
50 лет. СССР—не ТОЛЬКО великий праздник, это 
еще и вершина, позволяющая яснее увидеть гранди
озность свершенного, зорче вглядеться в грядущие 
наши пути.

«Дружба народов нашей страны, — указывал 
Л. И. Брежнев, — обрела сегодня серьезную эко
номическую основу...

Между союзными республиками сложилась раз
витая система разделения труда, которая предо
пределяет теснейшее сплетение интересов всех на
ций страны и по сути дела их слияние в один об
щенародный интерес».

Впервые в истории великий единый народ сло
жился не путем насильственного подавления или 
насильственной ассимиляции, а в результате раз
вития и расцвета каждой из входящих в него на
ций. Такой путь не был известен многотысячелет
ней истории человечества. В. И. Ленин не раз гово
рил о том, что подлинное равноправие наций невоз
можно, если не достигнуто их равенство в сфере 
экономики и культуры. Мы знаем: буржуазия сто
кратно провозглашала свои многонациональные го
сударства союзами равноправных народов. Но при 
этом сохраняла колониальный характер экономики, 
различия в уровне культуры. Естественно что при та
ком положении представители народа более развитого 
в экономическом и культурном отношении на прак
тике пользовались большими благами, следствием 
такого «равенства» был всегда рост национального 
антагонизма. Только пролетариат, в силу своей ин
тернационалистической сущности, установив поли
тическое равноправие наций, способен был его раз
вить в действительное равенство и братство наро
дов.

Это могло быть достигнуто только и только в 
результате интернациональных усилий всех совет
ских народов в борьбе за социализм, а Союз совет
ских народов стал в свою очередь необходимым 
условием бурного развития производительных сил, 
социальных отношений, культуры всех братских 
республик.

Л. И. Брежнев сказал, раскрывая сущность э^о- 
го крепнущего единства:

«Наши люди спаяны обп^ностью марксистко-ле
нинской идеологии, высоких целей, строительства 
коммунистического общества».

Материал подготовлен стенгазетой ГГФ «Проме. 
тей».

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕеИ
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ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА.
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С торжественного собрания коллектива ТГУ, посвященного 50-лети ю  С С С Р

«ПОЮ МОЕ О ТЕЧ ЕСТВО »
Под сводами Дворца

спорта звучит гимн и
смысл гордых его слов 
осознаешь как бы заново.

«Союз неруштмый рес
публик свободных сплоти
ла навеки Великая Русь1 
Да здравствует созданный 
врлей -народов единый 
могучий Советский Со
юз!»

Многие века человече
ская мысль билась над 
тем, чтобы организовать 
государство .без нацио
нальной вражды, без уг
нетения. Впервые на зем
ле трудами В. II. Ленина, 
всех ‘борцов за Советскую 
в.ласть праздник мечты 
стал повседневны.ми буд
нями, и это самое вели
кое, чего достиг Совет
ский Союз в своем един
стве.

За 50 лет существова
ния Советского Союза 
Томский государственный 
университет стал центром

подготовки научных кад
ров, Более 70 выпускни
ков. его стали академика
ми союзных республик, 
среди наших студентов 
учатся дети народностей, 
(пх было более 40), кото
рые при царизме не име
ли своей письменности.
■ Об успехах, которыми 
встречает университет- 
праздник. рассказал в 
своем докладе -ректор 
профессор доктор ’А. П. 
Бычков.

Подводя итог героическим свершениям ис
текшего полувека, мы имеем все основания 
сказать, что национальный вопрос, в том ви
де, в каком он достался нам от прошлого, ре
шен окончательно и бесповоротно».

Л. И. БРЕЖНЕВ.
«О пятидесятилетии Союза Советских Со

циалистических Республик». J

За высокие показатели 
в социалистическом со
ревновании в честь 50- 
летия СССР ко.цлектив 

ТГУ награждается юби
лейной Почетной грамотой 
обкома КПСС и облсов- 
профа работников высшей 
школы II научных учреж
дений.

Приняты новые повы
шенные обязательства на 
1973 год. О своей готов

ности работать еще луч- 
ше коллектив Томского 
государственного уипвер. 
ситета рапортовал’ в при- 
ветственнол! письме в ад
рес совместного заседа
ния ЦК КПСС, Верховно
го Совета Союза СССР 
и Вер.ховного Совета 
РСФСР.

На торжественном соб
рании присутствовалп 
гости из Ужгородского 
университета, с которым 
наш коллектив связывают 
узы дружбы. С горячими 
словами привета к соб

равшимся обращается 
проректор Ужгородского 
университета И. М. Ча- 
варТа:

— Дорогие товарищи! 
Друзья! Мы беспредель
но счастливы присутство- 
пать на этом большом 
празднике народов нашей 
страны, всего прогрессив
ного человечества!

Закарпатье более чет
верти века назад было 
<'С('млей без имени», кра-. 
e.vi голода и- безработицы.
(Окончание на 2-й стр.).

Дружными аплодисментами встретило собрание 
известие о том, что Томский университет по 
гам социалистического соревнования в честь 50-

летия СССР награжден Почетной грамотой обкома 
КПСС и облсовпрофа работников высшей школы и 
научных учреждений. Фото В. ЗИМЦЕВА.

Медаль ««За трудовое
отличие» — у студента

и  еще одним приятным событием отмечен 
уходящий год: Указом Президиума Верховно
го Совета СССР медалью «За трудовое отли
чие» награжден студент нашего университета 
второкурсник ММФ Николай Афанасьев.

Этой наградой отмечен добросовестный 
труд Н. Афанасьева на уборке урожая в 1971 
и 1972 годах. Летом нынешнего года он тру
дился в числе добровольцев университета в 

Бакчарском районе. 1По специальности Ни
колай математик, учится на «хорошо» и 
«отлично». Он староста 413 группы.

Е. ВАСИЛЬЕВА.

ТОМСКИЕ У Ч Е Н Ы Е -В  КИЕВЕ
Недавно в Киеве закончилась Всесоюзная 

конференция по рентгенографии минерально
го сырья, на которой обсуждались проблемы, 
связанные с применением рентгеновских диф
ракционных методов исследования минералов. 
На конференции заслушано более 100 докла
дов, многие из которых посвящены внедрению 
в практику новых методов изучения твердого 
тела.

В работе конференции приняли участие 
ученые и ведущие специалисты Москвы, Ле- 
ниграда, Казани, Свердловска, Новосибирска 
и других городов. Три доклада были представ
лены сотрудниками Томского университета 
Л. Н Коллеговым, Ю. В. Индукаевым, В. Е. 
Хохловым и А. И. Гончаренко.

А. ГАЕВСКИИ.

КОНФЕРЕНЦИЯ
ПЕРВОКУРСНИКОВ

Первая научно-теоретическая конференция 
прошла у первокурсников ФПМ. Она была по
священа юбилею СССР. С докладами и сооб
щениями на ней выступили студенты Ведрен
но, Варлаков, Юдин, Целуйко, Молчанова и 
Лебедева.

Руководил подготовкой конференции препо
даватель кафедры истории КПСС Б. А. Бе
левский.

Л. ИСТОМИНА, 
ФПМ.
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Эту ДРУЖБУ на все времена
« п о ю  МОЕ ОТЕЧЕСТВО»
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Лида БУГЕРКО, студентка 5 курса ХФ:
— Наш факультет—дружная многонацио

нальная семья. И мы никогда не задумыва. 
емся, кто из нас какой национальности. Пас
порт засвидетельствует вам, что я, напри
мер, украинка, хотя мой родной язык — рус
ский. И я не одна — русский, казах, латыш 
— все едины, готовы прийти на помощь друг 
другу в любую минуту.

Став специалистами, мы разъедемся в 
разные концы нашей необъятной страны, что
бы своим трудом крепить ее могущество.

Какие же мы богатые, если у нас есть та
кая великая Родина!

(Окончание. Начало на 
1-й стр).
В семье свободных совет
ских народов нашло оно 
свое счастье. 28 лет — 
срок не большой, но пз- 
мено.’ння, пр'опсшедшие 
За эти годы, огромны. 
Главное—выросли новые 
лк:ди — советские, чуж- 
дыс националистических 
и шэшшкстических идей, 
плечом к плечу вместе 
со своими братьями стро- 
,чщи', новое общество.

Соо(1щение об откры. 
тип ь Закарпатье универ
ситета буржуазная прес
са сопроводила коммента
рием: в Ужгороде откры
та гимназия, а неграмот
ное население называет 
ее университетом. В 1945 
году на четырех факуль
тетах УжГУ обучалось 
168 студентов, сейчас на 
12 факультетах около 12 
тысяч. За 27 лет своего 
существования универси
тет подготовил около 13 
тысяч специалистов. Еже
годно в университете 
проводятся научные кон
ференции, симпозиумы, в 
работе которых принима
ют участие ученые вузов 
Советской Украины, дру
гих братских республик 
СССР и зарубежных 
стран. Всего проведено 
57 Всесоюзных п 12 меж
дународных форумов уче
ных.

По поручению коллек
тива университета И. М. 
Чаварга передал в пода
рок альбом об интернаци

ональном воспитании сту
дентов УжГУ, сувенир и 
памятный адрес.

«Мы гордимся тем, что 
Ужгородский государст
венный университет, пер
вый вуз в истории За
карпатья, самой молодой 
области нашей Родины, 
связывают узы тесной 
дружбы с одним из ста
рейших вузов страны — 
Томским государственным 
университетом.

Сотрудничество между 
нашими университетами, 
является ярким свиде
тельством торжества ле
нинских идей дружбы 
народов Советского Сою

за», — говорится в па
мятном адресе.

Принимая подарок, 
ректор ТГУ А. П. Быч
ков заверил, что дружба 
между двумя вузами бу
дет еще крепче.

Па торжественном соб
рании были оглашены 
июги соревнования в 
честь 50-.четпя СССР 
ср('ди факультетов п на
учных учреждений унн- 
ьерси гета. Победителям 
— нсторпко-фююлогиче- 
ск'ому̂  факультету и 
СФТП — были вручены 
переходящие красные 
знамена н почетные гра
моты. Почетными грамо- 
та.ми награждены также 
кол.гективы РФФ и ФФ, 
занявшие соответственно 
второе и третье места.
. Заканчивал вечер кон
церт, подготовленный 
участниками художест
венной самодеятельности 
университета. Хорошо 
продуманная литератур
ная Композиция расска
зывала о родной стране— 
«самой лучшей в мире, 
могучей и молодой».

Е. СИГАРЕВА, 
наш корр.

НА СНИМКЕ: прорек
тор УжГУ и. Ш. Чаварга 

вручает альбом и суве
нир.

Фото В. Зимцева.

На 12 факультетах Томского университета 
обучаются представители 11 союзных и 14 
автономных республик нашего многонацио
нального государства.

В преподавательском коллективе работают 
представители 21 национальности Советского Союза.

Горят на карте огоньки

ПАМЯТНАЯ МЕДАЛЬ, 
которую вы видите на 
снимке, — это‘'знак бла
годарности и признатель
ности Томскому универси
тету За «огромные заслу
ги в подготовке высоко
квалифицированных кад
ров» для Якутской авто
номной республики. Она 
была вручена в июне 1972 
года на праздновании 50- 
летия Якутской АССР.

В 1956 году педагоги
ческий институт в Якут
ске был реорганизован в 
университет. Поначалу 
было трудно с преподава
телями, мало было учеб
ников и наглядных посо
бий. В 1962 году в соста
ве комиссии министерства 
профессор В. А. Пегель, 
доценты Л. Г. Майданов- 
ская п Н. Ф. Бабушкин 
ездили в Якутск познако
миться с жизнью молодо
го университета. Самое 
большое впечатление про
извела на всех троих са
моотверженность якутс
ких коллег в подготовке 
кадров высокой квалифи
кации для своей респуб

лики. В таких" кадрах нуж
дались медицинские уч
реждения, се.льское хо
зяйство, филиал Акаде
мии наук, школы, геоло
гические партии, добыва- 
[ощие якутские алмазы.

По приезде комиссии в 
Томск план шефства был 
утвержден на ученом со
вете. И сразу же, в 1962, 
году в Якутск было от
правлено 173 экземпляра, 
учебников и учебных по
собий, гербарий. Первые 
лекции по физиологии ра
стений ездил читать про
фессор М. М. Окунцов, а 
по геологии СССР доцент 
Д. А. Васильев. В аспи
рантуру и в число студен
тов были приняты якут- 
citne юноши и девушки.

Празднуя .50-летие об
разования СССР, Томский 
и Якутский университеты 
отмечают и свою юбилей
ную дату — 10-летие 
шефства и сотрудничест
ва. Сейчас бывшие аспи
ранты стали преподавате
лями и заведующими ка
федр Якутского универси
тета, а тесные связи двух 
университетов сохрани

лись до сегодняшнего дня. 
За эти 10 лет подготовле
но более 30 кандидатов 
наук по различным спе
циальностям, а на кафед
рах биологического отде
ления Якутского универ
ситета в основном рабо
тают выпускники аспи
рантуры Томского уни
верситета.

Выпускники нашего 
университета, работают не 
только в Якутии. Если на 
карте СССР зажечь лам
почки там, где работают 
наши выпускники, то тру
дно найти название горо
да, где они не загорятся.

Министром геологии 
Казахской ССР является 
выпускник геолого-геогра
фического факультета 
А. Т. Снтько, там же ра
ботает наш выпускник', 
доктор геолого-минерало
гических наук Н, К. Ив- 
шин. За открытие крупно
го месторождения на тер
ритории Бурятии удосто
ен звания Лауреата Го
сударственной премии 
Д, В. Ветров. Значитель
ный вклад внесли наши 
выпускники в открытие и 
изучение месторождений 
алмазов, золота н олова 
в Якутии.

О совместной работе со 
специалистами полупро
водниковой техники Лат
вии рассказывает заве
дующий кафедрой анали
тической химии профес
сор Г. А. Катаев:

«Рижские ВЭФы изве
стны не только в нашей 
стране. Уровень продук
ции латвийского предпри
ятия отвечает мировым 
стандартам.

У нас на кафедре ве
дутся работы по химии

полупроводников, в  1962 
году ри?кане заинтересо
вались нашей работой, 
предложили сотрудниче
ство. Для нас эта работа 
очень важная, поскольку 
на современном, ' хорошо 
оборудованном промыш
ленном предприятии, в 
совместной серии работ 
мы изучили новые эффек
ты, проверили ряд своих 
идей и смогли дать прак
тические рекомендации. 
У нас великолепные дело
вые и др5̂ жеские связи с 
рижскими коллегами».

«Наш отдел киберне
тики СФТИ, — говорит 
ст. научный сотрудник 
Ф. П. Тарасенко, —широ
ко использует одну из 
важных и прочных форм 
связи — хозяйственные 
договоры. Хоздоговоры и 
договоры содружества, 
заключенные с киргизски
ми и латвийскими учены
ми, имеьот для нас боль- 
пгае значение. В Бело
русской Академии наук 
и в Севастопольском при
боростроительном инсти
туте имеются позразделе- 
ния, укоплектованные 
кадрами отдела киберне
тики.
А. Д. Закревский избран 
членом - корреспонден
том Академии наук 
БССР».

Приведенные примеры 
освещают формы содру
жества нашего универси
тета с учеными разных 
республик. Дело
вой характер этих связей 
— основа взаимного 
творческого обогащения и 
развития советской нау
ки.

Г. СУХАНОВА,
ваш корр.

Я СЫН Хакассии
Для декана ЕЛФ до

цента Михаила Гаврило
вича Танзыбаева универ
ситет стал родным домом. 
Михаил Гаврилович рас
сказывает о себе — сы
не хакасского народа, о 
своей Родине Хакассии и 
своей работе — работе 
томского ученого.

• Г-- Я — хакасе. И пре
жде, чем рассказывать о 
себе, хочу познакомить 
вас с Хакассией. .

Хакассию издавна на
зывают страной чудес. 
«Чудес»—потому, что’ на 
небольшой территории, в 
6 млн. га, сосредоточена 
горная непроходимая тай
га и полупустынные, вы
горающие лето.м степи. 
Сейчас, зимой, вести ап
петитные разговоры, мо
жет быть, несколько опас
но. но помидоры у нас в 
Хакассии вызревают кра
сные, крупные, сочные. И 
еще арбузы—тоже очень 
вкусные. Это я веду 
речь к тому, что предки 
мои на этой благодатной 
земле занимались ороша- 
е.Л1ым земледелием. Ну и 
охотой, конечно. Абакан 
в переводе значит — 
Медвежья кровь.

■Хакассия была окраи
ной, с очень слабо разви
той культурой. Да мож
но сказать, что и совсем 
ее не было. Мы зпаем 
только одного профессора 
Н, Ф, Натанова, который 
работал не в Хакассии, а 
Б Казанском университе- 
.те.

А сейчас, в Абакане 
есть пединститут, инсти
тут литературы, истории 
и археологии, националь
ный и русский театры.

Теперь .0 себе. Окончил 
я в 1952 году Омский 

.сельскохозяйственный ин
ститут, поступил в аспи
рантуру. Но пока был в 
аспирантуре. Хакассия 
тянула, как магнит. За
щитил диссертацию в Ом
ске в 1958 г. Перед этим 
2 года работал на опыт
ной станции в Хакассии. 
Я был первым кандида
том сельскохозяйственных 
наук в республике. В 
коммунистическую пар
тию вступил там, на ха
касской земле.

Степные почвы, где не
когда гуляли табуны ло
шадей и отары овец, ста
ли использовать в .земле- 
делии, и я изучал удоб
рения для повышения 
плодородия этих земель.

В 1962 г. был пригла
шен в ТГУ на должность 
доцента кафедры почво
ведения и агрохимии. Де
каном стал в 1969 году.

Люблю лп Хакассию? 
Heco.'vaHeHi-io. Моя любовь 
к Хакассии подтвержда
ется тем, что сейчас я 
веду работы по почвам 
Хакассии. В прошлом го
ду была закончена тема: 
«Орошаемые почвы Ха- 
кассин».

В Томске—крупнейшие 
научные силы, и я прие- 
-хал сюда, чтобы порабо
тать вместе со своими 
старшими русскими
братьями. Я доволен, я 
счастлив, что работаю в 
коллективе биолого-поч
венного факультета и 
имею постоянную помощь 
и поддержку в выполне
нии хакасской темы.

М. ТАНЗЫБАЕВ, 
декан БПФ.
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гЗА СОВЕЖ:К¥Ю НАУКУ=

завешал нам великий ЛЕНИН

►
И расцйсла сцг.иа ве- 

лийоле1Л1‘Э;>1 нарядных ук
раинских костзолюз, аа-:-_ 
py^HJiSiCb в 3?5ХРЙ танц;я 
парубкн, та дивчата — 
наша студенты, учисг;И!;:н 
хореографического кол- 
лештгпа.

НА СНИМКЕ: фраг
мент из 1Ю1ш,ерта худо- 
жестненной самоделтель- 
иретн на торжестзениогл 
собрании коллезгтива во 
Дворце спорта 20 декаб
ря.

Фото В. Зимдева.

СПАСИБО, СТАРЫ Й ГОД!
Снег- засыпал землю^ 

Одел в богатые боярские 
шапки ограду рощи, уку
тал голубые елочки . пе-, 
редглавны м корпусом, 
застелил мягким голубо
ватым ковром все универ-, 
ситетские магистрали...

Декабрь, говорят в па
роде, год кончает, зиму 
начинает.

И в эти последние дни 
уходящего года приходит 
пора итожить.

ПОРА ИТОЖИТЬ!
Комитет ко1мсомола 

ГГУ. ' Накануне праздни
ка здесь очень оживлен
но. -- Близится золотой 
юбилей Родины. Конча
ется год. Время заду
маться: «А как же ты его 
прожил?».

Основное место в 
работе этого года зани
мает фестиваль и Ленин
ский зачет, — сказал сек
ретарь комитета ВЛКСМ 
ТГУ Константин Жаров.

5409 человек участво
вало в этом году в Ле
нинском зачете, в том чи
сле,'41 коммунист.

В городском конкурсе 
две’ группы (382 и 394 
ИФФ) заняли соответст
венно I и III места.

Г-ольшая работа ведет
ся в университете навст
речу Всесоюзному фести
валю молодегки. Она идет 
по -всем ' направлениям: 
это и участие в новом 
конкурсе На лучшую груп-
11.У, ' и создание фести
вального фонда, н орга
низация смотров художе
ственной самодеятельнос
ти.

«К ЛЕНИНСКОМУ 
ЗАЧЕТУ ПОДХОДИМ 

ТВОРЧЕСКИ»
Современный вуз — 

сложнейшая лаборатория, 
в которой кристаллизует
ся сплав знаний и убеж
дений. И эти знания и 
убеждения наши студен
ты получают не только 
на занятиях, но и в ходе 
общертвенно- политичес
кой практики, на Ленин
ском зачете.

— К проведению Ле
нинского зачета мы стре
мимся подх;одить творчес
ки, — говорит зам. сек

ретаря . , комсомольского 
oibpb ИФФ по 'идеологи
ческой работе Сергей
Краеннекпй.:—, В чем это, 
заключается? Во-первых, 
мы создаем групповые 
методические комиссии в 
составе 3 ^ 5  человек,
кроме того, существует и 
факультетская^ методиче
ская крмпосия.' Такая -ор- 
гаппзайия проверки' хода 
выполнения Ленпнекого
зачета оправдала себя.

Творчество .заключает
ся II в нашем стремлении 
к принятию только кон
кретных и реальных пла
нов. Серьезное внимание 
уделяется и самой орга
низации комсомольского 
собрания.

«МЫ СЛАВНО 
ГУЛЯЛИ НА ПРАЗДНИ
КЕ ВАШЕМ..»

Удивительные вещи 
творились в одну из пред
праздничных суббот в об
щежитии № 7.

Казалось, посланцы 
всех 15-ти республик со
брались сюда на празд
ник бнолого-почвениого 
факультета — «Дружба 
народов СССР». Запест
рели национальными ко
стюмами общежитские ко
ридоры. Понеслись по ле
стницам девятиэтажек 
сочные запахи националь
ных блюд.

А в Ленинской комна
те шел концерт.

Долго еще в этот ве
чер светились окна девя
тиэтажек. Улыбались го
сти и хозяева праздника. 
Темпераментный молдав
ский зкок сменял живой 
пластичный узбекский та
нец. Слышались русские, 
украинские, азербайджан- 
ск'ие песни.

Закончился вечер, по
дарками. Призы получи
ли почти все участники 
вечера: это .фотоаппараты, ,' 
и торты, и книги, н прос; 
то хорошее настроение,

ГЛАВНОЕ
ШЕФСКАЯ р а б о т а

В 5’ходящем году зна
чительно оживилась ком
сомольская работа на 
всех факультетах универ
ситета. Большую роль в 
этом сыграл Всесоюзный 
фестиваль молодежи.

Вот, что рассказывает 
идеолог ГГФ Анатолий 
Стрельников:

В рамках фестиваля 
проводи.яись многие
мероприятия: по
священие студентов I 

. Курса, очень интересный 
День поэзии, праздник 
комсомольской песни фа
культета. Работает лекто
рий., На' котором наши из
вестные ученые читают 
лекции о проблемах нау- 

. ки; об ’Эстетическом вос
питании,

В рамках фестиваля 
проходят и Ленинские 
уроки. Ребята рассказы
вают о зкизнн наших ео-- 
юзных республик, о меж
дународном молодежном 
движении, о росте эконо
мики и национальной 
культуре наших северных 
народностей.

Но наиболее интерес
ный участок работы на
шей комсомольской орга
низации — это шефская 
работа. В школах наших 
вожатых ребята встреча
ют очень радостно и при
ветливо. Особенно Сашу 
Панова. Он у нас ответст
венный за шефскую рабо
ту. Наши ребята в школе 
ведут различные кружки, 
участвуют в заседаниях 
клуба интересных встреч, 
помогают ребятам изу
чать фотодело, собирают
ся организовать туристи
ческий клуб.

«ХОРОШЕЕ НАЧАЛО 
— ПОЛОВИНА ДЕЛА»

Народная мудрость 
давно отметила, выража
ясь математически, пря
мо пропорциональную за
висимость . конечного ре
зультата ' любого дела^ 
от его начала.
«Хорошее начало, — по
ловина дела».

' Поэто,му - невольно 
вспоминается все, чем 
был наполнен ух.одящйй 
1972:ой, когда,, наступа- 

"ет Новый год:"
.'•9 февраля. Из лыжно

го перехода по, ,^таршруту 
Томск-’Нарым-Т.омгск вер
нулась группа студентов. 
Они прошли дорогой от
ряда кузбасского шахте
ра П. Ф. Сухова., Этот 
поход был организован 
университетским «Шта
бом по-ходов по местам

трудовой и боевой сла
вы».

2 февраля. На треть
ем Всесоюзном фестива- 
Л’З эстрадной песни —эс
традный оркестр «ТГУ- 
62» удостоен диплома II 
степени, а декоре и зва
ния народного коллекти
ва.

2 апреля. «Томск ве. 
сенний будет красивым!» 
‘— с таким девизом выш
ли на субботнтш студен
ты университета.

3 апреля. Открылась 
XXVI научная студенче
ская конференция.

8 мая. Начинание, ко
торое появилось в Томс
ке, в университете наби
рает силу, и забота о 
семьях погибших воинов 
и ветеранов Отечествен
ной войны становится по
стоянной заботой комсо
мольцев ТГУ.

8 июня. Бюро Киров
ского РК ВЛКСМ награ
дило членов университет
ского оперативного отря
да почетными грамотами.

22 июня. Грамотой об
кома ВЛКСМ награжде
на лекторская группа 
ИФФ за активное участие 
во II этапе областного 
с.мотра-конкурса на луч
шую школу молодого лек
тора.

Лето. 830 студентов 
ТГУ работа.ли нынеш
ним летом на самых 
различных объектах
Томской области и в дру
гих районах страны.

Они построили 230 
квартир с общей пло
щадью 120000 кв. мет
ров, 2 школы. 2 больни
цы, магазин. Кроме то
го, проложили 5,5 км и 
отремонтировали 11,5 км 
узкоколейной железной 
дороги, построили более 
2 км железнодорожных 
тупиков.

Трудно даже перечис
лить все большие и ма
лые, важные и значитель
ные события года.

Пусть же счастливым 
будет и еще один год на
шей жизни! Пусть удача 
сопутствует началу но
вых поисков, дел, свер- 
ше'ний, всему светлому, .и 
благородному, чем жив 
человек!

М. ШЕРТМАН.

«Томский университет, являясь старейшим 
высшим учебным заведением на востоке на
шей страны, имеет широкие и разносторонняе 
связи с вузами и научными учреждениями 
союзных и автономных республик. Выполне
ние совместных научных исследований, уча
стие в научных конференциях и совещаниях, 
подготовка научных кадров через целевую

аспирантуру — вот далеко не полный перечень 
форм таких связей.

Наши ученые имеют постоянные, творческие 
связи с научными коллективами Украинской, 
Белорусской, Казахской, Киргизской; Латвий
ской и других союзных республик».

Из беседы с проректором по научной работе 
М. П. Коргусовым.

I

I
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ШАГИ Ф Е Ш В А М
КОНКУРС ЧТЕЦОВ

22 декабря на историко-филологическом 
факультете состоялся смотр-конкурс чтецов, 
посвященный 50-летию образования СССР. 
Большинство участников конкурса — студен
ты первого и второго курсов. Условиями кон
курса разрешалось читать .Любое стихотворе
ние или прозаическое произведение, особо по
ощрялось чтение на языках народов СССР.

Лауреатами смотра-конкурса стали Алек
сандр Новоселов (II курс) и Ольга Ерухимо- 
Бич (IV курс). Специальный приз за чтение 
на белорусском языке получила студентка I 
курса Ирина Фарбер.

В заключение председатель жюри, артист 
областного драмтеатра А. Хлебников проанали
зировал выступление каждого участника, ука
зал недостатки и пожелал успехов.

Т. АЛЕКСЕЕВА.

Ленинский урок
в  комсомольских группах ТГУ проходит 

Ленинский урок, представляющий форму кол
лективного изучения ленинского наследия по 
национальному вопросу.

Интересно организовали Ленинский урок 
комсомольцы проблемной лаборатории исто
рии, археологии и этнографии. Сибири.

С докладом о современных этнических про
цессах, происходящих среди народов СССР, а 
в частности, о народностях Сибири, выступил 
старший научный сотрудник лаборатории, эт
нограф Н. А. Томилов. ' Докладчик в яркой, 
увлекательной и в то же время в строго науч
ной форме рассказал собравшимся об ос.нов- 
ных проблемах, волнующих этнографов. На 
конкретном примере — развитии татарской, 
этнической группы на территории СССР ^  он 
сумел показать социальный характер проблем, 
стоящих перед развивающимися национально
стями. обратил внимание на огромную роль 
интернациональной политики советского го
сударства в' их решении. На то, что все боль
шее значение в выработке конкретных форм 
решений национальных проблем имеют реко
мендации научных коллективов, занимающих
ся изучением развития национальностей и на
родностей. . .

Обсуждение вылилось в интересную беседу.
Л. КОЛОМЫЦЕВА.

КОНФЕРЕНЦИЯ НА Ф Т Ф
63 доклада были представлены на тради-- 

■ ционную XXVIt; научную студенческую кон
ференцию ФТФ, посвященную 50-летию 
СССР. .

С сообщением' 'рб историческом значении 
образования СССР выступил на пленарном 
заседании студент II курса ИФФ А. Новосе- 
лов.

■участники конференции познакомились с 
рядом интересных работ, отмечающихся глу
биной и'перспективностью. . К примеру, сооб
щение студентки IV курса Л. Хасановой на 
тему; «Исследование эффективности импуль
сного пневмо-ударного способа измельчения». 
Известно, что примерно 20 проц. всей выраба
тываемой энергии в стране тратится на дроб
ление и истирание различных материалов. В 
докладе указан метод измельчения веществ, 
позволяющий сократить расход энергии в 2 
раза.

Заседания всех четырех секций прошли ус
пешно.

В. САМОЙЛОВ,
i I ‘ 'I I ' ФТФ.



ч т о  ПОСЛЕ 
С О Б Р А Н И Я

Прошло выборное комсомольское соб
рание на подготовительном отделении 
университета. Собралось на первое за
седание вновь избранное бюро. Распре
делили обязанности. Теперь — за ра
боту. И первое, что необходимо вынести 
на обсуждение своих товарищей — воп
рос о плане работы.

Ив теории организации г что процесс организован- 
и управления известно, I ной деятельности носит

циклический, замкнутый 
характер. Каждый цикл 
управления начинается с 
постановки задач, приня
тия решения, затем сле
дует организация его вы
полнения, затем контрол!, 
исполнения и снова—по
становка задач, принятие 
решений и т. д.

Уверен, что эту про
писную истину организа
тора знает каждый член 
вновь избранного бюро 
ВЛКСМ подготовительно
го отделения, почти каж
дый из них прошел 
школу секретаря пли 
члена комитета комсомо

ла цеха, завода, школы, 
роты; каждый второй  ̂
член КПСС или кандидат 
в члены КПСС.

Уже сразу после рас
пределения ' обязанностей 
комсомольское бюро отде
ления проявило свои ор
ганизаторские навыки:

. все вышли на строитель
ство корпуса СФТИ. 
Каждый понимал важ
ность этого мероприятия. 
Здесь же родилась комсо
мольская идея выпускать 
молнии, газеты.

В данный момент перед 
комсомольской организа
цией подготовительного

отделения стоит большая- 
задача — составить пла
ны работы. Ведь план — 
это документ, по которо
му осуществляется непо
средственная деятель
ность, функционирование 
организации, он является 
мощным инструментом 
организации, верным ору
жием в борьбе за время, 
позволяет добиваться мак
симальных результатов 
при минимальных затра
тах энергии: Опытным 
комсомольским вожакам 
рабфака — не ну
жно задавать во
прос: о целесообразности

Составленйя плйиа рабо
ты комсомольской груп
пы. Ответ один. «Разуме
ется планирование — не
обходимый элемент в де
ятельности всех звешьев 
комсомола!».

Надеюсь, что в планах 
комсомольской организа
ции рабфака найдет свое 
отражение опыт комсо
мольской работы, коллек
тивная мысль, глубокий 
анализ и обобщение сло
жных и многогранных яв
лений.

Н. КОСТЕША, 
член комитета ВЛКСМ.

ВСЕСОЮЗНОЕ КОМСОМОЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ го Совета РСФСР в оз- нинской национальной 
““ “ ““  ' наменование 50-летия об- политики», в подготовке и

РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ ВЧЕРА

Во всех комсомольских 
группах проходит Всесо
юзное комсомольское соб
рание «Ударным трудом 
и отличной учебой озна
менуем решающий год 
пятилетки».

На собрании идет об

суждение задач каждой 
комсомольской организа
ции. каждого комсомоль
ца, вытекающие из доку
ментов совместного тор
жественного заседания 
ЦК КПСС, Верховного 
Совета СССР, Верховно-

разования СССР. Важная 
задача собрания —■ это 
разработать четкую и кон
кретную программу рабо
ты в следующем году, 
тщательно обсудить обя
зательства каждого ком
сомольца. Интересно 
прошло собрание в 801 
группе химического фа
культета. О многом мо
гут рассказать ребята 
этой группы: о Ленинском 
уроке — «Образование 
СССР — торжество ле

проведении которого при
няли участие все студен
ты группы; о дне посвя- 
щсшия в студенты перво
курсников, об участии в 
конкурсах художествен
ной самодеятельности, 
рейдах «Комсомольского 
прожектора» и о других 
•малых и больших делах. 
И это не случайно, ведь 
каждый комсомолец име- 
.ет постоянное комсомоль
ское, поручение.

Всесоюзное комсомоль

ское соорание проходило 
под девизом: «Я — граж
данин Советского Сою
за». —рассказывает ком
сорг М, Солина,—на соб
рании шла речь о том, 
1!ак каждому, юноше н 
девушке определить свою 
роль, свое участие в об
щественной работе, в тру
довых де.лах факультета.

С гордостью Марина 
называет лучших ребят 
группы. Это Саша Ефре- 
ы.ов — секретарь комсо
мольского бюро ХФ, Ро
берт Майер — член студ-

совета общежития, Надя 
Балахнина — член ред
коллегии, Саша Сиуха — 
член профбюро. Сергей 
Лабзовский — староста 
группы. Всесоюзное ком
сомольское — это старт 
новых дел молодежи. И 
он будет тем успешнее, 
чем крепче и сплоченнее 
будет каждая комсомоль
ская организация.

Сегодня и завтра рабо
тать лучше, чем вчера —• 
это требование должно 
стать нашим девизом 

Т. ГОЛОВИНА.

Р
.егут, бегут последние 

старого года. Летят, 
1ТСЯ в вечернем мо
розном воздухе снежинки. 
Ветки деревьев в универ
ситетской роще, снежные 
шапки на них, — похожи 

на какие-то сказочные 
существа. В летающем 
снежном серебре сверка
ют голубые огни... Мель, 
кают молодые счастливые 
лица. Все подчинено 
общему ритму, подвласт
но какому-то одному вы
сшему закону.

... Переполненные би
блиотеки, студенты, чи
тающие книги На подо
конниках в общежитиях, 
бегающие по этажам кор
пусов с зачетками; стены, 
расцвеченные мн,ожест- 
вом объявлени!!, празд
ничные номера стенгазет, 
удлиненные собрания, 
укороченные часы ска, 
взволнованные кураторы, 
округленные от страха 
глаза первокурсников и 
задорное возбуждение 
«старых» студентов...

А над этим беспокой
ным круговоротом кру
жатся в новогоднем 
вальсе снежинки и чудит
ся свежий, пьянящий за
пах хвои.

Ф оторасспаз

ОСТАНОВИСЬ,
МГНОВЕНИЕ

*Гбксх
Е. ТИМОХИНОИ ИФФ; 

Фото В. ЗИМЦБВА.

С НАСТУПАЮЩИМ!
Будоража поселки и 

стройки i
Бубенцовым звучанием 

нот,
Мчится, мчится на 

русской тройке
Наступающий Новый 

год.
Вьюга кружится в 

вальсе плавном,
Злой морозец лицо 

дерет.
День последний —

день новых планов.
Уводящих с собой 

вперед...
Скоро, скоро он 

здесь уж будет.
Все сильнее веселы!! 

гам.
С наступающим Новым, 

люди,
Исполнепья желаний 

вам!

Скептик.
Рисунки В. Крама-1 

рецко.
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К Новому году — новую моду.
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