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ОБЯЗАН Я
СОБОЮ НЕ КИЧИТЬСЯ

д у ш о й  с в о е й
НАРОДУ БЫТЬ СРОДНИ.

УЧА л ю д е й ,
ВСЮ ЖИЗНЬ у  н и х  УЧИТЬСЯ, 

ВЕДЯ л ю д е й ,
ВСЕ в р е м я  в ы т ь  с  л ю д ь м и . 

ОБЯЗАН я  —
СЛУГА и  с ы н  НАРОДА — 

НАВЕЧНО БЫТЬ
ПРЕД ПАРТИЕН СВОЕЙ 

ПРАВДИВЫМ,
ЧЕСТНЫМ,

ЧИСТЫМ,
БЛАГОРОДНЫМ.

НЕКОЛЕБИМЫМ,
В ПРЕДАННОСТИ е й .

А. БЕЗЫМЕНСКИЙ.

БУДНИ КОММУНИСТОВ

ВАЖНОЕ ДЕЛО
Сейчас Б ряды Всерос

сийского общества охра
ны природы вступает все 
больше людей, понимаю
щих важиость природо
охранительных мероприя
тий.

Но решить эту задачу 
только .общественными 
усилиями довольно слож
но. Нужна научная осно
ва. В НИИ биологии и 
биофизики имеется пока 
единственная в стране ву- 
•зовская лаборатория ох
раны природы. Эта лабо
ратория была организова
на И. И. Лаптевым и от
крыта в 1969 году. Ос
новные задачи этой ла
боратории включают раз
работку научных основ 
разумного использования

и охраны окружающего 
мира.

Можно еще добавить, 
что Иннокентий Прокопь
евич — ректор народного 
университета знаний о 
природе и ее' охране, зам. 
председателя Совета об
ластной организации
Всероссийского общества 
охраны природы', сам чи
тает лекции в районах 
Томской области и разра> 
батывает тезисы лекций 
для районных организа
ций общества охраны 
природы.

Для коммуниста И. П. 
Лаптева трудно разде
лить научные и обще
ственные интересы. Пото- 
что охрана природы — 
— дело его жизни.

« П артия— ум, честь 
наш ей эп о хи »

и со весть I
Эти проникновенные слова В. И, Ленина ^

^  '  ---------------------------  ■ - ' '  • ^
помещены на партийном билете. 
/УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ. 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

В. В КУЙБЫШЕВА.
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Б ы т ь  лен и н цем
С '1  марта 1973 года в респуб

ликанских, краевых и областных 
организациях Коммунистической 
партии Советского Союза начался 
обмен партийных документов.

2 апреля 1973 года приступает 
к обмену партдокументов и пар
тийная организация Томского уни
верситета, насчитывающая около 
700 членов КПСС.

Внимательно изучив постанов
ление Майского '(1972 года) Пле
нума ЦК КПСС «Об обмене пар
тийных документов»,. коммунисты 
университета рассматривают это 
важ,ное организационно-политиче
ское мероприятие как средство 
повышения активности своей ра
боты, как . своеобразную проверку 
эффективности участия каждого 
первичного звена и каждого  ̂ ком
муниста в выполнении решений 
XXIV съезда КПСС.

Обмену партдокументов пред
шествовал почти год напряженной 
работы всей парторганизации на
шего университета по повышению 
роли-коммунистов в учебном и 
произ.водственно.м процессах, во 
всех формах общественной жиз
ни.

Так, в начале нынешнего учеб
ного года состоялось общеунивер
ситетское партсобрание, посвя
щенное задачам ко.ммунистов по 
выполнению решений Майского 
Пленума ЦК КПСС, а 14 марта 
1973 года — общеуниверситет-. 
ское партсобрание, посвященное 
итогам декабрьского 1972 г. Пле
нума ЦК КПСС и задачам уни
верситета по органическому соче
танию научной и учебной работы.

Партийный комитет университе
та в течение этого времени на 
специальных заседаниях обсудил 
целый ряд вопросов и мероприя
тий, связанных с подготовкой к 
обмену партдокументов:

— о проведении и итогах отчет- 
_но-выборных собраний в партий
ных и комсомольских органнзаци- 
я.х университета;
— о проведении сверки партдо
кументов в Кировском РК КПСС;

— о партийном руководстве об 
щественными организациями на 
ЭФ и ФТФ;

— о работе с молодыми комму
нистами на РФФ и в АХЧ.

В первичных парторганизациях 
прошли собрания, где обсужда
лись меры по укреплению партий
ной дисциплины и развитию ини
циативы ко.ммунистов на основе 
ленинских норм и принципов пар
тийной жизни, по усиле«ию жи
вой, органической связи парторга
низаций со все.мп делами того 
или иного подразделения универ
ситета.

Во время , отчетно-выборной 
.кампании в первичных организа
циях большое внимание было 
уделено привлечению коммуни
стов на активную работу в комсо- 

■ мольскую и профсоюзную органи
зации. Так, 37 коммунистов 
были рекомендованы на вы
борные должности в комсомол: 
секретарями и членами факуль
тетских .бюро и ко.митета ВЛКСМ, 
комсоргами групп и др.

Очень важным организацион
ным изменением в работе парт
организаций университета за пос
леднее время надо считать усилен
ное внимание парткома и всех 
партбюро к контролю за выполне- 
ние.м принятых решений, это по- 

'вышает . ответственность, каждого 
отдельного звена и общий уровень 
партийной работы. Так, на заседа
нии парпюма были специально 
обсуждены мероприятия по учету 
критических замечаний, высказан
ных коммунистами в ходе отчетно- 
выборных собраний.

Прошедший с Майского Плену
ма период был временем учебы 
партактива.

Главный упор' был сделан на 
вопросах организационной работы.

Так, 30 октября 1972 года был 
проведен семинар партгрупоргов, 
на котором- обсу-ждались задачи 
первичных парторганизаций в свя
зи с о-бменом документов. 31 ок
тября 1972 года состоялся одно
дневный семинар секретарей парт
организаций и их заместителей по 
БОпрС'.-:ам организационной рабо
ты. В марте 1973 года совместно 
с ректоратом проведен семинар де
канов и секретарей партийных

бюро по организации контроля за 
учебной работой студентов.

Бы.ча проделана большая и 
последовательная работа по сня
тию старых, утративших воспита
тельное значение, зачастую уже 
позаоытых партийных взысканий 
с г г  коммунистов университета 
с, каждым из этих товарищей бы- 

индивидуальные со 
беседования, проанализирована 
их партийная работа за последнее 
^емя, сделаны выводы на буду-

За отчетную кампанию возрос 
с 74,3 проц. до 89 — процент 

. коммунистов, имеющих постоянные 
партийные поручения, — за счет 
более рационального распределе- 
ния партийных поручений, за счет 
активизации ко.ммунистов

Итак, 2 апреля коммунисты 
университета вторьши в Киров
ском районе, сразу за коллекти
вом ко.ммунистов .манометрового 
завода, приступают к обмену доку- .менгов. «  J'

■"Такая очередность — факт 
высокой оценки райкомом партии 
успехов коммунистов и всего кол
лективна зшиверситета в решении 

. важнейшей задачи — подготовке 
высококвалифицированных, поли
тически грамотны.х ..и активных 
кадров для предприятий, партий
ных II советских организаций и 
учебных заведений Сибири и 
Дальнего Востока.

Первыми среди ко.-имунистов 
университета получат партийные 
билеты нового образца коммунис
ты парторганизации кафедр обще
ственных наук и среди них наши 
ве-герапы партия, ;^астни«и Вели
кой Отечественной войны: Иван 
Абрамович Абраменко, Михаил 
Сергеевич Кузнецов, Борис Яков
левич Баянов, Юрий Федорович 
Соколов и другие.

Ксм.му«исты университета при
ступают к обмену партдокументов 
с ясным осознанием того, что 
быть членом Ленинской Партии' 
ком.мунистов — великая честь и 
высокая ответственность.

М. П. ЯКУБЕНЯ, 
секретарь партийного комитета 

университета.

БУДНИ КОММУНИСТОВ
ведут общественную ра
боту как на факультете, 
так и за его пределами. 
Основное направление 
этой работы — пропаган
дистское.

Ф. 3. Канунова— пред
седатель методкомиссии 
при правлении областно
го общества «Знание», 
руководитель методоло
гического семинара лите
ратурных кафедр. Зане
сена в' Книгу почета Ки
ровского РК КПСС.

Л. Н. Боженко-— пред-

НЕСЕМ 
СЛОВО 
ПАРТИИ

Партийная организа
ция ИФФ — одна из 
крупнейших в универси
тете. объединяет 77 че- ________
довек. Все коммунисты седатель Кировского рай

онного общества «Зна
ние». Коммунист В. А. 
Соловьева — депутат 
горсовета, председатель 
городского общества ох
раны исторических ' па
мятников. Большую про
пагандистскую работу в 
вечерних университетах 
марксизма-ленинизма ве
дет Н. С. Черкасов. 
Активными лекторами яв
ляются коммунисты А. М. 
Коро'котина, Н. Т. Хау- 
стов (он же декан фа
культета общественных 
профессий), В. М. Яцен- 
дш, И. М, Разгон возглав

ляет областной совет по 
охране исторических па
мятников,

В числе Л.УЧШИХ кура
торов групп надо отме
тить В. И. Матющенко, 
И. А. Воробьеву. Т, В. 
Мальцеву, ~

Огромную работу про
вели коммунисты факуль
тета и в связи с подго
товкой к 50-летнем5  ̂
юбилею СССР. Всего 
преподавателями факуль
тета прочитано за прош
лый год около 600 лек
ций.

I

24 тысячи человек. Столько насчитывала 
наша партия в феврале 1917 года, когда вы
шла из подполья.

Почти 15000000— столько а.пых, цвета зна
мен революции, партийных билетов образца 
1973 г. вручат коммунистам Советского Сою
за.

Около 700 коммунистов университета полу
чат новые партийные билеты в апреле— мае 
этого года.

Партийный билет — главный документ 
каждого коммуниста. Берегите и оправдывай
те право на владение им своими делами и по
ступками. Будьте, как говорил М. И. Кали
нин, «коммунистом с билетом, а не при би
лете».
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Быть членом ленинской партий коммуня- 
стов — великая честь и высокая ответствен
ность, Партийный билет — это мандат ком
муниста, свидетельствующий о принадлеж- 
ности его к великой и славной семье едино
мышленников, активных бойцов за построе- 
кие нового, коммунистического общества.

На нынешнем партийном билете, исходя 
из многочисленных пожеланий коммунистов, 
имеется изображение основателя и вождя на
шей партии Владимира Ильича Ленина, поме
щены его проникновенные слова: «Партия— 
ум, честь и совесть нашей эпохи».

I БУДНИ КОММУНИСТОВ

ИНИЦИАТОРЫ 
ДОБРЫХ ДЕЛ

Одним из лучших в университете считается 
методологический семинар на ММФ, руково
дителем которого является коммунист, ста
рейший работник факультета доцент Евстолия 
Николаевна Аравийская. Интересным подбо 
ром тематики семинар обязан ее энергии, 
большой заинтересованности.
Благодаря инициативе Евстолии Николаевны 
к работе семинара привлечены ведущие уче
ные кафедры философии и научного комму
низма, ***

Не один год проводятся в нашем городе ма
тематические олимпиады среди школьников. 
И среди организаторов и непре.менных участ 
ников этих олимпиад — коммунисты ММФ: 
профессор доктор Роман Николаевич Щерба
ков и доцент Семен Александрович Шварц
ман.

Третий трудовой семестр — это шефска; 
работа студентов в колхозах и совхозах об
ласти. Студенческие строительные отряды 
ММФ — по праву на отличном счету. Ответ
ственным от партийного бюро факультета за 
работу стройотрядов является молодой ком
мунист, комиссар стройотряда, аспирант ка
федры геометрии Е1орис Се.менович Сушни- 
ков.

Старший преподаватель кафедры астроно 
мии, коммунист Кирилл Онуфриевич Бембель 
провел большую работу по организации и 
оформлению оборудования геодеоического ка
бинета. Им созданы стенды для тематических 
выставок, а также стенд партийной жизни 
факультета. ***

По инициативе молодого коммуниста ММФ, 
доцента Анатолия Михайловича Гришина бы
ла организована Всесоюзная зимняя школа 
по механике реагирующих сред в 1973 год- 
В работе принимали участие 60 ученых, среди 
которых — 10 докторов наук и 15 кандида
тов.

М. МИХАИЛОВ.

К О С А Р  ^ ч е р к

На второй день В''лн- 
кой Отечественной войны 
в Томском университете 
состоялись митинги, на 
которых выступал и пое. 
подаватель Василий Ве
ниаминович . Поттосин.
Добровольцем он ушел 
одним из первых. Не
сколько месяцев ' специ
альной подготовки — и 
на фронт, политработни-
К0Л1.

У Поттосина был неко
торый опыт партийной 
работы в университете, 
где товарищи уважали 
его за принципиальность 
и объективность в реше
ниях. Война закалила и 
завершила формирование 
партийного работника.
Вырабатывается потто- 
синский характерный 
стиль работы, основан
ный на детальном рас
смотрении вопроса, инди
видуальном подходе к 
человеку.

Василий Вениаминович аминович вместе

дые коллеги.
«Коллеги» — это 

сейчас. А в свое вре.мя 
большинство из них слу
шали лекции, сдавали эк
замены Василию Вениа
миновичу.

— Мы, его бывшие 
уценики, относимся к не
му как младшие }; стар
шему товарищу. Знаем, 
что Василин Вениамино
вич, человек с болыпп:^ 
жизненным опытом, всег
да поможет, даст добрый, 
мудрый совет, — говорит 
заведующий кафедрой 
Ю. И. Медведев.

— Да что там расска
зывать и расписывать: 
просто Василий Вениа
минович — это душа — 
человек, —' дополняет 
В. П. Степанов, который 
слушал лекции Поттоси
на еще в далекие соро
ковые годы.

И, наверное, не менее
___ ______  характерно признание

про- разошелся его учебник старейшей раоогницы фа-*- _ . С.-ЛТ’ТТТ̂'ГОТО ТТО «’ГТСТТвспоминает такой фрон- фессором М. С. Горох-о- «Термодинамика». ’ «гльтета лаоорантки
товой эп1гзод. Обсужда.ли принимал самое _де- Василий Вениамино- IPCTbHKOBOH:
проступок молодого бой- ятельное участие. ' И вич, как член методиче- — Бывает ведь так:
ца, сбежавшего из̂  зем- сейчас фйзико-техники с ской комиссии вуза, по- лаборанту что-ниб.удь не
лянки, от товарищей, во гордостью называют Пот- могает молодым лекто- соьсем понятно. И бо- 
время сильного артобст- тосина одним из основа- рам, в сентябре этого го- ишься к ино.му научному 
рела. Законы военного гелей факультета. да он взялся за куратор- сотруднику обратиться за
времени позволяли подве- Он же и был первы.м ство в одной из самы-х помощью, знаешь, что мо
сти черту —дезертир, со деканом ФТФ. И, навер- трудных групп факульте- ®ет и пос.меяться и воз-
все.ми вытекающими отсю- ное, в память об этом на та. мутиться — «Что, мол,

да последствиями. Ыуж- праздновании шестидеся- Уже в третий раз В. В. здесь объяснять?». А Ва
на была предельная объ- тилетия В. В. Поттосина Поттосин избран в состав силий Вениаминович — 
ективность, да и просто виновнику торжества вру парткома. В начале 50-х нет всегда поможет, рас- 
по-мунхки откровенный чили шуточн5чо медаль годов он был его секре- скажет^раз-другой, а если 
разговор с провинившим- мужество, проявлен- тарем и делегатом XIX понадобится, и третий,
ся заместителя коман- fjoe в боях со студента- съезда партии. А  сейчас Всегда он спокоен и кор- 
дира дивизии по полит- ми». Хотя «со студента- Василий Вениаминович Р?нтен. 
части Поттосина, чтобы ми» вообще — это не работает в орга- — Наш комиссар, —
увидеть за проступком Пе совсем верно, но вот лен- низационеом отделе. При- говорят о В. В. Поттоси- 
предательство, а робость хяям Василий Вениамн-, ем в партию, разбор пер- не на факультете, 
необстреленного солдата, нович и как декан, и как сональных дел — все это А он и войну начал в 
Впо(Следствии товарищам преподаватель спуску не требует максимума вни- таком звании— батальон- 
уже не приходилось крас- давал никогда. Не редки мания, времени. «Обя- ный комиссар. Вскоре ин- 
неть за этого молодого л сейчас случаи, когда зательнссть и скрупулез- ститут колшссаров был 
бойца ни в одном бою. g.^y сдают экзамен. на ность» — так характери- упразднен, но почетный 

Закончил войну . Ва- второй и.аи третий раз. зуют стиль работы Пот- смысл звания остался, 
силий Вениаминович , в человек дела, он не тосина товарищи по пар- Ежегодно 9 мая едет 
Праге. После демобилиза- допускает расхлябанно- тийному комитету. Василий Вениаминович, в
ции возвратился в уни- сти и в других. Такая работоспособ- Ленинград. Здесь его род-
верситет. Вскоре ему бы- Эта вот деловитость и ность, кроме прочего, ре- пая орденоносная 3-я пои
ла присуждена степень самодисциплина позволя- зультат. постоянно под- тонно-мостовая бригада

БУДНИ
КОММУНИСТОВ

Комсомольский
секретарь
с  первых дней своего 

пребывания в универси
тете .молодой коммунист 
Юрий Павлюк занимается 
общественной работой. 
Старший агитатор на 
РФФ, ответственный ком
сомольского бюро за вне-

[ п р а в о ф л а н го в ы е
Из истории парторганизации

кандидата наук, которую наверное, Поттосину, держиваемой хорошей • наводи.та мосты через 
о̂н защитил еще до вой- несмотря на его шестьде- спортивной формы. В лю- ' Неву. Собираются вете-
ны. сят семь лет оставаться в бую стужу зимой Васи- раны у обелиска, воздви-

Продолжал Поттосин напряженном ритме науч- лия Вениаминовича мож- гнутого в память о погиб- 
и активно заниматься об- ной и общественной жиз- но увидеть на лыжне, а друзьях. И томггча,
щественной работой. Но ни. Он бессменно продол- летом — за рулем вело- наверное, приветствуют 
самое, пожалуй, важное жает читать курсы лек- сипеда. На стройную фи- по-старому: «Салют, ко-
— образование физико- ций по своим предметам, гуру этого седоголового миссар!».
технического факультета, п недавно в издательстве человека с завистью пог- А. ХМЕЛЬНИЦКИИ, 
в котором Василий Вени- ТГУ вышел и быстро лядывают многие моло- наш корр.

ным условием справедли- ботников унйверситета (ноябрь 1938) «О поста- 
вости было соблюдение вели агитацию и пропа- новке пропаганды...». Для 
исключительной бсторож- ганду на избирательных профессорско- преподава- 
ности и чуткости к ЛЮ- участках среди населения тельского постава при 
дям. города. Передовым агита- Доме ученых были орга-

I r i i  И1'1(111ИИ ияптппгяни '^гяпии Условии хорошего тором являлась асся- низованы лекции по
н о  n c iu p n n  ila jJ lu p i <ШИоаЦИИ знания людей, при спло- стент (ныне доктор про- марксистско - ленинской

iruiiDan/'ii'ra'T 'i ^ченном коллективе ком- фессор ГГФ) В, А. Ива- теории, политэкономии,университета в предвоенные мунистов парткому ТГУ ния, она пользовалась истории СССР. Кроме
удавалось не однажды ос- уважением избирателей, лекций и теоретических 

тавлять в партии людей В числе агитаторов были собеседований, партком 
даже тогда, когда неко- студенты В. И. Данило- проводил теоретические^ 

Годы 1937 —  1941 небольшая — 160 — 165 торые деятели высших ва, С. Н. Рыбакова, Н. Н. конференции, на которых’
были сложными и ответ- коммунистов, а коллек- инстанций требовали их Нечаева, 3. П. Юркова, выступали профессора, 
ственными в жизни на- тив всего университета исключения. И. Гуров, С. Н. Зубанов доценты, ассистенты,
шей партии и всего со- около 3 тысяч человек, в Таким же образом, и многие другие. Профес- ттци 

ветского народа. В этот т.ч. до 2800 студентов. стараясь соблюдать ус- сор В. Н. Кессених, буду-
период широко разверты- Нужно было устойчиво тановленные принципы и чи депутатом городского кптпппм ппа «аш

— .......... ........................... „ „ „ „ „ „  вел большую Гиеделю ^

I
университета в предвоенные 
годы

читались лек-
ву^овскуюработу ко\1ис ______
cap «Сокола» командир ;1;еятельность пар- сосредоточиться "на прак- демократические начала Совета,
«Кванта» (эти стройот- I упрочению социа- тической работе, наира- в партийной и комсомоль- разъяснительную и орга- пий "на "пазличныр“ тр^^
ря-ты всегда занимали |™стического общества и вить жизнь партийной и ской организациях, стре- кизационную работу сре- например*  ̂ «Даовин и его
LpBbie места среди ли- ■ комсомольской организа- мились создать широкий ди избирателей своего из- уче^ е» *̂ ’ «0^коммунисти-
нейных отрядов ТГУ), а | страны. ций университета на круг актива, и, опираясь бирательного округа. веской морали», «О ра-
сейчас Ю. Павлюк на I Парторганизация Том- сплочение единства своих на него, мы решали стоя- . диоактивных элементах»
самом ответственном уча * зкого университета за- рядов. Требовался внима- щие перед университетом В соответствии с реш.е-
стке работы — он воз- |5отилась о том, чтобы тельный подход к изуче- задачи. нием февральско-мартов- Партком уделял боль-
главляет комсомольскую I коллектив университета нию людей по деловым В 1937 г. проходили ского (1937 г.) Пленума шое внимание и марк-
организацию РФФ 1иог полнее внести свой качествам, их участию в выборы в Верховный Со- ЦК ВКП(б) в парторга- систско-ленинскому вос-

И R том что ня Фя в разрешение акту- общественно - политиче- вет СССР на основе но- низации был введен но- питанию студентов, кото-
Kvn̂ bTPTp” повысипяД. VC- l^-’ibHbix научных проблем ской жизни, анализу вой Конституции. Это бы- вый порядок выборов — рое проходило через пре-
првярмп%ь°^°'чкпрпилягъ |ч в дело ПОДГОТОВКИ ВЫ- учебно - педагогического ли первые прямые, рав- тайное голосование, кооп- по давание общественно-
™ ’ кДм"пмппт I  сококвалифицирован н ы X процесса, расширению на- ные, при тайном голосо- тация ликвидировалась, экономических курсов, а
тГрк^^янячитРпвнт  ̂"м ПРИ ш специалистов ДЛЯ народ- учно - исследовательской вании выборы в стране. В парторганизации уни- также путем организации 
гтирннрй^ гД пя 1аого хозяйства, потреб- работы. Стоял вопрос о союзе верситета развернулась в группах и на факульте-
нпсть бшпп БПКГМ ргть I чость в которых была Кроме того, 1937-38 коммунистов и беспартий- более широкая работа по тах докладов, лекций, бе-
нрмяпяя яяппугя I особенно велика. За эти гг. были очень нелегкими ных. Осуществление этой усилению идеологическо- сед и теоретических кон-
лшпьгкпгп^ кпжякя ком "ч-оды университет выпу- для соблюдения уставных задачи было главным и в го воспитания всего кол- ференцнй.
мчнигтя Юпия Пякптпня свыше 1000 специа- основ внутрипартийной работе парторганизации лектива. Эта работа осу- Важным сдвигом в ус-
му ниста л^рия павлюка. ■ листов. жизни. Я твердо знаю, университета. Свыше 600 ществлялась на основе ловии всей деятельности

В. РУБАНОВ, I Парторганизация была что в то время единствен- студентов, научных ра- постановления ЦК партии парторганизации явились
РФФ- F.
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БУДНИ КОММУНИСТОВ

ИНТЕРЕСНЫЙ
СЕМИНАР

в ’ течение пяти лет ру
ководит методологиче
ским семинаром теорети
ческих отделов НИИ 
П;иМ коммунист Л. В. 
Комаровский.

За это время участни
ками семинара рассмот
рен ряд интересных тем, 
имеющих непосредствен
ное отношение к фило
софским проблемам ме
ханики и математики, та
ких как естественная фи
лософия времени, энтро
пия и философия, диалек
тика математического ис
следования. Выбором та- 
ь'ой разнообразной и ин
тересной 'тематики семи
нар полностью обязан 
своему руководителю.

Леопольд Викентьевич 
следит за всей современ
ной литературой по фи
лософским проблемам 
своей специальности, по
могает докладчикам вы
брать необходимую лите

ратуру, связать рассмат
риваемую проблему с пх 
собственной исследова
тельской работой.- Пос
леднее тем более важно, 
что большинство участ
ников се.мпиара — моло
дь научные сотрудники.

Число участник'ов се
минара с" каждым годом 
растет, сейчас его посе
щают уже представители 
всех, отделов института.

Можно без преувеличе
ния сказать, что этот 
семинар является лучшим 
в ЫИИ ПММ, и в этом 
большая заслуга комму
ниста Л. В. Рюмаровско- 
го.

Т. БОРДОВИЦИНА, 
наш корр.

В рейд — 
за тишину

Очередной выход дру
жины ХФ на дежурство. 
Отмечены присутствую
щие, дан инструктаж, на
ставления, и ребята с кра
сными повязками расхо

дятся по патрулируемому 
району. Вместе с дружи
ной. как старший одной 
из групп, идет и командир 
кои.мунист ■ Виктор Нехо- 
рошев,-

Дружиной Виктор ру
ководит уже 2 года. За 
это время она стала naj- 
стояще!! боево!! группой 
по охране общественного 
порядка, одной из луч
ших дружин в универси
тете. Виктор сумел соз
дать хороший коллектив, 
подобрать руководящий 
состав по курсам.

Патрз'.лирование района 
про.ходит не формально. 
Ребята относятся к этомз'' 
делу- серьезно и добросо
вестно, беря пример в 
этом с.^о.мандира. И хо
тя до.лта ждет и волнует
ся семья, Виктор всегда 
по окончанию дежурства 
проведет анализ рейда, 
выскажет свои замеча
ния.

За 2 года дружина ХФ 
провела 63 рейда, пре
дотвратила немало ’нару
шений.

А. ЕФРЕМОВ, 
ХФ.

Многими разнообразными дела
ми — разговорами, . встречами, 
заседаниями — заполнен , день 
парторга кафедры.

Результаты прошедшей кон
трольной работы в одной из пяти 
подопечных студенческих 'трупп, 
повестка дня очередного заседа
ния комсомольского кафедрально
го бюро ,подготовка к смотру ху

дожественной самодеятельности— 
все волнует парторга, все касает
ся его.

На нашем снимке парторг ка
федры русского языка М. Н. Ян- 
ценецкая беседует с молодым ком
мунистом Н. Б. Ковалевой, кура
тором группы 013 рабфака, о те
кущих делах группы.

Фото в. Крамаренко.

«Не всем дано так щедро жить...»
Несколько месяцев на

зад в стенгазету НИИ ББ 
«Поиск» .мне пришлось 

писать о Леониде Гри
горьевиче Трофнл!ове как 
юбиляре. С ни.м .мы с 
1947 г. вместе учились и 
вместе работаем, no:)Toi\iy 
написать о Леониде Гри

горьевиче, замечательном 
человеке, было несложно. 
Хорошего в нем, можно 
сказать, через край. К 
тому же в Леониде Гри
горьевиче нераздели.мы 
хороший человек и ко-.м- 
мунист. И это важно. На
до быть сначала хорошим 
человекам, чтобы стать 
настоящи.м коммунисто.м.

Первое, что покоряет в 
Леониде Григорьевиче, 
это его улыбка: приятная, 

располагающая, иногда с 
веселой усмешкой. Мне 
кажется, что он и на 
фронте всегда улыбался. 
Смешинка не угасала в 
его глазах и в трудные 
послевоенные годы уче
бы в университете, когда 
хлеб и продукты на .место

учебной практики достав
ляли в рюкзаках и спали 
вповалку на полу кресть
янской избы.

В студенческие годы 
нам .Пеня Трофимов нра
вился за то, что по пути 
в лес или при возвраще
нии домой умел запеть 
фронтовую или задушев
ную лирическую песню, 
завести веселую «Тирн- 
томбу» или разудалую 
«Садко».

А еще покорял он нас 
тем, что хорошо фотогра
фировал и щедро одари
вал нас снимками; тем, 
что он— фронтовик, имел 
награды и не хвастал; 
тем, что разбирался в те
хнике и уме.л отремонти
ровать велосипед и часы, 
микроскоп и фотоаппарат; 
тем, что очень много знал 
о «бицеычнках», как он 
называл насеко.мых; тем 
что хорошо учился и был 
общественником.

Когда 1\!Ы в 1952 г. 
окончили университет, то 
как-то са.мо собой разу
меющимся было пригла
шение Леонида Григорье
вича в аспирантуру.

Это был трудный пери
од в его жизни, потому

решения XVIII съезда 
ВКП(б) (1939 г.) о тре
тьем пятилетием плане 
развития народного хо- 
.зяйства страны, об изме
нениях в Уставе ВКП(б), 
которые были вызваны 
изменением экономиче

ских и политических ус
ловий. Отпала необходи
мость в установлении 
разных категорий при 
приеме в партию. Все это 
усилило количественный 
и качественный рост 
парторганизации универ
ситета — она увеличи
лась до 200 коммунистов.

В эти годы рост парт
организации проходил 
большей частью за счет 
студентов. Были приня
ты в партию 3. П. Юрко
ва, В. И. Данилова, А. С. 
Беляков, ставший затем 
секретарем комитета 
ВЛКСМ университета, 
Лысов, ставший затем 
председателем профкома,
В. Шарыпов, С. Н. Зу- 
банов, С. Н. Рыбакова, 
научные работники, В. Н. 
Кессених, В. В. Поттосин 
и многие др.

Для парторганизации 
университета явилось 
важным моментом указа
ние XVIII съезда на не
обходимость борьбы про

тив формал1ьно-бюрокра- 
тического подхода к судь
бам членов партии, про
тив клеветников и карье
ристов.

Партком уделял боль
шое внимание комсомолу, 
как помощнику паргии. 
Усилилось привлечение 
комсомольцев к общест
венной жизни.

В учебных вопросах 
обращалось внимание на 
качество изучения про
граммных дисциплин, на 
добросовестное освоение 
курса марксизма-лени
низма, с каких бы тачек 
зрения мы Не решали тот 
или иной вопрос, мы пре
жде всего касались учеб
ного процесса в группах, 
работы кафедр, роли ак
тива в академгруппах. 
Члены парткома система
тически бывали на собра
ниях в комсомольских 
группах, беседовали с 
комсоргами, анализирова
ли и обобщали их работу.

В 1938 году была уси
лена борьба за отличную 
успеваемость, и это дало 
свои положительные ре
зультаты. Так, к 1940 г. 
количество отличников 
выросло до 300 человек 
вместо 136 в 1936 г.

Партком стремился 
связать деятельность

ученых университета с 
потребно'стями жизни. 

По его инициативе в ию
не 1939 г. при Томском 
университете была прове
дена первая Веесибирская 
конференция по изучению 
и освоению производи
тельных сил Сибири. Это 
был широкий форум уче
ных Сибири и других ву
зов страны. Конференция 
обратила внимание на 
необходимость улучшения 
планирования тем для ис- 
следованйя и внедрения 
в производство закончен
ных тем.

Университет уже в те 
годы работал над важ
нейшими проблемами, 
имеющими народнохо
зяйственное значение. 
Так, опыты, проведенные 
в 1939 г. в СФТИ по 
скоростному резанию ме
таллов, дали новые пер
спективы в металлообра
батывающей промышлен
ности, появилась возмож
ность оказать ценную 
помощь заводам Сибири. 
Проректор В. Д. Кузне
цов работал над вопроса
ми улучшения резцов, 
изготовляемых Кузнец
ким металлургическим 
комбинатом. Была реше
на важная проблема элек
тромагнитной дефектоско

пии металлических изде
лий, прежде всего рель-; 
сов на транспорте. Де- \ 
фектоскоп получил высо-! 
кую оценку Министерства | 
железнодоржных путей. 
Участники похода с де- « 
фектоскопом летом 19391 
г. по маршруту Томск | 
Москва были награждены | 
министром путей сообще- _ 
ния. Поход возглавлял | 
профессор В. Н. Кессе-1 
них. I

Эти факты — лишь не- в 
большая часть тех общих | 
проблем, которые решали I 
в ту пору ученые уни-1 
верситета, но они показы- -  
вают, что научная мы сль! 
была направлена на раз-1 
витне технического про-1 
гресса в стране. а

Парторганизация уни- | 
верситета вела огромную  ̂
работу по военно-патрио- ■ 
тическому воспитанию, и | 
не случайно с объявлени-1 
ем Великой Отечествен-1 
ной войны Советского | 
Союза абсолютное боль- _ 
шннство коллектива изъ-1 
явило желание добро-1 
вольно идти на фронт. |

И. АБРАМЕНКО,  ̂
секретарь парткома I 
университета в 1937- |
1941 гг., ньше до- | 

цент КОН. ®

что научный руководи
тель профессор Владк1мир 
Антонович Пегель поста
вил перед ним нелегкую 
задачу — помочь оснас
тить кафедру современ
ным по тому времени 
электронным оборудова- 
нне.м.

Проводившиеся Л. Г. 
Трофи;;!овым электрофи
зические исследования 
были исходными Б тема
тике научных поисков ор
ганизованной вскоре проб
лемной лаборатории био
физики.

Несмотря на то, что по
зади небо войны (Леонид 
Григорьевич служил' в 
авиации), что позади мно
го лет работы секретарем 
парторганизации БПФ," 
руководство лабораторией 
НИИ биологии и биофи
зики, чтение новых совре
менных лекционных
курсов, руковод
ство 'курсовыми и дип
ломными — Леонид Гри
горьевич по-юношески 
подтянут, весел, улыбчив, 
в частной беседе и в ра
боте ко всему подходит 
серьезно, с добрым юмо
ром.

Левнид Григорьевич 
всегда в курсе новых про
блем в науке, знания его 
обншрны и .многогранны.

' Он эрудит в высшем смы
сле этого слова и поэто
му е.му поручено руко
водство работой межка
федральным и фак-уль- 
тетским методологиче

ским семинаром.
А когда я о5ратился к 

людям, знающим Леонида 
Григорьевича по партий
ной работе, с вопросом; 
«Какие черты присущи 
Леониду Григорьевичу 

как коммунисту?», Вот 
что они ответили;

— О Леониде Григорь
евиче можно сказать, 
только хорошее, — отве
тил секретарь парторга
низации БПФ А. М. Гын- 
газов. — Инициа
тивен, к партийным пору
чениям относится добро
совестно, творчески, тре
бователен, но не придир
чив. Добр и отзывчив. Го
тов всегда помочь.

Профессор В. А. Пегель: 
fc,— Что можно сказать 

о Леониде Григорьевиче? 
Де.товой человек. Актив
но участвует в жизни 
факультета. Если Крита- 
ковать, то за... доброту, 
от которой все его недо
статки. О нем плохо ска
зать трудно — такой ха
рактер.

В. И. Гриднева, доцент 
той же кафедры, где ра
ботает Леонид Григорье
вич:

— Сказать о Леониде
Григорьевиче? Прежде 
всего труженик, скромен, 
работает без показухи и 
кампанейшины. ,

Вот таков он, рядовой 
партии — Леонид Гри
горьевич Трофимов.

„  С. КСЕНЦ.

БУДНИ КОММУНИСТОВ

ПАРТГРУППА ДЕЙСТВУЕТ
Всего 2 года существует партийная группа 

на вычислительном центре ТГУ. И хотя в ней 
насчитывается всего три человека, она выпол
няет большую и трудную работу по созданию 
боевого и дружного коллектива.

Главной задачей коммунисты ВЦ считают 
повышение идейного уровня своих коллег. 
Так, по инициативе членов партии наряду с 
философским семинаром здесь создан и успе
шно работает лекторий для средне-техниче
ского персонала.

Также благодаря коммунистам на ВЦ ^та
ла выходить стенная газета. Именно комму
нисты подобрали людей в редколлегию, наш
ли инициативного редактора, помогли собрать 
материал, определили направление всей это- 
работы в целом. И вот уже два года —выхо
дит на ВЦ своя газета.

Партгруппа оказывает действенную помои"- 
и руководству ВЦ. Так, в свое время они взя
ли под свой контроль затянувшиеся работы 
по ' переоборудованию и установке новых 
ЭВМ, и машины были запущены в срок.

В. ПЕТРЕНКО, 
М. ВОСТРИКОВ,

начальник ВЦ. 
парторг ВЦ.
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С 12 по 23 марта под Выло организовано не- 

Гг Горьким работала II сколько курсов по три- 
Всесоюзная школа по не- четыре лекции с дискус- 
яинейным колебаниям в сией,- ряд отдельных док- 
распределенных систе- ладов и мнкросеминаров, 
мах, организованная Ака- на которых ведущие спе- 
демией наук, нашим- ми- циалисты по данному 
ннстерством и Научно- вопросу сообщили о пос- 

. исследовательским радио- ледних достижениях, 
физическим институтом qq уровне работы шко-
при Горьковском универ- говорит уже то, что 
сцтете. среди лекторов было 3

I Такие ишолы стали акаде.мика и 11 докторов 
1фобходимы как форма
общения ученых в по- Состав » сллчпателей /следние годы, отмечен- состав сл^чпателеи

, :ные интенсивным ростом оказался по преи.мущес - 
; числа публикаций, дроб- молбдежны.м, хотя до- 
.лением научных паправ- статочно зрелым профес 
/лений и перенаселенно- спонально, что определи-

• стью |;о'нференций. атмосферу увлечен
i Задача школы заклю-' н°сти, непосредственно- 

■; чалась в ознакомлении сти и острословия. Томск 
I ее слушателей (более 200
J человек) с новыми' проб- ГФФ .,ниве^^.итета, ЬФГИ

ленями пятя научных об- ”  института оптики ат- лсыалш ряда на> шых оо г-г) д т т  пппр
ластей: лазерной оптики, мосферы I..U а н
нелинейной акустики, фи- ' Всесоюзная школа не
знки плазмы и ионоофе- только помогла «участни-

" .биофизики, электро- кам пополнить эрудицию.
j2j?S B 4 и теории ’ ла- но i' позволила завязать

!!!!ягзер®го . стимулирования личные знакомства с кол-
тормояд'срной реакция — легами, известными преж-
паходящихся сейчас в До лнг«;> по публикациям,
процессе интегрирования н также точнее опреде-
в некоторую гипернауку, лить свое место в :уф'
которую можно было бы булентком потоке совре-
назвать общей теорией .менных научных нсследо-
нелинейных волк в про-
страиственно распреде- ■ п о ИЗНРР
ленных материальных иыисш ы:',
средах. ' доцент.

фоническим оркестромХРОНИКА прозвучит музыкально-'/VI V/I1I1IVC1 зоологическая сюита Сен-

СИМФОНИЧЕСКОГО ных». Немногие знают, 
что знаменитый на весьАПРЕЛЯ. концертный балетный

'   ̂ номер «У.мирающий ле-
■ 7 — 8 апреля по аооне- бедь» является частью 

менту «^Музыкальные
столицы мира» для сту- сюиты Сен-Санса «Карна- 
дентов будет проведена вал животных». В этом 
беседа о столице Фран- же концерте будет испол- 
ции Париже. В концерте йена «Маленькая сюита» 
примут участие гости из Дебхрсси, вокальные и ин- 
Ленинграда — фортепиан- струментальные, фрагмен- 
ный дуэт Л. Брук и. tI i из оперы Ёизе «Кар- 
- ~ «Ракочи-марш»

I апреля—День геолога
Дорогие товарищи!

Ректорат, партком и общественные орга
низации Томского ордена Трудового Красного 
Знамени госуниверситета им. В. В. Куйбышева 
сердечно поздравляют преподавателей, со
трудников и студентов геолого-географиче
ского факультета с Днем геолога.

Коллектив ученых-геологов университета 
внес значительный вклад в изучение недр 
Сибири, подготовил тысячи высококвалифи
цированных специалистов.

Выражаем уверенность, что геологи ТГУ 
будут всегда достойны высоких традиций си
бирской геологической школы, основанной вы- 

- дающимися учеными В. А. Обручевым и 
М. А. Усовым.

Желаем новых открытий, успехов в разви
тии геологической науки и в деле воспитания 
молодых исследователей недр.

Ректорат, партком, местком, комитет 
ВЛКСМ, профком Томского университета.

На этих фотографиях запечат-изучить сотни образцов руд, по-
лены два эпизода из рабочего’ дня 
доцента кафедры минералогии и 
кристаллографии Арвидаса Иоси
фовича Летувнинкаса.

Молодой коммунист, замести
тель декана, наставник и друг 
студентов.

Вот он в 113 аудитории, где на 
столах перед студентами горки 
камней —образцов руд и минера
лов, -доставленных из десятков ме
сторождений Советского Союза^ 
Каждый Из них — своеобразный 
ребус, загадка природы...

В 113 аудитории постигаются 
тайны руды. Здесь будущие ин
женеры-геологи делают первые 
шаги в учении о месторождениях 
полезных ископаемых. Им нужно |

стичь сложные процессы рудо- 
образования.

В рассказах Арвидаса Иосифо
вича живая история рудного кам
ня, они вовлекают в работу, на
страивают на поиск.

Л**
А  после занятий заместитель 

декана А. И. Летувнинкас с голо
вой уходит в студенческие будни. 
Успеваемость на факультете — од
на из главных его забот. Всего 
только год работает в деканате 
А. И. Летувнинкас, а результаты 
уже ощущаются. Установлен чет
кий контакт со старостами групп, 
ста.ди более частыми встречи с 
кураторами, с . преподавателями 
кафедр общественных наук...

В делах зам. декана постоянное

стремление глубже познать сту
дента, вовремя прийти ему на по
мощь. Не случайно в деканате на 
каждого студента заведена специ
альная перфокарта, в которой мо
жно найти многое: успеваемость
от семестра к семестру и полу
ченные студентом поощрения, и, 
конечно же, менее приятные све
дения. Цель одна: не забыть все 
доброе, что сделано студентом за 
годы учебы, и своевременно пре
дупредить о неблагополучии.

Немало дел сегодня у зам. де
кана. И все они будут выполнены 
в срок. Порукой тому — личная 
ответственность коммуниста Ле
тувнинкаса.

ТЕКСТ А .' ГАЕВСКОГО
ФОТО В. ЗИМЦЕВА.Л. Спивак, в исполнении мен», 

которых совместно с сим- Берлиоза.

о  КОНКУРСЕ «ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА» ф

Зима на финише
Завершились соревно

вания по зимним видам 
спорта, входящим в про- 
гра]мму круглогодичной 
спартакиады университе
та. Лыжники и хоккеисты 
были последними на этом 
финише.
• КомсОмольс'ко- профсо
юзный кросс выявил луч
шие коллективы по мас
совости лыжных соревно
ваний. В первом этапе 
кросса 91 процент сту
дентов ММ'Ф вышел на 
старт. Два других фа
культета, вошедшие в 
первую тройку—ФПМ и 
ХФ ■— имеют показатели 
соответственно 86,5 и 
75,5 процентов.

В финале кросса, - со
стоявшемся 18 марта, 
первое место'' заняли 
лыжники факультета 
прикладной математики, 
за ними идут радиофизи
ки и спортсмены ГГФ. 
Это третье место геоло
гов передвинуло команду 
ПГФ на второе место в 
общем зачете спартакиа

ды по зимним видам 
спорта. До этого на про
тяжении 17 лет коллек
тив ГГФ ие знал конку
ренции.

В первенстве универ
ситета по хоккею с мя 
чо.м участвовало 12 
команд. Успешно преодо
лели «рифы» предвари
тельных игр и вышли в 
финал команды физиче
ского и историко-филоло
гического факультетов. 
Забив в финальной 
встрече три мяча в воро
та историков и пропустив 
в свои лишь один, физи
ки стали чемпионами уни
верситета, У команды 
МФФ — второе место.

В. ЛАЗАРЕВ, 
наш корр.

НА СНИМКЕ: лучший 
бомбардир сезона Арка
дий Унжиков (ФФ, II 
курс) дает последние на
ставления членам коман
ды перед игрой в хоккей 
с химиками.

Фото с . Стрелкова.

Г А С Т Р (1 # Й  
Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Г О  
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
Б А Л Е Т А  
Н А  Л Ь Д У
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ТОМСКИЙ ДВОРЕЦ ЗРЕЛИЩ И СПОРТА.

С 12 АПРЕЛЯ ПО 23 АПРЕЛЯ 1973 Г.
Начало спектаклей в 19 час. 30 мин.
В субботу и воскресенье в 13 час. и 19 час. 3Q 

мин,

Билеты продаются в кассах Дворца зрелищ и 
спорта и театральных кассах города.

Г А С Т Р О Л И  
Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Г О  
ГОСУДАРСТВЕННОГО’ 
Б А Л Е Т А  
Н А  Л Ь Д У

ВОЛШЕБНАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ

к - природе относят
ся по-разному. Пожа
луй, можно выделить 
три основных подхода 
к ней:-

первый: чисто потре
бительский, когда при
рода — это сплошная 
реальность и главное, 
чтоб ягодки побольше, 
да поясницы не ломи
ло;

второй: когда при
рода — это сплошное 
волшебство — голу
бые облака, да яркие 
звезды;

третий: когда при
рода — это волшеб
ная реальность, кото
рая много' может дать, 
но которая и много 
требует взамен.

Первые два харак
терны для людей, ко
торые, в лучшем слу
чае, способны охать и 
вздыхать, что гибнет 
лес, рыба... но ничего 
не делают для их спа
сения. А вот послед
ний — для людей, ко
торые любят и пони
мают природу, борют
ся за ее жизнь.

Именно такие люди 
организовали выставку 
под девизом «Человек 
и природа». Цель вы
ставки — не про
сто показать красо
ту родной природы, но 
воспитать хозяйский' 
подход к ней, научить

понимать-, а значит це
нить прекрасное. Каж
дый удачный снимок 
заставляет задуматься ' 
над тем, к чему мы 
давно привыкли.

По-новому мы с.тют- 
рим на казалось бы 
всем известную «Со
бачью жизнь» (снимок 
В. Блинова), а этот 
причудливый зверь — 
всего лишь стрекоза 
(снимок В. Вавина), 
мы наблюдаег^- за ут
ром чуткого и строй
ного погоныша (сним
ки А. Юрлова); ми»т 
нам «Кузя» с добрыми- 
и смешными глазами. 
По-новому близка и 
дорога «Поздняя 
осень» (снимок А. Тро
фимова).

Выставка привлекла 
внимание многих и, в 
целом, понравилась. 
Будут подведены ито
ги и, выделены лучшие 
работы, но главное, 
что среди отзывов о 
выставке мы -видим 
такие; «Здорово»,
«Спасибо», «Это сча
стье...».

Пусть эта выставка 
будет малой частицей 
огромного дела, прев
ращения природы в 
волшебную реальность 
для всех нас 
О. ПОКРАСС, ЭФ.

наш корр.
г. Тонек, облтшюграфвя уцриздата Редактор Г. А . ЧАЛДЫШЕВА.


