
Счастливого пути 
в страну Знаний!
ИНТЕРВЬЮ с ПРОРЕКТОРОМ ПО УЧЕБНОЙ 

РАБОТЕ ТГУ ДОЦЕНТОМ Э. С. ВОРОБЕИЧИ- 
КОВЫМ.

Каждый год первого сентября страна отмечает 
большой праздник — День знаний. Этот праздник 
у нас Всенародный, ведь каждый третий в стране 
— учащийся.

Начался новый учебный год и в университете. 
Чем отличается он от предыдущих? Есть ли какие- 
либо изменения в учебных программах?

— Изменений особых нет. Министерство закан
чивает разработку новых учебных плайов по всем 
специальностям, и нам предстоит в этом году мно
го поработать над их конкретизацией, примени
тельно к университету. В октябре состоится > Все
союзный семинар деканов. Один из вопросов — 
обсуждение новых учебных планов.

Если говорить об особенностях нового учебного 
года, то тут видимо над* исходить из того, что 
задачи на каждый определенный год должны ста
виться совершенно конкретные.

Для нас это продолжение начатой в прошлом 
году активной борьбы за улучшение самостоятель
ной работы студентов, за организацию повседнев
ного контроля за ней. Вопрос в том, чтобы органи
зовать регулярную самостоятельную работу студен
тов уже с первых дней учебы.

Осуществление контроля за самостоятельной 
работой студентов требует повышения четкости 
работы кафедр, методических советов.

Министерством В и ССО СССР утверждено 
новое положение об экзаменах, курсовых и зачетах. 
Оно будет доведено до каждого коллектива препо
давателей, до каждой учебной группы.

Теперь мы будем строже подходить к сдаче за
четов. Студент не будет допущен к экзаменацион
ной сессии, если у него не сданы все зачеты. Опыт 
показывает, что именно при такой постановке дела 
сессия проходит без излишнего напряжения, как 
для студентов, так и для преподавателей.

Улучшение организации самостоятельной рабо
ты должно разумно сочетаться с использованием 
технических средств обучения. Это экономит вре
мя и студента, и преподавателя, т. е. в наимень
шее время студент получает наибольшее количест
во знаний.

Даже обычные диапозитивы слайды позволяют 
дать более глубокие знания. Этим умело пользу
ются и некоторые преподаватели университета, 
например, доцент В. И. Матющенко. Можно много 
говорить. Но информация дольше остается в памя- 
тЦ(^ е̂сли она воспринята зрительно. Более 80 
проц. информации человек получает через глаза. 
Возникает необходимость использовать все средст
ва обучения. Это освободит время для решения 
более принципиальных вопросов.

В заключение хотелось бы поздравить с началом 
нового учебного года всех студентов и преподава
телей университета и пожелать доброго пути!

Д О Б Р А Я  В Е С Т Ь
Добрая весть прншЛа 

В университет накануне 
учебного года — Минис
терство В и ССО и Цент
ральный Комитет
ВЛКСМ наградили сту
дентку И̂ ФФ Людми,лу 
Потапову медалью «За 
лучшую научную сту
денческую работу» "в 
1972— 1973 учебном го
ду. Дипломом Министер
ства награжден и науч
ный руководитель Люд
милы — Л. Д. Ефанов, 
доцент кафедры истории 
КПСС.

За интересные науч-

В университете
■*>

н а ч а л с я
новый 1973-74 
у ч е б н ый  г о д

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! О г ^

ные работы в 1972 — 
J973 учебном году дип
ломами Министерства 
отмечены ■ студенты 
С. Кожухов (ММф), 
Ю, Михайличешсо (РФФ), 
И. Котенко (ЮФ), 

В. Амельченко, И. Иван
кина, ■ С, Комарова 
(БПФ).

Две студенческие ра
боты, награжденные дип
ломами, — В. Ильюшен
ко и В. 'Процык — пос
вящены теме охраны 
природы и рационально
му использованию при
родных ресурсов.

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТОМСКОГО 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 1’ОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА.
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С УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА

На пороге нового учебного...
СОСТОЯЛСЯ первый 

в новом учебном году 
ученый совет универси
тета, который обсудил 
итоги нового набора, за
слушал краткую инфор
мацию об ■ итогах весен
ней экзаменационной сес
сии и задачах на, новый 
учебный год. На совете 
также состоялось обсуж-, 
дение письма членов 
Академйи Наук СССР, 

осуждающих поведение 
академика А. Д. Сахаро
ва.

О работе приемвой 
комиссии по набору аби
туриентов в ТГУ доло- 
жи.ч собравшимся ответ
ственный секретарь при
емной комиссии ст. пре
подаватель В. Г. Ива
нов.

Всего в вуз было по
дано 3' 312 заявлений. 
Для проверки знаний по
ступающих были созда
ны предметные комис
сии, в состав которых 
вошли 3 профессора. 18 
доцентов и 3 ст. научных 
сотрудника, 15 старших 
преподавателей.

Обтций конкурс после 
сдачи экзаменов 1,7.

Первокурсниками уни
верситета стали 1 -125 
человек. Из них 49,4 
проц. рабочие и дети ра
бочих, 1,8 проц. кресть
яне, 48,8 проц. служа- 
п(ие и дети служ-ащих.

Школьники этого года 
составляют 61,3 проц.

Максимальное количе
ство баллов при зачисле
нии 20 и выше. Так, на 
Ю ф при зачислении
22.5 балла было выбо
рочным, а на ФТФ и 
некоторых специальнос
тях ГГФ оно составляло
17.5 баллов.

До сдачи экзаменов 
конкурс на ЮФ был 10

человек на место, и 
практически -отсутство- 
ва.т на ФТФ, РфФ — 1,5 
человека на место.

Отсутствие конкурса 
здесь явление хрони

ческое. Очевидно, что 
именно на этих факуль
тетах необходима четкая 
работа общественных 
приемных комиссий, при
чем к ней надо присту
пать уже с первых дней 
нового учебного года. 
Необходимо разверты
вать деятельность по 
формированию контин
гента будущих студен

тов, работа эта должна ве
стись не только с моло
дежью города и области, 
но и за их пределами.

Результаты приемных 
экзаменов показали, 'что 
на некоторых факульте
тах качество подготовки 
абитуриентов невысоко, 
отсюда . вытекает задача 
на основе тщательного 
знакомства с  учетом зна
ний, которые показали 
поступав.шие, разрабо
тать на факультетах ме"- 
тодцку работы именно с 
данным коллективом
учащихся. Выступавший 
выразил удовлетворение, 
работой учебной части, 
активно помогал комис
сии и комитет ВЛКСМ.

Для у.т'учшения дея
тельности приемной ко
миссии было предложено 
обратить внимание сту
денческих общественных 
организаций на работу с 
абитуриентами. В веде
нии комитета ВЛКСМ, 
студенческого профкома 
должны быть вопросы 
расселения абитуриентов, 
питания, поддержания 
пор|Ядка в общежитиях. 
Практически же профком 
никакого участия в дея
тельности приемной ко

миссии не принимал.
Необходимо более тща

тельно готовить техниче
ских секретарей. Требует 
своего решения и вопрос 
размещения приемной 
комиссии в более прис
пособленном помещении.

Об итогах весенней 
экзаменационной сессии 
и задачах на новый учеб
ный год рассказал про
ректор по учебной работе 
доцент Э. С. Воробейчи: 
ков.

Ученый совет, с удов
летворением отметил, 
что в целом по универси
тету За 1972-73 уч. год 
успеваемость выросла 
на 1,5 проц,, хотя число 
студентов, сдавших сес

сию на «отлично», по 
сравнению с прошлым 
годом понизилось. Трево-' 
жит и тот факт, что все 
еще велик процент сту
дентов, сдающих сессию 
с отсрочкой. Многие не 
сдают ее в срок без ува
жительных причин.

Защиты дипломных 
работ прошли в этом го
ду достаточно хорошо.

Совет, отмечая боль- 
ш\ю работу, проведенную 
кафедрами, факультета
ми и ректоратом по реа
лизации Постановлением. 
ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР от 18 
июля 1972 г. .«О  мерах 
по дальнейшему совер
шенствованию высшего 
образования в стране» 
указал также на недоста
точное внимание к под
готовке выпускников для 
педагогической работы в 
школе.

Совет отметил ряд во
просов, решение которых 
идет недостаточно быст
ро и хорошо, и постано
вил важнейшими задача
ми учебной работы в но

вом учебном году считать 
дальнейшее совершенст
вование организации са
мостоятельной работы 
студентов, и, особенно, 
ксинтроля за учебой сту
дентов в течение семест
ра, повышение Уровня 

методической работы,- 
направленной на улучше
ние качества проведения 
практических занятий, 
расширение применения 
технических средств обу
чения.

В обсуждении письма 
членов Академии наук 

СССР, по.мещенном в га
зете «Правда» от 30 ав
густа 1973 г., приняли 
участие член-корреспон
дент АН СССР, директор 
института оптики атмос
феры В. А. Зуев, про

фессор, доктор историче
ских наук, .5аведую)ш,ий 

кафедрой истории СССР 
советского периода И. М. 
Разгон,' профессор, док
тор- физических наук, за
ведующий кафедрой эк
спериментальной физики 
В. П. Фадин, секретарь 
парткома М. П. Якубеня.

Собравшиеся единоду
шно осудили поведение 
академика Сахарова, вы
ступившего с рядом заяв
лений, порочащих госу
дарственный строй, вне
шнюю и внутреннюю по
литику Советского Сою
за. Ученые Томского 

университета полностью 
поддерживают ' мнение 

членов Академии, выра- 
ясая возмущение дейст
виями академика Саха
рова. Об этом они соо<3- 
щили в открытом письме 
Президиуму АН СССР, 
копия его направлена в 
ЦК КПСС. Письмо под
писали видные ученые 
университета.

Е. СИГАРЕВА,
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Г отовимся к отчетам и выборам̂

ХОРОШО
ПОДГОТОВЛЕННЫЙ
ЭКСПРОМТ

в ж и з н и  человека и Да^у проведения от- 
целого коллектива быва- четно-выборного комсо- 
ют определенные этапы, мольского собрания сог- 
когда чувствуется пот- ласуп с комсомольским 
ребность «остановиться, бюро факу.тьтета. 
оглянуться», подвести К участию* в подготов- 
итог сделанному, чтобы ке отчетно-выборного со- 
с новыми силами заша- брания нужно привлечь 
гать -вперед. как можно больше ком-

Приближается - такая сомольцев. В этом слу- 
пора и в жизни наших чае оно пройдет содер- 
комсомольских групп, по- зкательно и интересно, 
ра отчетов и выборов. Необходимо позаботить- 
1\ак будет жить комсо- ся о том, _ чтобы место 
мольская группа в новом проведения собрания 
учебном году, зависит во было красочно оформле- 
многом от того, как прой- но.
дет : отчетно-перевыбор- Тон всему собранию 
ное групповое собрание, задает отчетный доклад. 
Оно, обычно, как в кап-
,'ie воды отражается весь НЕСКОЛЬКО СОВЕ- 
океан, отражает все уда- ТОВ, КАК ГОТОВИТЬ 
чн и неудачи в комсо- ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД, 
мольских дела.х группы. g  докладе необходимо;

И, разумеется, каж- проанализировать работу 
дый, кто неравнодушен комсомольской организа- 
к будущему своей груп- jjq всем направлени-
пы, хочет сделать это работы, поставить за- 
собранйе деловым, инте- ■ перед комсомоль-
ресным и праздничным, свой организацией, пред- 
Комитет комсомола же- дожить пути решения за
лает вам успехов и наде-
ется. что вам пригодятся Доклад является отче- 
эти советы. о работе комсомоль-

КАК ПОДГОТОВИТЬ бюро группы, поэ-
СОБРАНИЕ у’гверждается

па заседании бюро
До собрания продумай, В.ПКСМ. 

все ли сделало бюро Важно заранее по- 
ВЛКСМ., что наказывали думать и' о подготовке 
комсомольцы на преды- решения. Решение отчет- 
дущем отчетно-выборном но-выборпого собрания 
собрании, внимательно — программа деятельно- 
просмотри план работы сти комсомольской орга- 
комсомольского бюро за низации на следующий 
прошедший год, проверь, год. Готовить проект ре- 
как он выполнен; приве- шения, т. е. выра1ботать 
ди в порядок всю комсо- опредб.ченные предложе- 
мольскую документацию, ния по ^(окладу, необходи- 
добейся, чтобы была за- мо поручить избранной 
кончена сверка комсо- ыа собрании комиссии, 
мольских документов; В коестатирующей ча- 
разберись с комсомоль- сти решения должна 
цами, которые выбыли быть очень кратко отра- 
без снятия с учета; на^е- жена работа комсомоль- 
ди порядок с уплатой ской организации за от- 
членских взносов; четный период, вскрыты

основные недостатки ее.
Главное в решении — 

постановляющая часть, 
в которой необходимо 
учесть все замечания, 
предложения, высказан
ные на собрании.

НЕ ЗАБУДЬ, ЧТО ма
териалы отчетно-выбор
ного собрания (отчетный 
доклад, протокол собра
ния, постановление, про
токол об избрании бюро) 
и трехдневный срок дол
жны быть сданы в ком
сомольское .бюро фа

культета.
ФАКУЛЬТЕТСКОЕ

БЮРО
заранее на своем за
седании назяачает членов 
факультетского бюро, от
ветственных за Лроведе- 
ние отчетно-выборных со
браний в группах. Член 
бюро, отвечающий за 
проведение собрания, 
должен составить се.бе 
четкое представление о 
положении в группе, об 
успеваемости, а также о 
результатах весенней сес
сии, иметь сведения о 
каждом студенте группы, 
выяснить мнение ребят о 
работе актива группы, 
обсудить кандидатуры 
будущих руководителей 
ко.мсомольской группы.

Поинтересоваться мне
нием группы о работе 
коысомольско!! организа
ции факультета, вуза, 
выяснить, какие имеются 
претензии.
, Зная мнение ребят, 

необходимо поговорить 
заблаговременно с веро- 
ятны.м кандидатом в ком
сорги, узнать его планы.

Помочь активу труппы 
провести собрание по-де
ловому.
. Г. МЯСНИКОВА, 

секретарь комитета 
ВЛКСМ университета.

|На старте 
I -учебный
9Г0Д!
"  Ф отов. АФАНАСЬЕВА. 
I Текст
« Ф отов. АФАНАСЬЕВА.

Почему-то хочется 
смзать: «С праздником!». 
Хотя, казалось бы, какой | 
уж праздник, когда на- I 
пинаются самые что ни _ 
на есть будни. И все же, | 
первый день — столько | 
встреч, столько протяну- д 
тых друг другу рук, I 

сильных и загорелых по- | 
еле лета в стройотряде, а 
экспедиции, спортивном I 
лагере. Вот и эти физики- {{ 
второкурсники (фото а
вверху) встретились по- | 

еле студенческого лета. 1
Сейчас звонок обор- | 

вет птичий гам переме- I  
ны, войдет преподана- * 
гель, и чистую страницу |
тронут 
№  1.

строки лекции

Б ЫЛ о б ы ч н ы й
июньский буднич
ный день. У нас, 

студентов, в это время 
шг'а экзаменационная 

сессия.
В одном из кинотеат

ров города вечерний се
анс развлекательного' 
французского фильма 
был заменен филь
мом «Минута мо.л- 
чания»ч А в автобусе, 
следовавшем до «Юж
ной», .мне довелось услы
шать интересный диалог 
между девушкой-студент- 
кой и уже пожилым чело- 
.веком. Вот он:

— А что у Вас тор
жество сегодня какое-то, 
— спросила девушка, уви
дев орденские колодки 

на груди знакомого?
— А ты разве не дога

дываешься? Какое се- 
10ДНЯ число?

— 22 июня.
— А что было 22 ию

ня 32 года тому назад? 
— А-а, понятно!..
Бот такими, порой не

ожиданными,' эпизодами 
врывается в нашу жизнь 
напоминание о войне.

Именно об этом дума
лось, когда поезд нес 

'..('ня, одногд из делега
тов Томской области, в 
?н,оскву. На VI Всесоюз
ный слет участников по- 
.'...да по местам револю- 
цианной, боевой и тру- 

д.и'.ой славы советского 
Ч'-'РОДа,

« С л а в у  о т ц о в  у м н о ж и м »
' '  ̂  ̂

Рассказ Я. Б а т а н и н а ,  делегата VI Всесоюзного слета участников
похода по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа

Делегация состояла из 
14 nc.-̂ iOBCK. Руководите- 
лел1 ее был заведующий 
отделом спортивной и 
обороннЬ-массоБОй рабо-< 

ты обкома ВЛКСМ 
Я. Дгоканов.

На слет с нами ездил 
председатель областного 

штаба похода Игорь Ма
карович Меренков, пол
ковник в отставке, кава
лер множества орденов 
и .медалей. В составе де
легации были: А. Кра- 
соткин, участник слетов 
в Севастополе (1966 г.) 
и Ульяновске (1969 г.), 
участник 1-го Всесоюз
ного моторалли Б 1971 гог 
ду. И. Черемпей. В. Фе
доров и В. Безродный—• 
участники похода «Ледо
вый путь» но местам бо
ев 5-й Армии, осво1бож- 
давшей в годы гражданс
кой войны Томск, В. Кирь- 
ЯНОВ — один из руково
дителей коллективной ра
диостанции нашего уни
верситета, и делегаты из 
районов - Томской облас
ти.

17 июля, за день до 
начала слета, состоялись

1 Всесоюзные соревно
вания по многоборью 

нового комплекса ГТО. 
От Томской области в 
этих соревнованиях уча
ствовали Н, Казанцева 
из Колпынева и Ю. Во
ронин из Томска. Высту
пили они неплохо, заняв 
в таких представитель
ных соревнованиях мес

та в середине турнирной 
таблицы.

18 июля. — День от
крытия слета. ‘Лагерь, в 
котором разместились 

зсс делегации, ф,1л под
нят в 5 часов .утра. Де
визом дня служили сло
ва: «К труду и подвигу, 
['отсвы!». После завтра

ка нас на автобусах по- 
■ везли в близлежащие 
колхозы и совхозы. На
ша делегация бы.иа нап
равлена в Истринск^ий 
район. Там мы бы.чи за
нять; на прополке кор- 
AiOBOM свеклы. Работали 
все с большой энергией 
и задором. Уральские ре
бята Бзяли с собой .баян 
и под его аккомпанемент 
делегаты из Литвы, Гру
зии. Сибири и Урала пе

ли наши, русские, песни. 
Потом нас повезли на ру- 

'бежи обороны *M ocK B bi. 
Состоялась встреча с за
щитниками Москвы. Уча
стники слета возложи.ли 
цветы к монументу, на 
котором гордо возвыша
ется танк Т-34.

Л вечером было тор
жественное открытие VI 
Всесоюзного слета на 
ВДНХ СССР. Нас при
ветствовал председатель" 

Всесоюзного штаба похо
да маршал Советского 
Со1о;’.а 41. X. Баграмян. 
Он II объявил всем об 
от,';ры’''ии слета. Космо
навт Севастьянов в сво
ем выступлении пожелал 
слету успешной работы.

Очень интересны бы
ли д.чл нас встречи со 
многими видными вое
начальниками, ветерана

ми войьы и делегациями 
молодежи из социалисти- 
чески.х стран.

А потом - вся террито- 
ршт FjKHX была отдана 
в распоряжение молоде
жи. Началась концерт
ная программа праздни
ка, в ■ которой участвова

ли победители творче
ских конкурсов и лауре
аты Ечсссоюзного фести- 
ва.'.я советской молоде
жи.

На одной из эстрад 
выступали молодые поэ 
ты союзных р5эспу|б1'шк. 

Свои показательные вы
ступления вынесли на 
суд участников слета и 
молодежи' столицы вы
пускники Государствен
ного ордена Трудового 
Красного Знамени учи
лища циркового и эст
радного искусства.

19 июля. Этот день 
прошел под девизом «Мы 
делу Ленина и партий» 
верны». Выл дан старт 
туристской экспедиции 
«Моя Родина — 'СССР». 
Делегаты слета посетили 
Центра.чьный .музей В. И. 
Ленина. В 7 часов вечера
на стадионе «Динамо», 

состоялась манифестация 
советской молодежи «Мы 
делу Ленина и партии 
верны».

20 июля. Этот день 
прошел под девизом 
«Славу отцов умножим». 
Наша делегация работа

л а 'в  клубе «Подвиг». В 
этот же день состоялись 
соревнования участников 
мотоэстафеты и соревно
вания победителей радио- 
экспедиции, посвящен
ной 50-летию образова
ния Союза ССР. Нашу 
де.чегацию представля.чй 
В. Кирьянов, сотрудник 

СФТИ, и А. Красоткин. 
После окончания работы 
клубов в лагере слета 
были подведены итоги 
конкурсов и соревнова
ний. Нашему университе
ту были вручены грамо
та п подарки за работу 
по шефству над ветера
нами войны.

Коллективная радио
станция нашего универ
ситета награждена' дипло
мом журнала «Радио», 
как победитель радиоэк
спедиции,' ■ посвященной 
5(3-летию образования 

СССР.
Вечером состоялось 

закрытие VI Всесоюзно
го слета. Был торжест
венно опущен флаг 'сле

та, и де.чегацин, четко пе
чатая шаг, в последний 
раз прошли мимо трибу
ны. Лотом в лагере дол
го не смолкала музыка, 
все пели и танцевали. 
Многие подружились за 
этот короткий промежу
ток времени, и . поэтому 
очень были тягостны 
предстоящие минуты 
расставания.
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МЫ СТАВИМ ВЕХИ НОВЫХ ГОРОДОВ...

/ Л ^ П Р У Д О В О И
~ tV j I  ^

в  комитете комсомола ьиеиг очень сфицп- 
альная таблица «Итоги социалистическЪго 

соревнования строительных отрядов», и стол
биком под соответствующим номером разме
стились все пятнадцать гордых названий. На 
нервом месте «Гемма», пальму первенства 
уступила ей «Глория», знаменитый «Гипе

рон» оттеснен на четвертое место... В самом 
центре знакомые всем «Юность», «Проме
тей», за ними — «Орбита», «Факел», «Ори
он». Сегодня вы прочтете о буднях «Проме
тея», видимо, обстановка тут была типичной 
для всех отрядов. И о «Гемме».

НАШИ БУДНИ.

бойцы вспоминают минувшие дни
«Прометей» — это 33 богатыря без дядьки Чер- НО МЫ НЕ БОИМСЯ нашего повара Недли 

номера, это — труд и дружба, это построенные ТРУДНОСТЕЙ... Реутиной, совпавший с
десять домов, баня и котельная, это — студенче- ,, „ посвящением в целинни-
ство-73! Гйэшалуй, основной ;;j,; целой группы новоб-

проб,лемой в отряде был ранцев. Им под звуки 
'  ̂ материал. Этого горюче- хуша были вручены ог-

Еиоельдина. [.у стройки всегда не хва- ромные деревянные ме-
Отлично была налаже- тало. дали с надписью «Целин-

на работа в бригаде однажды была про- нику-73»
Александрова. Здесь ка- ведена целая операция ■ в центре внимания 
ждьш .Б се. знал и все -  посадили в каоины конечно,-виновница тощ 
умел в от.тичие от дру- рядом с шоферами по. жества. «■Банщики» при
тих бригад, где. как пра- ооицу, так и работали ^ g ^
ви.то, один чертит, дру- целый день, иначе води- цив такое огоомное сеоп 

Басандайка то утопает гон пилит третий брусья телн грозили разбежать- - бетона что пвор 
в жирной грязи, Тб изны- ворочает. Такая односто- ся. добрых молодцев насилу
вает от жаркого солнца, роаностъ особенно возму- Вообще с этим «горю- держа,пи его в руках А
Но и в дождь и в зной Щяля Толю Рыжкина. дим> сплошной горький потом были песни
в июле и в августе не- '-'н требовал ^ниверсаль-. ддц,да- Например, ждем Хорошо жить стара-
затихал шум стройки. ности знании и умении однажды материалы. Их лись мы и с местным на-

...Звонок будильника кажд,ого бойца с с и .  все нет и нет. В чем де- солением. Большой цо-
возвещает начало нового Другая проблема — ло. Оказывается, шофер пулярностыо пользова- 
трудовото дня. Заправив об,>чоние молодых бой- в отпуск ушел! Часто лись лекции Бондарчука 
кровати, одеваемся и Цбв, передача им опыта из-за таких вот непре^- и Ананьева, концерты, 

идем умываться, потом в ста}.)ших. Ведь не секрет, виденных казусов работа Был поставлен К01нцерт 
столовую. А столовая у ‘Г’го кое-кому впервые в в отряде почти совсем ндгесте с участниками ме- 
нас— целое собрание про- киэни приходилось брать замирала. Трудно жить стной художественной 
изведений наших доморо- Ф руки топор или лопату, не работая, но мы прео- самодеятельности 
щенных художников и Острее всего этот вопрос до.тевали трудности. А - . ..
остряков; «Трудно жить стоял у «банщиков». Те, когда былр особенно'нев- да проходили
не работая, но мы не кто начал работу с под- моготу, обращались за Затихает
боимся трудностей» или носки кирпичей и замеса помощью и советом к ‘

в  ш се ,ь  утра уяе 'ре- "  »= Г г Г  ®  р” »У п о л Г К  1
вут «мустанги», звонко Хлео насущный ДОС- _  М Ч г г т vnnnmn! ногами. Скоро от- i

стучат топоры, мелькают тавался нелегко. «Не вы- м/i г тягаТис, жить долго скри- I
в ловких руках кирпи- держав, сдавался слабый.  ̂старались жлть „^т двери. Возвращают- '
чи. в  отряде несколько ухо.дил от испуга, от ■ 1 •
бригад, . Две плотницкие нерва». Численность от- НАШИ ПРАЗДНИКИ
— Борзунова и Алексан- ряда немного бократи- _
дрова «банщиков» — лась. но на темпах рабо- Очень интересным по- 
Ткачева, бетонщиков -— это нисколько не от- лучился вечер, когда от-
Базылева и отделочников разилось. мечали день рождения

ся полуночники и пова
ра:

Г. ГОРЧАКОВ, 
наш корр., боец ССО 
«Прометей».

Мое имя— 
Г Е М М А !

ЭКОНОМИСТЫ: ГЕОЛОГИ: ИСТОРИКИ:

Шутки
трудового
лета
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Рисунки
в. КРАМАРЕНКО, 
ИФФ.

— Да, этот древнево-
Где-то здесь пере- сточный стиль как нель-

расходовано три кирпи- — Я ведь приказал зя лучше подошел для 
ча. геологам лопат не давать нашего объекта.

Из лирического приз
нания по случаю:

«Наш отряд родился, 
только в этом году, и, 
как каждому новорожден
ному, ему дали имя. Гем
ма — жемчужина...

Наш отряд сделал се
бе имя своей работой. 
(А работа у отряда была, 
прямо с1сажем, экзотиче
ской, специа.тьность — 
редкой — углежоги).

Если раньше слово 
«Гем.ма» для нас, как и 
для всех окончивших 

среднюю школу, означало 
только жемчужина,. то 
теперь это д.лл нас и 
ночи - дежурства, тяже- 
лыц труд и дружба, зака
ленная огнем».

Из разговоров в коми
тете комсомола:

— Вообще щтаб ССО 
бы.ч настроен в отноше
нии «Геммы» бксптиче- 
скн...

■— Немного боялся 
разговора на тему о за
работке, но ребята ■ уди
вительно тактично обо- 
'ш.:га этот вопрос и прев
ратили его в. шутку: «Не 
заработали, так просла-

вп.чись».
«Гемма»— это 25 ради

офизиков— второкурсни
ков, «Гемма» — дебю-: 
тант, но отряд заия.л 
первое место по универ
ситету в соревновании 
ССО, и ему есть о чем 
рассказать, не только 
потому, что это единст
венный в области отряд 
угле.жогов, но и потому, 
что ни Б одном другом 
ограде не было своего 
музей... ы своей. Глории 
Ивановны (нс путать с 
Глорией — с.чавой (лат.), 
— ...своей медали, гим
на, стихийно родившего- 
с)[ лагеря «Спутника» и 
многого-многого друго
го... (Читайте бледую-, 

щий номер).
НА СНИМКАХ: ми

тинг у главного корпу
са. — «Мы обещаем по- 
,мнить и не гасить кост
ры, до пос,ле возвраще
ния, до будущей весны».

Автографы дает ко- 
ман.дир отряда В. Мень
шов.

Е. ВАСИЛЬЕВА, 
нащ корр.

Фото В. Крамаренко,



Капелла  
в Риге

Прибалтика издавна 
славится своими песен
ными -традициями. Не
сколько лет назад эстон- 
ciiHii народ отмеча.л сто- 
.летие праздников песни, 
и т-от новый юбилей, на 
Сей раз на латвийской 
земле.

По улицам старой Ри
ги прошли праздничные 
колоннЬц Традиционные 
букеты полевых цветов, 
венки и гирлянды из ду
бовых дистьев, яркие, 

неповторимые националь
ные костюмы участников 
шествия. Это было очень 
красивбе и волнующее 
зре.тище. Но больше все
го, конечно, волновались 
участники праздника, по
священного 50-летию об
разования СССР и про
ходившего 21 июля в 
день провозглашения в 
Латвии Советской власти.

Несколько лет готови
лась Латвийская ССР к 
этому юбилею. По всей 
республике проходили 
конкурсы многочислен

ных хоровых коллекти
вов. Очень много приш
лось поработать и жюри. 
А работа была не из лег
ких. Пз 8 тысяч люби
тельских хоров, в кото
рых объединяются более 
14Q тысяч певцов, нуж

но было отобрать только 
322 коллектива. Именно 
столько хоров должно 
бы.ло непосредственно 
участвовать в празднике 
песни, петь в сводных 
хорах на певческом поле 
в рижском Межапарке.

Е праздничных колон
нах прошли и гости Лат
вии: камерный хор инс
титута искусств из Ки
шинева, хоровые коллек
тивы' из Могилева и Ни
колаева, хор Каунасско
го политехнического инс
титута, женский хор 'ра 
ботников просвещения из 
Таллина, мужской хор 
студентов Московского 
инженерно - физического 
института и женский хор 
Дома культуры имени 
Капранова из Ленингра
да. Участие в празднике 
приняли и певцы из 
ГДР, Болгарии, Польши.

Нашей капелле выпало 
почетное право представ
лять Российскую Феде

рацию на этом юбилее. 
«РСФСР, Томск, хоровая 
капелла» — так несколь
ко официально выгляде
ла надпись перед знаме- 
не51 нашего коллектива. 
Но эти короткие слова 
требовали от нас очень 
многого. Это .был серьез
ный экзамен для нашего

хора. И можно сказать, 
что мы с честью его вы
держали.

Хоровая капелла успе
шно выступила на откры
тии праздника песни в 
театре оперы и балета 
Латвийской ССР. С ус
пехом прошли и другие 
концерты. Но, конечно, 
больше всего запомни
лось выступление свод
ных хоров на открытой 
эстраде. Торжественно 
на сцену вызываются го
сти праздника. Десяти
тысячный хор исполняет 
«Песню о Ленине» 

А. Холминова. Более 
трех часов длилось выс
тупление сводного хора 
на певческом поле.

В этот же день в пар

ке Внестура был открыт 
мемориал Праздника пе
сни. Этот величественный 
ансамбль посвящен пес
не. Пеоне, которую лю
бят и ценят не только в 
Латвии, без которой не
возможно представить 
себе жизнь человека.

Нелегкой была судь
ба латвийского народа. 
Но через годы испытаний' 
латыши пронесли любовь 
к песне. И сегодня эта 
преданность песенному 
искусству вылилась в 
грандиозный праздник, 
на котором свободный на
род увековечил память 
тех, кто стоял у истоков 
первых праздников пес
ни. На мемориальной 

стене ансамбля—барелье

фы выдающихся латвий
ских композиторов и ди
рижеров, начальные так
ты их самых известных 
песен.

Величественно и ровно 
звучит сводный хор-Лат- 
впйской ССР. Под звуки 
несен медленно сполза
ет покрывало с большого 
камня — монумента, на 
котором высечены 'слова: 
«Трудящиеся Латвии —■ 
гфазднику песни».

Каждая поездка— это 
новые встречи, новые 
. впечатления. Много но
вого мы увидели и ус
лышали и На этот раз в 
Риге.
■ Наши радушные хозяе

ва из Латвийского объе
динения музеев и выста

вок и Рижского электро
машиностроительного за
вода сделали все, чтобы 
Мы могли познакомиться 
с Ригой и ее живописны
ми окрестностями. Мы 
увезли с собой из Риги 
не только оригинальный 
подарок .рижских машй- 
нос троите лей — стираль
ную машину «Рига-3», 
но и массу воспоминаний 
о встречах с прошлым н 
настоящим Латвии. В 
нашей памяти останутся 
и величественные звуки 
Донского органа, и бес
покойное, вечнобьюще- 
еся сердце узников Са- 
ласпилса,

Г. ШАХТАРИН.
НА СНИМКЕ: празд

ничное шествие 21 июля.

Великолепное издание Т ГУ
Биологические издания 

Томского университета 
пользуются заслуженным 
авторитетом. Они инте
ресны по содержанию и 
высококультурны по 
оформлению. Таким прек
расным изданием явля
ется и тематическая се
рия «Проблемы эколо

гии», выходящая под ре
дакцией профессора Б. Г. 
Иоганзена.

Полученный сейчас 
третий том приятно дер
жать в руках, приятно 
читать. Этот сборник 
привлек внимание многих 
крупных ученых, давших

содержательные статьи 
по самым различным во
просам.

Мне хочется поздра
вить с большим успехом 
и издательство ТГУ, и ре
дактора издания профес
сора Б. Г. Иоганзена — 
ошг создали то, что ук
рашает университет — 
научного первенца Сиби
ри.

Вьгход в свет последу
ющих томов еще более 

повысит авторитет уни
верситета, который этим 
изданием характеризует
ся не только, как учеб
ное заведение, но и как

крупный научный центр.
Я получил несколько 

эк-земпляров и послал их 
моим коллегам за гра

ницу, где этот сборник 
вызвал цесьма положи

тельные оценки и выра
жения благодарности за 
его получение.

Надо надеяться, что се
рия «Проблемы эволю
ции» будет продолжать 
свое существование, бу
дет объединять енбир- 
С'шх экологов, создаст 
в Томске экологический 
центр — ведь Томск дав
но получил имя «Сибир
ские Афины», и остается

Ш

научным центром гро
мадной страны. И это 

надо беречь, этим можно 
гордиться!

Б. Ф. БЕЛЫШЕВ, 
доктор биологических 

наук. Почетный член 
- Международного об

щества одонатологов.

То и дело купаясь клювом в спокойной озерной 
воде, бродит по отмели фифи. Она, как будто слож
ная фигура, состоит из двух половинок. Какая цз 
них настоящая?

Каникулы. Для кого-то это дача, деревенское 
молоко и теплая речка, а для кого-то каменные 
стены ущелий, режущие отраженным светом глаза 
фары, ледяные трещины и натянутый струной реп- 
шнур. ^

Фото В. Блинова, БПФ,

Производственная 
практика биологов

При этих словах у не посвя
щенных возникает образ бес
крайних полей, горных хребтов, 
глубоких речек и таежных де
брей. Отнюдь! Прошло время 
первопроходцев. Чтобы про
никнуть в глубинную суть явле
ний природы нужно "работать 
на одном месте — на стацио
наре.

Орнитологический отряд зо- 
омузея работал в этом году в 
Кожевниковском районе. На 
гри месяца нашим прибежищем 
стал лесной кордон с цифрой 
14 на крыше.

Утром, на рассвете, мы про
сыпались от птичьего гомона: 
на крыше дома кормила птен
цов белая трясогузка, над 

окном кричали, скворцы, а в 
зарослях, в 10 м от жилища 
строила свое гнездо садовая 

камышевка. Она благополучно 
вывела птенцов и доставила

нам много приятных минут.
Студенты БПФ работали в 

этом году не только в Томской 
области с экспедициями инсти
тута биологии и биофизики—■ 
по всей Сибири и Дальнему 
Востоку разъехались они. Пет- 
ропавловск-Камчатский, Магае 

дан, Новосибирск, Барнаул, 
Иркутск, Тюмень, Кемерово, 
Хабаровск, Красноярск... — 

вот далеко не полный перечень 
городов, где работали летом 
практиканты-биологи: зооло
ги» и ботаники, ихтиологи и 
биохимики, агрохимики и поч
воведы.

Кончилась практика, прош- 
ли-пролетели каникулы.
Впереди учебный год и обра
ботка собранного на практике 
материала — муки и радость 
творчества.

В. БЛИНОВ, 
БПФ.

Фото автора.

Хореографический коллектив ТГУ начина-
ет свою работу и объявляет дополнительный 
набор.

• Первое занятие сегодня в 151-й аудитории 
в 20 часов.

-
Дни занятий:
понедельник, четверг е 20 часов, 
воскресенье с 10 часов в 151-й ауд.

Вот уж поистине бытие определяет 
«сознание». Для дрозденка «мамой» 
стала рука с пинцетом. Ведь она при
носит таких вкусных жирных червей.
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