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Р А П О Р Т
У Н И В Е Р С Й  Г Е Т А
.^ЧАСТЯИКАМ 0БЛАСТ(10Г0 
ТОРЖЕСТВЕННОГО СОБРАНИЯ, 
■досвящешого 50-йтшо ’’образоваивя СССР

ДОРОГИЕ'ТОВАРИЩИ!
J; От Т1менй ' многогыся коллектива Томского 
'ордена..-TijyAOBorO: К Знамени государствен
ного  ̂университета им.: В. В: Куйбышева сердечно 
приветствуем и поздравляем участников торжестг 
венного собраиия е. 50-летием образования Союза 
•■GtSP и рапортуем: о : доерочном выполнении соци- 
алиетинеских- обязательств, взятых в честь знаме-

нательно!! даты. ■
За годы девятой пятилетки университет подго

товил для народного' хозяйства страны 3088 специ
алистов.

Ученые университета вносят весомый вклад в раз
витие народного хозяйства страны—общий объем хоз
договорных работ составил 7 млн. 279 тыс. руб
лей. Одно из выполненных в университете исследо
ваний удостоено премии Ленинского комсомола.

Научными сотрудниками университета защище
но 10 докторских и 110 кандидатских диссертаций.

Коллективом университета проведена больщая 
работа по коммунистическому воспитанию студен
тов, по пропаганде идей марксизма-ленинизма и на
учно-технических достижений.

Сотрудниками университета прочитано 10065 
лекций для населения, в том числе 1400 лекций 
для тружеников сельского хозяйства.

Значительная работа по эстетическому воспита
нию проведена коллективами художественной са
модеятельности, наиболее известные из которых

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯИТЕСЫ
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—Народная хоровая капелла и Народный эстрадный 
оркестр «ТГУ-62»—стали Лауреатами межреспубли
канских смотров.

Эффективной формой воспитания студентов стал 
III трудовой семестр. Более 10000 человек приняли 
участие в сельскохозяйственных работах. Студенче
скими строительными отрядами в районах области 
освоено 2 млн. 650 тыс. рублей.

Коллектив университета заверяет Томскую об
ластную партийную организацию в том, что не по
жалеет сил для дальнейшего развития народного 
хозяйства, науки и культуры, для выполнений ре
шений XXIV съезда КПСС.

А. П. БЫЧКОВ,
ректор Томского университета, профессор доктор;

М. П. ЯКУБЕНЯ, 
секретарь парткома, доцент; 

л; А. ГОЛИШЕВА, 
председатель месткома, доцент; ■ 

К. Г. ЖАРОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

ЕСТЬ ВТОРОЕ МЕСТО 
И ЗВАНИЕ .ДИПЛОМАНТА!

«Всем, всем, всем!'
 ̂ В воскресенье, в 10 ч. приезжает капелла. Приг
лашаем всех встречать родных, знакомых, близ
ких».

Вот, такое объявление висело накануне этого дня 
в одном из наших общежитий.

Да, в это воскресенье капелла вернулась из даль
них странствий. Вернулась с победой! На традици
онном межреспубликанском конкурсе смешанных 
хоров «Ювентус-72» этот любимый и уважаемый 
уже не только нами, но и далеко за. пределами 
Сибири коллектив занял второе место и стал дип
ломантом данного конкурса.

Об этом празднике песни, о впечатлениях и но
вых друзьях сами капелланы расскажут в следую- 
ш,ем номере.

Л пока... А пока они снова репетируют: готовятся 
к выступлению на торжественном заседании, пос- 
вяы(еннрм . 50-летию образования СССР.

М. ШЕРТМАН, 
наш корр.

К О Н :  1 4 4 8
л е к ц и й !

Вступая в юбилейный 
год 50-летия образования 
СССР, сотрудники ка
федр . общественных наук 
взяли, обязательство при
нять самое активное уча
стие в пропаганде маркси
стско-ленинских I знаний. 
Сегддня, накануне вели
кого праздника, комму
нисты и комсомольцы 
КОН подводят итоги 

проделанной работы.
За 11 месяцев этого 

года’прочитано 1448 лек
ций при плане 1050. Из

них для трудящихся села 
—166 лекций.,

■Особенно . большой
вклад в общий успех вне
сла кафедра истории
КПСС, на .ее счету 477 
лекций. Ее сотрудники и 
на селе прочитали больше 
всех .— 96 лекций. На 
втором месте кафедра 
политэкономии—360 лек
ций. Сотрудниками кафед
ры философии прочитано 
271 лекция, кафедры на  ̂
учного коммунизма —215 
лекций, .кафедры педаго
гики—125.

Общий итог, однако, ом
рачается итогами по от
дельным показателям. 
Так, кафедра философии 
при общем перевыполне
нии плана на 40 лекций 
недода.ла трудящимся се
ла 50 лекций. Кафедра 

.педагогики и психологии 
воо.бящ. не прочитала на 
селе ни одной лекции.
.. Особенно следует от

метить факт неравномер
ности участия преподава
телей в пропаганде марк
сист с i ;о - л еищ! с них Идей. 
Так, цапример, из 68 ме
роприятий, проведенных 
сотрудниками кафедры 
философии За 3 месяца 
нового учебного года, 42 
на счету всего 4 препода
вателей. Лучше всех 
участвуют '  в чтении 
лекций А. К. Сухо
тин, заведующий ка

федрой, и доцент Ю. П. 
Сулин, прочитавшие по 
14 лекций.

Следует надеяться, что 
партийные группы ка
федр приложат необходи
мые усилия для еще боль
шего совершенствования 
общественно- политичес
кой пропаганды.

С. ЕВИНЗОН.

ДИПЛОМ 
II С ТЕПЕНИ 
- У  Б И О Л О 
ГОВ Т Г У

Нефть — -большое бо
гатство нашей области. 
Интенсивная ее добыча 
связана с другой важной 
проблемой — освоением 
новых необжитых площа
дей. Леса, реки и луга 
развивающихся районов 
Томского Приобья смогут 
наиболее полно отдавать 
С Б О И  богатства человеку 
при рациональном их ис
пользовании.

На городском смотре 
научно - исследователь
ских работ диплом II сте
пени был выдан группе 
сотрудников биолого-поч- 
вениого факультета и 
НИИ биологии и биофизи
ки За комплексное иссле
дование тючвенно-геобо- 

танических характеристик

поймы средней Оби, оп
ределению рыбных запа- 
ов, водоплавающей дичи, 
их воспроизводству и ох
ране в связи с освоением 
поймы Оби в пределах 
Томской об.пасти.

Г. СУХАНОВА.

Вторая почетная 
грамота Н. Костюк

На имя ректора уни
верситета из далекого 
Магадана пришло письмо 
от начальника геологиче
ской партии с просьбой 
вручить студентке ГГФ 
Нине Костюк почетную 
грамоту, KOTopoii Нина 
награждена за активное 
участие в. общественной 
жизни геологической
партии.

Это вторая почетная 
грамота Нины Костюк, 
старосты и одной из луч
ших студенток группы 

284 а. Первую она полу
чила в прошлом году от 
того :ке Северо-восточного 
геологического управле
ния, в системе -которого 
проходила первую произ
водственную геоморфоло
гическую практику, и то
же за высокие производ
ственные показатели и 
активное участие в обще
ственной JKH3HH полевой 
геологической партии.

А. МАЛОЛЕТКО.

На одной 
из кафедр

Одним из направлений 
научно - исследователь
ской работы кафедр эко
номического факультета 
является выполнение хоз
договорных работ. Это 
еще раз подтверждает 
образование все более те
сных связечй науки с про
изводством, с практикой.

Активное участие в вы
полнении • хоздоговорных 
работ принимает кафедра 
«Экономики промышлен
ности» (зав. кафедрой до
цент В. И. Арзамаскин).

Тематика выполняемых 
работ разнообразна. Так, 
одной из тем , является 
«Составление межотрас

левого баланса Томской 
области за 1966 г.», а в 
дальнейшем—за 1972 г. 
Сметная стоимость этих 
работ без учета капиталь
ных вложений рассчита
на соответственно на 12 
и 5 тысяч рублен. Раз
работка этой темы прово
дится по заказу Институ
та Экоиомпки СО АН 
СССР.

Кафедра выполняет 
хоздоговорные работы по 
теме «Стимулирование 
работ за повышение ка

чества продукции в про
мышленности» по заказу 
завода ГПЗ-5 Министёр- 
■зтва автомобильной про
мышленности.

На 1973 год планиру
ется начать выполнение 
хоздоговорных работ по 
новой теме: «Разработка 
п внедрение норматнвног 
сдельно-премиальной си
стемы оплаты труда рабо
чих и ремонтников» по 
заказу объединения «Сиб- 
1!абель». В разработке 
этой темы активное уча
стие будут прииилрать 
студенты ЭФ.

Сами названия хоздо
говорных работ свиде
тельствуют о разнообра
зной тематике научно-ис
следовательских задач, 
peniaeivibix на кафедре, а 
важность н правильность 
их разрешения будет под
тверждаться практикой.

О. ПОКРАСС, 
ЭФ.

В этот день в актовом 
зале воанио-медицинского 
факультета мединститута 
собрались не совсем обыч
ная аудитория. Шла на
учная конференция
«Роль и глесто молодежи 
3 выполнении решений 
XXIV съезда КПСС», по
священная 50-летию обра
зования СССР. В ней при
нимали участие студенты 
нашего университета,
курсанты училища свя
зи, слушатели ВМФ.

Конференция заверша
ла официальную програм
му «Дня Дружбы». Ма
териалы о том, как про
ходил праздник, читайте 
на 2 странице.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! |

^ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ОБЩЕУНИВЕРСИ- § 
^ ТЕТСКИЙ ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ 50- |  
I  ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР, СОСТОИТ-  ̂
I  СЯ 20 ДЕКАБРЯ В 19 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ^ 
I  ВО ДВОРЦЕ СПОРТА И ЗРЕЛИЩ. |

Ректорат, партком, комитет ВЛКСМ, мест-  ̂
м и профком ТГУ. ^8 ком
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День 4 декабря нынче стал Днем Дружбы н 

для студентов университета, и для курсантов 
высшего командного училища связи, п для 
слушателе!! военно-медицинского факультета.

Юноши в военной форме с черно-золотыми 
ногонами заполнили коридоры и музеи глав
ного корпуса ТГУ, а в строгих учебных клас
сах ТВКУСа замелькали удивленные девичьи 
лица...

О событиях праздника рассказывают гДате- 
риалы ЭТОЙ страницы.

Давняя дружба— 
крепкая дружба

друнгнм  м ы  ДАВ
НО. у  нас много общего, 
потому что мы рС'Веснп- 
кп. Любим бывать друг 
у друга в гостях. Есть в 
году один особенный 
день. В календаре он от
мечен красным числом 
— День Советской Кон
ституции. А у нас это 
еще День Дружбы, и по
лучается что у нас — 
двойной праздник.

Высшее командное 
училище связи — это- 
не просто вуз, это армия. 
И кто хоть раз побывает 
здесь, не забудет привет
ливые лица, , радушие 
курсантов и преподавате
лей. и непременно захо
чется рассказать об уви
денном.

Показывали нам все 
сами ребята, курсанты- 
третьекурсники. 11ригла- 
сили в учебные классы. 
ОднаКо классами они на
зываются по традиции, 
потому, что в них учатся.' 
Скорее это лаборатории, 
оснащенные сложней
шей техникой. Если 
смотреть на них с чисто 
женской точки зрения, 
классы эти уму непости
жимы. Но Борис Пухтий, 
студент 3 курса ИФФ, 
дал оценку с другой точ
ки зрения: «Особенно
мне понравился класс 
работы на средс?зах свя
зи, оснащение техникой 
очень хорошее. Подготов
ка курсантов основа
тельная. - Хорошими ко
мандирами они будут 
после училища».

Выпускники действи
тельно сотни раз под- 
'гверждали это. Легенда
рна история училища. С 
самого дня рождения 
училища — 14 марта
1920 года — по настоя
щий день курсанты под
вигами и'обыденными де
лами пишут свою исто
рию. Об этом рассказы
вают все экспозиции му
зея боевой славы. Это 
летопись войны, дорога 
длиною в полвека.

Но история училища 
— ‘это не только война. 
Недаром говорят. что 
солдат —• самый мирный 
человек на свете.

Сегодня в училище 
многое изменилось, но 
остались традиции как з 
большой дружной семье, 
в которой из поколения 
в поколение они переда
ются как завет — чут
ко чувствовать время и 
живо откликаться на все 
события. Курсант Сергей 
Овинов сказал, что воен
ным быть не просто, на
до не только понимать, 
но и чувствовать по-осо- 
бому.  ̂ что делается вок
руг нас.

Я подумала, что и мы 
тоже должны не только 
понимать.» А когда про
ходили мимо . часового, 
стоящего у знамени учи
лища, кз^рсанты отдали 
честь, мы гзамедлили 
шаг. Мы. не прощались. 
Впереди у нас еше мно
го встреч.

Л. РУНГ.
наш корр.

Им было интересно в с е...
КАК ТОЛЬКО ГОСТИ 

в о ш л и  в главное зда
ние университета, они 
сразу окунулись в осо
бую атмосферу, царящую 
здесь. Старинные арки, 
высокие каменнще сво
ды, даже сама тишина 
университетских коридо
ров были очень красно
речивы.

Гости, немного при
тихшие, поднимались по- 
ступеням, по которым 
прошло множество и мно
жество поколений слу- ̂  
жителей науки. В свою 
очередь, гордые универ
ситетские стены с удив- ■ 
лением и любопытством 
рассматривали серые 
шинели, погоны, метал
лические пуговицы...

Но и гости, курсанты 
Томского военного учи
лища связи, и хозяин- 
университет быстро по
дружились друг с дру
гом. Курсантов училища 
встречали студенты уни
верситета.

Знакомство с универ
ситетом большинство го
стей начало с музея 
В. В. Куйбышева. Это 
не удивительно. Ведь 
очень важно познано, 
миться с жизнью челове
ка, имя которого носит '' 
университет.

Ребята с интересом 
с.лушали рассказ экскур-. 
совода музея об этом вы
дающемся революционе
ре и человеке. Лица их 
были задумчивы и серь
езны. Жизнь и деятель
ность Куйбышева тесно 
связаны с историей на- 
шегп города. С любопыт
ством рассматривали го
сти фотографии старого 
Томска и университета.

Позже курсант ■ 6-й
роты Ме.лик-3аде. делясь 
впечатлениями от носе, 
щения университета, го
ворил;

— Меня больше всего

поразило, что именно 
здесь, по этим универси
тетским коридорам, где 
сейчас нахожусь я, хо
дил сам Куйбышев, вот 
именно здесь...»

■ Уходя, гости оставили 
надпись в «книге отзы
вов».

«Большое спасибо за 
очень' интересный, пол
ный, обстоятельный рас
сказ о жизни человека, 
память о кото^м долж
на шить вечно. Мы очень 
благодарим вас, что вы 
дали нам возможность 
более четко представить 
жизнь и деятельность 
великого русского рево
люционера. Курсанты 
6-й роты. 4.XII 1972 г.».

Очень заинтересовал 
зоологический музей. 
Здесь вниманием гостей 
сразу же завладел сту
дент БПФ Старостин, 
проводящий экскурсию, 
с  каким сочувствием 
рассказывал он о живот
ных!... «Росомаха. Ни 
один охотник не упустит 
случая, как увидит — 
так убьет, ведь хищник, 
мол. А их всего-то мало 
осталось». Здесь больше 
всеТо задавали вопросов.

Череп мамонта обяза.. 
тельно каждый, потрогал 
руками — не каждыЦ 
день представляется та
кая возможность! Даню 
после того, как -прошли 
экскурсии, многие задер- 
}калпсь в этом музее, 
рассматривали, расспра
шивали.

Гости университета 
побывали и на вычисли
тельном центре, в пале,- 
онтологическом музее, 
прослушали там лекцию.

В археологическом 
музее курсанты военного 
училища дольше всего 
стояли перед древним 
оружием. Люди, кото
рым предстоит ознако
миться с новейшей совре
менной военной техни

кой, с любопытством рас
сматривали железные 
наконечники, копья...

Им было интересно в 
университете- буквально 
все. Они заглядывали в 
аудитории, в конференц- 
зал, рассматривали кол
лекцию камней на вто
ром этаже корпуса, чита. 
ли стенгазеты.' Очень 
быстро офици

альная скованность
растаяла без следа. В 
непринужденной беседе 
хозяева и гости . расска
зали о себе, узнавали 
друг друга...

— Скажите, а вы пра
вда одеваетесь за 45 
секунд?

— Да это когда как, 
смотря какой старшина.

— Ващ, наварное, 
трудно — очень строгая 
дисциплина?..

— Да нет, не трудно, 
а обычно. Вот как вам 
удается читать столько 
книг, как ’ вы справляе
тесь с таким объемом 
литературы? Ведь это 
просто невозможно!..

Их жизнь очень похо
жа на нашу. Так же, как 
и мы, они много '.занима
ются. читают. Как и мы.

они ездили в колхоз 
осенью. У них. так же, 
как у нас, по три пары 
в день. И они так ’же 
ждут писем ' из дому... 
Поэтому разговаривц'гз- 
нам было интересно..^

Ребята делились сцои 
ми впечатлениями от по 
сещения университета:-

— Подумать тол1|ко!
Университет был офю • 
ван когда?... еще в 1880 
году?.- :

— А по!Моему, с!та|)П-
яа эта давит. :

— Да нет,’ что ты, на
оборот, светло и простор, 
но. .

—А мне понравилфь, 
как нас встретили, ■|'ак 
всё просто.

— Я в уриПерситётс.
впервые. Но мне йсе 
очень понравилось, и| я 
хочх, побывать здесь 
еще. I

— Ну, что зк. мы
зкдем вас! |

Ровным строем уда
лялись' они от униве1юи- 
тета. Оборачивались. 
Приветливо СМО'ГреЛП :И:и 
вслед мудрые универси. 
тетские стены.

Е. ТИМОХИНА; 
наш корр,

Вечером состоялась конференция, «Роль и место 
моломжн в выполнении решений XXIV съезда 
КПСС», посвященная 50-летию образования СССР. 
Знаменательно, что проходила она накануне ДЩ 
Советской Конституции. j

С лекцией «Лейин и образование СССР» выст}!- 
пил перед собравшимися преподаватель ТГУ, про
фессор доктор юридических наук А. И. Ким. •

В работе конференции такзке приняли участие 
студентка ЭФ ТГУ Н. Тураева, курсант III курса 
Томского высшего* командного училища-связи cefJ- 
жант С. Лобкарев, председатель Военно.научного 

общества М. Артемьев.
А после все с удовольствием смотрели концерт, 

подготовленный слушателями военномеднцииского 
факультета. -,

НА СНИМКАХ: вверху — студенты университе
та в музее боевой славы училища, внизу _ в клас
се телеграфных аппаратов.

Фото В. Крамаренко.

А пятого 
декабря

Когда в гостях настоя, 
щпе друзья, то бывает 
нспрпнунщенно весело, 
радостно и уютно. Так 
Зыло и у студентов-юри- 
стов 5 декабря, когда к 
1ИМ па вечер посвящен- 
ння в Дом ученых с по
здравлениями пришли их 

. друзья — воспитанники

музыкального училища.
Зал долго не утихал 

после того, как со сцены 
прозвучал наполненный 
пафосом борьбы кон
цертный этюд Листа «Ге
роика» в исполнении 
Людмилы Крживпцкой-

Не хотели отпускать 
зрители со сцены Олега 
Тихонравова, исполняв
шего свои эстрадные ми

ниатюры.
■А дружбе этой чуть 

больше года.. За это вре
мя студенты с ЮФ не 
раз были у своих друзей.

Были с лекциями, были 
на первомайском вечере, 
были, наконец, просто 
так. Да и ребята i?3 му- 
дыкального училища 
приходят к нам как до- 
Mofi, и мы очень рады. ,■

Есть, конечно, и эп. 
тузиасты этого доброго 
дела. Ну. например, 
Л. Крживицкая, секре
тарь комсомольской .ор
ганизации училища, ко
торая За то, чтобы «сту- 
дентом-юристом п музы
кантом навеки быть».

Или Владимир Павло

вич Мельниченко, диррк. 
тор музыкального учили
ща; «Эта друзкба мозрг 
повысить правовые зна
ния наших студентов»;

Или, к примеру, Сере
жа Самодуров^», гготорьп"» 
хочет чтобы на-4. факуль
тете J научились- "как мозк- 

.но больше ребят пони
мать музыку, “Любить юе. 
Может, это не совсем бес
корыстно? Что ж, судите 
сами. Мы же • думаем, 
что дружба да еще : с 
пользой вдвойне нуж.на.

В. СИЛЬЧЕНКО,

V



по СЛЕДАМ ВЫСТУ

ПЛЕНИИ ГАЗЕТЫ

Ребусов 
больше 
не будет

Статья С. В. Паскарь, 
опубликованная в № 36 
«ЗСН», о контрольной 
работе заставила заду
маться многих. И прежде 
всего нашу 811 -группу.

Контрольная по физи
ке. Она бывает раз в се
местр, и написать ее все 
хотят хорошо. Но не все 
хорошо к ней готовятся. 
Кто-то действительно 
учит, рассчитывая на 
свои знания, а кто-то на
деется на учебник.

Об этом-то , мы и гово
рили на собрании, состо
явшемся. 1-го декабря.

Разговор шел начисто
ту. Задавался естествен
ный вопрос; почему же 
все-таки студенты списы
вают. В самом деле, мы 
уже не школьники и дол
жны отдавать себе отчет, 
что учимся не ради оце
нок. Для кого-то списы
вание — обычное дело. 
Когда висишь на волоске, 
хватаешься за любую со
ломинку. А что потом, 
когда ты выйдешь из 
университета специалис- - 
том? ,. Где î bi спишешь? 
Где подглядишь?

Большинство в группе 
это понимает. Собрание 
постановило считать спи
сывание нетерпимым яв
лением, а учебной комис
сии активизировать свою 
работу, своевременно при
нимать меры по отноше
нию к отстающим, регу
лярно подводить итоги ус
певаемости.

■ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ;

О. САКОВИЧ, 
комсорг, 

П. БЕЛОГЛАЗОВА, 
член профбюро.

СТАТЬ МОЦАРТОМ, А НЕ САЛЬЕРИ
Традиционная - встреча 

ni'iniOh-ypCHIIKdXi ' с уЧОПЫ- 
MII под названном «Moii 
путь в науку» собрала на 
этот раз не только порво- 
курсппков! Пришли и 
старшшо'рспикп, 11 acini- 
ранты.

Раиотпи!,'!.' Научной би
блиотеки к этому вечеру 
подготовили выставку тру
дов доктора философских 
наук профессора Л. К. Су
хотина и доктора геологи
ческих наук, профессора 
Л. 1’. Ананьева.

Профессор А. К. Сухо
тин в своем выступлении 
говорил о главной пробле
ме для студента: как 
в сжатые срони
воспринять и усво
ить напбо.лыпее количест
во необходимой информа
ции. Вот некоторые вы
держки из_этого выступле
ния.

— Работать в вузе пре
красно, но это требует 
огромного труда и напря
жения. Недаром великцй 
Дарвин как-то признался: 
«Проклятые виды замучи
ли меня». Занятия наукой 
сочетают в себе и наслаж
дения, и страдания.

До сих пор дискутирует
ся вопрос, что важнее, та
лант или труд. Многие 
крупнейшие ученые счи
тали себя бесталанными, 
но трудолюбивыми. Эн- 
штейн, например, говорил, 
что добился успехов бла
годаря терпению и упор
ству осла. Мнение о том, 
что ученым может 
стать любой школьник, не 
лишено оснований, но ес
ли одному надо для этого 
30 лет, то другому —300.

Информационный взрыв, 
обрушившийся на нас в 
последние годы, особенно 
обострил проблему време
ни — проблему освоения 
научной информ а ц и и.

Иногда идут по пути уве- 
.'и.'чеиип программ, уд.ли- 
шчшя сроков обучения.

Если идти , по та
кому пути, То к концу ве
ка специа.чист должен бу
дет учиться до 34 лет и 
чуть ли не в этом же воз
расте выходить на пенсию, 
в связи с учащающимся 
ритмом лшзнн.-

Друго11 путь — путь 
преобразования ппформа- 
цни. Надо расчленить зна
ковую- форму. Трудность 
освоения информации не в 
neii caMoii, а в количестве 
знаков, посредством кото
рых она передается. Рань
ше было так: пока не до
кажешь теорему Пифаго
ра — ты не магистр, по
тому что больше было зна
ков, из которых состояла 
сложная и замысловатая 
система доказательств. 
Сейчас мы можем с по
мощью того же количест
ва знаковых средств пере
дать намного большее со- 
держангге.

Биологически человече-' 
ский мозг обладает почти 
безграничными возможно
стями: может освоить 21 
млн. томов. Но практи
чески мы заполняем еще 
очень малую часть этой 
гигантской кладовой.

Чтобы победить время, 
надо стремиться к овладе
нию информационно емки
ми знаниями, до миниму
ма снизить балласт избы
точной информации. Для 
этого необходимо:

вотпервых, знание об
щих закономерностей (они 
выражены в логических и 
математических форму
лах, поэтому в принципе 
эти дисциплины надо изу
чать всем студентаги);

во-вторых, усиление те
оретической оснащенности 
курсов.

Смысл обучения не в

TOiM, чтобы усвоить боль
шой количество фактов, а 
в том, чтобы дать им пра
вильное истолкование, 
т. о. выявить закономер
ности. Наши программы, к 
созк’алешпо, зачастую
бо.льшо требуют знания 
фактов, а па осмысл^ение 
иногда но остается време
ни. В р('зультате студент1я 
не умеют обращаться с 
информацией, из суммы 
фактов (посылок) де
лать выводы (след
ствия). А  ведь еще Мон- 
тень говорил: «Мозг, хо
рошо устроенный, лучше, 
чем мозг, хорошо напол
ненный».

. (Для тех, кто заинтере
суется проблемой инфор
мации, мозкно порекомен
довать обратиться к рабо
там проф. 'А. К. Сухоти
на, онгг есть в «научке»).

Следующее выступле
ние — профессора А. Р. 
Ананьева было не менее 
интересным. Его «путь в 
науку» был и необычным, 
и в то же время типичным 
для многих молодых лю
дей 3,0-х годов. Вот его 
рассказ;

— В 1931 году я на
чал свою трудовую дея
тельность... милицейским 
работником. Но «судьба 
играет человеком», как-то 
вызвали’ меня и сказали: 
«Поедешь учиться в Томск 
на специальность электро
магнитные колебания» (на 
физика то есть). Это был 
такой момент в стране, 
когда набор производился 
без экзаменов, когда учи
тывались лишь данные би
ографического порядка 
(происхождение, партий
ность) — и все для того, 
чтобы дать возможность 
получить образование про
стым людям, чтобы вырас
тить новое поколение ин- 
теллиганции.

По в приемной компс- 
сш5 распределили меня не. 
в физику, а в геологию. А 
у меня представление бы- 
.110: «надо учиться там, ку
да пошлют». Так я попал 
в геологи...

В то время мы ходили 
на все лекщш, которые чи
тались в уипверск'тете — 
К' философам, ботаникам, 
геологам, математикам. 
Была огромная зкажда 
знаний. П это оказало 
очень большую помонщ в 
выборе дальне11Гпего пути, 
так Же, как постоянное об
щение со своими учите
лями, людьми, влюблен
ными в свое дело.

В военные годы мне 
удалось совершить rco.iTT)-. 
гк'ческп интересное и не
обходимое стране откры
тие: Б Забайкалье, в Куз
нецком Алатау обнару
жить .золотую жилу. В 
этом мне помог научный 
материал. Знания строе
ния земной коры помогли 
мне не раз и в разведке 
бокситов, и тогда, когда я 
по заданию одного пред
приятия, эвакуировавшего
ся из Киева, искал высо
кокачественную подзем
ную воду... Воду я нашел.

В 1945 г. защита 
кандидатской диссертации, 
но как я сейчас считаю, 
тогда настоящим ученым 
я не был.

В моем дальнейшем 
становлении большую 
роль сыграла научная сре
да, в частности, конферен
ция в Москве, в 1948 г.

Тогда я понял, сколько 
много еще предстоит 
узнать. Чтобы овладеть 
мировой литературой по 
специальности, мне при
шлось серьезно заняться 
английским и немецким 

■языками, а литературу 
французскую и испанскую 
я читал с помощью пере

водчиков.
Через 8 лет, в 195G го

ду я сам приехал с докла
дом в Москву. Моя работа 
по древнейшим сосуди
стым растениям была на 
стыке ботанических и ге
ологических наук. И за 
ботаническую часть я 
очень волновался. По, как 
выяснилось на конферен
ции, Лучше меня этой те
мы никто не знал, и ее по
следующая разработка по- 
мозкет устранить ряд бе
лых пятен в истории по
явления зкизни на земле. 
Так я нашел свою вто
рую золотую жилу.

В 1962 г. защитил 
докторскую диссертацию. 
Сейчас занима
юсь уточнением и углу- 
блегшем своей основной 
темы. В последнее 10-ле
тие открылись возможно
сти широких научных свя
зей. Через обмен .литера
турой и международные 
конференции.

Как и прежде, ежегод
но я бываю в экспедициях, 
веду полевые исследова
ния. Мне страшно нравит
ся бывать в полевой обста
новке, видеть рассветы и 
закаты. Ни зря геологи на
ши, так часто становятся 
поэтами...

Встреча с учеными уни
верситета никого не оста
вила равнодушным. Каж
дый что-то вынес для себя.

В связи с этим вспоми
наются слова проф. А. К. 
Сухотина:

«Нас во многом форми
рует окружение, а именно, 
нас привлекают люд» 
сильные, значительные, 
чем-то выдающиеся. Не 
.проходите мимо такого ро
да личностей».

Оба ученых, выступив
шие на встрече, являются 
такими людьми.

Н. ВЫДРИНА.

50-ЛЕТИЮ СССР ПОСВЯЩАЕТСЯ =

Ш аги ф ести в ал я  |
Высоко была оценена работа студентов I—II кур- s  

сов ФТФ, организовавших ' воскресник на строи- S  
тельстве гостиницы 4 декабря. Заработанные день- г  
гн переданы в <4»онд фестиваля молодежи, посвя- ~  
щенного 50-летию образования СССР. S

Встреча команд КВН БПФ и ХФ, состоявшаяся s  
5 декабря 1972 г. в общежитии № 7, закончилась s  
победой биологов со счетом 54,2:24,4. * S

^ ^
‘ В субботу в ленинской комнате общежития № 5 S  
состоялся конкурс на лучшего чтеца. Его органи- с  
зовали студенты 915 гр. ЭФ (комсорг Н. Шипило- Е 
ва). Представите.пьное жюро в составе В. Лазаре- S  

ва, А. Новоселова (ИФФ) и Н. Жосан (ЭФ) после S  
долгих споров присудило 1-ое место Б. Былину, ~  
второе — Л. Неустроевой, третье — В. Афанасьеву, е

Были отмечены Ю. Мухаметшина, первокурсник Е 
И. Воробьев, читавший свои стихи. г:

* ^ »
В минувшее воскресенье в красном уголке 8-го =  

общеасития во второй раз состоялась заседание му- 
зыкального клуба.  ̂ “

Он еще совсем молод, этот клуб, но успел уже ~  
привлечь внимание многих любителей музыки. S  
Здесь мозкно услышать в моно-и стереофоническом ^  
звучании классическую и современную дзказовую Е  
музыку. Е*■ * * мя

В минувшую субботу, в помещении обллектория, “  
для студентов ТГУ состоялся очередной симфони- Е 
ческий концерт-лекция по абонементу, «Музыкаль- Е 
ные столицы мира».- В этом концерте шла беседа о Е 

неувядаемой Вене. Е
Вена, знавшая Гайдна и Моцарта, Шуберта ипена, знавшая i аидпа И шоцарта, шуоерта и — 

Брамса, Малера и Брукнера, Иоганна и Рихарда ~  ^  
Штраусов, Артура .Тосканини и Бруно Вальтера, н s
по сей день является своеобразной музыкальной 
Меккой. I

Этот замечательный концерт дирижировал наш 
гость из Прибалтики, народный артист Эстонской 
ССР Роман Матсов.

, ' Материалы подготовили; В. Бычкова (ИФФ),
В. Аксенов (РФФ), С. Г. Шифрис, ст. препода- 

___  , ватель.

ПРИМЕТЫ
НАСТУПАЮЩЕЙ
СЕССИИ

Сессия. Магическое это слово подчиняет себе 
весь ритм зкизни. Сессия приближается. Неумоли
мо. Повсюду ее приметы, но, пожалуй, нигде они 
не ощутимы столь явно, как в студенческих библи
отеках.

Резко возрастает спрос на книгу. Сосредоточены 
и целеустремленны посетители отдела каталогов. 
Начинать всегда трудно, особенно когда список нуж
ной литературы так велик! (Снимок вверху).

А тут, казкегся, дело узке двизкется к концу. Ос
тается самое малое — успеть все прочесть (сни
мок внизу слева).

Казкдое рабочее место в библиотеке использует
ся максимально.

В октябре читальные залы в день посещали около 
500 человек, а сейчас свыше 900. В «научку» прихо
дят II перед самым экзаменом — разобрать вместе 
трудный материал, посовещаться и вообще зару
читься поддерзккон (снимок внизу справа). Не зря 
ведь существует такая примета — забежать в «па
учку» перед экзаменом — к удаче.

Текст Е. СИГАРЕВОИ.
Фото В. ЗИМЦЕВА.



Трагедия в Приангарье
Недавно в универснте’в пришло письмо. Штаб 

■дружины по охране природы Московского государ
ственного университета сообщал, что 10 октября 
1972 г. погибли от руки браконьеров члены дружи
ны им. У. Кнакпса студент И курса охотоведческо
го факультета Иркутского сельскохозяйственного 
института, комсо.молец Виктор JV'IoHceeHKo-JIbicenKO 
и Валентин Ананьевич Алексеев — охотовед служ
бы надзора Иркутского района.

Штабы комсомольской дружины им. У. Кнакиса 
по охране природы и дру.чгины по охране природы 
биолого-почвепного факультета МГУ просят прив
лечь внимание общественности к происшедшей тра
гедии.

Мы публикуем отрывки нз газеты «Восточно-Си
бирская правда» За 15 ск'тября 1972’ года и письмо 
ко.митета' ВЛКСМ университета в Иркутскую про
куратуру.

...Золотая осень приш
ла в Приангарье. Всеми 
цветами радуги украси
лась ■ тайга, щедро пред
ложила людям богатые 
дары. Для бережного и 
рачительного. . хозяина 

. осень—всегда настоящий 
праздник.

Осенью люди идут в 
тайгу. Одни, чтоб перед 
долгой зимой прикоснуть
ся к буйному всплеску 
природы, взять у нее си
лы и вдохновение, дру
гие в это время ведут 
нужный и . полезный об
ществу промысел. Прихо
дят в тайгу и безжалост
ные хищники, стремящи
еся удовлетворить свои 
эгоистические интересы за 
счет общественного дос
тояния. Их зовут браконь
ерами, им бы урвать по
больше из прир9дной каз
ны и остаться безнака
занными...

Во вторник, 10 окт.чб- 
ря, из Усть-Ордынского 
в рейд по Боханскому 
району выехала группа 
работников областного 
управления охотоведчес
кого хозяйства. Возглав- 
л.чл ее начальник от.дела 
управления Е. Н. Кома
ров. В состав входили 
охотовед Эрит-Вулагат- 
ского района И. П. Ере
мин, охотовед Иркутского 
района В. А. Алексеев 
и два студента-второкур- 
снйка охотоведческого 
факультета сельскохозяй
ственного института — 
В. Г. Моисеенко-Лы
сенко и Д. Я. Кирпичев.

Вскоре были замечены 
следы автомобиля. Пого
ня. ■ Машина была оста
новлена. Оказалась из 
совхоза «Байтогский». 
У шофера не было ни пу

тевки, ни водительских 
прав, а его спутник, на
звавшийся инженером 
совхоза, смог предъявить 
только ружье. Охотничь
его билета не оказалось. 
Установив, что из ружья 
только что стреляли, охо
товед И. П. Еремин начал 
составлять протокол. Из 
близлежащего распадка 
раздались выстрелы, кри
ки загонщиков...

В это утро в тайгу вы
шла другая группа людей. 
Ее возглавлял директор 
госконюшни А. А. Лысен
ко. У него было десять 
спутников — работников 
подчиненного ему подсоб
ного хозяйства в дерев
не Базой. Механизаторы 
М. Толстяков, В. Гребе
нюк, В. Куценко, разно
рабочие А. Кузьмин, 
В. Макаров, Б. Ткаченко. 
Члены «экспедиции» го
товились принять участие 
в запрещенной охоте на 
косуль. Они легко «уго
ворили» приехавшего в 
хозяйство директора, и 
он не только ' выделил 
для охоты автомашину и 
трех людей, но и сам при
нял в ней участие.

Первый гон браконье
ров был успешным. Де
нисов сумел подстрелить 
косулю. Ш|ажда легкой 

наживы охватила осталь
ных. Зычно кричали на 
конях загонш^икй, по но
мерам были расставле
ны стрелки.

...Охотоведы, ус.чышав 
выстрелы, приняли реше
ние —. задержать бра
коньеров. Еремин остал
ся с задержанными, а 
четверо на машине стали 
спускаться в распадок. 
Вскоре решили остано
виться: машина могла

распугать браконьеров.

ПРОКУРОРУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Из газеты «Восточно-Сибирская 

правда» от 15 октября 1972 года 
комсомольцы и все студенты на
шего университета узнали о кро
вавой расправе вооруженной бан
ды браконьеров с людьми, несши
ми государственную службу и - по 
велению совести выполнявшими 
свой гражданский долг.

Трагическая гибель коммуниста 
Валентина Ананьевича Алексеева 
и нашего сверстника, коллеги и 

ед1Ш 0№ > 1Ш лен н и ка, комсомольца 
Виктора Моисеенко-Лысенко,
стоявших на страже социалисти
ческой законности, вызвала гнев и 
возмущение общественности уни
верситета. Нам трудно предста
вить, что в такое время, йогда наш 
народ занят решением грандиоз
ных задач во имя мира, счастья 
и жизни человека, льется кровь 
честных людей; что среди нас жи
вут и дышат одним с нами возду

хом подонки типа Пенчукова и 
соучастников этой дикой распра
вы.

Мы требуем высшей меры на
казания убийце! Мы требуем на
казания по всей строгости совет
ских законов зачинщиков и соу
частников преступления.

Пусть суд над участниками ор
ганизованного разбоя явится гроз
ным предупреждением всем, кто 
посягнет на жйзнь людей, охраня
ющих красоту и богатства нашей 
страны.

По поручению комитета ВЛКСМ 
секретарь комитета ВЛКСМ Том- • 
ского ордена Трудового Красного 
Знамени государственного универ
ситета им. В. В. КУЙБЫШЕВА 

К. ЖАРОВ;
В. БЛИНОВ,

командир дружнны университета 
по охране природы.

Вышли. Студенту Д. Кир- 
пичеву предложили ос
таться у машины, в ней 
были конфискованные 
ружья. Пошли втроем— 
Комаров, Алексеев н Мо
исеенко-Лысенко. Оце
нив обстановку. Комаров 
и Алексеев поня.чи, что 
имеют дело с хорошо во
оруженной и многочис
ленной группой людей. 
Комаров пошел в обход, 
а Алексеев и Моисеенко 
-Лысенко к распадку.

Евгений Николаевич 
Комаров обходил кустар
ники, приближаясь к ло
щине. До него доносились 
крики загонщиков... По
том близко раздались ьы- 
стрелы.

Комаров бросился впе
ред, и мгновенным 
кинокадром в гла
зах • у него запе
чатлелся падающий Ва
лентин Ананьевич Алек
сеев. Он не успел обер
нуться. Стреляли в спи
ну.

Комаров, находившийся 
примерно в ста метрах, 
бросился на выручку. 
Выстрелил в воздух. 
Преступник побежал. На
клонился над Алексее
вым, сорвал с его плеча 
ружье, конфискованное у 
браконьера... От места 
преступления отделились 
две фигуры... Ближе к 
Комарову бежал человек

с двумя ружьями, тот са
мый, который на глазах 
охотоведа стрелял в 
Алексеева.

— Остановись! Стой!
И только выстрел над

головой преступника за
медлил его бег. Он бросил 
ружье, уронил шапку, а 
потом ринулся в сторо
ну.

Убегали от Комарова 
Виктор Куценко и Петр 
Пенчуков,

Он догнал их возле 
машины, где все браконь
еры сгрудились вокруг 
директора госконюшни 
А. Лысенко. Они пыта
лись вести переговоры, 
угрожали оружием и тог
да Комаров крикнул:

— Вы же людей уби
ли...

Браконьеров собрали 
на месте преступления. 
Евгений Николаевич Ко
маров проявил незауряд
ное мужество. Рискуя 
жизнью, он один конвои
ровал машину с браконь
ерами. Вскоре подоспели 
И. Еремин и Д. Кирпи
чев.

А на -холодной осенней 
земле, лежали принявший 
первый удар на себя ком
сомолец Виктор Моисеен
ко-Лысенко II его стар
ший товарищ, коммунист 
Валентин Ананьевич 
Алексеев, погибшие от 
рук браконьеров.

Было три часа дня, 
еще ярко светило солнце, 
отражаясь в зелени со
сен. Оно навсегда помер
кло для двух людей, 
грудью вставших на за
щиту бесценной краерты 
таежного Приангарья.

Виктору Моисеенко- 
Лысенко исполнилось в 
этом году восемнадцать 
лет, он перешел на вто
рой курс института.

«Я очень горжусь, что 
принадлежу к беспокой
ному племени комсомо
ла», — писал он еще не
давно в абитуриен'ческом 
сочинении. У Виктора бы
ла мечта, были товари
щи. Перед ним раскрыва
лась жизнь в ее многооб
разии. Он шел в тайгу, 
чтоб чувствовать в ней 
себя ее хозяином и дру
гом.

Следствие установит 
степень вины каждого 
участника кровавой охо
ты близ Базоя. Ыо се
годня хочется сказать о 
личной ответственности 
каждого из нас за охрану 
природы.

Браконьерство сродни 
з.тостыейшему разбою, оно 
должно строжайше ка
раться. Человек, подняв
ший руку на беззащитное 
животное, может под
нять ружье и на челове
ка. В этом еще раз убеж
дает трагедия близ Базоя.

14—18 декабря

Д В О Р Е Ц  
СПОРТА 
И ЗРЕЛИЩ

Выступление 
государственного 
ансамбля СССР

«КЛАССИЧЁС ■ 
КИЙ БАЛЕТ»

с  14 по 18 декабря в 
Томском дворце зрелип; 
и спорта будут прохо
дить выступления госу
дарственного ансамбля 
«Классический балет». В 
наш город э.тот творче
ский ко)Глектив приезжа
ет после успешного вы
ступления в ГДР, где он 
демонстрировал свое ис. 
кусство на международ
ном фестивале.

Вот что рассказывает 
его художественный -ру
ководитель народный- ар
тист. РСФСР Юрии Жда
нов: * -

«Ансамбль — балет
ная труппа именцо клас
сического профиля по 
составу исполнителей и 
по репертуару. -Весь ко.ч- 
лектнв —- недавние вы
пускники хореографичес
ких училищ страны. 18 
номеров, почти трехчасо
вая программа, сочетают 
разнообразие стилей, ха
рактеров. Наряду с хо
рошо известными сцена
ми классического балета 
она включает дуэты и 
танцы И  советских ба. 
летмейстеров разных по
колений. Многие артисты 
хорошо известны люби
телям танца по BbicTjnt- 
лениям в молодом бале
те И. Моисеева. По ме
ре роста мастерства' ста 
ло возможным его выде
ление в специальную 
труппу.

Ее выступления были 
высоко оценены за рубе
жом.

С  ее программой зна
комились ., крупнейшие 
города страны».

Приезд труппы к нам 
— большой праздник 
всех поклонников балета.

п р а з д н и ч н ы й  п о д а р о к

в  ЗИМНЕМ ЛЕСУ. Фото в. ХРАБРОВА.

К300487. Заказ № 7000.

Сборные команды фа
культетов по баскетболу 
приняли 5 'декабря уча
стие в традиционном 
блиц-турнире, посвящен, 
ном Дню Конституции.

Спорт в университете 
.имеет много хороплих 
традиций.. -Почти все со
ревнования — традици- 
енны. Но, 1C сожалению, 
к хорошим традициям 
nopoii примешиваются и, 
мягко говоря, не совсем 
желательные.

Можно было бы гово
рить о том, что почти на 
всех соревнованиях по 
кгровы.м видам спорта 
команд девутиек всегда 
меньше, чем юношей. Но 
это вполне можнг) объ
яснить спецификой неко
торых факультетов. Л 
чем же объяснить такой 
удпБнте.тъный случай, 
когда па сорепновашгя 
не являются девушки ис- 
тормко - филологического 
фак>льтета?

И тем не ме'нее, нель
зя упрекнуть экономи

сток в том, что из-за не
явки команд ИФФ и ЮФ 
путь к успеху был для 
них легким. Победа 
команды ЭФ вполне за
служена, тем более, что 
в финале ей удалось вы
играть у команды науч
ных сотрудников, за ко
торую выступало не
сколько баскетболисток 
и.з сборной университета. 
В упорном поединке, за
кончившемся со счетом 
28:19, определился побе
дитель турнира среди 
команд девушек.

У юношей- соровнова- 
нн.ч были, конечно, более 
представительными, чем 
у девушек. В борьбу 
вступило 10 команд. Од
на за другой выбыли из 
борьбы неплохие коман
ды РФФ, ИФФ, НИИ 
П-М.М. Здесь в большей 
мере примешивается 
психологический фактор. 
Можно, не дел.ая откры
тий, сказать, что в блиц
турнирах чаще, особен
но на первых ступенях

борьбы, успеха добива
ются команды, у которых 
выше волевой i потенци
ал. Ведь матч здесь я 
два раза короче.

В конечном счете в 
отчетных соревнованиях 
право бороться за вы
ступление в финале по
лучили команды ЭФ, 
ХФ, ММФ и СФТИ.

В первой полуфиналь
ной встрече борьба бы
ла очень острой. Доста
точно сказать, что за три 
секунды до финального 
свистка два очка выиг
рывали экономисты. И Е 
этот момент химики по
дучают право на два 
штрафных броска. Счет 
мог сравняться, но Л. 
Дробинин нервничает н 
приносит своей команде 
только одно очко. 17:16, 
II ЭФ — в финале.

В другой паре баскет. 
болисты СФТИ без осо
бых усилий сломили соп
ротивление мехматовцев. 
Счет матча — 38:7.

г
Ребята с экономичес

кого факультета были 
близки к повторению ус
пеха команды девушек. 
Был момент в финаль
ной встрече, когда счет 
стал равным, но бол(Ю 
четкие действия команды 
СФТИ позволили физи
кам вырваться вперед п 
стать победителем турни
ра в честь Дня Конс'ш- 
туции.

Хочется отметить вы- 
ступле,ние обеих ко.манд 
ЭФ .в целом. Первое ме
сто девушек и второе 
юношей — неплохой 
праздничный подарок 
своему факультету.

В. ЛАЗАРЕВ, 
наш корр.

Г. Томск, областная тшюграфяя упрнздата. Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.


