
СЕССИЯ
НЕДЕЛЯ ПЕРВАЯ

Прешла первая сессионная неделя. Рассказать о 
ее результатах мы попросили в деканатах несколь
ких факультетов.

Зам. декана ИФФ
Б. С. ЖИГАЛОВ:
— Сравнительно хо

рошо идет сессия у пер
вокурсников, лучше, чем 
в прошлом году. Сдали 
по одному экзамену, всего 
два неуда.

Плохо начали сессию 
четверокурсники. Плохо 
не по результатам, очень 
неорганизованно. Литера
торы 396, 397, 398 гр. до 
сих пор не разделались с 
зачетами по методике 
преподавания литерату
ры, по методике ведения 
факультатива в школе. 
Много неявок на экзамен 
без уважительных при
чин. Есть попытки 
(398 гр.) использовать 
шпаргалки.

На остальных курсах 
сессия идет нормально.

Зам. декана ЮФ
А. С. ГРИЦАНОВ.
— На дневном отде

лении ЮФ прошло уже 
семь экзаменов на всех 
курсах, кроме 4 и 5. Нет 
ни одной двойки. Из чис
ла оценок, по.лученных 
па экзаменах, 26 проц.— 
отличных, 60 проц. — 
.хорошо и 13,5 проц. .удов- 
.аетворительных.

Особенно хорошо сда
ли курс «Истории партии» 
второкурсники II диамат 
третьекурсники.

Зам. декана БПФ,
Л. С. МИЛОВИДОВА:»

— Сдано уже 10 экза
менов, а получено пока 
всего 2 двойки. Хорошо 
прошел экзамен по «Исто
рии партии», в 112, 113 
группах. Ни одной трбйки 
по генетике и микробио
логии не получили сту
денты 100 группы.

Но впереди еще мате
матика, химия, физика, 
которые могут повлиять 
на успеваемость наших 
студентов.

Декан ФПМ А. Ф. 
ТЕРПУГОВ:

— Свою первую сессию 
хорошо сдает 1-й курс. 
На «отлично» сдали 
первый экзамен сту
денты М. Прегер, С. Кор- 
тусова, В. Байда, И. Рикс. 
И. Эзин и другие. Плохие 
результаты в группе 1121 
у студентов-рабфаковцев. 
Из шести трое еще не 
имеют зачетов. Это, по- 
видилюму, объясняется 
больщп.м числом пропус
ков занятий в семестре.

Неудовлетворительные 
результаты в группах 4- 
го курса. Лучше всего 

здесь сдают группы 1194 
и 1195, Как всегда все 
на «отлично» сдает ле
нинская стипендиатка 
-.Л. Радо1стева.

в  коллективах университета 
проходят митинги с обсуждением 
«Обращения к народам мира», при
нятого на совместном заседании 
ЦК КПСС, Верховного Совета 
СССР и Верховного Совета 
РСФСР.

Участники митингов одобряют 
национальную политику,, проводи- 
.мую Коммунистической партией 
Советского Союза, выражают со- 
•лндарность- народам мира, отстаи- 
ааюьцим свою свободу и независи
мость.

Выступающие выражают твер
дую уверенность в том, что исто
рическое развитие приведет к 
окончательному, освобождению на
родов мира, к полному расцвету 
экономики и культуры всех наро
дов, к утверждению мира на 
земле.

Такие митинги уже прошли в 
СФТИ, НИИ ПММ, НИИ ВБ.

НА СНИМКЕ: во время митин
га Б НИИ ПММ.

Фото В. АФАНАСЬЕВА.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СОВЕТСКУЮ
ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА 

Ч )м с к а г п  ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО У! iИВЕРСИТЕТА
ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА.
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Отсчитали листы календаря последние 
дни старого года, а вместе с новым го
дом в университет пришла сессия.

Чистые бланки экзаменационных ведо
мостей, серьезные и озабоченные лица 
студентов,студенческая читалка, которая 
с двойной нагрузкой отрабатывает свой 
трудовой день, вопросы, ожидания, вол
нения..., и, наконец, первый экзамен.

Первый экзамен и... первая радость. В 
зачетке Гали Безвершенко (513 гр.) за
полнена первая строчка: «История
КПСС» — «отлично» (см. фото внизу).

Интересный вопрос достался Люде 
Ганзнной — «Освободительная миссия 
Советской Армии в Великой Отечест
венной войне». По всему видно, экзаме
натор — П. 3. Курусканов— доволен от
ветом Люды (фото справа).

Но не всем так уж просто оказалось 
получить отличную оценку на этом эк
замене по «Истории партии». И только 
Тане Болецкой, которая так уверенно 
берет экзаменационный билет (см. фото 
слева), удалось блеснуть глубокими и 
уверенными знаниями и повторить ус
пех своих подруг.

Текст Б. ГАЛАНСКОГО.
Фото В. ЗИМЦЕВА.

! ЗВ Е Н И  Ж Е , З В О Н О К
в  этот день все девушки 

были такие нарядные, ожив
ленные и немнож.ко торже
ственные, а четыре юноши— 
гордость курса— беспрестан
но щелкали фотоаппарата- 
Л1И.

Все мы, филологи-пяти
курсники, знали II ждали, 
что сегодня для нас прозве
нит последний звонок, и все 
же, когда он прозвенел — 
это было неожиданностью, 
хотя он звенел совсем так 
же, как тысячи (да, пожа
луй, тысячи) раз за прошед
шие студенческие годы.

А потом были цветы ' н 
слова благодарноЛи препо
давателям и их ответные 
напутствия и пожелания ус
пешной защиты дипломов. 
А потом пели не сговари
ваясь, но на одном дыха
нии — и старинный гимн 
«Гаудеамус» и «Забота у

нас такая» и незаовенную 
студенческую «В послед- 

-ние .минуты».
И в душе у каждого из 

нас противоречиво перепле
лись печаль и радость, по
тому что последний звонок — 
это одновременно и конец, 
и начало.

Звени же, звонок!
Н. ВЫДРИНА, 

ИФФ, V к.
Этот же звонок начинал 

первую в студенческой жиз
ни сессию для первокурсни
ков. На БПФ их напутство
вали, читавшие лекции пО' 
химии и по курсу «Анато
мия растений» доцент 
К. Э. Смолякова и профес
сор Н. Н. Карташова, стар- 
шекуреннкн. И такие исти
ны, давно ставшие аксио
мой, сдающим сессию первый 
раз еще предстоит усвоить: 

«Проработать самостоя-«Гаудеамус» и «Забота у «Проработать самостоя- и в послед!

телыю те вопросы, которые 
не освещены в лек1̂ ш .
. Приходить на экзамен не 

всем сразу, а из расчета 20 
минут на ответ каждого эк- 
за.менующегося.

Не нужно злоупотреблять 
сном». И перед грозным 

_лико:м сессии 0‘бнадеживает 
честное признание отлични
ка, ленинского стипендиата 
Н. Лаптева;

«Тр.удно учиться. Не сра
зу все удается. Не всегда 
есть желание зани.маться. 
По надо, как говорил 
П. И. Чайковский, уметь за
ставить себя, преодолеть 
нерасположение н увлечься, 
и вам «все дастся, удастся 
больше и лучше, чем самым 
гениальным людям!»

Пусть эти слова будут -| 
добрым напутствием всем 
сдающим сессию и в первый 
и в последний раз, |
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I Томск—Якутск — дружба
ПЯТЬ
СТРАНИЦ!
1

в  дни, когда наша многонациональная 
Родина празднует свой 50-летний юби
лей, мы обратились к нескольким якут
ским юношам и девушкам, обучающим
ся в нашем университете, с просьбой рас
сказать читателям «ЗСН» немного о сво
ей республике.

Особый интерес к Якутской АССР за
кономерен; ежегодно на студенческую 
скамью нашего вуза садится несколько

десятков молодых посланцев Якутии и 
десятки покидают стены Томского уни
верситета с дипломами специалистов. 
Около 20 аспирантов готовит наш уни
верситет в настоящее время для Якут
ской АССР.

Вклад Томского университета был оце
нен правительством ЯАССР как «Огром
ные заслуги в подготовке высококвали
фицированных кадров» для Якутии.

Великая Октябрьская со
циалистическая революция 
победила в Якутии 7 июля 
1918 года, но еще четыре 
трудпы-х года гражданской 
войны продолжалось ее "ста
новление в далеком • сибир
ском «рае. Сбылась вековая 
мечта якутов о счастливой 
жизни: то, что произошло в 
Якутии за последние 50 лет 
несравнимо с несколькими 
столетиями ее предшествую
щей истории.

Хочу привести несколько 
страничек из жизни якут
ского народа.

Год 22-й.
Этот год знаменателен 

тем, что ранее угнетенная, 
отсталая окраина бывшей 
Российской империи полу
чила государственность. Об
разование Якутской АССР 
—величайшее в истории 
Якутии событие.

Год 35-ый.
Газета «Социалистиче

ская Якутия» опубликовала 
заметку; «По коллективам и

ячейкам МОПР предприя
тий, учреждений и учебных 
заведений г. Якутска на 8 
ноября сего года проведено 
114 собраний и митингов 
солидарности -с героическим 
рабочим классом и трудя
щимися крестьянами Испа- 
НИИ. На обращение област
ного комитета МОПР об ока
зании помощи жертвам бе
лого террора в Испании от 
трудящихся г. Якутска на 
сегодняшний день поступило 
27 тыс. рублей».

Год 42-ой.
Война. Упорные кровопро

литные бои. Тысячи послан
цев Якутии участвовали в 
зимнем (наступлении Крас
ной Армии, показывая, об
разцы мужества и отваги.

...Восемь гвардейцев на 
линии обороны. На них на
пали 40 гитлеровцев. Завя
зался неравный бой. Когда

двое гвардейцев были уби
ты, а пятеро ранены, в строю 
остался якут Кириллин. К 
немцам прибыло подкрепле
ние в 20 человек С криком

«Рус, сдавайся!» они стали 
наседать еще сильнее.: В 
этот момент у пулемета про
изошла задержка. Яяут- 
гвардеец не растерялся, он 
отбивался от немцев грана
тами. Этот, неравный бой 
продолжался, пока на по
мощь не подоспел взвод.

За боевые заслуги многие 
из якутов награждены орде
нами II медалями. Звания 
Героя Советскго Союза пер
вым удостоился летчик
С. А. Асямов.

Год 55-ый.
Данные геологических 

разведок сводились к тому, 
что Иирэлээх скрывает ким
берлитовую трубку. Утром 
13 нюня группа геологов в 
составе Хабардина, Елаги
ной и Авдеенко обследовала 
долину Иирэлээха, Вдруг Хдт 
бардии наткнулся, на лисью 
нору. Он не поверил своим 
глазам: перед норой лежала 
небольшая кучка зеленова
то-голубой земли — кимбер
лит.

— Ура!!! — закричал на

весь лог Хабардин. — Труб
ка! Трубка! Все ко мне!

Через два дня штаб полу
чил записку Хабардина: 
«Закурили трубку мира, та
бак отличный».

Это, было открытие корен
ного месторождения алма
зов.

Год 64-ый.
Из репродукторов раз

дался торжественный голос: 
«Начать перекрытие Ви
люя!» По дорогам, серпанти
ном спускающимся с приб
режных гор, двинулась ар
мада машин. Возглавлял 
колонну знатный водитель 
«Вилюйгэсстроя» коммунист 

, Михайл Петрович Татков. 
Ему выпала ' честь открыт.ь 
счет минутам памятного со
бытия., За его спиной в ку
зове самосвала возвышается 
камень-великан с надплсью 
на русском и якутском-язы
ках;

«Покорим Вилюй! Булу- 
уну бохсуохпут!»

Так начался ^турм седо
го Вилюя. Вечером берега*

якутской реки соединились 
навеки. Теперь холодные hi 
тяжелые, 1{{ак ртуть, воды 
Вилюя отх.тынули и стали 
искать себе новый путь. На
чалось заполнение нсскуст- 
венного Вилюйского моря.

Светлый поселок гидро
строителей назван именем 
писателя - революционера 
Н. Г. Чернышевского, до.ч- 
гих 12 лет томившегося на 
берегах Вилюя в царской 
ссылке.

Трудящиеся Якутии по 
праву гордятся достижения
ми своей республики за 50 
лет Советской власти. Все, 
чего мы достигли в столь 
короткий срок, — результат 
Ы.УДРОЙ ленинской нацио
нальной политики, постоян
ной заботы родной Комму
нистической партии о росте 
благосостяния и культуры 
народов Крайнего Севера.

А. САВИНОВ, 
студент 512 группы.

• ••ИХ ПРОДОЛЖЕНИЕ
Заметка Андрея Савинова . 

в руках Вали. Валя Григорь
ева — его землячка и това
рищ по группе. _

— Еще много* можно бы
ло бы написать,— говорит 
она. — Про Героя Советского 
Союза Попова, форсировав
шего Днепр, про наши боль
шие города — Алдан, Мир
ный, про порт Тикси, через 
который проходит все наше 
промышленное оборудова
ние. Все ввозится в Якутию 
через Северный Морской, 
путь и дальше по Л&не. 
Ведь это у нас был обнару
жен первый центр 'холода 
Ой.мякон, где морозы больше 
70 градусов. Условия дейст
вительно не простые, самоле
тами много не привезешь, а 
срок навигации мал. Хоте
лось бы рассказать и о стро
ительстве города под купо
лом — оно уже началось, и 
о первом урожае яблок, о 
победах над вечной мерзло
той...

Но тут, видно, Валя испу
галась, что многотиражка- 
малометражка всего не вме
стит и приписала к заметке 
^Андрея одну только фразу;

«Год 1972 — пятидесяти
летие ЯАССР».

— Знаете, какие были 
торжества, какое празднова-

__ нне! Вообще, у нас праздии- 
’ ки проходят очень интерес

но, массово, весело — так 
повелось исстари. Слышали 
про «ысыах»? Это праздник 
начала лета. У студентов в 
ото время сессия, так что 
нам приходится праздновать 
раньше. Мы съезжаемся 
обычно в Новосибирске. 
Проводим соревнования. 
Только кумыса (нет. А кто 
сдаст досрочно сессию, мо
жет успеть и домой. С ново
сибирцами мы в контакте. 
Там тоже большое земляче
ство якутов.

В организации полосы 
приняли участие С. В. ПА- 
СКАРЬ “и Г. И. КЛИМОВ- 
СКАЯ. Редакция выражает 
им свою благодарность.

— А в Томске боль
шое? — спрашиваю я.

— Большое. Почти полто
раста человек. Здесь во, всех 
ву:^х есть наши земАяки, 
среди инженеров и препода
вателей Якутии — много 
томских выпускников. Вы 
не знали Ивана Ивановича 
Егорова? Он 4 года был пре
зидентом землячества.

Я, конечно, знала. И. И. 
Егорова знал весь СФТИ, 
этого высокого, худощавого, 
и сразу видно, что доброго че
ловека, хорошего научного 
сотрудника. Я знала его по 
партийной работе. Он много 
делал — без лишних слов 
и всегда к сроку.

— Иван Иванович сей
час в Якутии, заведует ла
бораторией физики твердого 
тела.

— Наверно, ваши ребята 
всегда возвращаются рабо
тать в Якутию?

И Валя отвечает;
— Конечно, ведь у нас 

так нужны специалисты... 
Да и потому еще, что Север 
лучше любого юга. Там есть 
все; и жгучий мороз, и жгу
чая жара. Осень такая яр
кая, весна такая бурная! 
Все расцветает за какую-то 
неделю. Кажется, вчера все 
было черно и голо, а сегодня 
проснешься — все в зеленом 
пушку.

— Валя, а почему Вы 
приехали именно в Томск?

— Наверное, потому, что 
он самый близкий. Наш ЯГУ 
не может обеспечить подго
товку всех требуемых спе
циалистов. У нас каждый 
год бывает по несколько 
мест в разные центральные 
вузы, наверно, во все круп
ные вузы страны. Экзамены 
сдают в Якутске. Конкурс 
до 20 человек на место. 
■Андрей поступил в ТГУ там. 
А я приехала в Томск. Уви
дела летнюю университет
скую ропл;у, опьянела от ее 
благоухания, и с тех пор 
здесь.

Т о м е  к, 
пристань
м о я
путевая...

Томский университет
стал для меня второй альма- 
матер, когда я после 13 лет 
напряженной преподаватель
ской работы был прикомагп 
дирован к кафедре русскою 
языка ТГУ для завершения 
кандидатской диссертации.

Хорошо было снова по
чувствовать себя студентом, 
вновь испытать все радости 
и печали беспокойной сту
денческой ЖИЗНИ: Обеды в 
столовой, споры в общежи
тии до полуночи, строгая 
тишина читальных' 'залов, 
новые мысли по тем.е, кото
рыми есть с кем поделить
ся... Все это дало мне новые 
силы, вселило уверенность 
в себя в очень напряженный 
момент — завершение мо
нографии «Древнерусский 
язык».

Коллектив кафедры во 
главе с Верой Владимиров-, 
ной Палагиной встретил ме
ня приветливо-сдержанно; 
покан!и, мол, сначала, на. 
что способен.

Ок,уНуВШПСЬ с головой В' 
:кпзнь коллектива кафед
ры, — заседания, лекции 
преподавателей, — я посто
янно убеждался в высокой 
требовательности педагогов 
к себе и друг к другу, бы
вал поражен их эрудицией. 
Вот эта требовательность в 
сочетании с искренней добро
желательностью состав.лялн 
основной тон отношений 
этом коллективе.

Помню первое обсужде 
нпе моей работы. Надо приз
наться, вложив в нее годы 
упорного труда, я считал 

_ ее вполне совершенной —
* За. исключением некоторых 

спорных мест. И что же? 
Все члены . кафедры, несмот-

Николай Георгиевич Самсонов — известный в своей 
республике человек. Он кандидат филологических наук, 
доцент, заведующий кафедрой русского языка Якутского 
государственного университета, автор учебников старо
славянского и древнерусского языков, по которым учатся 
не только студенты нашей страны, но и Чехословакии и 
Кубы.

Кроме того, он член Союза журналистов СССР, в тече
ние более десяти лет бессменный редактор газеты «Якут
ский университет», автор брошюр и очерков о путешест
виях и встречах в Чехословакии, Болгарии, Венгрии, 
Японии и средиземноморских странах.

Кроме того, это человек сложной и интересной судьбы. 
Студенческая юность его, была прервана войной. Покинув 
родную Якутию, воевал на Втором Украинском. В разве
дывательном отряде. Войну закснчи.ч в Праге. Вернулся 
домой с орденом Славы, с медалями «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией». Второе свидание с 
Чехословакией состоялось через 17 лет после войны. Те
перь он приехал сюда по приглашению Бриенского уни
верситета и как освободитль Праги, и как коллега-ученый. 
Потом последовали приглашения в другие, перечисленные 
выше страны...

Одна из страниц этой славной судьбы — годы аспиран
туры, завершение книги «Древнерусский язык» — связа
на с Томском, с нашим университетом.

По нашей просьбе Николай Георгиевич Самсонов ко
ротко рассказал об этом периоде его жизни.

ря на большую занятость, 
очень внимательно изучили 
.мою работу и высказали 
много замечаний — и серь
езных, и касающихся дета
лей. На какой-то момент мне 
даже .. показалось, что «раз
драконили» меня в пух и 

■ прах... Но нет:, так глубоко и 
основательно, здесь обсуж
даются все работы молодых 
5'ченых — и это очень пра
вильно. И естественно, что 
бывает много замечаний. 
Тут же, п.осле обсуждения, 
меня...' поздравили с удач
ной, интересной работой. 
.Многие ее недостатки не 
скрыли от моих критиков то
го, что за каждой строчкой 
учебника стояли годы педа
гогического труда и раз
мышлений.

Я был очень благодарен 
своим коллегам. А еще че
рез три месяца на защите 
члены ученого совета едино
гласно проголосовали за 
присуждение мне ученой 
степени кандидата филоло
гических наук.

Я часто вспоминаю моих 
товарищей-коллег из Том
ска: В. В. Палагину,' О. М. 
Соколова, Г. Ф. Митрофано

ва, И. А. Воробьеву, Г. И. 
1-Слимовскую, Е. М. Пантеле
еву, О. И. Блинову, О. И. 
Гордееву, О. Н. Киселеву. 
Я мысленно представляю их 
себе то в читальном зале 
над книгами, то в аудитории 
па лекции, то на прогул
ках по замечательным ок
рестностям Томска, где не
когда бродил и я...

'У нас сложилась в те го
ды хорошая компания из 
младгиего по возрасту соста
ва кафедры. Мы вместе 
встречали- праздники, дела
ли вылазки на Томь, в лес. 
Но II здесь мы яростно спо
рили по разным вопросам 
пашей родной лингвистики.

Теперь я сам заведую ка
федрой, и в этой трудной ра
боте стараюсь подражать 
стилю В. В. Палагиной: вос
питывать в молодых кол
легах дух высокой, творче
ской активности и сочетание 
требовательности к себе и 
другим, с доброжелатель

ным, внимательным о.тноше- 
нием друг к -другу.

Я благодарен вам за по
мощь и дружбу, дорогие 
мои томичи!

Н. САМСОНОВ.



гЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ=

НА СУББОТНИКЕ Общественные приемные комиссии

1300 преподавателей, научных сотрудников и 
студентов приняли участие в субботнике по бла
гоустройству города.

Особенно хорошо потрудились химики, эконо
мисты. Из институтов — СФТИ. Сотрудники его 
в пятницу расчистили трамвайные пути от улицы 
Кирова до ул. Герцена, в субботу трудились на сво
ем участке.

С объемом работ коллектив университета спра
вился . Фото В. КРАМАРЕНКО.

Одним из важных раз
делов в планах работы ву
зов является обесцвече
ние качественного набора 
студентов на 1 курс.. Поэ
тому . МВ и ССО в авгу
сте 1972 проводило про
верку организации и про
ведения приема в ряде 

вузов страны.
Участвуя в такой про

верке, я познакомилась с 
интересным опытом рабо
ты Иркутского универ
ситета.

В Иркутском универ
ситете значительная доля 
мероприятий,, связанных 
с привлечением в универ
ситет лучшей части рабо
чей и сельской молодежи, 
а такнсе выпускников 
школ, выполняется, ком- 
со!Мольцами уннверсите- 
тд. В помощь ректорату и 
деканатам комитет и со
ответственно бюро
ВЛКСМ факультетов соз
дали, из числа наиболее 
активных и успевающих 
студентов, общественные 
приемные комиссии, в со
ставе председателя, заме
стителя. и 3 — 5 членов. 
Председатель ОИК уни
верситета утверждается 
ректором, факультетских 
комиссий — деканами. 
Эти комиссии работают 
под руко;водством Комите
та ВЛКСМ ■ по планам, 
утвержденным соответст
венно ректором, и декана
ми.

Планы работы ОПК 
включают чрезвычайно 
большой цикл всевозмож

йз опыта работы комсомольской 
организации Иркутского государ - 
ственного университета!

ных мероприятий. Важ
нейшей из них является 
профессиональная ориен
тация молодежи — разъ
яснительная работа среди 
рабочей и сельской моло
дежи, а также учащихся 
выпускных классов сред
них школ города и обла
сти об особенностях уни- 
BepcHT(j!TCKoro образова
ния. Выступление с лек
циями и беседами о сов
ременных проблемах на
уки.

К этой работе привле
кается широкий актив сту
дентов ■в период каникул. 
Кроме того, в течение го
да ОПК организуют агит
бригады для поездки в 
сельские и огдалепные 
районы области, для про
ведения разъяснительной 
работы и выявления зке- 
лающих поступить в уни
верситет.

.Другая важная задача в 
плане работы ОПК — 
поднятие уровня знаний 
зкелающих поступить в 
университет. Участие сов- 
.местно с шефскими сек
торами бюро ВЛКСМ и 
отделом вневузовской ра
боты комитета ВЛКСМ, в 
организации работы науч
ных объединений по ин
тересам при университе
те (физико-математичес

кая школа, школа юного 
биолога и др.). Оказание 
помощи в организации и 
работе кружков и факуль
тативов в-школах.

Общественные прием
ные комиссии обрабаты
вают результаты поездок 
агитбригад в города и се
ла., а такнсе работы раз
личных кружков в шко
лах и в университете, со
ставляют списки предпо- 
■лагаемых абитуриентов 
па тот или иной факуль
тет. Оказывают им по
мощь в подготовке к эк
заменам.

В период работы при
емных комиссий факуль
тетов ОПК организуют 
свои дежурства, во время 
которых знакомятся с 
абитуриентами. Ведут 

журнал, в который зано
сят все .данные об абиту
риенте и свои впечатле
ния. Содействуют устрой
ству абитуриентов в об- 
щеяситие, организуют со
блюдение рационального 
распорядка в общежитии. 
Помогают приемным ко
миссиям факультетов го
товить предло.жения о за- 
чнелешш абитуриентов.

Кроме того планы ОПК 
предусматривают работу 
с первокурсниками — по
становку на «омсомоль-

cKHii учет, вовлечение их 
в общественные органи
зации, помощь в устрой
стве быта, в учебе. Пред
лагают деканату и обще
ственным организациям 
рекомендации по улучше
нию учебно-воспитатель
ного процесса.

Анализ результатов 
набора в . Иркутский уни
верситет является убе
дительным доказательст
вом того, насколько ог
ромна роль ОПК.

Наш университет так
же проводит большую ра
боту, должную обеспе
чить высокий конкурс 
при зачислении. Но в 
связи с предстоящей ор
ганизацией новых универ
ситетов в Тюмени, OMiCKe, 
Барнауле, Кемерово про
блема набора в ТГУ бу
дет особенно трудной. 
Без самой широкой помо
щи комсойгольских орга
низаций факультетов, ус
пешно решить ее практи
чески невозможно.

Полагаю, что комсо
мольцам нашего  ̂универ
ситета не безразлично, 
какой контингент будет 
принят в университет, и 
они воспользуются опы
том работы ОПК Иркут
ского государственного 
университета, чтобы ока
зать помощь деканатам и 
общественным организа
циям факультетов в ре
шении столь важной за
дачи.

В. ЖДАНОВА,
зав. кафедрой общей 

физики, доцент.

У  нас в гостях 
-  подшефные

4 января у главного 
корпуса ТТУ собрались 
учащиеся десятого класса 
'Шегарской средней шко
лы. Им хотелось позна- 
1;о.\шться с университе
том, его музеями и. осо
бенно, посмотреть вычис- 
.чительный центр уни
верситета. Конечно, вид 
машин, их работа заинте
ресовали бы ребят, но не 
было бы того эффекта, 
если бы не увлекатель
ный рассказ Михаила 
Петровича Вострикова, 
старшего инженера ЭВМ.

Его любовь к машине 
передалась и ребятам. 

Завороженными глазами 
они с.мотрели на колдов
ство Михаила Петровича, 
который демонстрировал 
не только быстроту дей
ствия машины, но и .ее 
способности, как худож
ника. В память об экскур
сии ребята получили ри
сунки, сделанные маши
ной. ■

Мно.го было и еще бу
дет разговоров у ребят 
после этой интересной и 
полезной экскурсии в сов
ременный мир вычисли
тельной техники.

Ребята,' руководитель 
группы П. А. Лисеев про
сили передать благодар
ность М. П. Вострикову 
за теплый прием, запом
нившуюся беседу, поже
лать ему успехов в твор
ческом труде.
■ Комитет ВЛКСМ НИИ 

ПММ полностью присое
диняется к благодарности 
ребят.
Комитет ВЛКСМ НИИ 

ПММ.

Неизвестно, кто назвал 
первым этот день именно 
так. Но никто не станет 
отрицать емкости и точ
ности этого названия. 
Вуз делает прием 
в честь будущих 'своих 
абитуриентов. Ведущие 
преподаватели рассказы
вают о своей науке, ши
роко распахнуты двери 
музеев, и строгое предуп
реждение «Посторонним 
вход воспрещен!» тоже 

перестает сегодня дейст
вовать. Перед школьни
ками открываются двери 
науки.

5 я}!варя такой день 
был в университете. Все 
участники встречи собра
лись в конференц-зале.

Первое слово — рек
тору профессору доктору 
А. П. Бычкову. Что мы 
из себя представляем? 
Чем отличаемся от инсти
тутов? Кого готовим? —

День открытых дверей
вот те вопросы, которые 

он затронул в своем выс- 
туплешш.

ТГ'У самый старый на 
территории от Волги до 
Тихого океана вуз. Его 
история приближается i; 
столетию. 'Университет 
зиаагенит своей системой. 
Он объединяет 14 фа
культетов с 70 кафедра
ми. Подготовка рпециалп- 
стов ведется с помощью 
целшй сети научных уч
реждений — проблемных 
лабораторий, музеев,
НИИ. В распоряжении 11 
тысяч студентов, обучаю
щихся сейчас в ТГ'У, па-, 
учная библиотека с тре
мя млн. томов книг.

Все это позволяет гото

вить специалистов широ 
кого профиля, умеющих 
справляться с задачами 
широкого спектра в дан
ной области.

Ряд учреждений, ком- 
со.мол, различные художе
ственные коллективы, эс- 
традиьп! оркестр «.ТГУ- 
62», капелла, туристиче
ские секции и клубы 
«СКАТ», «СПЕЛЕО» за
нимаются подготовкой 
общечеловеческой, ибо 
специалист прежде всего 
дол^кеи- быть грал;дани- 
пом, личностью.

— Я думаю, всем надо 
поступать На математиче
ские факультеты, — так 
начал свое выступление 
профессор доктор матема
тических наук Р.' Н. Щер
баков,^ Необходимость

кадров, выпускаемых эти
ми факультетами, макси
мальная. Она отражает 
потребности народного хо
зяйства.

В зале наступила ти
шина. Широко распахну
тые глаза будущих абиту
риентов были прикованы 
к говорящему. Совсем по- 
особС'Му звучали, каза
лось, хорошо известные 
слева:

— математика — цари
ца и служанка всех наук. 
Являясь универсальной, 
юна 'и.меет свой собствен-

• ный предмет. Предмет 
изучения ее прекрасен, 
так JKe как прекрасны ее 
задачи...

Казалось бы, велико
лепнейшей поэме о мате
матике нельзя уже про
тивопоставить ничего.

Но профессор доктор 
ГСО ЛОГО' - минералогичес
ких паук А. Р. Ананьев, 
обращаясь ко всем, кто 
любит простог), путешест
вия, горы, красоту при
роды и трудности, .убеди
тельно и Не менее поэтич
но долизывает, что геоло
гия—едва ли не самая ну
жная и интересная паука. 
Ее .:1аборатория носледо- 
вапий — суша и дно оке
ана, соседние планеты. 

Ыаколкщ, занятия геоло
гией приятны и полезны 
для здоровья.

Но вот еще одно заяв
ление:

— Физика не нужда
ется в украшениях, — 
выступает доцент ФФ
В. А. Перкальскис. — 
Она одна из наиболее 
фундаментальных наук. 
Все, кого привлекают точ
ные 'Методы исследования 
нашего и последующего 
веков, должны идти в фи
зику.

Основные задачи, стоя
щие перед ней, исчисля
ются миллионами — соз

дание термоядерного ре
актора и решение в свя
зи с этим проблемы энер
гетического голодания, 
изучение сплавов и языка, 
на котором говорит мир 
молекул, любые вопросы, 
касающиеся всего нежн- 
вого мира — все это за
боты физики.

— Я не могу вам обе
щать лепкой жизни, но ка- 
ждьпц кто станет физи
ком, не пожалеет об этом.

Чувствуется, пришед
шие' па встречу будущие 
абитуриенты в смятении, 
впрочем, и людей, уже 
выбравших cBoii путь, 
выступления не оставля
ют равнодушными. Но 
лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. И 
вот в зале звучат слова, 
похожие па заклинание:

— Всем, кто желает 
стать математиками, соб
раться...

— Всех, кто Хочет 
быть биологом, ждут у 
входа в музей.

Ребята, награжденные 
плакатами, проспектами,. 
в 'Сопровождении деканов 
факультетов отправляют
ся на экскурсию... '|в 
свою будущую специаль- 
ность.

Е. СЙГАРЕВА, 
наш корр.



«ПОСТОРОННИМ в х о д  ВОСПРЕЩЕН!»

«ЭРА» И ЛЮДИ
ОБЫЧНО мы свя- 

ЗЫВАЕЛ1 СВОИ УСПЕ
ХИ с людьми, которые 
непосредственно нам по
могают. И вряд ли заду
мываемся над тем, что к 
нашему успе.ху причаст
ны и другие, о которых 
порой мы не знае.вд 

На двери грозное пре
дупреждение: «Посторон
ним вход воспреш;ен». В 
комнате гудение станков. 
Быстро, быстро мелька
ют страницы, сбрасывае
мые множительным аппа
ратом. Привычные, очень 
экономные, быстрые дви

жения. И вот уже гора 
страниц лежит на столе. 
Буквально через нес
колько минут она замет
но у.меньшается, превра
щаясь в 'брошюрку.

Не~ могу скрыть удив
ления. А Марина Плот
никова улыбается:

— Я тоже удивлялась, 
когда впервые пришла 
сюда. Даже думала, что 
не смогу. Сноровка нуж
на.

Она предлагает мне по
пробовать сброшюровать 
реферат. i\Ion движения 
напоминают грациозность

вальсирующего слона. 
Мастерство Марины (ка
жется .мне виртуозным.

Пока я осваивала но
вую специальность, Мари
на у'спела напечатать 

массу новых страниц.
Ничего не скажешь — 

.мастер-печатник. Энер
гичная, веселая, под

вижная, она вдруг стано
вится - очень сосредото
ченной, -замирает, скло

нившись над аппаратом, 
словно прислушивается 
к нему. А вскоре возле 
нее останавливается ме
ханик.

Николай Михайлович 
Клименков склоняется, 
что-то подкручивает, и че
рез несколько минут мне 
кажется, что страниц пе

чатается больше. А меха
ник уже возле ап
парата Таисьи Гри
горьевны Соловьевой 
— профилактика, глав
ный залог усп(?шной рабо
ты. Потому для «Эры» 
раз в неделю устраивает
ся капитальная проверка.

— Характер у нее та
кой, что требует посто
янного внимания,- — шу
тит Николай Михайлович.

И действительно, то, 
что кажется на первый 
взгляд простым, оказыва
ется очень сложным. Что
бы получить фольгу для 
роюпринтов. а этим за
нимается Таня Маймес- 
кулова, необходимо про
делать несколько опера- 
цшг: зарядку полупровод-

Странички истории Т Г У

i Педагог, методист, историк университета
Ученые ■ старшего поколения 

помнят, как в 1932 г. в учеб
ной части университета появил
ся инспектор-методист Петр 
Акимович Зайченко, до этого 
более десяти лет проработав
ший в органах народного обра- - 
зования Минусинска.

Петр Акимович не только 
стал читать в университете 
«обычную» педагогику, но н 
прочел в 1932-1933 годах 
курс педагогики высшей шко- 
лы, едва ли не одним' из пер
вых начав ведение предмета, 
которым широко заинтересова
лись в вузах лишь 30 лет спу
стя. Одновременно в Томском 
педагогическом институте он 
стал вести семинар по истории 
педагогики.

П. А. Зайченко начал рабо
тать в университете в период, 
когда под влиянием известного 
Постановления ЦИК СССР от 
19 сентября 1932 г. «Об учеб
ных програ.ммах и режиме в 
высшей школе и техни
кумах» началось укрепление и 
развитие ТГУ. С 1 мая 1933 г. 
были организованы вместо су- 
ществовавших ■ ранее отделений 
четыре факультета: физшю-ма- 
тематическип: биологический,
почвеино-геолого - географиче
ский и химический. Началось 
восстановление лекционной сис
темы нреподавания, бывшей в 
загоне в период господства бри
гадно-лабораторного метода. 
Это потребовало от преподава- 
телс11 большого тя1нмания к 
вопросам методики преподава
ния,

В 1933 г. Петр Акимович ор
ганизует в университете ка
федру .педагогики, в 1934 г. его 
утверждают в звании доцента.

Я хорошо помню 1934-1939 
годы, когда был .молодым пре
подавателем и повседневно 
ощущал методическую помощь 
кафедры педагогики. Она про
водила методические совещания 
и конференции с преподавате
лями, занималась анкетирова
нием среди студентов. __ Петр 
Акимович, возглав.чявший itaj 
федру и работавший в учебной 
части, постоянно посеща.я заня
тия молодых преподавателей и 
давал им советы по лучшей ор
ганизации педпроцесса, повы
шению качества занятий.

Петр Акимович сумел возбу
дить у нас интерес к вопросам 
вузовской педагогики и многие- 
теперешние профессора не раз 
с благодарностью вспоминают

своего наставника, всегда не
обычайно благожелательно от
носившегося к менее опытным 
преподавателял!, если видел, 
что они хотят совершенство
ваться в своем искусстве.

В 1939 г. работа П. А. Зай
ченко в университете временно 
■ьрерва.лась. (.jh пожелал вер
нуться в родные места, на Ук
раину. Но с началом Отечест- 
lieiiHoii войны Петр Акимович 
вновь возглавил кафедру педа
гогики и психологии ТГУ.

Научная работа велась Пет
ром Акимовичем в нескольких 
планах. Его интересовали воп
росы методики преподавания и 
воспитания в средней школе, 
история начальной школы, ор- 
га.низация нанменшколы, и он 
опубликовал, начиная с 1"927 г., 
ряд статей в журналах «Народ
ный учитель», «За политехни
ческую пн,юлу» и других.

Начав работать в универси
тете, Петр Акимович стал обоб
щать опыт учебной работы 
(1933 г.), исследовать эффектив
ность различных методов пре
подавания в высшей школе 
(1936 г.), работу студентов-заоч- 
ннков (1937 г.) и т. п. Особое 
внимание он уделял вопросам 
научной организации труда 
студентов, опубликовав в 
1948 г. в Томске свою первую 
брошюру на эту тему.

Постепенно у Петра Акимо
вича все больше внимания ста
ла занимать история первого 
сибирского университета. В 
1934 г. совместно с В. С. Че- 
пурновым он опубликовал бро

шюру к 50-летию ТГУ, затем 
им было написано несколько 
статей по истории университе
та. В 1940 г. П. А. Зайченко 
защитил в Ленинградском пе
дагогическом институте канди
датскую диссертацию на тему 
«Очерки по истории универси
тетского образования в Сиби
ри».

Завершением этого цикла 
историко-педагогичес^нх иссле
дований П. А. Зайченко яви
лась его капитальная моногра
фия «Томский государственный 
университет имени В. В. Куйбы
шева», показывающая разви
тие университета за 75 лет.

В 1956 г. по состоянию здо
ровья (астма) Петр Акимович 
покинул Томск. Он был изб
ран заведующим кафедрой педа
гогики и психологии Кишинев
ского университета, в котором 
плодотворно потрудился еще 
10 лет.

31 мая 1966 г. научная об
щественность Кишинева отме
чала 75-летие П. А. Зайченко.
В приветственном адресе Том
ского университета, подписан
ном ректором ТГУ А. И. Дани
ловым и секретарем парткома 
Л. П. Бычковым, было сказано 
«Вы, как заведующий кафед
рой педагогики, . начальник' 
учебной части, много сделали 
для улучшения в нашем унп- 
зерси'те'те учебно-воспитатель
ной и методической работы. 
Ваши очерки по истории Том
ского (университета заложили 

основу для изучения истории 
развития высшего образования 
в Сибири и заслуженно связа
ли навечно Ваше имя с Том- 
скшм университетом».

Петр Акимович скончался 
1 июня прошлого года, на 82 го
ду жизни, после непродолжи
тельной болезни. До последних 
дней он сохранил трудоспособ
ность. В 1971 г. им закончена 
подготовка к печати большой 
.монографии «Возникновение и 
развитие высшей школы и пе
дагогики вьюшей школы с 
древних времен до XX века»., 
объемом 286 стр. машинописи.

В память о деятельности 
П. А. Зайченко в ТГУ, весьма 
поучительной для молодежи, 
следовало бы подготовить 
стенд или выставку его трудов 
с соответствующей аннотацией 
и .характеристикой основных 
этапов жизни и деятельности.

Б. Г. ИОГАНЗЕН, 
профессор.

I

I

пикового слоя, эыспони- 
рованне, проявление изо
бражения, переноса н 
закрепления его.

Для подробного описа
ния электрографического 
процесса необходимо зна
ние физики, хи.мии и, по- 
моему, еще целого ряда 
наук. А Таня уверяет:

— Все это легко-усва
ивается.

Они очень дружны — 
члены коллектива лабо- 

ра горня .множительных 
аппаратов. Старшая из 
них, переплетчик Ольга 
Яковлевна Одинцова го
ворит о ка:кдом из своих 
коллег так, будто не изо 
дня в день ра-Зотают лю- 
дп, а встретились нако
нец-то после долгой раз

луки.
.Яаборатория еще моло

да - ей всего три года. 
И а за этп годы она по
могла многим учены.м по- 
знаксвднться с научными 
пдоя.ми TO.Mnneii. Достато
чно капомшпь, что:, в 
П)71 году лаборатория^ 
выпустила в свет 329 не-' 
чатных листов, а за три 
месяца прошлого года — 
253.

это значит. Что выш
ла еще одна ваша статья, 
монография на соседней 
кафедре, сборники конфе- 
ропций и множество' ре- 
Чцератов. Это значит, что 
сотрудники лаборатории, 
помогли многим аспиран
там выйти на защиту.

С. ХВОШНЯНСКАЯ.

БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ!

ОПЕРАЦИЯ «ЕЛЬ»
Последняя неделя старо

го года. Последние шансы 
сдать все зачеты, чтобы 
быть допущенным к се с  
сии. Время, когда студен
ты не спят ночами (ходят 
легенды, что кто-то сдал 
5 зачетов в один день, в 
том числе физкультуру и 
иностранный язык). Вре
мя, когда многие забыва
ют (и их можно понять) 
о всякой общественной 
работе. Добрая старая 
традиция — новогодняя 
елка...

Старый добрый дед с 
которым мы уже в 1973 
году ехали в троллейбусе 
сказал, показывая на ел
ки, посаженные вдоль 
улицы: «Смотрн-ка, со
хранились, и не срубил 
никто».

Да, в городе уже почти 
не рубят, зато в лесу...

В лесу весной вытаи
вает из-под снега множе
ство пеньков, а иногда и 
большие деревья, от кото
рых отпилили только вер
хушку.

16 дежурств провели

в последнюю неделю ста
рого года члены дружины 
по охране природы на глав
ных въездах в город. Сот
ни машин остановлены и 
проверены дружинни
ками.

У браконьеров отобра
но 60 елок. Во время 
рейда с оперативной 
группой ГАИ около вок
зала Томск-1 заметили 
ЗИЛ-131 с полным кузо- 
вог.Г елок. Машина мехко- 
лонны X» 74 везла в Но
восибирск 50 елок, неза
конно добыв их в Басан- 
дайском лесхозе.

Сергей Белов, студент 
III курса БПФ, общест
венный инспектор ГАИ, 
отконвоировал машину в 
Томский лесхоз. Штраф 
нарушителю — новогод
ний подарок за попытку 
обойти - закон — соста
вился приличный — 
325 рублей.

В. БЛИНОВ, 
председатель универси
тетской дружины по 

о?;ранс природы.

1

ЗИМНЯЯ СКАЗКА. Фото В. БАРДИНА.

ИЗ СЕРИИ: РОБОТ

И СЕССИЯ

В Р О Л И  
СТУДЕНТА же говорил, 

не осилить...
что ему соп- 

иаглядно.
Блок памяти я вам объясню— А по моему, 2x2-5.

Рисунки В. КРАМАРЕНКО.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТА
ТЕЛИ! СЛЕДУЮЩИЙ 
НОМЕР НАШЕЙ ГАЗЕ
ТЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
БУДУЩИМ АБИТУРИ
ЕНТАМ. ПОСЛЕ ЗИМ
НИХ КАНИКУЛ ГАЗЕ
ТА в ы й д е т , КАК 
ОБЫЧНО, С РАССКА
ЗОМ ОБ УНИВЕРСИ
ТЕТСКИХ НОВОСТЯХ.
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