
CaMasL характерная поза сессии — поза роденовского 
«Мыслителя». И трудно увидеть человека_ который 
готовится к экзамену в лицо, — спины, спины, согнув
шиеся над конспектами и учебниками.

(Фото 1, вверху).

Л пот в п|)ямом-смысле «преклонение» перед сессией, 
перед ее трсбоматсльностыо и собственными вдр;,Т об- 
наружишнимися знаниями. (Фото 2, вверху)

15 сессию нет ничего дороже тетрадки с лекциями. 
Даже в трамвае, даже и столовой, а уж перед дверью, 
за которой экзаменатор, — и подавно. (Фото 3, вверху)

Последний свой экзамен по общественным дисципли
нам сдала 12 нюня 385 группа И<1)Ф. На этот раз — 
гос. экзамен по научному коммунизму, его принимал В. В. 
Пан. Люда Ушакова отвечала первой и положила хо
рошее начало — ее пятерка одна из многих на этом, 
экзамене. (Фото 1, внп.эу)

Отвечает староста Галя Мелеховец. Она может быть 
спокойна за группу — «неудов» нет, и удовлетвори
тельных оценок всего две. (Фото 2, внизу)

Фото в. Зимцева.
Текст А. Покрасс.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА.

№ 23 (1072). Четверг, 15 июня 1972 года. Цена 2 коп.

Вчера 9 сегодня и
Уже на всех факультетах прошли первые .экзамены, 

а отдельные факультеты дажё' подводят итоги сессии. 
Наш корреспондент обратился '.к де.чанам факультетов 
с npoci бой прокомментировать'некоторые итоги.

Т. М. ПЛАТОВА декан 
ФТФ.

За прошедшую неделю 
(с 5 по J1 июня) в 10. труп
пах. 1, И, ,IVV куреэр .едад 
один aioaMeji. Общее каче
ство знаний хорошее. Об 
этом-' говорят итог®-- ОТЛИЧ
НЫХ оценок —ЗЗ'проц., хо
роших,— .(41 проц., т. е. 
1Q -проц. качества, удрвлет- 
вормтелы1ых',4г. 21 проц., не
удовлетворительных.-. — 5
проц.,;, (причем’из 10 групп- 
— шесть человек' jie -яви
лось на экзамен).

Хочется отметить успеш
ную сдачу экзамена по науч
ному коммунизму студента
ми 086 гр. (I'V крс). В этой 
группе из 22 студентов 15 ■ 
человек получили «отлич
но», 5 •— «хорошо» и 
только двое — «удовлет
ворительно».

Радует первый ■ экзамен 
по математическому ана
лизу у первокурсников. У 
них тоже _ стопроцентная 
успеваемость, причем ка
чество составляет 65 про
центов.

Несколько хуже положе

ние 'у второго ...курса. У 
студентов .002 -и-,р05:-групп.- 
поХтеОретичёской механике 
4 -«неуда» (нгГ 48"чё.повек).

.... А- И. РОДЫГИН декан
ГГФ:

На (ГГФ сессия у)н̂ е по-'', 
дошла -концу. Сданы '
последние .экзамены; и ито
ги только подводятся. По- 
видпыому, успеваемо.сть бу-. 
дет. около 94 проиеи.тов,

С.табее всего оказались 
первокурсники, особенно 
географы (214, 216 гр.) и 
■гидрологи (215 гр). Осталь
ные первокурсники имели 
задолженности, но выпра
вились.

На 11 курсе плохо об-' 
стоят дела; у гидрологов. 
(205 гр.). Подкачали' гео
логи и геохимики 111 кур
са, (есть завалы), у чет
верокурсников все благопо
лучно.

Хочется сказать несколь
ко слов о 281 и 282 груп
пах. В прошлые сессии сту
денты этих групп занима
лись плохо, много человек 
было отчислено. «Популяр
ность» этих студентов пе-

. решагпула , порог нашего 
факультета. ,

Тогда кафедры динами
ческой , геологии и петро
графии по-настоящему взя
лись за эти группы, и ре
зультаты не замедлили 
сказаться. В' эту сессию 
дела у студентов 281 и 282 
групп стали лучше.

■Если еще говорить о хо- 
рогйей стороне сессии, то 
следует сказать о наших 
лучших группах и студен
тах. Так, например, сто
процентная успеваемость и 
'56 процентов качества у 
студентов 204 группы. Еще 

, лучше положение в 296 
группе. ’ Здесь стопроцент
ная успеваемость и качест
во знаний 75 проц.

В целом, сессия прошла 
удачно.

С. М. КАЗ, зам декана 
ЭФ:

За период с 5 июня по 
12 июня 1972 г. на нашем 
факультете прошло по од
ному экзамену на 1, И, 111 и 
IV курсах.

Если говорить о резуль
татах в целом, то из 14 
неудов 110 всем курсам 8, 
т.е. две трети, приходится 
па I курс, причем эти 
оценки получены по курсу 
высшей математики. Луч
шими по успеваемости в

настоящее время являются 
II и IV курсы, '

Так, например, иа вто
ром курсе у нас учится 49 
человек, из них 36 получи
ли «хорошо» и «отлично», ос
тальные получили удовлет
ворительные оценки. Осо
бенно хочется отметить 902 
группу, в которой на от
лично сдают В. Василье
ва, В, Юрииа и другие.

Ма IV курсе 50 студен
тов, причем .35 человек 
сдали на «4» и «5». В це
лом успеваемость здесь по
ка 100 процентов. Первые 
отличные оценки появились 
в зачетной книжке у ста
росты 981 группы (IV 
курс) Т. Базановой. Есть 
у пас способные студенты 
и на I курсе. Так, в 915 
гр. учится член партии 
председатель профкома ЭФ 
круглый отличник Б. Бы
лин...

Подводя первые итоги, 
деканат обеспокоен поло
жением с высшей матема
тикой иа I курсе. Соответ-- 
ствующие меры принима
ются, в частности, более 
строгий контроль в каж
дой группе, обсуждение 
лодырей, двоечников в де
канате.

(Материал подготовил 
М. Михайлов, наш корр.)

В ЗАЩИТУ КНИГИ
в пятницу, 9 июня, состо-. 

ялось заседание библиотеч
ного совета университета.

Собравшихся волновал 
один вопрос «О сохраннос
ти книжного фонда на

учной библиотеки». С док
ладом выступила главный 
библиотекарь НБ А. А. 
Береснева.

Постановка этого вопро
са, сейчас не случайна. В 
последние годы все боль--

ше и больше приходится 
списывать книг, журналов 
по ветхости из-за халат
ного обращения с ними 
читателей университетских 
библиотек. Велика еще по
теря книг. Растет и число 
задолжников как среди 
студентов, так и среди 
преподавателей.

■ Кончается год, а с ним 
приходит пора рассчи
таться с библиотеками.

Не забудьте сдать киши 
и журналы в библиотеки 
пе])€д ^тем, как разъехать
ся и а каникулы и в отпус
ка.

М. ШЕРТМАН, 
наш корр.
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За последние 4 года (1968-1971)
= в ссо ПРИНИМАЛО УЧАСТИЕ 2398 ЧЕЛО.
I ВЕК, ОБЪЕДИНЕННЫХ В 45 ОТРЯДОВ.
I  ОСВОЕНО 4625 МЛН. РУБЛЕЙ.
I  ПОСТРОЕНО 74 КРУПНЫХ ОБЪЕКТА.
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ВЛКСМ 34 ЧЕЛОВЕКА, ГРАМОТАМИ ОБЛ
ИСПОЛКОМА И ОБЛСОФПРОФА — 22 ЧЕ
ЛОВЕКА, ГРАМОТАМИ ЦК ВЛКСМ — 9 ЧЕ
ЛОВЕК, ЗНАЧКАМИ ЦК ВЛКСМ «МОЛОДО. 
МУ ПЕРЕДОВИКУ ПРОИЗВОДСТВА» — 32 
ЧЕЛОВЕКА.

ПЗ а бота  наш а т а к а я ..

Листая . страницы 
документов

Выпускник ИФФ 1971 г. Валерий Колесников изб
рал темой своей дипломной работы организаторскую 
победу комсомола на ударных стройках Томской об. 
ласти.

Он собрал интересный материал по истории ССО 
университета.

Печатаем отрывки из его работы.^

...«В мае 1960 г. на бю
ро Томского обкома 
ВЛКСМ обсуждался вопрос 
об инициативе студентов 
495 Гр. механико’математи- 
ческого факультета ТГУ». 
В материалах бюро гово
рилось, что на групповом 
комсомольском собрании в 
мае 1960 г. студенты 495 
гр. ММФ решили после 
сессии всей группой вые
хать в колхоз для строи
тельства птичников... Ини
циатива была одобрена и 
поддержана. В городе бы
ло сформировано 70 сту
денческих строительных 
бригад общей численностью 
1050 человек.

...В апреле-мае 1962 г. 
было сформировано 85 стро
ительных бригад ТГУ, ТПИ, 
ТМИ — 1600 человек.

...8 июня 1963 г. бюро 
ОК ВЛКСМ обсуждало 
вопрос о направлении сту- 
денческого строительного 
отряда на целину для уча
стия в строительстве.

По итогам двухмесячной 
работы на целине отряд 
томских студентов был в 
числе лучших. Всего рабо
тало 209 чел., вместо 16 
объектов построили 45, 
вместо 1200 руб. освоения 
средств на человека (по 
обязательству) было осво
ено 2800. Ежедневная вы
работка — 280 проц. Про
читано лекций —48, дано 
17 концертов, функциони

ровало 3 пионерских лаге
ря «Спутник».

Отряд томичей занял 
первое место в соревнова
нии строительных отрядрв 
страны.

С момента выезда перво
го добровольного отряда 

студентов МГУ в 1956 г. 
прошло много времени, 
развились и укрепились 
многие традиционные фор
мы организации и работы 
студенческих строительных 
отрядов. В этом году Все
союзный студенческий стро
ительный отряд будет нас
читывать 500 000 бойцов. 

Из Томского университета 
выезжает около 800 сту
дентов в Стрежевое, Аси- 
новскин и Зырянский рай
оны и другие места.

Крупный масштаб строи
тельного движения требует 
и более высокой степени 
его организации. Уже в мае 
1967 года было принято 
Постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР 
«О мерах по улучшению 
организации и повышению 
эффективности летних ра
бот студентов».

В процессе формирования 
ССО Асино-Зырянскон 
зоны, в целом проходящего 
успешно, имеются тем не 
менее серьезные труднос
ти.

Городской строительный 
отряд был недостаточно 
привлекателен для, студен
тов, т. к. в прошлом году 
бойцы этого отряда не бы
ли обеспечены работой,

было очень много просто
ев. В этом году договор 
вполне соответствует силам 
городского отряда.

Необ.ходимо только пар
тийным н комсомольским 
бюро базовых химическо
го и экономического фа
культетов контролировать 
и помогать штабу отряда 
в политико-массовой рабо
те в рабочий период.

Формирование линейных 
штабов и отрядов нашей 
зоны было закончено в 
срок, но и здесь были и 
остаются вопросы, которые 
нужно решать немедленно.

Прежде всего — отсут
ствие должной ответствен
ности у комиссаров и ко
мандиров линейных отря
дов.

В общественной работе 
строго должен соблюдать
ся принцип: обещал — сде
лай, не можешь — сооб
щи до истечения срока.

Вот примеры для конт
раста; комиссар отряда 
«Юность» (он же секре
тарь комсомольского бюро 
ФФ) Валерий Перевалов в 
течение апреля и мая явил
ся в районный штаб ССО 
только один раз, и это в 
то время, когда отряд (ко
личественно только!) был 
сформирован в конце мая. 
Комиссар ССО «Атлант» 
Владимир -Расколенко яв
ляется одновременно ко. 
манднром ДНД факульте
та, а недавно (без ведома 
секретаря партийного бю
ро ФТФ) коммунист Рас
коленко был и.збран пред
седателем студсовета обще
жития. К тому же — сес
сия. В ре.зультате: нет ра
боты с подростками, с агит

бригадой, лекторской груп
пой... короче — нет комис
сарской работы.

Положение будет немед
ленно исправлено с по
мощью партийного бюро 

ФТФ, но здесь уместен воп
рос, почему бы В. Расколен
ко самому не обратиться за 
помощью в районный штаб. 
А он, вместо того, уже 
месяц не был в комитете 
комсомола. Не всегда на
до наказывать человека за 
невыполнение своих обя- 
iaHHOcTefi, всегда—за рав
нодушие к ним.

К счастью, большинство 
комиссаров очень добросо
вестно и в срок выполняют 
свои обязанности. Особен
но хочу отметить работу 
Артура Мицеля
(«Квант»—72), Александра 
Лнфшица («Экспресс»). 
Работа каждого комиссара 
будет оценена 20 июня при 
подведении итогов социали
стического соревнования в 
подготовительный период па 
заседании районного штаба.

Для успешной работы 
агитбригад, лекторских 
1'рупп и других коллекти
вов нужна крепкая мате
риальная база.

Стоит подумать над 
созданием полного набора 
музыкальных инструментов 
хотя бы для 5—6 агитбри
гад, спортивного инвента
ря. К сожалению, район
ный штаб не может обес
печить полностью отряды 
даже разработками лекций. 
Непонятно,- для чего тог
да существует отделение 
лекторов на ФОПе?

Правда, в отряды приш
ло несколько выпускников

этого отделения со своими 
лекциями, но этого явно 
недостаточно. Нужна спе
циальная работа кафеДр 
общественных наук по 
обеспечению ССО готовы- 
.ми лекциями, способными 
заинтересовать н бойца 
ССО и местное население.

Приятно сознавать, что 
кафедра фнзвоспитания де
ятельно готовит спортив
ные мероприятия для ССО. • 
В. П. Разин, заведующий 
этой кафедрой, обещал 
приехать в г. Аснио и лич
но руководить ходом спор
тивных состязаний на Дне 
студенчески.х. строительных 
отрядов.

К сожалению, спортив
ный инвентарь для отря
дов кафедра выделить не 
может, не говоря уже о 
помощи подшефной сель
ской школе.

Полный перечень мате
риального обеспечения от
рядов требует определен
ной помощи ректората, 
профкома и самих строи
тельных отрядов. Но это— 
в следующем году.

А сейчас нам — участни
кам III трудового.семестра 
— необходимо готовиться 
к рабочему периоду так, 
чтобы на имеющейся базе 
(моральной и материаль
ной) успешно выполнить 

взятые обязательства и до
стойно встретить 50-летие 
образования СССР.

Б. СУШНИКОВ, 
комиссар РШ ССО.

ПРОВЕРИТ ДЕЛО
Одним из ответственней

ших участков третьего тру
дового семестра является 
работа в городском строи
тельном отряде.

Печальный опыт прошло
го года еще раз доказал, 
что отряд неизбежно разва
лится без серьезной подго
товки, без тщательного от
бора кандидатур в команди
ры и комиссары, без необ
ходимого морального на
строя бойцов.

В этом году в городе бу
дут работать два универси
тетских городских отряда. 
В составе отряда «Экситон» 
студенты ХФ — 70 девушек 
п 40 парней.

Командир отряда Алек
сандр Брачиков, м. н. с. 
ХФ, рассказал мне вот что:

— Наш факультет впер
вые формирует собственный 
строительный отряд. Набор 
в него прошел не сказать, 
чтобы гладко, по принцип 
добровольности был соблю
ден. Приходилось со мпо- 
ГИМ1.1 беседовать индивиду
ально, убеждать в том, что

наш старый город нуждает
ся в рабочих руках студен
тов. Сейчас я часто бываю 
в общежитии, говорю с бри
гадирами, бойцами и вижу, 
что настроение их, в основ
ном .доброе н бодрое.

Но были и курьезы. При
ходят раз ко мне девочки- 
первокурсницы и заявляют, 
что не смогут работать 
по причине того, что они... 
дистрофики. Спрашиваю од
ну: «Что с тобой?»

Отвечает, что десны бо
лят и что ей недавно вырва
ли зубные камни. Я ей по
советовал купить витамины 
и усиленно питаться.

—Наш основной заказчик 
—трест «Томскжилстрой»,— 
продолжает Александр.— 
Объекты таковы: 100-квар
тирный дом на Тверской, 90, 
который надо оштукатурить, 
побелить и покрасить, н теп
лотрасса. Объем работ, как 
видите, большой, и чтобы 
его выполнить как можно 
раньше, нужно трудиться 
но-ударному. Трудность со
стоит в том, что начинать 
многим придется с нуля, 
вс« навыки приобретать не

посредственно в работе: 
ведь большинство ребят с 
I—П курса и на целине еще 
не бывали. Для обучения и 
контроля к каждой бригаде 
будет приставлен квалифи
цированный рабочий. Кроме 
того — в отряде два масте
ра из ТИСИ.

Командира отряда
«Дружба» Бориса Былина, 
студента ЭФ, я нашла в 
комнате общежития. Кругом
— на кроватях, на стульях 
лежали новенькие зеленые 
формы. Они ждали своих 
хозяев.

Борис — первокурсник, но 
за плечами у него годы 
службы в Советской Армии, 
где он стал членом КПСС, 
на факультете он возглав
ляет профсоюзное бюро.

Борис немногословен. Я 
узнала только основное: от
ряд сборный, из 60 человек. 
Б него входят студенты 
ЭФ, РФФ, ФФ ц ФПМ. 
Заказчик «Хнмстрой»,

■СМУ-1 и объект тоже один
— теплотрасса в 1,8 км.
Студенты по.лностью «созда
дут» ее сами, произведут

монтаж блоков, изолировку 
труб.

Смотрю анкеты бойцов. 
Год рождения—1953, 1952. 
Есть и постарше. «Прошу 
принять меня в отряд...».
И каждый умеет что-то де
лать помимо основного; 
петь, фотографировать, мно
го членов редколлегий и 
спортсменов. Есть кому сде
лать жизнь в отряде яркой 
и содержательной.

Итак, объекты утверж
дены, отряды сформирова
ны, дело теперь за практи
кой, которая в недалеком 
будущем проверит бойцов 
на прочность.

А пока в окрестностях 
Томска замерли березы и 
сосны. Скоро, совсем скоро 
под их кронами располо
жатся студенческие комму
ны, загудят горны, зазвенят 
молодые голоса, взовьется к 
небу кумачовый флаг.

Н. ВЫДР И НА, 
наш. корр.

В работе • отрядов находит свое отражение 
стремление студенчества активно участвовать в 
решении практических задач коммунистического 
строительства.

Из «Устава Всесоюзного ССО».

ВСПОМИНАЯ
Г О Д
М И Н У В Ш И Й

Лучшие отряды: «Квант» (командир Юрий Павлюк, 
комиссар Артур Мицель), «Икар» (комаддир Анатолий 
Помазан, комиссар Александр Поте(саев), «Оберон» 
(командир Виктор Лешков, комиссар Валентин Баран
ник).

1-го августа 1971 года в Асине был проведен празд
ник, посвященный Дню студенческих строительных от
рядов, где были соревнования по футболу, волейбо.лу.

Очень интересно проходили вечера отдыха отряда 
«Оберон» в г. Асине, где бывало много местных жи-. 
телей.

В селе Копыловка очень интересно жили ребята пи
онерлагеря «Спутник» при отряде «Экспресс» (комап- . 
дир Владимир Баракан, комиссар Юрии Ткаченко), 
Надолго запомнят ребятишки своих вожатых Бобыле
ву и Алфееву. По просьбе руководителей Асиновского 
ЛПХ эти девушки едут вон<атыми туда же.

А. ВАХ Г ЕЛ ЬТ,
командир районного отряда, начальник штаба труда.



I ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

С А М А Я
П Е Р В А Я
Ц Е Л И Н А

А много ли мы, студен
ты — 72, знаем о ней_ о 
самой первой целине том
ских универсалов?

У меня в руках неболь
шая газета-«двухполос- 
ка» под названием «Уро
жаю — молодые руки» за 
12 сентября 1958 года, 
орган Восточно-Казахстан
ского обкома ЛКСМК.

Пожалуй, половина ее 
посвящена студентам-то- 
ыичам, помогавшим уби
рать урожай с богатых це
линных земель.

Вот очень примечатель
ная информация:

«Группа студентов Том- 
CK0I-0 государственного 
университета обратилась 
ко все.м студептам-томичам 
с призывом взять на себя 
определенные обязательст
ва с тем, чтобы каждый 
выполнял ежедневную нор
му выработки не ниже 
200 проц.».

И победителем по всем 
показателям этого необыч
ного студенческого соревно
вания стал отряд историко- 
филологического факульте
та. девчоночий в основ
ном. Это они получили 
Красное знамя Кировского 
райкома комсомола г. Том
ска.

Политрук отряда, тогда 
студентка 11 курса, ныне 
кандидат исторических на
ук Любовь Александровна 
Голишева в ответ на мой 
вопрос говорит:

— Дух отряда? Отлич
нейший. Было нас Пять 
бригад, и жили мы настоя
щей полевой жизнью, нас
тоящей коммуной. Был да
же магазин без продавца. 
Девчата мои работали при
цепщицами на тракторах. 
Приходилось порой спать 
по 3—4 часа в сутки, ос
тальное время — в поле.

Представьте себе! Суб
бота. Банный день. На 
приколе стоят трактора и 
тракторнеты, как танкисты 
перед боем, наготове за
пять свои места. Каждый 
час бригадир проверяет 
степень зрелости зерна. И 
вот, когда девчонки только 
намылили головы, раздает
ся крик «По коням!». Го
ловы наскоро вытираются, 
II девчата, даже не забегая 
в вагончик, бегут к реву
щим машинам. Одна нога 
на земле, другая на сту

пеньке, Руку протянул II 
прыгаешь уже на ходу.

Это — незабываемо. Ог
ромный энтузиазм был во 
всем. Выпускали стенгазе
ты, ежедневно выходила 
«Молния» о ходе соревно
вания между бригадами. 
Крепко сдружились с мест
ными ребятами. А в само
деятельных концертах уча
ствовали все — кто во что 
горазд.

Работали 3,5 месяца —■ 
с 30 нюня по 19 октября. 
Но ннкто не плакался, и. 
что интересно, те, кто «в 
мирной жизни», может 
быть и учился не блестяще, 
и там, на факультете, ка
зался неприспособленным к 
трудностям, проявили се
бя исключительно хорошо. 
А трудностей было нема
ло: п с продуктами не всег
да шло гладко, и «мокрое» 
настроение иной раз нахо
дило, а под конец мерзли, 
но по-братскн делились 
телогрейками, сапогами, 
туфлями.

Обком партии и комсо
мола всегда оказывал мне, 
как политруку, поддержку. 
И вот когда я приехала в 
обком рассказать, как мы 
поизносились, мне сообщи
ли: «Радуйтесь, вы знамя 
завоевали!» Я возвраща
юсь II развожу по брига
дам знамя. Оно полощется 
на ветру, а я кричу.

— Мы побили спецов 
(физико-техников), девча
та!

Воодушевление было 
большое. Н пускай мы по
лучили только по тысяче 
рублен (старыми деньгами), 
но мы привезли с собою 
тысячу и благодарностей, 
и грамот, и это было для 
нас куда дороже.

А вы поднимите «Комсо
молку» тех времен — там 
чуть ли не в каждом номе
ре писали о нас, томских 
студентах, работающих на 
целине.

Я смотрю, личную благо
дарность Любови Алек
сандровны, полученную «за 
умелое руководство студен
тами», и думаю о том, ка
кая значительная доля тру
да ее и ее друзей в про
славленном Казахстанском 
миллионе пудов хлеба.

Н. КИРИЛОВА, 
наш корр.

Деятельность отрядов основана на принципах 
морального кодекса строителя коммунизма и 
требованиях Устава ВЛКСМ, требует от каждо
го члена отряда коммунистического отношения 
к труду, товарищеской взаимопомощи и принци
пиальности в отношениях между членами отря
да, строгого соблюдения комсомольской и про
изводственной дисциплины, внутреннего распо
рядка, Положения о студенческом отряде и на
стоящего Устава, активного участия в жизни 
местных комсомольских организаций, укрепле. 
ния интернациональной дружбы. Всю свою дея
тельность студенческие отряды осуществляют 
под руководством комитетов комсомола в тесном 
контакте с партийными профсоюзными и совет
скими органами.

Из «Устава Всесоюзного ССО».

На прошлой неделе уни
верситет принимал дорогую 
гостью Галину Владими
ровну Куйбышеву.

Она не в первый раз 
приезжйет в Томск, приез
жает встретиться с горо
дом. где жила в 1910 году 
семья Куйбышевых, где 
учился брат, выдающийся 
революционер Валериан 
Владимирович, в город, где 
стоит университет его име
ни.

Галина Владимировна вы
ступила на митинге, пос
вященном открытию музея 
В. В. Куйбышева (снимок 
справа), осмотрела новую 
экспозицию музея (снимок 
внизу).

Фото В. ЗИМЦЕВА.

М О Д Н Ы Е  
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
-Н А  ИФФ И ЮФ

Кончатся выпускные экза
мены в школах, и абитури
ентская лавина хлынет в 
вузы. А здесь их уже давно 
ждут.

В течение всего года в 
университете велась агита
ционная -работа с новым 
набором. Методисты прием
ной комиссии ответили на 
8 тысяч писем. Большинство 
будущих абитуриентов ин
тересует ИФФ и ЮФ.

Издана новая памятка 
поступающему в универси
тет, новый проспект, подго
товлена вся техническая до
кументация. Уже готовы 
два стенда: «Абитуриенту— 
72» и «В помощь абитуриен
ту». Первый рассказывает
об университете, его сту
дентах и традициях, а на 
втором будет дана програм
ма по предметам.

В коридорах- главного
корпуса уже вывешены яр
кие газеты «Квантор»

(ФПМ), «Прометей» (ГГФ)

и «Гравитон», (ФФ), агити
рующие абитуриентов по
ступать на эти факультеты.

В этом году изменились 
правила приема в вузы. 
Абитуриенты БПФ вместо 
физики будут сдавать мате
матику письменно. Нет те
перь профилирующих пред
метов, проходной балл бу
дет складываться из суммы 
оценок по всем экзаменам, 
к тому же будет учитывать
ся средний балл аттестата.

Увеличивается набор на 
СФПМ, раньше принимали 
175 человек, в этом году — 
250.

Обычно . проходит до 7 
тыс. абитуриентов. В этом 
году их предполагается до 
10 тыс.

Абитуриент в переводе с 
латинского обозначает «со
бирающийся уходить». Хо
чется верить, что в новое 
качество студента перейдут 
самые лучшие.

М. ЭТШТЕЙН.

Единство умножает силы
Для решения задач ком

мунистического строитель
ства необходимы сильные, 
-сплоченные профсоюзные 
организации, способные к 
самостоятельной работе.

Одной из таких сильных, 
дееспособных организаций 
является в нашем универ
ситете профсоюзная орга
низация НИИ прикладной 
математики и механики.

В чем же причина успеха 
молодой профсоюзной орга
низации, которой не испол
нилось еще четырех лет?

Основной причиной успе
ха является тесное едине
ние партийной, профсоюз
ной, комсомольской орга

низаций и администрации 
института.

Дирекция и партийная 
организация института с 
самого момента его созда
ния уделяют большое вни
мание профсоюзной орга
низации. Работа строится 
по единому плану с четким 
определением обязанностей.

План работы профсоюз
ного бюро распадается па 
планы работ отдельных 
комиссий, которые занима
ются их практической реа
лизацией. Всего в бюро 
работают 8 комиссий: про
изводственная, техники бе
зопасности и промышлен
ной санитарии, жилищная 
и др. Каждая из комиссий 
в своей деятельности опи
рается на профсоюзный 
актив, вступая в контакт с 
другими общественными 
организациями института. 
Дважды в год профсоюз
ное бюро заслушивает от
чет председателя каждой 

комиссии.

К успеху профсоюзного 
бюро НИИ ПММ следует 
отнести организацию социа
листического соревнования 
между подразделениями 
института, проводимого 
производственной комиссией. 
Принимаемые лаборатория
ми обязательства доводятся 
до сведения всех сотрудни
ков института, подведение 
итогов производится с по
мощью ЭВМ и результаты 
обсуждаются.

Следует отметить и рабо
ту культурно-массовой ко
миссии. В институте прак
тикуются коллективные по
ездки за город в воскрес
ные дни. Совместно с ком
сомольским бюро комиссия 
организует спортивные со
ревнования, победители ко
торых награждаются на 
общих собраниях, устраи
вает вечера отдыха.

Большая работа ведется 
в институте по обучению 
сотрудников правилам тех
ники безопасности и конт
ролю за соблюдением этих 
правил.

Все помещения институ
та приняты внутриведомст
венной комиссией, ежеквар
тально подводятся итоги 
смотра-конкурса по техни
ке безопасности и промыш
ленной санитарии. Лабора
тории-победители конкурса 
награждаются грамотами 
и премиями.

В институте создано по
стоянно действующее про
изводственное совещание, 
(председатель В. Д. Барсу
ков). В состав производст
венного совещания входят 
представители подразделе
ний института, профсоюз

ной. партийной, комсомоль
ской организаций и дирек
ции.

В круг задач производст
венного совещания входят 
конкретные мероприятия 
по повышению эффективно
сти работы подразделений 
института, развитию твор
ческой инициативы, обмену 
передовым опытом.

В этом году, напримеф, 
на производственном сове
щании рассматривались 
такие вопросы: «О состоя
нии электрохозяйства в 
НИИ ПММ», «Отчет о ра
боте экспериментальных 
мастерских института», 
«Отчет о работе отдела 
снабжения».

Каждое совещание гото
вит специально создавае
мая комиссия, которая де
тально разрабатывает воп
рос. Основное внимание 
уделяется конкретным пред
ложениям, выполнение кото
рых способствовало бы уст
ранению имеющихся недо
статков. В этом году было 
внесено 28 предложений по 
улучшению работы подраз
делений института. Боль
шинство из них уже претво
рено в жизнь.

Большое внимание уде
ляется в институте моло
дежи. Это вполне понятно, 
так как средний возраст 
сотрудников института не 
превосходит 25—27 лет. Ра
боту с молодыми сотруд
никами института осущест
вляет совет молодых спе
циалистов, возглавляемый
С. А. Афанасьевой, кото
рая является также членом 
комиссии месткома по рабо
те с молодежью.

Советом молодых специ
алистов бы.д проведен кон
курс (la лучшего младшего 
научного сотрудника и луч
шего молодого техника. 
Победителями конкурса 
стали В. А. Архипов, Л. А. 
Афанасьев, Г. Н. Исаков— 
научные сотрудники; Ооя- 
ма Ей Бак, Г. Г. Чусов,
А. С. Третьяков — техни
ки. Все они были награж
дены премиями и почетны
ми грамотами комитета 
ВЛКСМ.

В марте этого года со
вет провел вечер посвяще. 
ния в молодые специалис
ты. Решено сделать такие 
вечера традицией. С пер
вых дней своей работы в 
институте молодые сотруд
ники чувствуют к себе вни
мание общественных орга
низаций института. Это по
могает им войти в коллек
тив, в его производствен
ную и общественную 
жизнь

Возможно, перечисленные 
здесь черты деятельности 
профсоюзной организации 
НИИ ПММ ие являются 
достоянием только этого 

коллектива. Скорее всего 
они должны быть прави
лом работы любой профсо. 
Ю.ЗНОЙ организации. Одна
ко, по мнению месткома, 
профсоюзной организации 
НИИ ПММ и ее председа
телю М. С. Барышеву 
свойственно исключительно 
добросовестное выполнение 
своих обязанностей и глу
бина в решении вопросов 
различной важности.

Т. БОРДОВИЦИНА,
наш корр.



О Т К Р Ы Т И Я
Б У Д У Т !

Десятки самых раз)юобразных научных экспедиций 
отправляются в эти дни из университета. Уходят в 
тайгу геологи. Прошли первые километры ледниковых 
трасс гляциологи. И археологи уже ведут раскопки 
цсчезцув]пих городов...

О некоторых их этих экспедиций наш корреспондент 
А. Гончаренко попросил рассказать их участников.

Александр ЗЯБКИН, 
студент-геолог IV курса:

1олько что сдал послед
ний экзамен весенней сес
сии. По всем предметам— 
отлично. Очень волновал
ся-: на экзамене по «Полез
ным ископаемым», ведь это 
наш главный курс, хлеб 
профессии. Теперь предсто
ит проверка теории практи
кой в горах. Через нес
колько дней — прощай 
Томск. Ребята стремятся в 
Магадан, на Камчатку. А 
я еду в Горную Шорню, 
на целых три с половиной 
месяца. Это моя вторая 
экспедиция в Шорню. Для

геолога — нелегкий объ
ект псслсдоваппя. Затяж
ные .дожди, комариные бо
лота, сильная задернован- 
ность очень мешают рабо
те. II все же прошедший 
сезон был удачным для 
нашей партии — нашли 
золото. Я рад, что меня 
снова пригласили в эту же 
экспедицшо. Будем продол! 
жать поиск.

Д. А. БУРАКОВ, заве
дующий кафедрой гидро
логии суши:

В этом году паша кафедра 
совместно с кафедрой геог
рафии приступила к выпол
нению научной хоздоговор

ной TCMI.I по зяка.зу Запад
но-Сибирского (|)|1,тмала 
Всесоюзного научно-иссле
довательского института гнд- 
ротехпнкн и мелиорации.

Перед нами поставлена 
задача дать характеристику 
водоносности II уровня 
Средней Оби в связи с ре- 
жимо.м затопления поймы, 
а также предсказать нап
равление перемещения ру
сла этой крупной сибирс
кой реки.

Через несколько дней 
экспедиция выедет в район 
исследований, где ее участ
ники вместе со сту.деитамн- 
гидрологами проведут то
пографическую съемку реч
ной поймы, описание рас
тительности, почв II релье
фа местности. Для чего 
нужны эти исследования? 
Дело в том, что в бассей
не Томского Приобья на
мечаются крупные мелио
ративные работы. Наша 
экспедиция даст возмож
ность обосновать выбор 
рациональной методики ме
лиорации пойменны.'! зе-

Л. Л. ЧИПДИНЛ, науч
ный сотрудник му.зея архе
ологии и этнографии Сиби
ри:

Л1ие, предстоит поездка 
в Колпашевскмй раГюи_ где 
будем вести раскопки древ
него поселения Малгет. 
Оно просуществовало бо
лее двух тысяч лет и отно
сится к типу разновремен
ных или, как говорят ар
хеологи, многослойных по
селений. В Малгете пере- 
п-телпсь. «слои» древний 
цивилизаций от эпохи нео
лита до сере.дпны первого 
тысячелетия новой эры. 
Расшифровка этих «слоев» 
— задача увлекательная п 
трудная. Мы будем изу
чать коиструкиии жилищ 
древних обитателей севера 
Томской области, предметы 
быта, памятники культуры.

О том, как жили наши 
предки, мы узнаем нз рас
копок .курганного могилт>- 
ника вблизи села Тпскипо, 
который существовал до 
самого прихода русских 
«покорителей севера»

Т. В. ЮРАКОВА, млад
ший научный сотрудник ла- 
(боратории гидробиологии 

и рыбоводства НИИ ББ:
Ихтиологи нашей лабора

тории проникают п самые 
отдаленные водоемы Си
бири. И даже в труднодо
ступные высокогорные озе
ра, где плещется серебри
стый хариус. Л паша груп
па едет па парабельскне 
отрежевые пески. В июле 
там начнется промысловый 
лов осетровых п лососевых. 
Но пока рыба идет вверх 
по Оби. обследуем нерес
тилища Чулыма.

Главная задача экспе
диции — разработка мето
дики учета численности 
ценных пород рыб в Оби. 
Мы выясняем не только 
количество индивидов, про
шедших на нерестилища, 

но и определяем их воз
раст. Одновременно изуча
ем гндробиоиты — источ
ники питания рыб.

Наши исследования по
могут хозяйствам Томского 
рыбтреста в организации 
вылова рыбы и сохрамешш 
молоди.

Т. С. ПЕСТРЯКОВА, 
заведующая кафедрой зо
ологии беспозвоночных:

Уникальные коллек
ции животных-обнтате- 
лен моря доставили нам 
спортсмены клуба «Скат».

Среди них — редкие эк
земпляры ярко-краспы.х- ас- 
1ШД11Н, глубоководные ежи, 
медузы, морские звезды.

Нынешним летом скатов, 
цы готовятся к очередной 
экспеднцни на Японское 
море, в программе которой 
предусмотрены не только 
сборы морской фауны, но 
и н.зученнс интересных по
веденческих реакций мор
ских животных. Спортсмс-' 
ны продолжат подводные 
съемки научного фильма о. 
крабах, заиитересонавших 

ученых как хищннки- 
пожнрателн мидий.

Экспедиция «Ската» име
ет и большое воспитатель
ное значение. После вози- 
ращения из таких экспеди
ций, ставших ежегодными, 
спортсмены выступают пе
ред сту.дептам II-биолога мм 
с рассказами о жизни. мо
ря, показывают ' сшгтые 
ими фильмы о .;М0рОК11Х Ж И . 
вотных, демонстрируют 
редкие экспонаты.

— В’ этом году экспеди
ция будет еще более инте
ресной, — говорит предсе
датель «Ската» Валентин 
Сусляев.—Теперь у нас свой 
биолог — студентка Таня 
Савченко.

В с т р е ч а  с ю н о с т ь ю
Когда Нина Ковалева 

увидела университет, сле
зы невольно выступили на 
глазах. Трудно побороть 

волнение, когда встреча
ешься со своей юностью. 
Вот он, знакомый длинный 
коридор («а тогда здесь 
был паркет»), вот ступень
ки, стертые посередке, вот 
II родная двести девятая, 
где 10 лет назад была про
слушана последняя лек
ция...

Кафедра вычислительной 
математики... Нина остано
вилась. Сейчас она увидит 
своих сокурсников. Она 
мысленно рисовала эту 
встречу, когда начала сбо
ры в дорогу, а потом ле
тела долгие часы из Вла
дивостока... «Ну, открою 
же я, наконец, эту дверь?»

— Г1и1ючка, родная! При. 
ехала!

— Светка, здравствуй!— 
Подруги обнялись...

— Нина, а с нами когда 
поцелуешься? — Это, ко
нечно, Сашка острит...

Внешне они почти пе из- 
мепилпсь, паши ребята и 
девчата, нынешные заведу
ющие кафедрами и лабора
ториями, инженеры и пре-.

подаватели. Но прошло 
ведь 10 лет!

Как тебе работалось? 
Что пригодилось ■ из тех 
.знаний, которые получил в 
университете? Какие сове
ты хотел бы дать тем, кто 
сейчас учит молодежь ма- 
•тематнке и механике, про
граммированию и методам 
вычислений?

Для обмена ' опытом и 
собрались выпускники
.ММФ 1962 г. иа свою кон
ференцию-отчет, кон
ференцию-встречу.

— Наш университет — 
один из немногих вузов, 
куда так охотно слетаются 
выпускники. Это очень хо
рошая традиция. И те, кто 
приехал, и те, кто прислал 
поздравительные телеграм
мы, но утратили и чувства 
молодости, и чувства дол
га, — говорит в приветст
венном слове Р. М. Мала
ховская.

Мы снова внимательно 
.слушаем своих учителей. 
Вот говорит наш дорогой 
Захар Иванович Клементь
ев (см. фото 1).

— Десять лет хотя и 
много," но не тот срок, ког
да можно успокоиться. 
Познание должно продол
жаться...

Р. Н. Щербаков расска
зал, каким стал факультет 
за прошедшие годы, как 
выросли его кадры.
Г. И. Бюллер дал несколь
ко дельных советов препо
давателям, а их среди нас 
не так уж мало.

С особым интересом мы 
отнеслись к выступлениям 
своих товарищей (фото 
2). В них — воспоми
нания, слова благодарности 
учителям, рассказ о своей 
работе.

— Нам надо стараться 
быть такими, как наши 
преподаватели, — говорит 
С. Дивинец (Ананьина), ст. 
инженер вычислительного 
центра ОДУ Сибири (г. Ке
мерово) , — добрыми, вни
мательными и увлеченны
ми. До сих пор не могу 
забыть глаз Евстолии Ни
колаевны Аравийской, ког
да она энергично вошла в 
аудиторию II взволнованно 
сообщила: первый спутник 
полетел!

— Мы кончили мехмат, 
— вспоминает Н. Халяпин, 
руководитель группы про
граммистов иа заводе син
тетического каучука (г. 
Воронеж), — когда вычис- 
лпте.аьпые машины только

входили в лгизиь. Помните 
старика «Урал-!» в кори
доре университета?, А те
перь большинство нз нас 
не может обойтись без 
ЭВМ. Спасибо Моисею 
Ароновичу Тынкевнчу. это 
оп научил нас'Понимать 
машинный язык,

... Один за другим выс
тупают товарищи. Красно
ярск, Новокузнецк, Мага
дан, Бийск, _ Новосибирск, 
Миасс — вот' где работают 
наши математики. И везде 
они высоко несут звание 
выпускника Томского уни
верситета.

... Торжественная часть 
окончена. Теперь можно 
показать фотографии сво
их детей, студенческие 
снимки (фото 3). Надо 
еще подготовиться к бан
кету. А потом, — как и 10 
лет назад, — обязательный 
субботний выход за город... 
В воскресенье мы расста
емся, чтобы опять увидеть
ся в 1982 году.

Такие встречи, как эта, 
создают праздничное на
строение. А чем больше 
праздников в нашей жизни, 
тем лучше,

М. ТОВШТЕЙН, 
выпускник ММФ 1962 года.

А НЕДЕЛЮ НАЗАД НА ММФ СОСТОЯЛАСЬ 
ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ 1952 ГОДА. ОНА БЫЛА 
ТОЖЕ ПРАЗДНИКОМ.

ИЗ ОТЧЕТА ОРГКОМИТЕТА  
В Ы П У С К Н И К О В  1952  г.

Место работы: в вузах 
—65 проц,, КБМ— 20 проц., 
средних школах,— 10 проц., 
в других местах — 5 прои.

Ученые степени и ученые 
звания:-профессоров докто
ров наук — 1 (5 проц)', до
центов и кандидатов наук— 
10 (40 проц), заведующих 
кафедрами, руководителей 
групп, заведующих лабо.ра- 
ториями, деканов — 7 (30 
процентов), лауреатов Ле
нинской премии — 1 (5
проц.)—Ф. И. Кондратенко.

Работой доволен? Безус
ловно и вполне довольных 
работой — 80 проц., до̂
вольных в зависимости о г 
ответов учащихся и других 
обстоятельств — 10 проц., 
не очень, не совсем — 
10 проц.

Участие в выборных ор
ганах. Самое широкое: де
путатов Советов — пример
но 4, очень много предсе
дателей местных комитетов, 
секретарей партийных ор
ганизаций и т. д.

Комиссия отмечает сто
процентное участие всех

юбиляров в общественной 
жизни.

Какие преподаватели 
оказали на тебя самое
большое влияние?

Наши дорогие учителя 
Е. Н. .Аравийская, 3. И.
Климентьев, П, П. Куфа- 
рев, А. М. Лейкин, Г. И. 
Назаров, А. А. Сивков, Е. Д. 
Томилов, П. И. Трофимов, 
Н. Г. Туганов, М. Д. Ходор, 
Ю. В. Чистяков, С. А. Чу- 
Ш1ХИН названы среди тех, 
кто оказал на нас самое 
большое влияние. Это ока 
научили нас быть припци- 
пиальны.хш и требователь
ными к себе. Они зажгли в 
нашей крови огонь жела
ния честно и добросовестно 
трудиться.

Самым ценным в нашем 
образованш! мы считает 
глубину теоретической под
готовки, большую информа
цию, широкий профиль р.а- 
боты и приобретение навы
ка пользования научной 
литературой, в частности, 
конспектами.

Первое место
-  досрочно f
Большого успеха доби

лась футбольная команд.! 
научных работников уни
верситета, принявшая уча
стие в первенстве среди 
вузов города, проводив

шемся в зачет спартакиа
ды ДСО «Буревестник».

Наши ученые очень ров
но провели турнир. В акти
ве команды — победы над 
футболистами ТГПИ,

ТИАСУРа, ТМИ, ТИСИ, 
Всего лишь одно очко по
теряно во встрече с силь
ной командо.н политехни
ческого института.

В пяти встречах наши 
спортсмены забили в воро
та соперников 9 мячей, 
пропустив в свои лишь 
одни. Очень неплохой ре
зультат.

Выступления команды 
университета закончились 
6 июня, тогда как- их со
перникам оставалось про
вести несколько матчей 
между собой. Однако ре

зультаты заключительных 
встреч уже не могли оказать 
влияния иа судьбу первого 
места — оно досталось
универсалам.

Вот имена тех, кого мы 
поздравляем с победой: 
Б. Абрамов, В. Артюхов,
В. Московкии_ В. Пелен- 
ков (СФТИ), Г. Агибалов, 
Ю. Параев (РФФ),

B. Парначев, Ю. Строителен 
(ГГФ). В. Петренко (ВЦ),
C. Москвптпи (БПФ), 
О. Ларичев (Х(|)), В. Тир
ский (ЮФ). В. Долгих 
(кафедра физвоспитания), 
тренер команды А. Солда
тов (СФТИ),

В. ЛАЗАРЕВ, 
наш корр.
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