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Так
рождается
дружба
в  трётьем, решаю

щем году' пятилетки 
коллектив, биолого-поч
венного фаиультегга 
взял на себя повышен
ные оЬя1зательсТва. О 
том, как они выполня
ются, и шел разговор 
на недавно состояв

шемся заседании проф
бюро.

Отчеты профоргов 
кафедр свидетельство
вали об усиленной ра
боте коллектива фа
культета. Например, 
объем выполненных 
хоздоговорных работ 
составляет 20 000 руб., 
в.место ]j7 000, изго
товлено 54 препарата 
для школ влтесто 35. 
Успешно защищены 
две кандидатские дис
сертации — Н. Ф. Ус
тюговым и С. М. Го- 
рожавкиной.

П р и с утствуюгцие 
единогласно указали 
на важность таких по
квартальных отчетов, 
они не только контро
лируют, но и стимули
руют своевременное 
вьшолнение взятых

обязательств. Таким 
фактором явится и со
ревнование с биолого
химическим факульте
том ToLMCKoro' педин
ститута, договор о. ко
тором унсе заключен.

Факультеты роднит 
специфика исследова
ний, совместное прове
дение конференций, 
заседаний научных Oi6- 
ществ. Разделы дого
вора о соревновании 
включают в себя ..обя
зательства по учебно- 
методической, научно- 
исследовательской, об
щественно - -воспита
тельной и щефской 
работе в школе, п-сь 
мощь производству. 
Составлены о-ни с уче
том профиля обоих фа
культетов.

Условия договора

дружеские, предусмат
ривают не только вза
имные проверки, но и 
оказание помощи в 
выполнении взятых 
обязательств. Предста
вители БПФ ТГУ по
могли своим коллегам 
в разработке условий 
договора, при подведе
нии итогов будет ис
пользована система 
баллов, принятая у
нас в университете.

РФФ;
в ы п о л н е н о ;
К 7 МАЯ

Подведены итоги соц
соревнования факультета 
за 4 месяца. За это вре
мя многое сделано по

вопросам учебной и ме
тодической работы. В 
'частно)сти, прочитано, два 
новых лекционных кур
са, подготовлены в руко
писи два пособия; по ме
тодам мате.матической 
физики и сборник задач 
по электродинамике, раз
работаны описания к че
тырем новым лаборатор
ным работам.

Об активности научной 
деятельности преподава
телей и аспирантов, вы- 
полняющйх хоздоговор
ные и госбюджетные 
НИР, свидетельствуют 19 
сданных в печать статей. 
О масштабе научной ра
боты студентов говорят 
55 докладов, сделанных 
ими на 27-й конференции.

Для нынешнего этапа

соревнования на РФФ 
характерно широкое уча
стие в конкурсах: на луч
шую группу (победитель 
— 704 гр.), на луч-шую 
комнату (победители —■
5-24, 6-4, 6-9), на луч
шего :молодого лектора. 
Общественная деятель
ность сотрудников и сту- 
дентО'В факультета отра
жена в 21 лекции, прочи
танной для- населения, в 
7 докладах на философ
ских семинарах, в 6 вы
ступлениях в прессе. 
Продолжается работа -по 
радиофикации подшеф
ной школы, в которой 
прочитано два факульта
тива для старшеклассни
ков.

В. КЛЕЩУК, 
доцент, председа
тель профбюро РФФ.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

ИМ. В. В, КУЙБЫШЕВА.
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В ПАРТКОМЕ ТГУ
11 мая состоялось за

седание идеологической 
ко'миссии партийного ко
митета, на котором были 
П0|дведены итоги Ленин
ского зачета в учебных 
группах ТГУ. С инфор
мацией по данному во
просу выступили 1секре- 
тарь партбюро биолого- 
почвенного! факу.льтета
В. И. Гриднева и член 
партбюро экономического 
факультета В. С. Деря
бин. На данном заседа
нии также была заслуша
на информация старшего 
преподавателя Н. Н. 
Зя1блицкой о работе шко
лы молодого лектора.

Проведение ленинско
го зачета и общественно- 
политическо1й практики в 
университете содействует

значительному повыше
нию активности студен
тов и привитию навыков 
организаторской и вос
питательной работы в 
коллективе. Так, на БПФ 
90 процентов студентов 
имеют общественные по
ручения. В группах обя
зательства и личные ком
плексные планы стали 
достаточно 1К0нкретными, 
уделяется большое вни
мание шефской работе с 
классами подшефной 
школы, с группами млад
ших курсов.

На совещании также 
отмечены некоторые не
достатки в проведении 
Ленинского зачета и об
щественно - политической 
практики.

Защита ? 
Защита!

Пло(ды своего труда 
студенты пожинают вес
ной, ишраздник этот roie- 
ет свое название «за
щита». Первая защита 
дипломных работ на ка
федре историй СССР со- 
йётско(го и досоветского 
периодов собрала много 
болельщиков. Всех ау
дитория вместить не мог- 
-ла, поэтому и .коридор 
третьего этажа бина вол
новался вместе с винов
никами! -

Из шести защищав
шихся «отлично» получи
ли трое — Ирина Нам 
(Долгих) и супруги |Ва- 
ДИМ и Ольга Тертовы.

Государственная экза
менационная комиссия 
особо отметила ■ работы 
И. Нам «Поляки в Сиби
ри в 1917 г.» (научный
руково1дитель профессор 
доктор ,И. М. Разгон) и 
О. Тертовой «Правовое 
положение государствен
ных крестьян в Сибири» 
(научный руководитель 
профессор доктор 3. Я. 
Бояршинова), приняв ре
шение рекомендовать их 
к напечатанию.

Оценку «хорошо» по
лучили Ю. Коновалов, 
Л. Чернышова (Халезн- 
на) и заочник Г. Королёв. 
Его работа «О развитии 
школьного образования 
на Севере Томской обла
сти по материалам Кар- 
гасокского района» име
ет практическое примене
ние,

Л. ГОЛИШЕВА, 
доцент.
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п е р в ы й  « г о с »
ФОТО ПОДГОТОВЛЕНЫ 

В. ЗИМЦЕВЫМ.
14 МАЯ, около девяти ча

сов ̂ утра. Перед 209-й аудито
рией столпились взволнованной 
стайкой дев'ушки и юноши — 
через несколько минут у них 
начнется госэкзамен по мате
матике.

— Страшно?
— Еще бы!
— Но ведь позади уже окои 

ло пятидесяти экзаменов!
— Это же «гос»!
— Только бы этот сдать, он 

такой трудный, а остальные 
легче.

— Это же не экзамен, а 
.экзаменище! На два захода бы 
что ли разделили! Все, что за 
пять лет изучили, так или ина
че -в программу вошло.

' — А через некоторое время 
мы уже сами в школе матема
тику преподавать будем.

Они не случайно говорят о 
школе. Дело в том, что на 
ММФ уже на третьем курсе 
выделяют специальную группу 
«учителей» и готовят их для 
работы в школе. На пятом 
курсе они про.ходят'полугодич

ную практику в школе — са
мостоятельно ведут уроки.

— В школе уже -зачеты, прини
мали, а теперь опять сами сдаем.

А в аудитории их уже -ждут 
разложенные вееро.м на столе би
леты и до'бро'душно улы|бающийся 
профессор Р. Н. Щербаков.

Воспользовавшись оставшими
ся минутками, Роман Николаевич 
рассказал мне немного о специфи
ке экзамена:

— Курс сложный, программа 
очень большая. Но мы придае.м 
значение не столько тому, что они 
запомнили, скатько тому, как 
они воспроизводят материал, — 
логике, убедительности. умению 
доиазать. Ведь заученное может 
и выскочить из памяти, а манеру 
изложения, доказательства, ма
неру мыслить они понесут с со
бой в школу.

И вот уже первые выпускники 
берут билеты, вроде бы так же, как 
прежде на многих других экзаме
нах, и все же иначе — ведь это 
первый государственный экзамен. 
Последние вопросы друг к другу, 
шушуканья, затем все разом 
амолкает, уже к .каждому подошел 
преподаватель — разъяснил во
просы билетов. И у кого-то сра
зу заско1льзила по бумаге ручка, 
и- кто-то долго и задумчиво смот
рит в потолок.

Оставим их пока, не будем ме
шать ду.мать.

А как же результаты зкза1мена?
О них нам рассказывает про

фессор Захар Иванович Клементь
ев:

«Из 12 студентов 50 процентов 
ответов — удовлетворительные. 
Разумеется, хотелось бы и.меть 
лучшие результаты. Недостаточно 
хорошие результаты объясняются 
трудностью экзамена. Дело в 
том, что програ.мма экзамена 
включает обширный материал из 
различных областей математики 
— матанализа, геометрии, алгеб
ры.

По-видимому, в будущем нужно 
будет сократить программу экза
мена, включить только принципи
альные, фундаментальные вопро
сы.

В целом, однако, та современ
ная математическая 'база, которой 
овладели выпускаемые нами учи

теля 'Математики, является вполне 
достаточной, чтобы наши выпуск
ники стали хорошими, творчески
ми педагогами».

Итак, первый госэкзамен сдан.
Впереди еще /два. 'Успеха вам, 

484-я группа!
Р. САДОВСКАЯ, 

наш корр.
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В СЕТИ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

философский
СЕМИНАР
МАТЕМАТИКОВ

ние философски подхо- семинаре часто не при- формально, неглубоко на 
дить к математическим носит полной удовлетво- наших семинарах высту 
проблемам. рекности. Эта неудовлет- пать невозможно: заб-

В работе семинара ворениость возникает от росают вопросами. Очень 
участвуют сотрудники стремления рассмотреть оживляет работу семи- 
кафедр математического философские вопросы нара * участие в нем на- 
анализа, теории функ- глубже, детальнее — и ших ведущих ученых; 
ций, алгебры, геометрии с самых общих позиций профессора Р. Н. Щерба- 
и общей математики материалистической диа- нова, доцентов Р. С, 
ММФ. Тематика связана лектики, и в свете конк- Поломошновой, В. Г. Фа- 
с общими вопросами ис- ретных исследований в ста и других, а также мо- 
следовання научного зна- области математики, лодых преподавателей, 
ния. Большой интерес Здесь нас подстерегают Следует отметить

у его участников вызы- трудности, иногда почти большую помощь, оказы
вают общие методологи- непреодолимые. С чем ваемую семинару со 
ческие BoiipocH науки, в они связаны? Главным стороны профессора
особенности, когда они образом с тем, что ука- А. К. Сухотина. Регуляр- 

МЕТОДОЛ О Г И Ч Е- явно и конкретно связы- занные вопросы недо- но в работе семинараЧтот ГРМИНЯП по noanv считается одним из луч- ш ы и д и л  yji. п  -х явно и конкретии свллм занные вопросы ясдо но в раооте сеитпард
ших в VHHMDCHTeTe^PvKoXiHT им * коммунист СКИЙ СЕМИНАР по ваются с такими вопроса- статочно освещаются в участвуют доцент Е. С.

Евстолия Ни^лаевна А вави ^ ая  философским проблемам ми, как проблема исти- литературе. В таких слу- Ляхович и аспщ>ант
В п а о т к ^  у н ^ г а е т а  в математике, которым я ны в математике, дока- чаях приходится обра- А. Г. Новиков (кафедраО парткоме университета не раз ли р мтгтялол-дгхг т> тоирттр пя- птше- тятт г̂я яя птипттъш на #ЪиттлрлД1ИН ̂Iiivm 'ппгянизяпию ■ семинаоа упачный попбоо те- РУКОВОЖУ в течение ря- зуемость, степень приме- щаться за помощью на философии).
S hkh*̂ а к т и ^  да лет, своей первооче- нимости математических кафедру философии или
Гие зкслугГ во в с е Т  этом Н задачей считает методов в других науках, просматривать периоди-
шие заслуги во всем этом руководителя л. и . зр(.|щтание марксистско- философское осмыслива- ческие журналы по фи- ученых-философов полез-

периоди- математиков ведущих
Дп и- п”  ̂ воспитание марксистско- философское осмыслива- ческие журналы '
Аравиискои. ленинского мировоззре- ние развития математн- лософни. на и тем и другим. Уча-

Сегодня, по нашей просьбе, Евстолия Николаев- ния у преподавателей н ки и т. д. Большой' объем рабо- стие философов не носит
на делится с читателями «ЗСН» опытом работы научных работников фа- К , сожалению, обсуж- ты приходится на долю характера ' формального
семинара. культета, а также уме- дение этих вопросов на докладчиков, потому что присутствия на семинаре.

РЕПОРТАЖ С МИТИНГА, ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ ПОБЕДЫ

В  м и н у т у  м о л ч а н и я
10 часов утра. У глав

ного здания университета 
толпится нарс'д. Пришли 
п студенты и пре.подава- 
те.ли. Сейчас будет .ми
тинг, посвященный 28-й 
годовщине Великой побе
ды советского народа над 
фашистской Германией. 
У всех оссибое торжест
венное настроение. Не 
просто майско-ликующее. 
В этот день 'Бсибминается 
не только победа, но и по
тери.

Возле установленной у 
главного входа трибуны 
стоит почетный караул. 
Оркестр играет марш. На 
трибуну вносятся ' два 
алых знамени. Митинг 
открывает секретарь
нартко.ма университета 
М. Н. Якубеня. Он под
черкивает важность ве
ликой .победы советского 
народа. Звучат имена по
гибших — Poi30B, Зубков, 
Петров, Светланов и дру
гие...

Сейчас в универси
тете работает около двух
сот участников Великой 
Отечественной .вбйны. Мы 
гордимся их подвигом.

Звучит Гимн Советско
го Союза. На трибуне ве
теран Отечественной вой
ны, ректор университета 
А. П. Бычков.

— Дорогие товарищи!

С тех пор, .как тысячью 
орудий Москва известила 
о победе над фашистской 
Гер.манией, прошло 28 
лет. Это была нелегкая 
победа, стоившая нам 20 
миллионов жизней. Это 
была победа, которая по
казала несокрушимость 
марксистско - ленинской 
идеологии, .моральную не- 
сокруши.мость ’ советско
го народа, в едино.м 
строю, единым дыханием 
выполняющего волю пар
тии. — Заканчивая вы
ступление, А. П. Бычков 
сказал:. — Сейчас, когда 
еще не закончились вой
ны На зе.мле, наша зада
ча здесь, в области пау
ки, на ниве подготовки 
кадро1в для хозяйства, 
крепить оборонную мощь 
нашей Родины своим тру
дом. Мир и труд, мир и 
социализм неотделимы от 
оборонной мощи нашей 
страны. Позвольте мне 
сердечно поздравить уча
стников Великой Отече
ственной войны с празд
ником победы над фаши
стской Германией, кото
рая о'ткрыла дорогу к 
светлому будущему! Веч
ная слава .героям, отдав
шим жизнь за советскую 
Родину!

Затем слово пре|Д0Став- 
ляется лейтенанту Па

щенко (выпускнику хим. 
факультета 1970 года). 
От имени ‘ выпускников 
университета, служащих 
в рядах •Советской Армии, 
он заверяет, что они до
стойно несут и будут 
нести свою службу, рабо
тать для укрепления 
оборонной силы страны.

От и.мени студентов 
университета выступила 
Тамара Прокулова (ЮФ). 
Она говорила о сту
дентах, которые, не 
.доучившись, У-ШЛ.И на 
фронт, не по.лучив уни
верситетских значков, ук
расили грудь орденами и 
медалями; о тех, кто сра
зу после .войны в воен
ных сапогах и гимнастер
ках пришел в студенче
ские аудитории.

— Надолго |3апамнится 
образ студента-фронтови- 
ка, его обостренное чув
ство ответственности, его 
высокая партийность. Мы, 
молодежь, свято храним 
память об отцах, сражав
шихся, умиравших и по
бедивших в этой войне.

Заучат торжественные 
слова «Реквиема»
Р. Рождественского. Уча
стники митинга возлага
ют венки к памятнику 
«Павшим за Родину». 
Минута молчания... Ли
ца серьезны. Наверное, 
каждый сейчас дает в ду
ше своей клятву — пом
нить погибших и продол
жать их дело.

Е. ТИМОХИНА, 
наш корр.

Фото В. Зимцева,.

« Д о р о г а я  м оя  г а з е т а »
• • •

НАКАНУНЕ ТОГО 
ДНЯ, когда на привыч
ных, каждым факульте
том давно облюбованных 
стенных плоскостях, по
явились всем знакомые, 
традиционным шрифтом 
«набранные» заголовки 
газет, в парткоме универ
ситета подводились ито
ги работы факультетских 
общественных редколле
гий за год. Первое место 
было присуждено коллек
тиву «Про.'иетея», второе
— «Гуманитария», третье
— редакционной колле
гии «Советского матема
тика».

Главными критериями 
были те же, что предъ
являются «настоящей» 
газете: идейная заострен
ность те.матики и публи
цистичность содержания, 
широта охвата жизни и

взыскательность в выборе 
средств, помогающих ре
шать эти задачи.

Новые, майские номера 
газет, вышедших в свет, 
уже после вынесенной 
оценки, дают нам сегодня 
возможность по свежим 
впечатле.ния.-и проследить 
дальнейшую динамику 
сложной газетной борьбы 
за право называться луч- 

' шей, за право быть вла
стительницей дум и при
страстий студентов.

Стали ли газетные по
лосы центрам, организу
ющим и концентрирую
щим вниимание своих чи
тателей на самых важных 
пробле.мах жизни факуль- 

’ тета, с.могли ли они 
жить в унисон с «боль
шой» жизнью, бурл:ящёй 
вне стен университета?

...Первомай был тем 
материалом, который по
явился на открытии пер
вых полос всех газет,

В одном случае, это — 
обширный йсторический

материал, прослеживаю
щий истоки возникнове
ния праздника, как в 
«Гуманитарии» («Все на- 
чалось в Чикаго»), В 
другом случае, это были 
воспоминания участника 
перво1майской демонстра
ции Н. С, Колмакова, 
как в газете биологов. 
Строками из стихов Вла
димира Маяковского
встретил Первомай «ОсУ- 
ветский юрист». Просто, 
красочным плакато|м — 
«Гравитон», печатный ор
ган физиков.

Но не слишком ли 
традиционно, привычно 
решена тема? Без собст
венного осмысления, без 
связи с сегодняшним 
днем!..

Наверное, это не ме
лочь, если биологи, по
мещая воспоминания об 
одной из трагических 
перво1майских демонстра
ций в отдаленном от нас 
по времени, но близком и 
родном Томске не смогли

довести до конца заду
манное. Памятным исто- 

-.ричесним названиям улиц 
и площадей старого Том
ска редакция хотела най
ти названия, соответству
ющие сегодняшнему Том
ску. Так и остались не
заполненными .во многих 
местах, специально про
пущенные машинисткой 
строчки.

И только возле «Про
метея», прочитав един
ственный абзац, помещен
ный рядом -с очень е.'и- 
кой по содержанию эмб
лемой номера — солдат, 
обнимающий планету, — 
чувствуешь, как даогну- 
ло сердце.' Моментально 
и остро сопереживаешь 
празднику. увиденному 
сегодняшними глазами, и 
запоминаются )лаконич- 
ные, пропущенные через 
сердце строки,

«Наша задача — про
сто, доходчиво рассказы
вать о своей жизни, о

самом в ней важном, го
ворить горячо и серьезна 
о том, что нас волнует. 
Мы — За настоящих га
зетчиков, и для нас глав
ное — дело». Так дыра- 
зил редакционное кредо 
Иосиф Хан, редактор 
«Прометея», в беседе с 
нашим 'коррешовдентом. 
Недекларативноеть, дей
ственность провозглашен
ных принципов ощущает
ся на всем содержании 
газеты.

Один из немногих, 
«Про.метей» дал на своих 
страницах место другому 
майскому торжеству в 
жизни страны — Дню 
Победы. (Kpoi-'vie него, ма
териалы, посвященные 
этой дате, поместили «Со
ветский юрист» и «Опти
мум» (ЭФ). Из грозного 
сорок второго пришли на 
газетную полосу корот
кие. такие волнующие, 
такие легкоузнаваемые 
строки: «Долг патриота
—, о бойцах забота...».

ЖДЕМ
ГОСТЕЙ
Две тысячи сто школь- 

ииков-хуристов должен 
принять Томск за два 
месяца летних каникул.

Чтобы наши гости за 
4 — 5 дней пребывания в 
Томске могли хорошо уз
нать город, к встрече их 
готовятся уже сейчас. 
При обкоме ВЛКСМ соз
дано бюро молодежного 
туризма «Спутник».

Помогать «Спутнику» 
принимать гостей будут 
студенты университета и 
педагогического институ
та. Они организуют от
ряды экскурсоводов.

Чтобы туристы боль
ше узнали о Томске, 
экскурсоводу самому на
до отлично ■ знать все; 
от первого дня рожде
ния — 7 октября 1604 
года— и до сегодняшнего 
дня. И не только знать, 
но и уметь рассказать. 
Поэтому будуыще экскур
соводы сейчас усиленно 
и с интересом учатся, 
слушают лекции по исто
рии Томска, ездят по 
маршрутам с опытным 
экскурсоводом Э. Я. 
Гааг.

В экскурсоводы гото
вятся 15 историков и фи
лологов с третьих курсов 
и студентка 5 курса 
ФТФ Т. Кириллова.

Л. РУНГ, 
наш корр.

«Хорош шарф пушистый, 
бей фашистов!». Опаля
ющее дыхание войны 
ощущает читатель, встре
тившийся 'С документами 
тех лет — талантливо 
воспроизведенньши ок
нами ТАСС. Рассказом 
о То1мо»е и томичах в го
ды войны продолжают 
прометеевцы начатую те
му. Один из материалов 
посвящен преподавателю 
— Ивану Августовичу 
Вылцану, с оружием в 
руках .защищавшему на
шу Радину.

Мы, сегодняшние, жи
вые и все помнящие, обя
заны соразмерять .свои 
дела с подвигом невер- 
нувшихся... Эта мысль 
прочитывается и остается 
;в памяти, когда представ
ляешь «Прометей» в це
лом, когда именно на его 
страницах находишь ма
териалы, посвященные 
обмену партийных доку
ментов На факультете, 
материалы, от.меченные 
той творческой взыска
тельностью, которую тре
бует избранная тема. 
(Этой же теме —  обмену 
партийных документов — 

(Окончание на 3-й стр.).



ЗА СОВБУГСКУЮ НАУКУ

Они часто выступают со 
своими оригинальными 

работами, и обсуждение 
этих докладов часто по
могает философам по-но
вому увидеть проблему. 
В свою очередь ученые- 
математики много полу
чают от такого общения; 
умение работать с ис
точниками, философски 
осмысливать математи

ческие проблемы и т. д. 
Примером такого сотруд
ничества может служить 
работа профессора Р. Н. 
Щербакова над докла
дом «О единичном, осо
бенном и общем» вместе 
с философом доцентом 
Е. С. Ляхович.

Еще одной из форм 
общения кафедры фило
софии и методологиче
ского семинара матема
тиков явилась организа
ция аспирантом кафедры 
философии А. Г. Нови- 
ковьпн филиала этого 
семинара — кружка по

философским вопросам в 
математике. Основная 

часть участников — сту
денты мехмата и его мо
лодые преподаватели. На 
этом кружке студенты 
могут получить представ
ление о математике, о 
развитии ее понятий, ̂  их 
изменении. В какой-то 
степени кружок подго
тавливает будущих уча
стников семинара.

Но самым лучшим 
плодом работы семинара 
и контактов между ка
федрой философии и 
ММФ явилась бы разра
ботка курса лекций для 
студентов старшего курса 
по философским вопро
сам в математике. Курс 
должен готовиться и фи
лософами, и математика
ми. Это бы много дало 
студентам - вьшускникам.

В заключение мне хо
чется несколько слов 

сказать о ближайших 
планах семи1̂ ара. На од

ном из последних заня
тий мы вновь обрати
лись к многогранной и 
сложной проблеме 
математика и познание 
реального мира. Обсуж
дение этой темы будет 
продолжено до конца 
учебного года. Предпола
гается провести занятия 
на следующие темы: ма
тематическая логика и 
язык науки, о критери
ях научности теорети
ческих построений и си
стем, понятие «матема
тическая структура» и 
его значение. Будет за
слушан и обсужден д(ш- 
лад профессора А. К. 
Сухотина «Закон проти
воречия в диалектиче
ской логике и формаль
ная логика».

Думаю, что имеются 
определенные предпо

сылки к улучшению дея
тельности семинара. А  
важность его работы 
очевидна.

ИДУТ напряженные не
дели завершения Курсо
вых работ. На каждой 
кафедре, в активе каж
дого руководителя спец
семинара растут стопки 
аккуратно, подчас графи
чески оригинально офор
мленных научных сочи
нений студентов. И каж
дое Из них — отчет оЗ 
исследовательской рабо
те в учебном году.

Заглянем в несколько 
работ вот Из этой стоп
ки. Комментирует их до
цент кафедры русского 
языка Г. И. Климовская:

— Нынче у меня «уро
жайный год». Много ин
тересных работ. Вот не
сколько сочинений сту
дентов второго курса, по
священных речевому сти
лю художественных про
изведений разных авторов 
— Н. В. Гоголя, А. Н. 
Островского, в . Шукши
на, В. Окудясавы.

А это — работы сту
дентов третьего курса по 
социолингвистике. Социо
лингвист — охотник за 
новым, живым русским 
словом. Городское том
ское просторечие, газет
ная полоса, молодежный 
жаргон, детская речь, 
язык спорта — вот те 
речевые «угодья», где 
охотится социолингвист с 
блокнотом в руках. Яв
ляясь источниками по
полнения литературного 
языка, эти разновидности 
языка в то же время об
нажают многие особен-

'' ■■—л...

ности развития языка в 
целом.

Работы третьекурсни
ков Т. Стексовой, 
Н. Гришкевич, Е. Кац- 
нельсон (кстати сказать, 
успешно выступивших с

«Д орогая  моя газета...»

докладами на студенче
ской научной конферен
ции) и других получили 
высокую положительную 
оценку.

Текст Г. Ив а н о в о й .
Фото в. Крамаренко.

(Окончание. Начало на
2-й стр.).
посвятила одно из своих 
выступлений газета — 
«Прикладник» (СФПМ).

Общественная актив
ность — сегодня это не 
просто одна из обяза
тельных граней в портре
те советского студента. С 
этим, как выясняется, 
связано основное — от
ношение к главному в 
студенческна годы; к 
учебе, к своей будущей 
профессии, к ТОМ1У, «ем 
ты будешь на рабочем 
месте — бойцом или про
сто исполнителем.

Вот параллель, ил
люстрирующая эту мысль, 
и увиденная нами на 
страницах газеты бноОю- 
гов; «Из 85 комсомоль
цев III курса только 44 
получили Ленинский ш - 
чет». Это строки из ма
териала газеты, опубли
кованного под заголовком 
«Комсомол сегодня». А 
вот строки из выступле
ния зам. декана ВПФ 
Л. iC. Миловидовой в том 
же камере; «Весенняя 
сессия на III курсе вызы
вает опасение деканата». 
Газете следовало бы, оче
видно, глубже проанали
зировать столь тревож
ные симптомы, В'ОЗНИК- 
шие На III курсе. Нет, не 
соответствует заголовок 
материала —■ «Комсомол 
сегодня» — тому пред
ставлению о студентах, 
которое возникает после 
прочтения статьи. На
верное, нельзя, бесстраст
но рассказывая о подви
гах вчерашних комсо
мольцев («Комсомол — 
вчера»), так же бесстраст
но констатировать в се
годняшних комсомольцах 
равнодушие и граждан
скую незрелость.

Рассказывая о замеча
тельных людях Томска, о 
лучших представителях 
своей профессии, газета 
биологов, очевидно, дол
жна больше посвящать 
внимания там событиям, 
которые составляют ос
нову жизни факультета. 
И меж1ду двумя крайностя
ми — или просветитель
ской или иронической 
интонации в разговоре с 
читателем — найти тот 
главный тон, который не
обходим, когда говоришь 
о важном, об основно.м.

Спортивный праздник на ГГФ

Май у студентов и со
трудников геолого-геогра
фического факультета 
начался в этом году с 
большого спортивного 
праздника.

Уже в половине деся
того перед главным кор
пусом зазвучали песни, 
закружились в веселом 
вальсе пары. Но вот объ
явлено общее построение, 
и кол'С1(нна спортсменов, 
возглавляемая деканом 
факультета А. И. Роды- 
гиным, двинулась на ста
дион.

Торжественный парад 
студентов, напутственное 
слово декана, подъем 
флага и соревнования на
чались.

Упорная и жаркая 
борьба сразу же закипела 
во всех секторах. Пока 
девушки соревновались на 
стометровке, юноши вы
ясняли отношения на 
турнике. Вот и известна 
первая победительница. 
Это Т. Меланченко (221 
группа), показавшая луч
ший результат. А  на 
турнике страсти накаля
лись. Сразу двое показа
ли наивысший результат. 
Кому яге отдать лавры 
первенства? Короткое со;- 
вещание судей, и решение 
готово; устроить между 
конкурентами контроль
ное подтягивание. К тур
нику вызвали студента 
222-й группы Волкова и 
...доцента кафедры пет
рографии В. С. Ревяки- 
на. Студенты, конечно 
же, болели за своего то
варища, но выиграть у 
мастера спорта по гим

настике было трудно.
Этой прбадой препода- 

вагели как бы заявили, 
что они не собираются 
быть только статистами 
на этих соревнованиях. 
Заявили, и потом не раз 
вмешивались в спор сту
дентов за призовые мес
та. Так, М. А. Душкин, 
младший научный сотруд
ник гляциологической ла
боратории, уверенно по
бедил в толкании ядра, а 
В. С. Ревякин и ассис
тент кафедры петрогра
фии Ю. В. Уткин про
пустили на стометровке 
вперед только одного 'сту
дента, В. Мерца (215гр.), 
показавшего неплохой ре
зультат — 12,9 сек.

СоревиРвание В'се на
бирало силу. Настроение 
у участников было празд
ничным.

Последними видами, 
как у девуш'бк, так и у 
юношей, были кро-соовые 
дистанции. Назвали сво
их победителей и девушки. 
Ими стали Л. Мышаева 
(224 'Гр.), Н. Селявская

214 гр.), Т. Заврина (216 
гр.), У юношей с боль
шим преимуществам по
бедил Г. Татьянин (291 
гр,). Второе я третье 
места заняли А. Туманов 
(222 гр.) и Р. Мухамедов 
(224 гр.).

|После соревнований со
стоялось награждение по
бедителей. Многие за
видовали им, так :как они 
стали обладателями не 
только 'ценных призов, но 
и оригинальных грамот, 
которые сделали 'сами же 
студенты.

Главный приз —‘Торт— 
получила самая дружная 
на этих соревнованиях 
215-я группа.

■Итак, второй в истории 
факультета спортивный 
праздник, состоявшийся 
после четырехлетнего пе
рерыва, финишировал. 
Надеемся, что он станет 
на факультете ежегод
ным.

Ю. УТКИН, 
наш корр.

«Горяча и серьезно» о 
деле — так говорить ока
зались способны не все 
газеты. Мы увидели тре
вожащую закономерность 
в том, что, когда разго
вор идет «о деле», «Гу
манитарий» высказывает
ся торопливо, поспешно, 
без журналистской вы
думки и 8 традиционных, 
будничных формах. Яв
ственно ощущается
стремление скорее перей
ти к тем материалам, где 
можно выразить просто 
настроение, где отточен
ность и взыскательность 
к стилю, продиктованные 
«читабельной» темой, да
ются легко и просто. 
Ведь известно, что «о 
деле», о важном, «'горя
чо и серьезно» можно го
ворить, когда этим жи
вешь, когда не просто 
отдаешь дань дате или 
необходимости помещать 
передовую.

Читателям «Гуманита
рия» запомнится поэтич
ная зарисовка В. Крюко
ва, посвященная диплом
никам, — «В час доб
рый», полная точных и 
волнующих деталей. .По- 
журналистаки своеобраз
но найден поворот в ми
ниатюре «Первокурсник- 
73», где все органично, 
все соразмерно. Много
гранность факультетской 
жизни — смотр художе
ственной самодеятельно
сти, шахматный турнир, 
вечер А. Островского, 
лингвистическая викто
рина, факультатив латин
ского языка — воспри
нимается 1как раскрытие 
той графической эмбле
мы, с которой начинает
ся «Гуманитарий». За
чарованный человек ог
лядывает мир, 'СЛОЖНЫЙ 
и прекрасный, открываю
щийся перед ним во 'мно
жестве (проявлений. От
крытие мира прекрасного 
вначале для себя, с тем, 
чтобы пото.м открыть его 
другим, — так воспри
нимается графический 
символ газеты. Если бы 
больше 'последовательно
сти «Гу.манитарию» имен
но на этом пути! Если бы 
случайным оказалось то. 
что, не найдя места мно
гим важным событиям, 
редколлегия излишне 
'МНОГО посвятила места 
материалам' из разряда 
второстепенных литера
турных опытов не самого 
взыскательного вкуса. 
Если бы, наконец, шапка 
«Райские яблочки», вен
чающая развлекательную 
полосу, лишь по случай
ности оказалась бы «на
бранной» самым крупным 
шрифтом, крупнее самого 
«Гуманитария»!..

«Советокий математик» 
не вышел в свет к 1 Мая, 
Это серьезный упрек, 

снижающий значение за
воеванного III места. Ин
тересно и талантливо са
моутверждаясь, мехматя- 
не все-таки близки к тем 
из газет, которые пренеб
регают делом, не говорят 
именно о нем «горячо и 
серьезно».

Увлекательно я остро
умно скомпонована поло
са «Мы — мехматяне» 
(анализируется, за отсут
ствием майского, преды
дущий номер). Особенная 
нзбирательнасть видна в 
том. что литературная 
страница отдана стихам 
глубокой и неординарно 
мыслящей поэтессы Но
веллы Матвеевой. Но 
весь номер по-студенче
ски остроумный и во 
многом неожиданный, 
вновь рождает ощущение, 
что газетчики-мехматяне 
больше развлекаются, чем

ставят и решают пробле
мы действительно важ
ные. И не шутливым ка
жется 'ВЫВОД летучки ред
коллегии «СО'Ветского 
математика», отчет с ко
торого 'Содержит следую
щую фразу: «В конце
концов мехмат — это 
достаточно серьезно, и 
нашим студентам слиш- 
«QM М'ного дают серьезно
го на лекциях, чтобы еще 
здесь, в газете, говорить, 
«'О диф. геометрии не 
шутливым тоном...».

А как же быть с  тем, 
ЧТО печать — самое ост
рое, самое сильное ору
жие? Ведь эти 'Слова в 
полной мере относятся и 
«  самодеятельной ни
зовой печати — к 'Стен
ной газете!

Находки и открытия 
есть во всех газетах. У 
каждого — свои. Очевид
но, встречая День печа
ти, «Оптимум» пробует 
себя — и небезынтересно 
— в жанре обзора... сво
их собственных ио.меров 
'За 4 года. «Я к вам пи
щу» называется этот 'ма
териал. Подлинны1.и пуб
лицистическим накалом 
дышит выступление «Со
ветского юриста», посвя
щенное Ленинскому за
чету. «Этюды о Больц
мане», поМ'бщенные в 
«Гравитоне», увлекут 
даже непосвященных дра
матизмом борьбы в по
исках истины. Кстати, 
«Гравитон» — единст
венная из всех газет, ко
торая сочла нужным со
общить своим читателям 
о предстояще.м молодеж- 
но1м форуме в столице 
ГДР.

Материалы, анализи
рующие, а не просто кон
статирующие то или иное- 
явление, к- сожалению, 
довольно редко встреча
ются во всех 'майских 
номерах. Но вот орган 
ФПМ, 'Сообщая о том, 
что не все благо1получно 
на факультете Ъ худо
жественной самодеятель
ностью, стремится разо
браться в причинах этого. 
«Начало есть!» — имен
но об этам материал, 
опубликованный с таким 
заголовком.

«Предъявить миру ли
цо, не похожее ни на 
чье другое», — ото всег
да не просто. Уместен ли 
такой максимализм ino 
отношению к самодея
тельному органу, к стен
ной газете? В журнали
стике, как нигде, не мо
жет 'быть ничего наполо
вину, Газета — любая — 
призвана, ибо ей это по 
плечу, ставить и решать 
проблемы, воспитывать и 
закалять сердца, обога
щать ум и память, по
могать и радовать.

... Признаваясь в люб
ви к 'ОДНОЙ из молодеж
ных 'Г а з е т , «Ком'Сомоль- 
ская правда» много лет 
назад опубликовала пре
красные строки: «Даже
если в ваш «рай нет дру- 
'ГИх дорог, «роме таеж
ных тропинок, все равно, 
если надо, придет к вам 
на помощь дорогая моя 
газета..». Хочется. что‘- 
бы именно так говорили 
студенты о 'СВОИХ печат
ных трибунах. А  это не
обходимо заслужить.

3. ХАКИМОВА, 
наш корр.
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БРАВО,
СТУДЕНТЫ!

в  -минувшую субботу театраль
ный коллектив университета по
радовал нас долгожданной премь
ерой — пьесой А. Чехова «На 
большой дороге». Это небольшое, 
но интереснейшее произведение 
позволяло хорошо выявить воз
можности малой театральной сту
дии. Актерам представился слу
чай больше внимания уделить пси
хологии своего героя, глубже про
чувствовать и верно передать его 
переживания.

Без скидок можно сказать, что 
нашим исполнителям удалось 
справиться со всеми трудностями.

Всяческой похвалы, конечно, 
заслуживают исполнители главных 
ролей. Егор Мелик (Н. Соколов) 
предстает перед нами именно та
ким, каким его хотел показать ав
тор, — необузданным, диким, но 
тем не менее не лишенным чувст
ва сострадания к ближнему. Да
же кабатчик (В. Диденко), этот 
осколок «темного царства», боит
ся и раболепствует перед ним 
(фото справа).

В помещике Борцове (И. Иса
ев) чувствуется прямо-таки ма
стерская работа исполнителя. (Зри
тели наверняка запомнили и 
эти горящие глаза, и дро
жащие руки человека, потеряв
шего в жизни все, готового от
дать последнее ради рюмки вод
ки (фото слева).

Разговоры Борцова с кабатчи
ком, с богомолками, немую сце
ну с барыней (Н. Кошелева) мож
но отнести к наиболее ярким ме
стам в постановке.

Удачей можно назвать также 
исполнение роли Егора (Ю. Елов). 
Здесь было много неподдельного 
юмора, причем, всегда в меру и 
тонко поданного.

Конечно, во всех этих удачах 
«виновником» является и режис
сер спектакля — артист облдрам- 
театра С. Чуваткин.

Зрители тепло приняли новуиЗ- 
постановку и с нетерпением ждут 
новых встреч с нашими артистами.

Текст и фото В/КРАМАРЕНКО.

Факультетская  м а е в к а
с  УТРА 9 МАЯ оого- 

да хмурилась, и кое-кто 
из студентов ИФФ за" 
сомневался, стоит ли ид
ти на маевку? Но ведь 
она, как известно, бывает 
на факультете только
раз в году__  И к тосну

„же такие чудесные пес
ни поет репродуктор в 
университетакой роще, 
такие озабоченные дев
чонки носятся по коридо
ру в поисках кед и кур
ток, что даже тяжелые 
«на подъем» пятииурсни- 
,ки зашевелились и яви
лись к автобусам чуть 
ли не в полном составе, 
включая «женатиков».

Басандайка была раз
бужена даже не десятка
ми, а С0ТНЯ1МИ. «хорошо 
наставленных» голосов. 
Песни, пляски под гар
монику и балалайку не 
прекращались весь дань, 
и также не прекращался 
мО'росящий дождь.

«Но нам не страшен 
и вал девятый, 
и холод вечной

мерзлоты»,
— пели перво«ур1Сник,и, 

Именно они впервые 
в истории факультета 
стали призерами маевки, 
покарив старших жизне
радостностью в самодея
тельности и сплочен

ностью в спорте (навер
ное! благодаря неугомон
ным болельщикам, спорт
смены I курса оказались 
самыми сильными). Вто
рое место единодушно 
присудили отряду V кур
са' «Виктория».

А вот «приматы» — 
сборный отряд выпуск
ников 1прошлы1Х лет — 
были явно не на высо
те. Их концерт выгля
дел очень бледно.

На заключительной 
линейке командующий 
маевкой отдал приказ 
почтить .память павших 

за родину минутой мол
чания. А потом все, не

сговариваясь, сошлись, и 
зазвучало тревожно и 
торнгеетненно; «Люди 

мира, на минуту встань
те. .. »,

Воз1В|ращались ' дамой 
пешкам. Но не потому, 
что такая орава не вой
дет ни в какой рейсовый 
автобус, а для того, что
бы возложить венок на 
городском кладбище, где 
так много зеленых обе
лисков с красными звез- 
доч1ка1ми и на большинст
ве обозначены даты, из 
которых видно,, что по
гибшим |было 20 или 
ч.уть больше двадцати 

Н. КИРИЛЛОВА.

«Студия» обсудило творчество 
молодого поэта.

Среди достоинств были отме
чены философичность, когда он 
пишет об искусстве и творчестве, 
тонкий лиризм в стихах о при
роде и любви. Иногда Володе 
не хватает самостоятельности, 
иногда он идет по пути намерен
ного затемнения содержания, 
сооружая замысловатый, небез
ынтересный, но кроссворд, а не 
поэтическое произведение.

Однако в лучших стихах он 
ясен и определенен, стремление 
к нюансировке не заслоняет

ПЯТИКУРСНИКА ВОЛО
ДЮ КРЮКОВА знают не толь
ко на ИФФ. Его статьи не раз 
печатались в нашей газете, в 
«Молодом ленинце» и также 
не однажды появлялись в 
«ЗСН» его стихи.

Поэзия для него не юноше
ское увлечение, он настойчиво и 
серьезно ищет свой стиль, свои, 
темы. Недавно литобъединение

позиции автора.
Сегодня мы 

сколько новых 
В. Крюкова.

печатаем не- 
стихотворений

В. ЗАЙЦЕВУ, выпускнику 
ИФФ, гитаристу целины.

ГОВОРИТ ГИТАРА
Память моя былинна.
Помню тени костров

целинных,
Белые знойные прлдни, 
Славных ребят помню. 
Бронзовых исполинов 
После бетона усталых.
Что, уезжая, оставили 
Школы и поликлшшки.
Пели мои струны.
Пели задумчиво парни,
А гитаристу трудно—
Не сгибаются пальцы.
Красиво пели, подолгу,
И песня была подобна 
Реке, которую пьют.

Чтоб силу вернуть свою.

Кисть ли рафаэлевская, 
Строки ли внука арапа 
Душу так расшевеливают. 
Сердце царапают?
Ветер это иль облако. 
Тонкой ли тени дрожанье.

Тайна и мудрость омута, 
Боль и восторг пожара, 
Или непостижимая 
Радость светлого леса, 
Или это вся жизнь моя -  
Миг удивленья?

Остановилось сердце
Нади Рушевой. 

Кому теперь кричать
свое «спасайте»?

— Природа гения не терпит, 
рушит

Его ростки, — сказал один 
писатель.

И смерть, как снайпер, 
целит сквозь столетья 

В талант и веру, в детство 
и добро.

В бессилии мы сетуем на рок. 
Но, тем больнее это, чем

нелепей.
Река бурлит, и все же

замерзает,
И боль души затянет, как 

порез.
И жизнь идет. Машины

выползают, 
И мальчики бегут наперерез.

ОСТОРОЖНО:
П А Л Ы ! . .

Сейчас в лес отправ
ляется множество горо- 
;каи и различного рода 
любителей природы, ту
ристов.

И действительно, пре
красно вдохнуть полной 
грудью пьянящий воздух 
про'буждайщейся земли, 
послушать звенящие
птичьи голоса, полю^бо- 
ваться первьши зелеными 
листочками.

Но что это?-
По едва просохшему 

склону стелется едкий 
дым. Огонь, расползаясь 
®ое шире, с хрустом по
жирает  ̂ прошлогоднюю 
траву, валежник, заодно 
муравейники, насекомых, 
крошечные всходы бу
дущих лесов и ягодные 
кустарники, перекидыва
ясь на деревья.

Многи люди, не пони
мая всей серьезности 
■случившегося, часто с 
безразличием проходят 
■ми.мо (возможно считая 
это безобидны.м'; ничего 
незначащи.м явление.м).

Но так ли это?.. Об 
этом мы спросили у Эр
неста Ивановича Майера 
—начальника отдела лесо- 
охраны То'М'СКОГо . .управ
ления лесного хозяйст
ва:

— Лес — одно из ос
новных богатств Томской 
области, он занимает 
треть ее территории. Но 
пожары!.. — в словах 
Э. И. Майера появилась 
тревога. Хотя общее ко
личество их сократи
лось, но площадь, по
врежденная пожарами за 
'последние 10 лет, пре
высила площадь новых 
посадок! . Заметьте — 
превысила! Только за 
■один 1972 год в области 
было зарегистрировано- 
129 сл'учев по общей 
площади 226 шектаров. 
При этом погибло много 
молодого леса-,подростка 
на 17 гектарах, одной 
древесины сгорело более 
чем на 33 тысячи рублей.

Причины пожаров раз
личны. Так, в прошлом 
■году это были сельскохо
зяйственные, котда под- 
>кигают стерню, соломен
ные скирды, часто с ве
дома руководителей от
дельных хозяйств и без 
уведомления и согласова
ния с лесной охраной.

Это небезопасно, те-м бо
лее, что поля, как прави
ло, не имеют 1борозд, 
предохраняющих распро
странение пала по эемде.

Во многих случаях 
пожары возникают по 
вине туристов и просто 
■01тдыхающих на лоне 
природы горожан. Осо
бенно часто в пускании 
,палов виновны школьни
ки и молодежь. Обычно 
бытует мнение, мол, пос
ле пала трава лучше рас
тет. В этом есть доля 
правды, но...

Из-за палов в .зеленой 
и парковой зоне Томока 
43 вида ценных травя
нистых растений нахо
дятся на грани исчезно
вения, Кроме того, 'Пос
ле пала преимущество по
лучают отдельные , виды 
сорных растений и 
почти выпадают из тра
востоя однолетние расте
ния, и самое главное это 
то, что обжигаются ста
рые деревья, что снижает 
интенсивность их прира- 
■ста и плодоношения, без
возвратно , гибнет при
рост. Но дело не толь
ко в этом —■ нарушаютсц 
биоценотические связи.

(Сначала скУдеют тра
вы, потом редеют леса, 
кустарники, изменяется 
микроклимат, исчезают 
жуки, бабочки, а следом 
и птицы.

В 1971 .году учрежде
ны новые правила по
жарной бвзшасности. 
Нарушитель теперь мо
жет быть подвергнут 
штраф.у, на первый раз 
только в административ
ном порядке до 50 руб
лей, а если его дейст
вия повлекли за собой 
возникновение пожара, 
тогда и до 100 рублей.

Весенняя кампания по 
борьбе с палами плани
руется штабом дружины 
по охране природы уни
верситета.

Мы надеемся, что по
чин, возникший в про
шлом году, поддержит 
(Молодежь, которая хочет 
видеть природу, окружаю- 
Щ'ую нас, во всем ее мно
гообразии.

Е. ЗЕФИРОВ,
член штаба дружины
по охране природы.
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