовало еще че
тыре представителя уни
верситета. Ф. Копп, И. 
Чубаков (оба —ФТФ), Ю. 
Лубенец (РФФ) и О. Ко
нонов (ГГФ) заняли в сво
их весовых категориях вто
рые м̂еста.

В командном зачете 
кома1нда университета за
няла второе место, пропу
стив вперед только хозяев 
ринга —спортоменов поли
технического института.

В. ЛАЗАРЕВ, наш 
корр.
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