
29 октября 
Ленинскому 
комсомолу 
исполняется 
54 года

(Рассказ о комсомолии университета читай-, 
те на 2 —3 стр.).
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Георгий Пипов —ком
сорг 792 гр. РФФ. 
Комсомольцам его груп
пы по итогам Ленинского 
зачета вручена Почет
ная грамота. Георгий по
заботился о том, чтобы 
все комсомольцы занима
лись общественной рабо 
тон, хорошо учились и 
никогда не знали слова 
■ «скука». За .это его и 
уващают в группе.

Так держать, комсорг!
Фото В. Крамаренко.

50-ЛЕТИЮ СССР

КОМИТЕТ ВЛКСМ ПОЗДРАВЛЯЕТ КОМ
СОМОЛЬЦЕВ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ УНИ
ВЕРСИТЕТА С БОЛЬШИМ ПРАЗДНИКОМ 
— ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА, ЖЕЛАЕТ ДАЛЬНЕЙШИХ 
УСПЕХОВ В КОММУНИСТИЧЕСКОМ ВОС
ПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ.

КОМИТЕТ ВЛКСМ ТГУ.

110В ЕД Н Л А  ? 8 2 -Я
Приближается 29 октября — годовщина рожде

ния комсомола. По традиции этому радостному 
празднику советско)! молодела! посвящает своя ус
пехи н достшкеяня и комсомолия ТГУ: отличную, 
хороьчую учебу, активную об!цественную работу, 
5юпсшпый финиш Ш трудового семестра и М!ЮГО 
других славных дел. 'V

Hajcanviie праздника были подведены итоги кон
курса па лучшую учебную группу, в котором при- 
нима,пи участие лучшие группы всех факультетов 
университета. Победителем конкурса стала 382 
группа нсторико-филологического факультета (зав. 
кафедрой профессор И. М. Разгон, куратор Л. А. 
Голншева).

Последующие места распределились так: 902 
группа экономического факультета (комсорг Коч- 
кипа Л., староста Чеботок Н.), 884 группа хими
ческого факультета (комсорг Болдакова Л., старос
та Князева И.), 293 группа геолого-географическо
го факультета (комсорг Демидова Л., староста Се- 
ребряинак Л.), 394 группа историко-филологическо
го факультета (комсорг Кочан В., староста Солда
тов В.).

В oiipeAejfeHHH победителей конкурса прииималн 
участие представители лучших групп факультетов. 
Взаимное ознакомление с опытом работы оказа
лось по.те.эным для всех участников конкурса.

Комитет ВЛКСМ ТГУ поздравляет победителен 
конкурса и желает нм успеха в городском соревно
вании.

ПОСВЯЩЯЕТСЯ

...в боях за социалистическую Родину
На экране — Москва, 

ее umpoiaie проспекты, 
гости столицы II самые

Клочкова: «Велика Рос
сия, а- отступать некуда, 
позади Москва».

И и.менно здесь стоя- 
('е юные жители. Жизнь насмерть 28 панфи-
бурлящая. Потоки авто- ловцев, среди которых
машин проносятся по ули
цам города. И вот уже 
окраина. Стоп! Волоко
ламское шоссе...

Да, именно .здесь 31 
год тому назад родились 
слова политрука В. Г.

были русские, украинцы, 
казахи, туркмены... Здесь, 
на подступах к Москве, 
решалась судьба нашей 
многонациональной Ро
дины.

Этой теме— «КПСС — 
организатор и вдохнови
тель победы многонацио
нального советского на
рода в Великой Отечест
венной койне» — была 
посвящена состоявшаяся 
на днях конференция сту
дентов ‘ вторых курсов 
ПФФ, ЭФ и ЮФ. С до
кладами выступили сту
денты А. 15ондаренко 
(ИФФ), В. Василенко и

Л. Спиридонова (ЮФ). 
Затем были просмотрены 
документальные кино
фильмы.

Коллектив кафедры 
истории КПСС проведет 
конференции, посвящен
ные 50-летпю образова
ния СССР, для всех ос
тальных факультетов уни
верситета.

Г. ВЛАДИМИРОВА.

Г
КАКИМ БУДЕТ
ПАМЯТНИК
В. В. КУЙБЫШЕВУ
Вопрос ■ о необходи.мости 

иметь памятник В. В. Куй
бышеву, имя которого но
сит наш университет, пос
тавлен давно. В 1968 году 
— . юбилейном для ТГУ — 
начался сбор средств от 
преподавателей и студентов 
на возведение памятника. 

В июле 1971 года универ
ситет заключил договор с 
Ленинградским комбинатом 
декоративно-прикладного ис
кусства и скульптуры.

И вот в октябре нынеш
него года в ТГУ прибыли с 
творческим отчетом о своей 
работе над проектом памят
ника^ В. В. Куйбышеву ле
нинградцы ' — скульптор 
В. С. Новиков и архитектор 
О. С. Ситникова.

В обсуждении пред.чожен- 
ного проекта приняли учас

тие многие преподаватели и 
студенты.

Как будет выглядеть 
главный корпус с централь
ного входа, каким станет 
прилегающий участок рощи 
и, наконец, каков будет сам 
памятник студенту-револю- 
шюнеру, учившемуся в на
шем университете в 1910 
году,—эти и другие вопро
сы не могли не волновать 
тех, кому дорого будущее 
университета.

И деловой, откровенный 
разговор состоялся. Встре
чи со студентами, выставка 
рабочих эскизов с тетрадью 
отзывов и предложений, за
полненной многочисленными 
мнениями, заключитель
ное совместное собрание об
щественности университета 
и художественного совета

г. Томска — были полезны 
авторам проекта и заказ
чикам.

О том, каким бы хоте- 
,пось видеть памятник В. В, 
Куйбышеву, говорил на за- 
к.'почительном собрашш док
тор исторических наук 
профессор И. Д.1. Разгон. 
— Куйбышев того вре
мени, — сказал он, — 
уже не начинаю
щий революционер, а круп
ный деятель партии всерос
сийского масштаба. В . его 
образе -хотелось бы видеть 
не только лиризм, поэтич
ность натуры, но и как 
главное — целеустремлен
ность, волю, сознание необ
ходимости, революционной 
борьбы. Хотелось бы, чтоб 
памятник был понятен сов
ременному студенту и воп
лощал черты выдающегося 
революционера. Наиболее 
подходящим местом, где бу
дет стоять памятник, приз
нана площадка перед глав
ным входом в университет, 
па месте ■ существующего 
ныне фонтана, чуть ближе 
к зданию. Кстати, для тех, 
кому небезразлична судь
ба старого фонтана быть 
ему или не'быть—еще не ре
шено окончательно, но что

можно сказать совершенно 
определенно — если он ос
танется, то только в обнов
ленном виде.

Что же касается некото
рых изменений в любимой 
всеми уннверсктетской ро- 

- щ е,, то они вовсе не будут 
носить кардинального харак
тера, существующие блоки
ровки и колорит рощи-ден
дрария будут сохранены в 
максимальной степени. Для 
лучшего ' просмотра памят
ника будут расширены и рас
чищены дорожки, подстри
жены и приведены в поря
док: • кусты вдоль централь
ной аллеи, пересажены в 
другое место голубые елоч
ки, которые, вытянувшись, 
начинают заслонять ориги
нальный фасад главного 
корпуса университета.

— Авторы проекта па
мятника В. В. Куйбышеву 
—мастера, известные свои
ми прошлыми первоклассны-_ 
ми работами, —сказал- на 
заключительном собрания 
председатель Томской орга
низации Союза художников 
РСФСР К. Г. Залозный, 
—и есть все основания по
лагать, что они справятся с 
поставленной задачей.

Н. ВЫДРИНА, наш корр.

СОРЕВНОВАНИЯ В 
ЧЕСТЬ 54-ОИ ГОДОВ
ЩИНЫ КОМСОМОЛА.

29 октября в Доме 
спорта и‘на стадионе уни
верситета состоятся со
ревнования, посвященные 
Дню рождения комсомо
ла.

Дом спорта: блиц-тур
нир по баскетболу среди 
команд первого курса. На
чало в 12 часов.

Стадион ТГУ — оче
редной тур первенства 
университета по футбо
лу. Начало в 10 часов.

СПОРТКЛУБ ТГУ.

Секция настольного 
тенниса объявляет набор 
первокурсников.

Запись в спортивном 
корпусе университета. 
Вторник, четверг с 20 до 
22 часов, суббота — с 
16 до 18ч

СПОРТКЛУБ.



• ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ:

« В Е Д Е М  О Т  О К Т Я Б Р Я . . . »

„ М Ы  З А
с е й ч а с  т р у д н о  с к а 

з а т ь , кто изменил этих неспо
койных. угловатых подростков, 
ребят, которые вызывали опа
сения. стояли на учете в мили
ции. бросали школу —словом, 
тех, о которых говорят «труд
новоспитуемые». Помню их, 
когда они пришли к нам на 
факультет первый . раз со сво
ими шефами, студентами ЮФ 
Р. Скалей и Л. Худяковой. 
Может быть, первые измене- ,

ИХ спокойны «<

ния в их характере были в 
тот день, может, и нет. Но 
знаю, что этому предшествова
ла большая работа шефов.

После комсомольского собра
ния ЮФ, на' котором было 
принято решение о шефстве 
над трудновоспитуемыми под
ростками, прошло немало 
времени. Н. Кирдода, Р. Ска
лой, Л. Худякова, С.Горбатен- 
ко и другие не раз встреча
лись со своими подростками. 
Были индивидуальные беседы

и разговоры в школе- (ребята 
бросали учиться), неудачи и 
беспокойства —все было.

Сейчас Рая Скалей и Лида 
Худякова могут сказать о 
своих питомцах: «Мы за них 
спокойны». Ребята закончили 
школу, учатся в профессио
нальном училиш,е. Они. те
перь друзья нашего факульте
та .■

В. СИЛЬЧЕНКО, 
ЮФ.

далеко на рейки ходила... 
По рейкам отличают, на
сколько понижается уро
вень снега и льда... Во
лодя сейчас на третьем 
курсе учится. Каждое ле
то по два месяца прово
дит на Алтае и зимой 
частенько выезжает. В 
экспедиции он — первый 
помощник руководителя, 
а для новичков — прос
то отец родной. Он и зи
мовье помог^ строитщ 
и баню. А в «банный

мое большое значение 
имеет. Детей у них в 
семье было много, все с 
рапного детства привык
ли ь; труду и дисципли
не.

— А -армия! Ведь он 
служил в погранвойсках 
на границе с Китаем в 
то самое тревожное вре
мя...

— Да, уж дисциплину 
он у  себя в комнате ор
ганизовал военную...

— Несовременный

бывает прямолинеен до 
бесцеремонности, тактич
ности ему не хватает, 
вот что..

— Нетактичный, пря
молинейный...

— А сколько людей он 
'просто по именам. знает 
— массу!

— И чуткий он: я как- 
то заболела — так он 
каждый вечер забегал...

— А у меня насморк 
был — мне алой посо
ветовали, как последнее.

НА СНИМКЕ: Влади
мир Камнев (читайте ста
тью «Цветы — за му
жество» ).

Награды-лучшим
Приказом министра 

высшего и среднего спе
циального образования 
СССР по итогам конкур
са на лучшую научную 
работу в 1971 г. награж
дается группа' студентов- 
выпускников нашего уни
верситета.

Удостоена высшей наг
рады—медали «За луч
шую научную студенчес
кую работу» по разделу 
физические науки На
дежда Фатерина. Ее ис
следование было посвя
щено эффектам в аморф
ных полупр«водниках. 
Явления эти нашли при
менение в ’ микроэлектро
нике. По результатам ис
следования написана на
учная статья. Руководи
тель работы, старший на
учный сотрудник В. М. 
Калыгина также награж
дена грамотой- министер; 
ства.

Грамотами МВ и ССО 
СССР награждены студе-; 
нты В. Кайзер за работу 
по математическим нау
кам и Г. Теребило — по 
физическим. Выпускнику 
ГГФ В. Зыкину обд>яв- 
лена благодарность мини
стерства.

ЦВЕТЫ-ЗА МУЖЕСТВО
РАЗГОВОР ПЕРВЫЙ 

— С ЛИРИЧЕСКИМ 
ВСТУПЛЕНИЕМ

...Трое идут по горам. 
Тропа трудная — камень, 
снег, лед. Средней идет 
девушка — она впервые 
участвует в таком длин
ном переходе.

Силы уходят, уже уш- 
ли.,,1 а до лагеря еще да- 
лекУ Мужчины шагают 
бодро, и не хочется, так 
не хочется раскисать на 
их глазах!..

А когда кончился день, 
пришли в лагерь. Уста
лость стала теплой и лас
ковой; сухие шерстяные 
носки облегали ноги вме
сто тяжелых и мокрых, 
дымившихся теперь над 
костром.
■ Тот. что шел в тройке 
последним, вернулся с бу
кетом цветов.

— - Это тебе, — ска
зал он девушке. — За 
и!ужество.

•** *
— Было так приятно, 

просто непередаваемо! — 
-Тамара Борчанинова улы
бается так, как будто 
этот букет ей преподне
сен только что. —. Я 
ведь тогда в первый раз

день» лучше Клавдича 
человека нет — его ни о 
чем просить не надо, — 
сам за ветками сходит, 
сам воды нагреет. Без де
ла его никогда не уви
дишь — то палатки ста
вит, то шурф для забора 
проб льда роет, то поря
док наводит. А как он 
своих девчонок оберегал, 
когда они в первый раз 
на практику приехали! 
Ты спроси у них, как он 
им стельки сушил, лод
ку доставал, чтобы по 
озеру их покатать... Пого
вори с ними, они его 
ведь лучше знают!

РАЗГОВОР ВТОРОЙ, 
С ПОЛЕМИЧЕСКИМ 
УКЛОНОМ

и  вот я сижу в комна- 
Т'-: 8 —18, где живут де
вушки из 204 группы ге- 
о'лого - географического 
факультета, листаю боль
шой атлас и жду, пока 
все соберутся. А когда, 
наконец, собрались гг 
тесно расселись на стуль
ях и кроватях, начался 
исследовательский разго
вор на тему: «И почему 
это Володя Камнев у нас 
такой хороший?»

—Все-таки семья са

Камнев какой-то. Весь ду
хом тридцатых годов ове
ян.

— Точно! Вспомнить 
хотя бы, как он тогда из- 
за выборов в кандидаты 
на ■ конференцию... Все 
торопились, быстренько 
иаметил'и, кого пошлем, 
уже и разбегаться хоте- 
• ли, так Камнев:. «Разло
жение дисциплины ко.м- 
сол-!Ольской —вот это что 
такое, — говорит, — по 
Уставу голосовать поло
жено, значит, голосовать 
будем!»

— А-помните, как мы 
единодушно решили уд
рать с практического за
нятия? (У нас препода
ватель систематически на 
15 — 20 минут опаздывал 
— мы и решили.,.). Так 
Камнев? «Трупом, — го
ворит,— лягу, никого не 
выпущу. Ведь целая бит
ва была, а занятия все- 
таки состоялось...

— Порой на него так 
разозлишься! Но злость 
пройдет, подумаешь —и 
выходит, что он опять 
был прав.

•— Его с его установок 
никуда не сдвинешь!..

— Да, но иногда он

самое верное средство,— 
так ^едь выбрал же Кам
нев время, съездил ку- ’ 
да-то, привез!

—А денежный кризис? 
—к нему!..,
ИЗ ДИАЛОГА КОРРЕС
ПОНДЕНТА С ГЛАВ- 
НЬШ ГЕРОЕМ

— Тебе удается под
готовиться ко всем прак
тическим занятиям, плюс 
комсомольская работа, 
секция классической
борьбы, фотография. У 
тебя есть строгое распи
сание?л

— Нет. Просто всегда 
помню, что прежде всего 
я студент, и, значит, за
нятия — прежде всего. 
Где-то не доспишь, чего- 
то приятного иной раз 
приходится себя лишить... 
Вот, например, хоть об 
этом и говорить как-то 
стыдно, но с первого 
сентября мне удалось 
всего лишь два раза схо
дить в кино. И до много
го не доходят руки — 
нет времени!..

— После университета 
1;де бы ты хотел рабо
тать?

—Точно еще не решил. 
Пожалуй, в школе.

— А заниматься нау
кой не хотел бы?

— Сложный вопрос... 
Работа в факультетском 
бюро комсомола'отнима
ет у меня массу време
ни... Только не пой.ми, 
что жалуюсь — ведь эта 
работа необходима, но 
это причина того, что с 
наукой пока придется по
дождать...

— Володя, есть ли у 
тебя девиз?

— Не задумывался над 
его определением... Но 
если подумать, то полу
чится примерно так: «Ес
ли надо — значит надо».
ВСТУПЛЕНИЕ К ВОЗ
МОЖНОМУ ДИСПУТУ

Говорят о Володе — 
«несовременный». «От 
тридцатых годов в- нем 
Ч Т О -Т О » . Сердятся на не
го порою за чрезмерную 
принципиальность и пря- 
мо,линейность. «Исполни
тельный, деловой, но— 
без творческой жилки» — 
и такое определение наш
лось, для него...

А цветы за мужество 
(помните, в самом нача
ле?). И это негласное, но 
всеобщее для 204 гр. по
ложение: если что слу
чилось или просто затос
ковалось — к Клавдичу!

И вот что самое глав
ное для Володи Камнева: 
наука или комсомольская 
работа? Нет колебаний — 
комсомольская работа. 
Потому что он — комсо
молец, и значит — сей
час так и надо.

Вступая в комсомол, 
Володя писал в заявле
нии: «Хочу быть в пер
вых рядах люлодежи в 
борьбе за коммунизм. 
Обещаю выполнять все 
кодтсомольскне поруче
ния». Что были это не 
просто слова — показа
ло время.

Л как же тогда с «сов
ременностью — несовер- 
ременностыо» Володи 
Камнева? И чем вообще 
определяется современ
ность человека? *

Л. КУЗНЕЦОВА, 
наш корр.

П И Б И Д А
830 студентов университета работали нынешним 

летом на* самых различных объектах Томской об
ласти и в других районах страны. Они построили 
230 квартир с общей площадью 12000 кв. мет
ров, 2 школы, 2 больницы, магазин и многие другие 
объекты. Кроме того, проложили 5,5 км и отремон
тировали 11,5 км узкоколейной железной дороги, 
построили более 2 км железнодорожных тупиков.

Всего за лете построили и отремонтировали бо
лее 80 объектов, Если все, что построено, отремон
тировано, проложено, словом, сооружено, оценить 
в рублях, получится 1 млн. 450 тыс.,—это немало.

Цифры могут рассказать многое, но вдвойне ин
тересно послушать сегодня тех, кто строил. Влади
мир Оеадчий, комиссар лучшего в университете 
отряда «Гиперон» радиофизического факультета,— 
не новичок на целине. И объект у них нынче был 
не совсем обычный.

СТРОИТЬ ПАСТБИ
ЩЕ... действительно не
обычно. А стройка эта. 
очень важная и большая. 
250 гектаров будет за
нимать первое в Томской 
области долголетнее-
культурно - выгульное 
пастбище. Сегодня это — 
Всесоюзная ударная ком
сомольская стройка.

Из всех отрядов уни
верситета только «Гипе
рон» работал здесь. Нам: 
предстояло полностью 
расчистить эту площадь, 
ликвидировать 37 зава
лов, перед которыми и 
такие мощные трактора, 
как «С-10(3», были бес
сильны. Надо было заго
товить 6 тыс. столбиков, 
установить ■ их, обтянуть- 
проволокой, кроме того — 
оборудовать 51 загон, 15- 
скотопрогонов и протя

нуть 1,5 км линии элек
тропередач.

Работа большая, но 
желание сделать ее в 
срок было не меньше. 
Сднако если фы все шло 
гладко... Через три дня 
возникла угроза простоя. 
Взялись мы за работу 
серьезщо, а руководство 
ПМК-16, под началом ко
торого мы трудились, не 
учло возможностей отря
да. Материалы были на 
исходе.

Кто был на целине, 
тот знает, что такое для 
отряда простой, особенно 
затяжной. Отряд перес
тает существовать как 
трудовой коллектив.

Что же делать? Собра
лась партгруппа. У нас 
в отряде было четверо 
коммунистов: Г. Ауров,

В. Гранкин, А. Шкара- 
бейников, В. Оеадчий. По
советовавшись, мы реши
ли установить сокращен
ный рабочий день (в со
здавшейся обстановке это 
был оптимальный выход), 
вечера заполнить спор
тивными соревнованиями 
между бригадами по фут
болу, волейболу. В эти 
дни у нас в отряде 27 че
ловек сдали нормы ГТО.

Но как бы рациональ
но не был заполнен ме
роприятиями день, ребята 
рвались к работе. Ведь 
приехали-то строить! 
Ждать, пока руководите
ли стройки заметят нас. 
было бессмысленно. При
шлось, как говорят час
то на стройке, .«идти вы
колачивать». Командир 
отряда Георгий Ауров по

нескольку дней не выез
жал из Асина, добиваясь, 
чтобы без задержки по
ставляли на объект тех
нику и материалы,

И добился. Привезли 
материалы, на смену ма
ломощным бульдозерам 
пришли мощные корче- 

-ватели. Ребята грянули 
«ура», и работа пошла... 
Отряд развернулся в пол
ную силу.

Может возникнуть воп
рос: «Почему в трудных 
условиях «Гиперон» смог 
стать одним из лучших 
отрядов «Универсала»? 
Думаю, этому, во-первых, 
помогла дружба и отряд
ная сплоченность, четкая 
работа штаба и партий
ной группы. Ежедневно 
коммунисты собирались в 
штабном вагончике и об
суждали все насущные



==; ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

...но САМОЕ ГЛАВНОЕ - УВЛЕЧЕННОСТЬ
Увидев гербарные листы 

и засушенные в них растения, 
небиолог с видом знатока бро
сит: «Архаично», или что-то 
вроде: «Генетика, биофизика— 
куда ни шло, но ботаника...»

Когда еще Саша учился в 
физматшко.^^е, он тоже думал, 
что генетика. Но вот уже 
четвертый год Саша Ревуш- 
кин Б университете, и занима
ется, и увлекается вовсе не ге
нетикой, а ботаникой.

«Он сделал отличный док
лад, — сказала профессор А. В. 
Положий весной на студенчес
кой конференции,— достойный 
хорошего специалиста в об
ласти' ботаники».

Сейчас, осенью, сам Саша 
говорит, что можно было его 
сделать лучше, но тогда еще 
он Не знал как.

А летом Саша ездил в эк
спедицию. Уже третий год в 
Туву. И о нем можно сказать, 
что стал специалистом -экспе- 
диционником. Потому, что в 
этом ?оду ему «доверили», как 
говорит Саша, руководить от
рядом.

Доверили не только потому, 
что надеялись на его увлечен
ность и знания лекарственных 
растений Тувы, но и на его 
способность заботиться обо 
всех больше, чем о себе.

«Было немножко трудно, 
но очень интересно. Маршруты 
—горные. Передвигались на 
лошадях. Сейчас вот собира
юсь изучать тувинский язык, 
чтобы лучше общаться с про
водниками». Это слова Саши.

«Сашка — замечательный 
парень. В отличие от нас он...»

Эта фраза, сказанная его од
нокурсницей, с которой они в 
экспедиции вместе съели не 
пуд соли, но около того, зас
тавляет подумать, почему из 
многих выделяют именно его 
—Ревушкина.

Добросовестность? —Не у
всех, но у многих. Многог
ранность? —Да. Физматшкола 
и ботаника; в университете 
Саша окончил ФОП и чита
ет сейчас лекции по искусст
воведению («Правда, мало, — 
смущаясь говорит он, —но в 
этом году будем читать боль
ше»), увлекается музыкой и 
живописью, занимается в анг
лийском клубе, староста сту
денческого научного кружка. 
Незаурядность? Да. Но еще 
доброжелательность. А са-

И эта увлеченность сказывает
ся в любом деле, за которое 
он уберется.

Сейчас члены кружка и Са
ша, как его староста, заняты 
тем, чтобы привлечь в ботани
ку первокурсников, увлечь их 
не только романтико11 экспеди
ций, но ежедневной, трудной, 
интересной работой. Для это
го они проводят беседы о бо
танике, делают фотографии 
для стенной газеты, выбирают 
интересную тематику на год.

Стремление узнать много в 
узкой области и широта инте
ресов —эти слагаемые интел
лекта развиваются в коллекти
ве, где он работает, во многом, 
б.пагсдаря ему, Саше.

Г. СУХАНОВА, 
наш корр.
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мое главное —увлеченносгь.
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Вот так сразу настро
ить первокурсников на 
рабочий лад, дать понять, 
что учебу нужно начи
нать без раскачки —де
ло, конечно, не очень

«НЕ ОТКАЗЫВАЛИСЬ ЕЩЕ НИ РАЗУ»
Работу бюро 5Юмсомола и учебной комиссии 

ММФ по новому набору на факультет одобрить... 
(Из постановления учебной комиссии комитета 
13ЛКСМ университета).

— В основном, этим зани
мается у нас второй курс, 
— рассказывает ответст
венная за сектор вузов
ской работы комсомоль
ского бюро факультета 
Таня Белугина. Но не от
казывались еще ни разу 
и ребята с других курсов. 
Две группы четверокурс
ников—482, 485—попро
сили да5:ь им вновь под
шефные классы.

тельный центр, в астро
номическую обсервато
рию, в музеи универси
тета’. На факультетских 
днях математики учащие
ся 28-й, 47-й, и 50-й 
школ встречались с на
шими преподавателями, 
студентами. А какой ин
тересный КВН провела 
400 группа с 6 классом 
в 28-й школе!

Ведется и систематиче-
Работать стараемся не ская работа. Это Матема- 

только в подшефной тические кружки, органи- 
школе. В зимние канику- зация викторин, олимпи- 
лы прочитали в школах, ад. Здесь работают уже 
где учились, 19 лекций, но только студенты, но и 
Устраивали школьникам научные сотрудники, во- 
-экскурсин на вычисли- влекаемые в работу шеф

ской комиссией, которой 
руководит С.' А. Шварц
ман.

В этом году постара
емся работать совместно 
с другими факультетами 
и бывать не только в за
крепленной за нашим фа
культетом школе, но 
как можно чаще — и в  
других. Работу будет 
возглавлять Наташа Вол
кова, которая в курсе 
всех дел уже с прошлого 
года.

А хороший темп рабо
ты оттого, наверно, 
что мы стараемся втяги
вать в нее студентов уже 
с младших курсов и от
того что никто ее не по
нимал, и не ощущал, как 
принуждение.

Интервью провела 
В. Бычкова, наш корр.

м

*

Есть о чем поговорить побывавшим в стройотря
де. Работа сдружила многих, прежде незнакомых 
людей. Внимательно слушает рассказы подруг На
таша Глазатова, комиссар отряда «Радуга».

вопросы. Нам нельзя бы
ло допустить, чтобы от
ряд погряз в бесполезных 
сетованиях по поводу про
стоев. И выход был най
ден. •

Пережили трудные вре. 
мена. Работа теперь так 
пошла, что , не хватало 
даже , полного светового 
дня. Особенно запомни
лась последняя неделя, 
когда -приходилось натя
гивать проволоку при 
свете фар трактора. Не 
могли же мы уехать, ос
тавив работу недоделан
ной, не справившись со 
своим заданием! И мы 
работали. Бригадир Сер
гей Паршин перед отъез
дом на стройку сомневал
ся, что в день можно ко
пать по 50 ямок под стол- 
бь;, а сам потом выкапы

вал по 100 ямок глуби
ной в метр.

Однако даже в самые 
горячие трудовые дни мы 
жили не одной работой. 
Недаром нашу отрядную 
агитбригаду знали не 
только в соседних селах, 
но и в районном центре. 
Мы поставили в Асинов. 
ском районе 9 концертов, 
организовали 11 вечеров 
отдыха для сельской мо
лодежи. Кроме того, дали 
еще 4 концерта для дру
гих стройотрядов, рабо
тавших в этом районе. К 
нам в отряд приходили 
даже письма от наших 
зрителей с просьбой пов
торить еще раз концерт 
или снова провести вечер 
отдыха^
Готовились к выступлени
ям после трудового дня.

Усталость забывалась, 
когда руководитель агит-' 
бригады Борис Беляев
снова собирал всех на ре
петиции. Перед самым
отъездом состоялся пос
ледний концерт. По про
сьбе доярок ребята выс
тупали прямо на подрвом 
стане.

Кончилось - лето. Экза
мен за третий трудовой 
семестр сдан. Все-таки 
мы победили а борьбе 
с обстоятельствами, труд
ностями... И вообще, на 
целине мы строили не 
только объекты, а перво- 
наперво — себя.

В. ОСАДЧИЙ, 
комиссар отряда «Гипе

рон» ;
Л. РУНГ, 
наш корр.

Руку,
младший
товарищ
«Лиха беДа начало» — 

гласит поговорка. Руко
водствуясь мудростью 
древних, комсомольское 
бюро ГГФ в первый же 
День занятий первокурс
ников провело с ними 
собрание, посвященное 
знакомству с факульте
том.

Первокурсникам рас
сказали о деятельности 
учебной ко1̂ иссни —од
ного из самых грозных 
органов факультета, об 
особенностях проведения 
Ленинского зачета в ву
зе. о студенческом быте. 
Выявили , среди перво
курсников спортсменов 
и Договорились с ними 
об участии в соревнова
ниях.

Члены бюро взялись 
помочь первокурсникам 
подготовР1ть номера ху
дожественной самодея
тельности к вечеру пос
вящения в студенты.

трудное. Но, к сожале
нию, не на всех факуль
тетах уделено этому 
достаточно внимания, 
знакомство с первым 
курсом отложено до от
четно -пере1Ш1бо р н ы X 
конференция, а время 
идет...

Чем скорее" первокурс
ник почувствует себя 
частицей университетс
кого коллектива, тем 
лучше для комсомольс
ких организаций, и в 
этом смысле опыт ГГФ 
имеет большую ценность.

Р. РЫЧАГОВА, 
наш корр.

У первокурсников 
юридического факульте
та приемные экзамены 
были особенно трудны. 
Конкурс здесь был са
мый высокий по универ
ситету. Но вот в прош
лую неделю, после кол-| 
хозной страды, у них на
чались первые занятия. 
Наконец-то они студен
ты. Ни пуха, ни пера, 
вам ребята.

Фото В. Крамаренко.

Проверку выдержали
■Человек проверяется в работе. Первой провер

кой для студентов-первокурсников оказалась рабо
та в совхозе, и ребята не подкачали. Особенно от
личились 521 и 522 группы (физического факульте
та, работавшие в совхозе «Прогресс» Бакчарского 
района. Правлением совхоза обеим группам за ока- 
зан1Г5'ю помощь на уборке урожая объявлена бла
годарность, а Михаил Зуев, Ирина Николаева, 
Владимир Дуркин, Николай Русин награждены по
четными грамотами.

ОДИН ДЕНЬ БЕТОНА
Осваивая новые места, люди прежде всего 

прокладывают дороги, по ним в глушь прихо
дит жизнь. Дорога, которую строили бойцы 
отряда «Юность», проходила по территории 
уже обжитой, но она была нужна позарез 
новому растущему предприятию — Асинов- 
скому лесоперевалочному и деревообрабаты
вающему комбинату.

Со своей задачей ребята справились, о 
том, как шла работа, и рассказывает эта зари
совка.

— Подъем!...
Хриплый крик рез

ко врывается в сон и 
прекращает его на са
мом захватывающем 
месте. Открываешь 
глаза и сразу возвра
щаешься к действи
тельности серого утра. 
Дождь, что ли, на 
стеклах, или роса?

Оказывается, роса. 
И утро только притво
рялось серым. Солнце 
выкатилось из-з£  ̂ забо
ра, и все стало, как 
вчера. Дымит печка, 
и деревянные после 

вчерашней работы 
пальцы, однако, весь
ма ловко орудуют лож
кой.

После такого завт
рака только и остает
ся, что сказать: 
«Уфф!...» Но нет, ты, 
дружок — строитель, 
а «студент» и «строи
тель» стоят в словаре 
почти рядом.

Когда начинаешь иа-

тягивать сапоги, не
вольно вспоминаешь 
темные века инквизи
ции; бог весть, на 
сколько размеров усы
хают сапоги после это
го бетона! Экскурс в 
историю, увы, на этом 
не кончается: роба
одевается, 'яко латы, 
тверда и непробивае
мая хоть как гни ее 
и бей.

Открываются тесо
вые ворота, и... поисти
не тяжелая пехота, 
гремя металлом, пош
ла в атаку. Даешь бе
тон!

Впереди— ревущие 
самосвалы, горячее 
солнце и серая магма 
бетона, «расползающая
ся вокруг ног. А сза
ди, поперек и вопреки 
всех асиновских хля
бей, — твердь нашей 
дороги, знакомой до 
последнего миллимет
ра.

Сегодня — послед

ний день «сплошной 
лихорадки буден». 
Торжество — в меру 
сил и темперамента. 
Нужно было видеть, 
как эти по-испански 
смуглокожие ребята с 
бетонного узла не жа
лели последних обвет
шалых рубашек, кед и 
сапог, намертво арми
ровавших 'последний 
метр дороги.

У самого края бето
на выцарапано: «Сго
рел на работе», а ря
дом символ — пустая 
роба на шестке и шта
ны, заправленные в 
сапоги. Издалека ка
жется: склонился че
ловек и пытается раз
глядеть автографы 
тех, кто здесь был. А 
автограф один — его 
писали мы в Асинове- 
ком ЛПДК;

Мужественный ди
ректор, услышавший 
громкоголосое «Ура!» 
бетонщиков, отпрянул 
от окна. Он вспомнил, 
наверное, безымянную 
высоту, летящие вверх 
каски и автоматный 
салют...

Еочью мне снились 
бетонные взлетные по
лосы до горизонта, 
стремительные само.тс- 
ты, стартующие с них. 
А. ЛИЗУНОВ, ФФ.



У Ч И Т

НЕТ НИЧЕГО ТРУД 
НЕЕ, чем рассказать о 
своем учителе. И не толь
ко потому, что каждое^ 
восклицание (какой же~ 

ученик не восторгается 
учителем!) может произ
вести. обратный эффект, 
но и потому, что как бы 
мы восторженно ни напи
сали, это будет все рав
но лишь небольшой час- 
■тицей того, чего достой
ны эти люди.

Они скромны и отзыв
чивы, добры и принципи
альны. Щедро делясь
своими знаниями, они
становятся совершенно 
неразговорчивыми, когда 

■ речь заходит о них, куда 
-то исчезает привычная 
терпеливость, оба сразу 
вспоминают про 'массу 

неотложных дел (а их, 
действительно, много: ка
федральных и научных, 
общественных и учеб
ных). Одним словом, они

очень не любят, когда на 
них вдруг фокуйкруются 
В.ЭГЛЯДЫ мносих.

Вы заметили такую осо
бенность: реже всего лю
ди пишут о своих настав
никах. А если нам и до
ведется прочесть приз
нательное слово учени
ка, то, как правило, оно 
адресовано тому, кто обу
чил его какому-то ремес
лу: сталевар благодарит 
за передачу . специфичес
ких приемов варки стали, 
портной—за какой-то осо
бенный способ экономно
го раскроя ткани.

Их труд —̂ ученых и 
педагогов — неизмерим 
ни тоннами, ни метрами. 
Они не учили нас ни чи
тать, ни писать: это мы 
умели еще в школе, — 
но сделали гораздо боль
шее — научили мыслить.

Многие из нас еще в 
студенческие годы ощу
тили на себе обаяние обо

их — Анатолия Констан
тиновича Сухотина и 
Льва Владимировича 
Алякринского — и увлек
лись философией. Приз
наться, нам очень прият
но считать себ.ч ученика
ми этих бескорыстно пре
данных пауке, скромных, 
удивительно отзывчивых 
людей.

На Дальнем Востоке, в 
Сибири, на юге и в сред
ней полосе России рабо
тают сегодня и х ' ученики 
— бывшие студенты и 
аспиранты. И мы, пов
зрослевшие, по-прежнему 
идем к ним, чтобы прове
рить верность своих по
исков, научиться педаго
гическому мастеротву. И 
как встарь, мы тайно вос
торгаемся их эрудицией, 
энергией, которой может 
позавидовать и юный.

Они всегда подтянуты 
и собракы, жизнерадост
ны — вряд ли кто-ни
будь видел Анатолия 
Константиновича и Льва 
Владимировича в плохом 
настроении. Приветливы 
и учтивы. Для каждого 
из нас, как и для всех 
своих студентов, аспиран
тов и коллег, — они не 
просто умудренные опы
том, чел авторитет неп
ререкаем, но и старшие 
товарищи, с которыми 
смело можно спорить, от
стаивая свою точку зре
ния. И если обоснуешь, 
оба только рады —• сами 
ведь научили рассуждать, 
задумываться, доказы
вать.

Весь творческий путь 
Анатолия Константинови
ча Сухотина и Льва Вла
димировича Алякринско

го связан с университе
том. Их биографии очень 
похожи— ровесники, они 
прошли сложной дорогой 
войны, закончив ее лей
тенантами. Командир зе
нитной роты Лев Аляк
ринский воевал на Восто
ке, командир стре.лковой 
роты Анатолий Сухотин" 
освобождал . Норвегию, 
Финляндию, Польшу и 

закончил войну в Герма
нии. После демобилиза
ции оба оказались в уни
верситете, на историко- 
филологическом факуль
тете. С увлечением рабо
тали в комсомоле, занима
лись спортом, штудирова
ли науки. Еще в студен
ческие годы у обоих про
явился интерес к филосо
фии.

И сегодня мы, имею
щие уя!е своих учеников, 
с удовольствием слуша
ем их лекция — образец 
синтеза научного откры
тия, методического мас
терства и ораторского ис
кусства.

Они постоянно в поис
ке. Лев Владимирович— 
пионер томской социоло
гии, основатель социоло
гической лаборатории, из
вестность которой сегод
ня перешагнула далеко .за 
пределы города. Анато
лий Константинович — 
первый томич доктор фи
лософских наук. Его кни
га «Назжа и информа
ция», изданная «Политиз
датом», написана спе
циально для юно
шества. А се
годня профессор Сухо
тин заканчивает вторую 
книгу для молодеяги «Мо
лодость и горизонты нау

ки».
Восемь кандидатов на

ук подготовил Лев Вла
димирович Алякринский. 
Но, кроме них, многие в 
Хабаровске, Новокузнец
ке и Кемерове считают 
его сво;!м научным руко
водителем — люди уя;е 
немолодые, они постоя!!- 
но консультировали у до-, 
цента Алякринского свои 
работы.

Если бы к печатным 
работам обоих прибавить 
те, которые они отре
дактировали, проконсуль
тировали, то потребова
лась бы внушительная 
цифра. А ведь с каждым 
годом она становится все 
больше.

Оки еще молоды—кол- 
■чеги, соратники, друзья. 
Полны творческих пла
нов, замыслов, хоть и до
стигли уя?е своего акмэ.

По давно установив
шейся традиции принято 
представлять ученых эта
кими сухарями, постоян
но все забывающами, 
кр(»ме своей науки. Ник
то на кафедре, как н в 
Зшиперсигете, не вспом
нят случая, чтобы до- 
деш Алякринский и про
фессор Сухотин забыли 
какое-то обещание, даяге 
ес,лп оно незначительно.

Оба — люди увлечен
ные. Любят спорт, при
роду, искусство и лите

ратуру. 1Средг5 друзей 
Льва Владимировича — 
артисты и режиссеры. 
Анатолий Константино
вич читает подлинники 
Гетше и Шиллера, готов 
поспорить о новых сти
хах, недавно вышедших 
из печати.

' Они очень занятые лю
ди. Но охотно читают 
лекции в городе и селе, 
подолгу занимаются с те
мн, кому нужна их по
мощь.

Вспоминается такой 
случай: Анатолию Кон-
стантиновнчу нужно бы
ло вылетать па междуна
родный конгресс, а нака
нуне он прозе.л занятие 
шахматного кружка в 
школе Js9 6, где уяге не
сколько лет член роди
тельского комитета.

В уягасный мороз Лев 
Владимирович вылетел в 
РТолчаново, чтобы прове
сти научно-практическую 
конференцию. А ведь мог 
бы позвонить и перенес, 
тн.

О них моягно рассказы
вать много: и о том, как 
много лет спустя встре
чали своих бывших сту
дентов и заставляли за
ниматься наукой; как с 
заботливостью отцов нсу- 
рят и поощряют, трудо
устраивают и вдохновля
ют.
АСПИРАНТЫ КАФЕД
РЫ ФИЛОСОФИИ.

А. Я. Булынников

Умер Александр Як'ов- 
левпч Вулышшков, про
фессор кафедры петрог- 
рафин, доктор геолого-ми
нералогических наук, 
один Из основателей си
бирской геологической 
школы.

А. Я. Булынников ро
дился 7 сентября 1892 
года в г. Пскове. В Си
бирь А. Я. Булынников 
приехал студентом пято
го курса Петербургского 
горного института и сра
зу же возглавил партию 
по разведке золота. С 
тех пор жизнь Александ
ра Яковлевича навсегда 
связана с Сибирью. Он 
помогал возрождать круп
ные золотые рудникц Ха
касии и Мариинской тай
ги, составлял прогнозные 
карты и открывал новые 
месторождения. Его рабо
та была постоянным на
учным поиском. Поиском 
в трудных геологических 
экспедициях и на кафед
ре петрографии универ

ситета, которой Алек
сандр Яковлевич руково
дил более тридцати лет.

В геологическую науку 
А. Я. Булынников впи
сал еще одну яркую стра
ницу. Он создал петроло
гическое направление в 
изучении золота, остави.л 
пауке, около 200 работ 
по золотоносности Запад
ной Сибири.

След в науке... Он ос
тался на страницах гео
логических отчетов и 
книг по геологии Сибири. 
Он живет в идеях про
должателей дела ученогр 
и иа каменной, стене но
вого рудника...

Труд исследователя в 
жизни А. Я. Булыннико- 
ва всегда тесно перепле
тался с бо.льщой работой 
по воспитанию и подго
товке геологических кад
ров. Среди его воспитан
ников — высолоквалифи- 
цированные специалисты, 
кандидаты и доктора на
ук.

Александра Яковлевич 
ча отличало исключитель
ное трудолюбие, любовь 
к науке, высокая эруди
ция. Он изучал и глубо
ко понимал историю, жи
вопись, постоянно зани
мался активной общест
венной деятельностью.

Труд А. Я. Булынни- 
кова отмечен нескольки
ми правительственными 

наградами.
Память об Александре 

Яковлевиче Булынникове 
— крупном ■ ученом, 
скромном и отзывчивом 
человеке—навсегда сохра
нится в наших сердцах.

Группа товарищей.

РЕПОРТАЖ С СОРЕВ
НОВАНИИ НА КУБОК
«зсн».

ПРИЗ
1М Е Н Я Е 1 

П Р О П И С К У
Итак, прекрасным, 

почти зимним утром, 
16 октября, на старт 
легкоатлетической эста
феты вышли лучшие бе
гуны университета, что
бы бороться за право 
быть обладателем почет
ного - приза газеты 
«За советскую науку».

Давняя эта традиция 
была возронздена в 
прошлом году, а нынче 
редакция газеты учреди
ла для команды -победи
тельницы новый кубок. 
Естественно, велико бы
ло желание участ
ников соревновани!! увп 
деть выгравнрованно!! 
на основании кубка над
пись с названием своего 
факультета.

Этапы эстафеты про
ходили по обледенелым 
дорожкам университетс
кой рощи, и спортсменам 
пришлось прибегать ко 
всякого рода ухищре
ниям .чтобы не скользить 
во время бега.

Остроумное решение 
нашла Таня Коноплева 

■ из * команды механике - 
математического факуль
тета. Она бежала свой 
этап в... шерстяных нос
ках, надетых на кеды. 
Примеру Тани последова
ли и ее товарищи по 
команде. Это новшество, 
безусловно, внесло свою 
лепту в общекомандную 
победу спортсменов мех
мата.

В первом забеге уча
ствовали легкоатлеты 
второго курса. Первым

финишную черту пере
сек Владимир Клучков 
(РФФ). Его время —5 
мин. 17,0 сек. Спустя 
13 секунд финишировал 
Владимир Высоцкий
(ММФ). Во втором забе
ге, где за победу боро
лись спортсмены третье
го курса, первым закон
чил'последний этап так
же представитель радио
физического факульте
та —Анатолий Сафронов, 
показав лучшее время — 
5 мин., 16,5 сек. Однако 
в следующем забеге чет
верокурсники мехмата, 
повторяют этот результат. 
Радиофизики в третьем 
забеге не участвовали. 
Просчет в комплектова
нии команды не позво
лил им занять первое

Место в общекомандном 
первенстве.

HoBbiii переходящи!! 
кубок nameii газеты заво
евали спортсмены меха- 
ннко ■ -математического 
факультета, выставив
шие полную команду и 
занявшие призовые мес
та во всех трех забегах. 
Последующие места 
заняли соответственно 
команды; РФФ, ГГФ, 
ИФФ, ФПМ, БПФ.

Как видите, победите
ли прошлогодней эстафе
ты—легкоатлеты ГГФ — 
явно сдали свои позиции, 
хотя и стали третьими 
в общекомандноы зачете.

Приходится опять выс
казывать упреки в адрес 
спортивных руководите
лей факультетов, не выс

тавивших свои команды. 
Интересно было бы уз
нать, есть ли в комсо
мольских бюро, скажем, 
юридического. экономи
ческого, физического 
факультетов люди, от
ветственные за спортив
ную работу.

Соревнования на приз 
университетской газеты 
как. бы подвели черту 
летнему, спортивному се
зону. Однако о межсе
зонье не может быть и 
речи. Тем болеё, что 
сдача норм комплекса 
ГТО— в полном разгаре.

В. ЛАЗАРЕВ.
НА СНИМКЕ: новый 

обладатель приза газеты 
«За советскую науку» — 
сборная команда ММФ.

Фото В .Ваева.
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