
Цветы, улыбки, напутственные слова и крепкое ру
копожатие декана, который поздравляет всех с окон
чанием» Томского государственного университета.

Итак, состоялся первый выпуск факультета приклад
ной математики.

НА СНИМКЕ: декан ФПМ А. Ф. Терпугов вручает 
диплом старосте группы И72 Г. Игонину.

Фото АВГУСТА ТЕ.

П р о щ а я с ь  
с университетом!

’ К большой и выстрпдан- 
ноп радости в эти дни при
мешивается столь понятная 
грусть —грусть расстава- 
Н11Я с университетом, с пре
подавателями, с темн, кто 
все эти долгие годы помо
гал нам не только овладе
вать серьезными науками, 
по и верить в себя.

А последнее очень важно, 
если учесть, что нам заоч
никам, людя.м, обременен
ным работой и нередко 
семьей, порой так . нужна 
была именно.эта вера, доб
рожелательная поддержка 
старших товарищей.

За все шесть л :̂т никто 
из нас не припомнит случая, 
чтобы кто- либо из препода
вателей .пришел плохо под
готовленным на лекцию. 
Всегда только четкость, яс
ность II исчерпанность темы, 
самые подробные ответы 
па вопросы, а если требо
валось, то и консультации— 

плановые и внеплановые.

Возможно, кому-то все 
это покажется само собой 
разумеющимся. Однако мы, 
заочники, . очень хорошо 
осознаем сколько труда, 
сил, а порой и мужества 
(пусть не осудят нас за 
эти громкие слова) надо 
было затратить, чтобы мы 
смогли преодолеть этот 
сложный путь в хмнр зна
ний.

Пользуясь случаем, хоте
лось бы поблагодарить на- 
1Ш1Х добрых учителей—пре
подавателей кафедр совет
ской, русской и зарубежной 
литературы, кафедры русс
кого языка. Сердечное спа
сибо нашему строгому «ди
ректору»— проректору заоч
ного обучения Г. П. Осоки- 
н о й, -м ето диета м, которые 
постоянно направляли наши 
усилия в нужное русло, и 
всем другим, кто помог нам 
дойти до финиша.

J]. МЕРЦАЛОВА, 
выпускница 030.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЫ

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

ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА.
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Здравствуй, племя младое!.. I
IВ э т о т  п о н е д е л ь н и к  в п р и е м н о й  

к о м и с с и и  ТГУ н а с ч и т ы в а л о с ь  21 
з а я в л е н и е  а б и т у р и е н т о в — « с т а ж н -  
СТ01В» II д е м о б п л п з о в а н н ы . х  в о и 
н о в .

Но приближение горячих день
ков уже чувствуется. Людмила 
Кораблина из приемной компсспи 
ЭФ показала мне , то.тстенную 
пачку писем.

Пишут отовсюду, по особенно 
много из областей Западной ir Во
сточной Сибири, Средней Азии (Ка
захстан, Узб.екистаи, Таджикская 
и Туркменская ССР). Абитуриен
ты интересуются, когда экзамены, 
что сдавать, какой конкурс.

В ответ им высылают пли по.д- 
робпый рассказ об ЭФ под офи
циальным названием «К сведению 
желающих поступить на экономи
ческий факультет», или общую па

мятку.
Цеы.ало. «.желающих» забегает и 

просто так: осведомиться как и что. 
В приемной комиссии они могут 
получить 22 примерных варианта 
конгрольиых работ по ыате.мати- 
ке.'

Иа БПФ тоже получили немало 
писем. Есть даже из ГДР — пи
шет девушка, советская граждан
ка. Ей ответили, что она может 
поступать ыа общих основаниях.

У стола’ с табличкой ИФФ за 
мечаю юношу с фотографиями в 
руках.

Вы сдаете документы? Давно лн 
вы решили поступать иа этот фа
культет?

~  Еще в ипсоле хотел стать 
историком, потом работал, сейчас 
отслужил в армии и приехал сю
да. •

— Где вы живете?
— В Алтайском крае.
Я пожелала Василию Аймаиову 

счастливо пройти через все испы
тания II стать студентом.
■ Л ночью того же дня (вернее, 
под утро) меня разбудили ликую
щие крики под окнами нашего 
общежития.

— Привет студентам от пятнад
цатой шкоты!

Это десятиклассники встречали 
рассвет после выпускною бала п 
ПС могли удержаться от того, 
чтобы с ними радость вступле
ния в новую жизнь разделили и 
другие.

НЪмножко эгоистично делать 
это ночью, но вполне понятно п 
простительно. Здравствуй, племя 
младое, незнакомое!

Н. ВЫДР И НА, 
-наш. корр.

Размышления преподавателя

что ХОРОШО,
что плохо
в  этом учебном году в 

университете впервые зани
мались по специальности 
«Политическая экономия» 
50 студентов экономического 
факультета 1 курса.

Будущие преподаватели 
политэкономии много вни
мания и времени уделяли 
изучению этого предмета. 
И это принесло свои резуль
таты.

10 и 14 июня студенты- 
политэкономы сдавали свой 
первый экзамен .по полити
ческой экономии в обьеме 
годового курса по разделу 
«Домонополистический капи
тализм».

Каковы их итоги?
Экзамен сдали все допу

щенные к сессии студенты. 
У экзаменаторов даже не 
возникло сомнения в поло-

жительнои оценке их зна
ний. Речь шла о том, како
ва степень глубины и об
стоятельности их ответов, 
насколько хорошо они ори
ентируются в содержании 
первоисточников, и прежде 
всего «Капитала» К. Марк
са.

Основная масса студентов 
показала достаточно глубо
кие знания, о чем свиде
тельствуют результаты эк
заменов. Из 22 человек в 
915 гр. 6 студентов получи
ли отличные оценки, 11 — 
хорошие 5 — удовлетвори
тельные. В 916 гр. из 24 
сдавших экзамен 5 человек 
ответили иа «отлично», 16 
человек — на «хорошо» и 
лишь 3 — на «удовлетвори
тельно».

Наиболее хорошие отве

ты были у студентов Е. 
Пельдянова, В. Коневой, 
В. Мазан, В. Гребенщико
вой (из 916 гр.), Ю. Кону- 
сова, Г. Попкова, В. Лив
шиц (из 915 гр.)..

При положительной об
шей оценке знаний студен
тов -политэкономов экзамены 
показали вместе с тем и 
слабые стороны в их рабо
те.

Некоторым студентам бы
ло трудно поставить во 
взаимосвязь весь изученный 
материал при освещении от
дельных вопросов курса. 
Эти студенты должны стре
миться к комплексности зна
ний, вместо разрозненной, 
пусть даже и хорошей ха
рактеристики отдельных, со
ставляющих нх моментов.

Далее, отдельным студен
там следует обратить вни
мание па качественную ха
рактеристику .экономических 
категорий, т. 'к. . иа экзаме
нах это представляло для 
них известную трудность.

В ответах студентов в 
целом было недостаточно 
критики буржуазных тео
рий по отдельным пробле
мам курса, некоторые из 
них ие всегда умело исполь
зовали с этой целью содер
жание -работ К. Маркса, 
Ф. Энгельса, В. И. Ленина.

Отдельные темы курса, в 
частности, «Предмет и ме
тод политической экономии» 
были усвоены несколько ху
же других.

Все эти недостатки были 
отмечены па групповых со
браниях сту,дептов сразу 
же после экзамена, на кото
рых анализировались отве
ты каждого студента.

Поздравляя студентов 
915 и 916 групп с успешной 
сдачей основного для них 
предмета, мы надеемся, что 
ОМИ сделают необходимые 
выводы из тех недостатков 
в их работе, которые, пока
зали экзамены.

К. МОГИЛЬНИЦКАЯ, 
доцент.

Пройдя «сквозь огонь» двух первых сессий, перво
курсник становится полноправным студентом и на чей-то 
вопрос может уже с гордой небре.жностью ответить: 
«Я-то? На втором!»

011 группа ФТФ 17 июня сдала предпоследний эк
замен — физику. Сдала неплохо. На снимке: Виктор
Суров беседует с экзаменатором, доцентом Г. И. Кар
повым «тет-а-тет». Виктор получил «отл.».

А Володя Ананьев, которого вы видите за подго
товкой к ответу, к своим предыдущим двум пятеркам 
добавил еще одну. Так держать!

Пожелаем первокурсникам и в дальнейшем «не сби
ваться с курса», ведь «позади экзамены, впереди экза
мены, впереди, пожалуй, потрудней» (из песни).

Фото В. Зимцева.

Хороший выпуск
Днем, 17 июня, в простор

ном аудитории старого 
БИНа 56 историков заочно
го отделения ИФФ получа
ли дипломы об окончании 
университета. За плечами 
у каждого шесть лет упор
ного труда. Работать и 
учиться, имея при этом 
семью и детей, было нелег
ко. Вероятно, поэтому каж
дый из тех, кто дошел до 

заветной цели, переживал 
событие, как больиюй праз
дник.

Свежие букеты пионов, 
зеленое сукно стола и пре
зидиум из преподавателей. 
■Декан ИФФ профессор 
Б. Г. Могильницкий поздра
вил выпускников. Он отме

тил трудности, которые 
пришлось им преодолеть, и 
пожелал успеха в работе.

Проректор заочного отде
ления Г. П, Осокина вручи
ла дипломы.

Заочники благодарили 
учителей и иа память о 
себе преподнесли факульте
ту бюст В. И. Ленина, а 
преподавателям фотографии 
курса II цветы.

Выпуск этого года, но сло
вам Г. П. Осокиной, отли
чался хорошими показате
лями по защите дипломных 
работ и сдаче госэкзамеиа 
по истории КПСС.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
наш. корр.



:ЗА СОВЕТСКУЮ н а у к у :

ПОСЛЕ МЕНЯ-ХОТЬ ПОТОП!
Ко всем богатствам биб- 

лиотек ТГУ открыт дос
туп студентам, преподава
телям и научным сотрудни
кам универсптета. Свыше 
700 тыс. посещений обслу- 
Ж1ивает наушная библиоте
ка за последние годы и вы
дает более 2-х млн. экземп
ляров различной лргтерату- 
ры. Естественно, что при 
Т31КИХ опромяых потоках 
книг, журналов и других 
произведении печати ка
кой-то износ и утрата ^л«- 
тературы неизбежны, но 
они должны быть сведены 
к минимуму.

Работники библиотеки 
много делают для того, 
чтобы сохранить фонд от 
.хищений и по-рчи. Однако 
порча книг и журналов чи- 
тателямн принимает из го
да в год упрожающие раз
меры. Только в 1971 году 
по ветхости списано 4365 
экземпляров книг и журна
лов. Многие читатели бе
зобразно обращаются с 
бибчиотеч/ными книгами: 
отрывают переплеты, выры
вают страницы, подчеркива
ют текст, делают заметки 
на полях и т. д. Так, напрп- 
•мер, книга «Город Томск», 
1912 г. издания, испорчены 
все экземпляры, за псклю- 
чеппем одного. Вырваны це
лые статьи. Испорчена была 
II редкая старая книга Геор
ги «Описание всех народов»,
ч. I, II, III и IV—1799 г. ИЗ" 
дапия. Из нее были вырва
ны все иллюстрации, ред
чайшие, красочные, их было 
55. Вырваны статьи о наро
дах Севера. С большим тру
дом эта книга была восста-

(С заседания библиотечного совета ТГУ)
новлеиа, однако, она поте
ряла свою ценность, как 
оригинал.

Много испорчено юридиче
ской литературы. В частно
сти, в журнале «Советская 
юстиция» за 1965 г. №15 
вырвана полностью
статья. В книге
Минь'ковского «Окон

чание предварительного рас
следования и осуществле
ние права обвиняемого па 
защиту» вырваны очень гру
бо страницы со 145—156. 
Такая же участь постигла 
книгу Стародубского «Госу
дарственное право зарубеж
ных стран». От нерадивого 
читателя страдают книги 
не только гуманитарного, но 
и технического профиля.

Огромен список испорчен
ных ценных научных книг 
и альбомов по искусству. Но 
еще больше страдает худо
жественная литература и 
учебники. ..-

Только в ПЧЗ за 1971 г. 
было испорчено 30 журна
лов, в библиотеке № 1 —
I 109 книг, в библиотеке 
Л'Ь 2 — 2 884 книги.

Кроме того, много книг 
читателями похищено. Толь
ко на-абонементе НБ укра
дено за 1971 год 130 книг, 
в ПЧЗ — 25 книг, в СЧЗ — 
14, в читальном зале у юри
стов — 115 книг. Книги по
хищают и с книжных вы
ставок. Большая масса книг 
утеряна читателями. За 1971 
год утеряно читателями 
книг и журналов по всем 
точкам 2 182 печатных еди

ницы. Конечно, взамен уте
рянных читатель сдает дру
гие книги, не всегда равно
ценные, равнозначные уте
рянным. А это со временем 
может привести к изменению 
книжного фонда библиотеки 
вообще.

Много еще работы доста
вляют библиотекарям долж
ники. На 1 мая 1972 года 
их было 1 514 человек. На 
абонементе больше всего 
должников на ММФ (46 
чел.), ЮФ (32), ФТФ (25 
чел.), в учебной библиотеке 
№ 1 — 360 должников (по 
факультетам: ЮФ — 35 чел., 
ИФФ—30, ЭФ—28). Не луч
ше и в других библиоте
ках.

Хорошо помогают в 
работе по ликвидации за
должников деканаты ГГФ, 
ХФ, БПФ, ЭФ. Плохо отно
сятся к этому делу юристы. 
А ведь именно они—главные 
нарушители правил библио
теки. Они составляют ос
новную массу должников, 
в их специализированном 
зале теряется более 100 
книг ежегодно.

К сожалению, много уси
лий отнимает у библиотека
рей и работа по ликвида
ции задолженности среди 
научных сотрудников уни
верситета. преподавателей, 
рабочих и служащих.

Одним из каналов утечки 
литературы являются ка
федральные библиотеки.

Работники библиотек при
лагают много усилий для 
борьбы с нарушителями биб

лиотечных правил, проводят 
воспитательную работу со 
студентами и преподавате
лями.

На заседании библиотеч
ного совета были высказаны 
предложения; ввести для 
студентов справки о перево
де студента с курса на курс 
при отсутствии у них библи
отечного долга, с помощью 
ректората заставлять отра
батывать в переплетной ма
стерской студентов, испор
тивших книгу и т. д.

Формула* Книга—для ме
ня, после меня—хоть потоп» 
исчезнет тогда, когда под 
воздействием всех этих мер 
изменится отношение чита
телей к библиотечным фон
дам.

«Если ты порвал подряд
Книжицу и мячик.
Октябрята говодят:
— Плоховатый мальчик».
Не правда ли, в детстве 

часто приходилось слышать 
эти строчки Маяковского, 
когда мы старательно «чи

тали» свои детские книжки.
Бежало время... Перед на

ми распахивались одна за 
другой двери библиотек. И 
здесь мы окунулись по-на- 
стояшему в книжный мир, 
из которого по детской при
вычке иногда вырываем не 
только страницы, но и кни
ги, и журналы.

Из «плоховатых мальчи
ков» многие из нас превра
тились постепенно в пло
хих читателей, от которых 
страдают все библиотеки, 
в том числе и наша уважае
мая «паучка».

М. ШЕРТМАН, 
наш. корр.

Одна из самых молодых лабораторий на ГГФ — 
лаборатория экспериментальной минералогии п 
геохимии, но здесь уж е предлагают и разрабатыва. 
ют «свои» темы. Их вьшолняют не только штат
ные сотрудники, но и студенты.

В эти волнующие для дипломников дни можно 
поздравить с отличной защитой студентку 271  груп
пы Н адеж ду Лаач. Она взяла в основу своей ра
боты одно из направлений большой хоздоговорной 
темы с Северо-Ангарским рудником по изучению  
свойств синтетического периклаза.

При помощи современных методов исследования  
Надя выяснила формы вхождения примесей в пе- 
риклазе. Ее дипломная работа будет, несомненно, 
полезна для производства.

Н. М ЕЛЬНИ КОВА.
Н А  СНИМКЕ: Н адеж да Лаач.

Фото Августа ТЕ.

Клубу любителей ан 
ГЛИНСКОГО язы ка скоро 
десять лет. iMbi хотим, 
чтобы о его работе знали 
п те, кто еще в ней не 
участвовал, чтобы число 
членов, любителей ан
глийского языка, росло.'

Приходите к нам снача
ла послушать, и вы уви
дите, что вы знаете ан
глийский, понимаете его 
лучше, чем вам каза
лось. Сначала послушае

те — потом заговорите, 
заговорите — станете 
членом клуба.

Лучше, конечно, что
бы вы стали его актив
ным членом, чтобы ва
шей потребностью ста
ло непременно один 
свободный вечер в не
делю поговорить по-ан- 
глийскн, о .музыке, о поэ
зии, о вашей работе, о 
мечте. Мы не будем за
острять ваше внимание 
на том, как все-таки хо
рошо, если в анкете, ко
торая будет сопровож
дать вас в трудовой де
ятельности, на вопрос: 
«Какими иностранными 
язы ками вы владеете?» 
вы можете написать: 
английским, — читаю, 
лишу, изъясняюсь, — 
скромно, но с достоинст
вом.

Так что же клуб проде
лал в ЭТ01М году?

Было проведено 11 за
седаний - встреч. Здесь 
были дискуссии о плани-

ЗАСЕДАНИЕ
-КОНЦЕРТ

ровани'и своего рабоче
го дня, о том, как н что 
мы читаем, о традициях 
и обычаях народов раз
ных стран. Заседания 
посвящались Чарльзу 
Диккенсу. Теодору Драй
зеру; Вальтеру Скотту, 
Роберту Бернсу, Перси 
Ш елли. Студенты, чле
ны клуба, делали до
клады, читали стихи, 
разыгрывали скетчи.
■ О своих впечатлениях 

о заграничных команди
ровках и путешествиях 
рассказывали профессор 
В. Е. Зуев (университеты, 
научно - исследователь
ские институты СШ А), 
зав. кафедрой английско
го я.зыка Г. Н. Циванюк 
(по Австрии), ст. препо
даватель А. Я. Цыба (по 
СШ А).

Мы приглашали до
цента ТИАСУРа Л. И. 
Ш арыгину, проработав
шую в течение полугода 
в Англии. Людмила И ва
новна очень интересно 
рассказывала о традици
ях, быте англичан.

И, наконец, последнее 
заседание — любителям 
музыки. Идею целой 
серии подобных вечеров

мы уже вынашиваем 
давно. В прошлом году 

■ у нас уже был вечер пе
сен протеста. Хотелось 
показать английские и 
американские народные 
песни — старые и но
вые, которые слагает и 
поет . молодежь • сейчас.

Н все эти песни — и 
уже ставшие народными, 
и созданные недавно, но 
уже популярные среди 
ваших ровесников в Анг
лии, СШ А, Канаде, пе
ли ваши товарищи — 
студенты ФФ, ИФФ, 
РФФ.

Большую работу по 
подготовке вечера про
вели: Владимир Глем-
боцкий, Виктор Мулин, 
Владимир Гнучий. Они не 
только подбирали и ре
петировали песни, с ко
торыми выступили сами 
(песни Боба Дилона, Лен
нона, Маккартини), но и 
аккомпанировали всем 
остальным участникал! 
концерта.

Физиков представлял 
также Константин Стра- 
ховенко, спевший. ак 
компанируя себе на гита
ре, три песни Леннона.

Студенты РФ Ф  Георгий 
Киселенко, Сергей Мир
за, Александр Владими
ров исполнили песню 
Вудиг Гатри «Это твоя 
страна», народную пес
ню о Джо Хилле и на
родную новогоднюю пе
сенку. Ж еня Антонова 
и Света Нигровская 
(ИФ Ф ) спели старинную 
трогательную песенку о 
любви. А квартет деву
шек с ИФФ (Роза Каир- 
бекова, Таня Криворото- 
ва, Таня Пель и Галя 
Шульга) опели песню «.Мы 
победим», ставимую гим
ном движения протеста 
против войны и расовой 
дискриминации во многих 
странах. С девушками 
вместе пели все присут
ствовавшие. И это было 
завершением заседания- 
концерта.

Теперь мы готовимс.ч 
провести юбилейный ве
чер, посвященный деся
тилетию клуба, в конце 
сентября этого года. 
Приглашаем новичков на 
этот вечер, просим ста
рых членов клуба при
нять участие в подготов
ке его — ДАВАЙТЕ ГО
ВОРИТЬ ПО-АНГЛИЙ

СКИ!

И. Т РА В И Н А , 
преподаватель, ка
федры английского 

языка.

Смотр - конкурс 
по культуре 
производства 
и охране труда
Задачей Всесоюзного об

щественного смотра по 
культуре производства и 
охране труда является ши
рокое вовлечение рабочих, 
служащих, ИТР, студен
тов, учебно-вспомогатель
ного, научного и црофес- 
сорско - преподавательско
го состава в проведении 
мероприятий по созданию 
безопао.ных условий труда, 
их улучшению и оздоров
лению, Л'икви1дацш1 причин 
травматизма, повышению 
культуры и эстетики произ
водства.

В Томском университете 
и филиалах (СФТИ, НИИ 
П.ММ, НИИ ББ, Ботаниче
ском саду. Научной библи
отеке) ежегодно проводится 
смотр-конкурс на лучшую 
кафедру, мастерскую, ла
бораторию, отдел.

За активное участие в 
смотре-конкурсе 1970 года 
коллектив Томского уни
верситета был награждет 
грагиотой МВ и ССО 
РиФ ЕР и республиканско
го комитета профсоюза. Од
ним из основных пунктов 
поло Кения о смотре-кон
курсе является заключение 
с(ц лишения между профсо
юзам ‘! администрацией по 
выполш-кию :мероприятий 
И-.1 ггхнкке безопасности и 
производственной санита- 
р'-ш.

Не 1972 год по согла
шению МК и профбюро с 
ректоратом и дирекциями 
филиалов должно быть вы
полнено 107 пунктов на об
щую сумму 42000 руб. Ес
ли в филиалах универси
тета дела с выполнением 
соглашения обстоят благо
получно, то в университете 
эта работа ведется крайне 
ме дленными темпами.

Так, за 1 квартал из 12- 
ти запланированных вы
полнено только 6 меропри
ятий, а за полугодие из 30 
пока выполнено только 8 
мероприятий.

Неудовлетворительная ра- 
6,11 1 с.лужб АХЧ была об
суждена на заседании пар
тийного бюро 30 мая с, г. 
В принятом -решении парт
бюро обязало проректора 
по АХЧ А. П. Писанко и 
начальников -отделов раз
работать конкретный гра- 

(})ик выполнения мероприя
тий согла1шеиия и принять 
действенные меры к устра
нению имеющихся .наруше- 
Ш1Й правил элекгробезо- 

пасности в общежитиях, ма
стерских, лабораториях.

Смотр -конкурс включает 
и много различных вопро
сов, связанных с охраной 
труда сотрудников.

Следует отметить, что ад
министрацией университета 
проведена большая работа 
по обучению сотрудников 
и студентов безопасным ме-’ 
тодам работы. Почти во 
всех лабораториях и ка
федрах имеются инструк
ции по технике безопасно
сти проводимых работ, 
разделы по технике безо
пасности в описаниях сту
денческих лабораторных 
работ, практикумах и ме
тодических указаниях, ме
тодики по проведению эк
спериментальных исследо
ваний, предусматривающие 
безопасные условия прове. 
дения.

Особенно здесь бы хоте
лось отметить действенную

работу в области охран.ы 
труда дирекции НИИ ПММ 
к СФТИ. Несмотря на то, 
что эти институты не рас
полагают в настоящее вре
мя достаточными производ- 
ственны.ми помещениями, 
администрация предприни
мает все меры для созда
ния здоровых условий тру
да на рабочих местах, 
обеспечения сотрудников 
необходимыми защитны-м:-). 
средствами, опецо-деждоп и 
опецобувью.

Ио вместе с тем прове
денная проверка институ
тов и факультегов показа
ла резкое снижение требо
вательности и внимания к 
вопросам охраны труда оо 
стороны декана и заведую
щих кафедрами химическо
го факультета, чго привело 
к ряду нарушений правил 
ТБ и промсанитарии, сры
ву профосмотра и т. п. За 
допущенные нарушения и 
•невыполнение предписаний 
отдела охраны труда при
казом ректора в мае были 
наложены взыскания на 
декана и всех зав. кафед
рами ХФ.

В связи с переходом 
НИИ ББ в свое по.мещеняе 
ослабла работа и на био
лого- почвенном факультете, 
и в самом институте.

Большая роль в ходе 
смотра-конкурса отводится 
работе общественны.ч инс
пекторов, которые составля
ют большую армию об
щественного контроля, акти
визирующего деятельность 
адыпнистрации, В недавнем 
решении Президиума
ВЦСПС рекомендуется МК 
всемерно поддерживать и 
проводить в, жизнь предло
жения общественных инс
пекторов, шире использо
вать формы морального и 
материального поощрения 
их .(денежные премии, пу
тевки в. дома отдыха и нл 
турбазы). У нас имеется 
целая группа обществен
ных инспекторов, добросо
вестно относящихся к сво
ей общественной работе-. 
Г. И. Янцен и В. П, Ищен
ко, (НИИ ПММ), В. С. 
Корогодов и и. С. Фле- 
гонтов (СФТИ), М. Р. Го
ловина (Сибирский ботсад).

Начиная с этого года, 
итоги смотра-конкурса по 

культуре производства и 
охране труда будут учитиь 
ваться и при подведенич 
итогов соц. соревнбвания 
между филиалами и фа 
культетами.

Все это обязывает каж 
дого сотрудника универсп 
тета участвовать в прохо 
дящем смотре - конкурсе 
Они должны изучить состо 
яиие охраны труда на сво 
ем рабочем месте, в своем 
подразделении, вносить 
предложения по улучшению 
условий труда и добивать
ся их 'выполнения админи
страцией.

С. МАЛЯНОВ,
председатель комиссии
по охране труда МК ТГУ. 

С. ХОРОШЕВСКАЯ, 
начальник отдела ох

раны труда ТГУ,
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ЧТО ДАЛА МНЕ ЦЕЛИНА
«Лучше один раз увидеть, чем семь раз услы- S

ЕМЕСТР

шать» —гласит пословица. Такое же пожелание 
высказывают «старики»-целинники молодым.

Из всех вариантов проведения летних каникул 
ты выбрал строительный отряд?

Ты не ошибся! Работай до седьмого пота, весе
лись за семерых, но «болей» за всех: не забывай, 
что ты студент Томского университета и неси 
«в народ» знания и культуру — в общем, живи 
на всю катушку и, вот увидишь, впечатлений те
бе хватит на 7 лет! Позже из массы впечатлений 
выкристаллизуется главное — «что дала мне цели
на», как у этих ветеранов целинного движения.

Редакция попросила их написать несколько 
строк в газету.

Л. А. ГОЛИШЕВА,
кандидат исторических наук, зам. секретаря партбюро

ИФФ:

Жаркие месяцы в Казахстане невозможно забыть.
Сейчас тем, кто был в 1958 году на целине, уже .за 

30, многие стали ответственными уважаемыми работ
никами (А. А. Липская — редактор «Молодого ленин
ца», В. 3. Каплюк — канд. ист. наук, ст. преп. ТГУ, 
В. Г. Мосолов — аспирант ТГУ), но я уверена, что 
каждый из нас вспоминает с особой теплотой это 
кипучее время нашей юности  ̂ время жизни «взахлеб».

Работали, как говорится, от зари до зари, но нас 
хватало и на все прочее. Мне, например, приходилось 
совмещать работу политрука (которая считалась 

общественной) и работу учетчика в поле. Целина яви
лась для всех нас настоящим трудовым университе
том.

А. МИЦЕЛЬ, 
РФФ, IM курс:

Конечно же. большое значение для студента, уезжа
ющего на целину, имеет материальная сторона. Но 

студент-целинник в отличие от студента-калымщика 
едет не просто заработать. Где, как не в ССО, можно 
развернуть все свои способности, проявить бескорыс
тие и щедрость молодости, делясь с сельскими жите, 
лями тем, что знаещь и умеещь. Лекции, концерты, 

курсы подготовки в вузы — все эти и другие «немате
риальные» дела оставляют после себя долгую добрую 
память о студентах.

Лично мне целина дала навыки организаторской ра
боты, возможность на практике искать и проверять 
новые формы работы с людьми.

Н. НЕКРАСОВА, 
ММФ, IV курс:

В этом году поеду на це
лину в четвертый раз. Моя 
целинная «карьера» такова: 
боец, комиссар, а в прощ- 
лом и в этом году—коман
дир отряда девущек-штука- 
туров.

Почему мне каждое но
вое лето не сидится дома? 
Трудно объяснить. Вспоми
нается,- как сама задала на 
I курсе такой же вопрос 
«старым целинникам», и они 

мне напророчили: «Затянет
целина, если хоть раз съез
дишь».

Так и получилось.

М. ЖУРАВЛЕВ,
выпускник ЮФ 1970 г., комиссар областного штаоа 

^ ССО:

Лично для меня же, это действительно школа, дав
шая многое.

Первый раз я участвовал в ССО в 1968 г., сначала 
рядовым бойцом и уже на месте был избран и ут
вержден командиром отряда. И сразу столько забот 
и обязанностей: и хозяйственник, и воспитатель, и
пропагандист, и организатор. Считаю, что эти качест
ва за время учебы в вузе наиболее полно развиваются 
именно в студенческом отряде.

И еще. Студенческие стройки дали мне много дру
зей, с которыми мне приходилось переживать труд
ности и радости по совместной работе.

Г Бойцы

L
ССО!

Не забудьте, что 4 июля перед главным корпу
сом университета состоится торжественный ми 
тинг, посвященный отправлению на целину. На
чало митинга в 10 часов, но в 9 ч. 45 мин. отря
ды должны уже быть построены.

Порядок проведения митинга таков:
— сдача рапортов командиров отрядов;
— выступления и пожелания;
— возложение цветов к памятнику погибшим 

героям возле С Ф Т И.

п

в. РУБАНОВ, 
РФФ, IV курс:

Работа комиссара позво
лила мне узнать лучше и 
себя, и людей, потому что 
главное на целине — не 
спасовать перед труднос
тями, а они —есть и будут 
еще.

В этом смысле отряду во 
многом^ помогли дружба и 
романтика: костер, песня
под гитару —незаменимые 
средства против усталости 
и уныния.

Зачем  отряд у
подросток?
в буйном столпотворении, 

царящем в эти дни в коми
тете комсомола, появились 
два юноши, обратившие на 
себя внимание. Длинные 
нерасчесаиные волосы, не
лепые медальоны и очень 
тихое поведение. Это труд
новоспитуемые, в основной 
массе стоящие на учете в 
комнате милиции, пришли 
записываться в строитель
ные студенческие отряды.

Обычно они все делают 
но принуждению: ходят в
школу, посещают детскую . 
комнату МИЛИЦИН, выслуши
вают воспитательные речи 
старших. К нам в ССО, 
идут, как правило, сами. 
Нельзя ответить исчерпы
вающе почему? Но кое-что 
уже известно от них самих. 
Слышали об отрядах от 
своих товарищей, хотят ра
ботать (и зарабатывать, об 
этом можно S догадаться), 
интересно увидеть —а что 
такое студенческий строи
тельный отряд.

Число желающих превы
шает возможности отрядов 

(хотя, кто знает — каковы 
эти возможности?). Итак, 
подростку нужен отряд.

А зачем отряду подрос
ток? Для ЭТОГО надо вспом
нить, что цель студентов 
в строительных отрядах — 
и личное участие в созида
тельном труде, и ведение 
политической и культурной 
работы в селе то есть там, 
где это более всего необхо
димо. Но кадровые строите
ли строят лучше, кадровые 
лекторы читают интереснее.

А вот i летом привлечь 
«трудного» подростка к 
сознательному труду луч
ше, чем это сделает коллек
тив отряда, вряд ли БОз- 

■можно. Влияние отряда на 
подростка максимально 
эффективно. Ребята сами 
хотят, чтобы их воспитал 
стройотряд — это и есть 
доказательство эффективно
сти.

Иногда комиссары отря
дов не хотят брать более 
одного подростка. Почему? 
Некогда' воспитывать , надо 
работать. Да, «читать мо
раль» некогда —это верно. 
Но в том-то и дело, что 
словами их воспитывали, и 
очень долго, А они все же 
— трудновосритуемые. Да, 
их трудно воспитать слова
ми, а подчас и невозможно.

Потому что примеры в их 
жизни в основном противо
речили словам учителя, ра
ботника милиции. Им гово
рили —уважай и слушай 
старших, а отец, пьет каж
дый день и учит пить сына. 
Им говорят—уважай закон, 
а их уличные друзья гордят
ся нарушениями этих зако
нов.

В отряде их воспитывает 
труд и сам образ жизни сту
дентов, соответствующий 
нормам морали. Крепкая 
дружба, самоотвер-женная 
работа, концерты и лекции 
для населения, отрядный 
костер с задушевной пес
ней—это совсем другой мир 
для такого подростка.

И если осенью подросток 
перестанет считаться труд
ным, значит в отряде и ра
ботать, и отдыхать было 
здорово.

Наш районный отряд бе
рег 18 подростков. Я не наз
вал ни одной их фамилии— 
пока они ни о чем нашим 
студентам не говорят. В 
сентябре эти ребята ска
жут о себе сами. И тогда 
мы укажем их фамилии. 
Потому что это будут на
ши ребята,

26. V1-1972г. (7 дней до 
выезда).

Б. СУШНИКОВ, 
комиссар РШ ССО «Уни

версал».

ПЕРВЫЙ ОТРЯД
РАБФАКОВЦЕВ

В прошлом году впер
вые в истории ССО Том
ской области был орга
низован стройотряд из 
рабфаковцев. В него во
шли студенты подгото
вительного отделения 
Арсентий Телеганов, 
Валентина Лушина, Вик
тор Зорин, Павел М азу
ров и Валерий Остров
ский. Командиром от
ряда был я. Комиссаром 
— Валерий Островский.

Практика показала, 
что формирование таких 
отрядов — дело стоящее. 
Только организовывать 
их надо по-другому.

Есть два пути созда
ния таких отрядов: из 
абитуриентов, только что 
поступивших в универси
тет, или на базе подгото
вительного отделения, 
т. е. только из рабфаков
цев. Возможен, конечно.

и первый путь. Но здесь 
возникает ряд трудно
стей. Предположим, что 
костяком этого отряда 
будут несколько рабфа
ковцев, а основная часть 
— абитуриенты. Отряд 
приходится набирать в 
горячей обстановке. Толь
ко что прошли вступи
тельные экзамены. Еще 
не полностью утвержде
ны списки поступивших. 
Окончательные списки по
явятся в последних чис
лах августа.

С первых чисел сен
тября отряд должен при
ступить к работе, на пол- 
.месяца ехать нет смысла. 
А бойцам этого отряда 

■надо пройти медос.мотр 
п прослушать курс тех
ники безопасности. Да и 
мало ли встает проблем 
в организационный пе
риод перед ССО.

Паши отряды решают 
их в течение нескольких 
месяцев. И в течение 
этих месяцев приходит
ся работать и работать, 
чтобы во время трудо
вого семестра добиться 
хороших результатов по 
всем видам деятельно
сти ССО.

А отряду абитуриентов 
придется решить все эти 
проблемы в течение не
скольких дней. Каково? 
Но выход есть. Осенние 
отряды — только из раб
факовцев.

Организацию такого 
отряда можно начинать 
весной, вместе с другими 
отрядами. В этом слу
чае, а я уверен, отряд до
бьется хороших резуль
татов. Ведь заранее мож
но будет найти организа
цию, которая предоста
вит работу на август- 
сентябрь. Г. ДУРОВ, РФФ,

командир отряда 
«Гиперон»,



Воспитание любви к природе неразрывно свя
зано с общим воспитанием человека, с формирова
нием гармонической личности нашего общества. 
Здесь не должно быть ни моды, ни кампании — 
это повседневное насущное дело всех и каждого.

Особую задачу должен выполнять в этом деле 
университет, который готовит кадры воспитателей 
И специалистов разных видов производства.

иу.жно, чтобы каждый, выходя из стен универ
ситета, чувствовал себя не только профессиональ
но подготовленным в определенной деятельности, 
но и гражданином, ответственным за природу 
своей страны.

Любите... жизнь!
Г О В О Р И Т  П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь  В О О П

Мы часто слышим по ра
дио и телевидению, читаем 
в газетах о необходимости 
охраны природы, условий 
существования человека.

Во всей своей многогран
ной деятельности, направ
ленной на улучшение жиз
ни, человек преобразует 
природу, вольно или не
вольно нанося ей вред.

Результаты этого вреда, 
в конце концов, сказывают
ся на его же жизнедеятель
ности. Обычно вред, нане
сенный природе, мы связы
ваем с экономикой, но нуж
но помнить и о моральной 
стороне дела.

Моральный ущерб часто 
труднее возместить, чем ма
териальный.

Человек убил па у.лице, 
на глазах у всех бродячую 
кошку, голубя, сломал дере
во. Значительный ли эконо
мический ущерб он нанес? 
Сомнительно. Наоборот, бро
дячих животных уничтожа
ют специальные службы, 
чтобы не распространялись 
заболевания.

А в тот момент, когда он 
ломал дерево, в другом ме
сте строители нефтепровода 
прорубили целую просеку. 
Но здесь необходимость 
жертвы можно оправдать, 
поскольку на них приходит
ся идти ради самого же че
ловека. Просто же убивннп! 
кошку, растоптавший клум
бу, вырвавший деревце, 
совершил опасное преступ
ление: он дал плохой при
мер другим.

В свое время греческий 
ареопаг приговорил к смер
ти мальчика только за то, 
что он выколол глаза воро
не. Мотивировкой, такому 
приговору послужило за
ключение. что из такого 
мальчика может вырасти в 
будущем опасный гражда-

Любос осознанное, научно 
обоснованное изъятие эле
мента природы преследует 
созидательные цели, а не- 
осозиаинос, даже ничтож
ное в экономическом смыс
ле, разрушает человеческое 
чувство, iipiiTy^isfeT мысль.

А\ы часто сравниваем 
злых людей со зверями. 
Это сравнение широко рас
пространено в устной речи 
и художественной литерату
ре. Может быть, оно и силь
но в стилистическом отно
шении, но с научной точки 
зрения не выдерживает кри
тики.

Когда волк преследует

оленя, он не и.меет па не1ю 
зла, он просто хочет есть. 
Олень для' него пища, как 
для нас баран. Но хочет ли 
есть сытый, одетый под 
интеллектуала юре-охот- 
Ш1К, который почти

в черте города стреляет во 
все живое, а если такового 
не оказывается, то мишенью 
ему служат изоляторы на 
телеграфных столбах. Нет, 
культурный человек не 
станет стрелять по стол
бам: во-иервых, он знает, 
что это противоречит здра
вому смыслу, а, во-вторых, 
он ценит достижение челове
ческого ума и результат ра
боты рук. Но изоляторам 
стреляют образованные не
доучки, которым ие уда
лось воспитание.

Следует шире использо
вать природоохранительные 
традиции народа, достиже
ния науки, произведения ис
кусства. Большие возмож

ности для этого имеют все 
учебные заведения. Надо 
воспитывать самим предме
том, будь то физика, мате
матика, химия, биология 

НЛП литература и русский 
язык. ^

В ряде случаев препода
ватель русского языка име
ет больший арсенал средств 
воспитания, чем специалис
ты другого профиля.

В его руках прекрасные 
произведения Пришвина, 
Паустовского, Биаики, Лео
нова, Залыгина и многих 
других русских и советских 
писателей. Воспитание сло
вом, пожалуй, самое верное 
средство при работе с людь
ми.

Художественное произве
дение действует гораздо

сильнее, чем надписи ги 
щитах типа: «Запрещено»,
«Не разрешается...», «Подо
жжешь лес из патрона, от- 
ветщиь но закону» н т. п. 
Какой скудный язык! Ниче
го, кроме повествов.аиия 
такие «восклицательные» 
предложения не несут. Про
стое и доброе стихотворе
ние И. А. Некрасова «Дед 
Мазай и зайцы» имеет го
раздо больший эмоциональ
ный заряд, иеясели нагро
мождение фактов о бедст
виях природы.

В воспитании молодого 
иоколсиия сейчас надо учи- 
тыпать решающую роль 
научных знаний. Следуе-^ 
прививать не только созер
цательное любование кра
сотами земли, ио и при
учать человека разбираться 
в се процессах, искать- при
чину явлеш|й. Это усилива
ет чувство ответственности 
за природу.

Будущее человека связа
но со знанием, и получить 
его за одни ■ присест нельзя, 
поэтому только последова
тельная работа над самим 
собой даст положительный 
результат.

Ва.иззак гшса.л, что ^юло- 
вск, лишенный страстей, 
абстрактное понятие. Мно
го на свете страстей и ув
лечений, но ваш ребенок 
предпочел всем прочим на
блюдение за животны.ми, 
страсть к путешествиям. Не 
торопитесь отвлекать его к 
другим, по вашему .мнению, 
более благородным заняти
ям. Пусть наблюдает, ие 
бойтесь, что он изменит 
своему призвашпо и изберет 
непопулярную спедиаль-

IlOC'Ib.

Любить природу не спс- 
циалыюсть и ие должность 
—это насущная потребность 
каждого человегса, которая 
может быть заглушена 
«ложным воспитанием», от
сутствием ответствеииост.

Всему можно научиться 
в наш технический век, есть 
множество прекрасных про
фессий, дел, дающих пищу 
творческим способностям 
человека, но главное приз
вание у нас одно — быть 
людьми, как по отношению 
друг к другу, так и окру
жающему миру.

А. ДУБОВИК, 
ст. научный сотрудник 

НИИ ББ.
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Об этой птице, хо . 
рошо рассмотреть ко
торую вряд ли кому 
удавалось, лучше все
го могли бы, наверное, 
рассказать физики: 
среди них много охот
ников, а в наших ле
сах рябчик — са. 
мая обычная дичь.

Рябчик-самец осо
бенно красив сейчас. 
Своими ярко-красными 
бровями, черной боро

дой и сизоватым от
тенком в цвете опере, 
ния он сразу отличает
ся от серенькой непри
мечательной самочки. 
Это и естественно — 
гнездо рябчик дела
ет на земле, и сидящей 
на яйцах самке можно 
полагаться только на 
свою незаметность.

Сейчас весь лес по
делен рябчиками на 
участки, и рябчик-са-

мец выгоняет любо
го из своих собратьев, 
вторгшихся на его тер
риторию.

До драки обычно 
не доходит -г- хозяин  
бежит на свист нару
шителя, ii, распустив
шись, чтобы казать
ся больше, бегает и 
ищет «преступивше
го» неписаный закон.

Самка в таких слу
чаях держится где-

нибудь позади и, если 
инцидент затягивает, 
ся, уводит своего 
«повелителя». Но за- 
слыщав свист врага, 
рябчик снова устрем
ляется на него.

Охотники, которые 
часто этим пользу
ются, говорят: «Р яб
чику, свистни — сейчас 
прилетит».

В. БЛИНОВ,
В. С У РН А ЕР , 

БПФ.

\

Р Е К О Р Д
есть!

Из всей сборной коман
ды университета, принн- 
мызшей участие в лег
коатлетическом первен
стве областного совета 
ДСО «Буревестник», 
больше всего поздравле
ний досталось ребятам, 
бежавшим эстафету
4X 100  м.

Время, показанное П. 
Перфильевы.м, Н. Парши
ным, Г. Игониным II Г. 
Ппсанко — 43 ,00 сек .— 
зафиксировано как ре
корд Томской области.

В соревнованиях, про
ходивших на стадионе 
'«Труд» 16— 18 июня, не- 
оспори.мо первенствова
ла команда педагогиче
ского института. Однако 
университетские спорт

смены в некоторых видах 
су.'ушли составить буду
щим педагогам солид
ную конкуренцию.

Кроме мужской эста
феты, в активе нашей 
команды — победа П. 
Перфильева в прыжках в 
длину ( 6 , 6 6  м) II в трой
ном прыжке (14,57 м). 
Первое место занял Р. 
Хан, метнув копье па 
57,5 м.

}Кенская команда в 
эстафете 4 x 1 0 0  м заня
ла второе место со вре
менем 52,7 сек. Третью 
ступеньку пьедестала 
почета занял Н. Першин, 
пробежавший сто метров 
за 10,8 сек.

В итоге трехдпевпоп 
борьбы наша мужская

команда заняла третье 
место — 164 очка. У де
вушек 73 очка и четвер
тое место в командном 
зачете.

Успешно выступила 
кс,манда научных работ
ников университета в 
первенстве по легкой ат
летике среди вузов горо
да, проходившем 21 ию
ня на стадионе ТГУ.

Опередив в командном 
зачете на 76 очков спорт
сменов ТПИ, наша 
команда с результатом 
3 746 очков заняла пер
вое место.

В. Л А ЗА Р Е В , 
наш корр.

Фото В. Зимцева.

ПРИДЕТСЯ
ПЕРЕСДАВАТЬ

Как всякий студент,. я 
два раза в год прове,ряю 
свои зна1ния у преподава
телей.

И вот экза.мен по мате
матике. .Материал я знал 
не блестяще, даже, можно 
сказать, слабовато. Короче, 
материала я не знал.

Вхожу, беру билет, са
жусь. На билет не смотрю. 
Все равно не знаю. Но от
ступать ие в моих прави- 
/la.x. Лезу за пазуху, достаю 
книгу и, так сказать, за
имствую. Отвечать чду 

с.мело. Бодры.ч, строевым 
шагом подхожу к экза.ме- 

, нациошю.му столу, прямо и 
открыто смотрю в глаза 
экзаменатору.

— Садитесь, — говорит 
он. — Книжку захватили с 
собой?

Это было для меня буд

то ведро ледяной воды на 
I олову.'

’«Пропал, — думаю, — 
как это он заметил?»

— Давайте -мнижку, -̂ - 
повторяет экзаменатор.
*'■ «Будь мужестаемным, — 
говорю я-себе. — Видимо, 
тебе придется сдавать этот 
интересный предмет еще 
раз». Снова лезу за пазу- 

'ху, достаю угебинк н кла- 
‘ .ду перед преподавателом 
Лицо его вытягивается от 
удивления.

— Что вы мне даете?
— Книжку!
— А я просил зачетную 

книжку!
...Попрощались. Но н.1 

душе у меня .легко от мыс
ли, что я развеселил хоро
шего человека.

В. САРАФАНОВ.
( Перепечатано из газеты 

«Пермский университет»).

Июль — время летних отпусков и для студентов, н 
для преподавателей, и для нашей обществеппей ре
дакции, состоящей из тех и других.

Да-да, вы нас правильно поняли: номер, который 
вы держите в руках, своего рода последний, и газета 
временно (только до августа!) не будет выходить.

Мы говорим всем: «До свидания! Счастливого отды
ха».
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