
Открылась подписка на 

газеты и ofeyриалы на 1974 г.

МИР В ЧЕТЫРЕХ 
П О Л О С А Х

Сентябрь для любой газеты, для любого журнала 
— начало hoboi'o года, потому что открывается 
подписка. То, как она пройдет, — показатель по
пулярности газет и журналов, и в -то же время — 
фактор, во многом определяющий действенность, 
успех их работы в будущем.

Но цифры, говорящие 
о ходе подписки, свиде
тельствуют и об уровйе 
общественной активнос

ти читателей газеты, а 
значит, и рас с тобой, 
товарищ.

Привычка каждый
день разворачивать шур
шащие полосы «Прав

ды», «Известий», «Ком
сомолки», «Молодого ле
нинца» должна быть 

так же проч'иа, как при
вычка к зубной щетке, 

к обычной дороге в уни
верситет. Мир, в кото
ром ты живешь, стаио- сокообразовашшй интел- 
вится безмерно огром- дигенции, но и до важ
ным, когда газетная рабочего, до само
строка заставляет тебя темного крестьянина,
видеть и чувствовать ра- Сейчас газета доступна 
дость и боль всех люден g
так остро, как, например,  ̂ университете
восприняли  ̂ советские должно быть распростра- 
людц кровавьш военный „^ „0  1500 экземпляров 
переворот в Чили. «Молодого ленинца» и

Не всегда газета бы- 1700 «Комсомольской 
ваег для тебя первым правды». Это немного, 
источипком информации если вспомнить, что сту- 

(цеитральные издания центов у иас более пяти 
Мы получаем позже, да тысяч, и этого вполне 
еще пока их разнесут по достаточно, если учесть, 
комнатам общежития), что в общежитиях, где 
но всегда самым полным в комнатах живут по че- 
и верным. Именно газет- тыре человека, нет не- 
ньш комментарий собы- обходимости выписывать 
тпй становится опреде- одно и то же каждому, 
ляющим в осмыслении Поэтому важно х.орашо 
того,  ̂что происходит в организовать подписку 
нашей стране и за рубе- среди студентов-томичей, 
жом. И еще одно важней- особое внимание на это 
шее достоинство газеты уже обратили на геолого

должно заинтересовать географическом факуль- 
тебя — умение первой тете, 
увидеть, нащупать те Подписная кампания 
тенденции, проблемы, началась. Еще 6 сентяб- 
которые только назрева- ря комитет комсомола 
ют. Накопленный газе- провел инструктаж об- 

той материал так обилен щественных распростра- 
н .настолько неисчерпа- нителей, (они выделены 

ем, что требует дальней- на каждом факультете). 
ще1ю внимания и серьез- Ответственным за прове- 
нейших раздумий, ему дение подписки в комите- 
цредстоит вылиться в те комсомола назначен 
повести,: сценарии, пЫе- студент 3 курса ГГФ, 

•-'bi- А. Стрельников. В об-
В первые годы совет- щезкитиях уже висят 

спой власти Владимир «Экраны подписки». Се- 
Ильич Ленин писал о не- годня 20 сентября, что 
обходимости верно расп- там сегодня на «Экра- 
ределять газеты и ' жур- иах»? ^
налы так, чтобы они до- А. АФАНАСЬЕВА, 
ходили не только до вы- наш корр. ■

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Редакция газеты «За советскую науку», 
располагавшаяся в главном корпусе в связи 
с ремонтом, 20 сентября будет находиться 
на своем прежнем месте (ВИН, комната № 1).

«Летучки» проводятся, как всегда, по чет
вергам в 8 ч. 30 м. вечера.

Ждем вас, дорогие наши корры! Пригла
шаем на наши заседания всех, желающих 
участвовать в выпуске газеты.

Редакция ЗСН».

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

ИМ. В. В КУЙБЫШЕВА.
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С  Ф  П  М .  П е р в ы й . в ы п у с к
(Мптервъю с Эетсаном)
' — Да, — признается удовлетворительной, хотя 

декан СФПМ Владимир нынче последний день за- 
Сергеевич Трусов, — не- щиты. тому же. если 
хватка специалистов на̂  учесть довольно краткий 
вычислительных центрах срок «перековки» и осо- 
предприятий, в системах бешю сжатые сроки выпол- 
АСУ в последнее вре-' нения работ, то можно 
.вд.я ощущается особенно сказать, что защита идет 

остро. Это и понятно ^  хорошо и качество боль- 
развитое производство шннства работ достаточно 
требует широкой автома- высокое, 
тизацин и механизации, интересно отметить, 

В 1971 г. инженеры- что основная тем,а ра;бот 
экономисты с различных посгнпцена сугубо произ- 
предприятнй города при- водствеппым, практиче- 
шли в университет для сь-им задачам, которые 
того, чтобы снова сесть возникли па предприятиях 
на студенческие скамьи TomckU и других городов^ 
только что открывшегося Значит, панкам с диплом- 
факультета II пройти сво- нЫ.ми работами не придет- 
его рода- переподготовку с- ся пылиться в кафедраль- 
учетом тех требований, пых архивах,' затраченная 
которые' стоят сейчас не- работа не пропадет зря— 
ред Hanieii промышлен- мысли и идеи, положеи- 
ностыо. ные в основу .работ,

— Вначале было труд- жДУТ свое)! практнческо|'1 
новато, — рассказывает реализации на заводах. 
Владимир Сергеевич. — Итак, у нас празд-
Многне знания, когда-то, говорит в заклю- .
где-то полученные, оказа- . чении - Владимир Серге- 
лись весьма устаревши1йи, евич: — первый наш вы- 
или просто недостаточны- пуск. Наши первые 45 
ми. Так что обучаться человёк идут на предпри- 
предстояло заново. Отсю- -чтия города и области с 
да частенько «неуды» у первыми дипломами ыа- 
взрослых дядей и тетей, шего факультета. В -этом 
Вроде неудо-бно... Но, век >'0ДУ у нас был новый 
зкиви, век учись! ( набор. Отрадно отметить,

А старанию наших те- что преобладающее
перешних выпускников большинство вновь пос- 
все-таки надо отдать дОл- тупивших из ^;ругих 
жное. Все эти два года на городов и областей. Зна- 
совесть работали К. Я. нит. выходим на широкую 
Сайгина, М. В. Гаврилюк, Днрогу!.
И А Киселев А. В. Ром- Поолагодарив Влади- 
ма, Ю. П. Бул'йчев и, ко-' Сергеевича за ин-
нечно, многие другие. тервыо, я вышел из ка- 

Сайгиной мы, например, бинета. В коридоре бро- 
с \'довольствие,м ■ вруча.ем силось в глаза объяв.ле-. 
диплом с от.пичием. У нее ние: «Тихо! Идет защи- 
великолрпно написана дип- та».

Шуметь не хотелось, 
но любопытство в газет- 

деле — превыше

ломная работа. («Раз
работка • некоторых 
вопросов целевого ном
управления органи- всего,
зационной системой» ру- И вот, вниманию на- 
ководитель, — главный ших читателей предлага- 
инженер вычислительного ,ется кроме того несколь- 
центра областного статуп- ко снимков, сделанных 
равления Роменов). при защите дипломных

На сегодняшний день работ первыми выпуск- 
дипломанты получили 19 кикакти СфПМ. 
отличных и 16 хороших Интервью взял В. КРА- 

оценок, и пока ни одной МАРЕНКО, фото автора.

МЫ ,С ВАМИ, ЧИЛИЙСКИЕ БРАТЬЯ!
Митинги протеста против раз

гула чилийской реакции проходят 
сейчас на всех факультетах уни
верситета. ч,

«Мы, студенты, аспиранты, 
преподаватели химического фа
культета, университета, вместе со 
всем советским народом, всем 
прогрессивным человечеством с 
гневом н возмущением встрети

ли весть о свержении в Чили пра
вительства народного единства.

В эти тяжелые для парода Чи
ли дни мы выражаем горячую 
братскую солидарность с трудя
щимися этой латиноамериканской 
страны, сурово осуждаем злодея
ния чилийской реакции. Мы с ва
ми, чилийские братья! «Справед
ливое дело чилийского народа 
победит!»' — говорится в резолю

ции, единодушно принятой соб
равшимися.

Выступавшие на митинге пре
подаватель А. К. Авдеева, ассис
тент Л. Н. Бугерко, секретарь 
комсомольского бюро факультета 
А. Ефремов выразили уверен
ность в Tofti, что патриоты Чили 
одержат победу, разум, и мир во
сторжествуют.

Е, СИГАРБВА, Н8Щ корр.

Слово предоставлено выпускнице Томиловой.

Комиссия, конечно, строгая и авторитет
ная...

Сейчас моя очередь



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ 20 сентября 1973 года.

ЕМЕСТР
У Н И В Е Р С А Л »

З А Д А Ч У  

В Ы П О Л Н И Л
Районный студенческий строительный отряд 

«Универсал» — • это уже стало  ̂хорошей традицией 
— завершил рабочий период успешно. Освоено бо
лее миллиона рублей капиталовложений. Студен
ты принимали участие в строительстве 52-х объек
тов. Это жилые дома, школы, санаторий,- животно- 
.водческие и производственные помещения, овоще
хранилища, узкоколейная железная дорога.

Большинство объектов принято комиссиями с 
оценкой «хорошо». Лучшие производственные пока
затели у отрядов: «Гемма», «Глория», «Квант», 
«Факел», «Прометей».

Для населения Томского района прочитано, более 
150 лекций, дано более 100 концертов. Особенно 
хорошо поработали лекторские группы и агитбри
гады отрядов: «Гемма», «Квант», «Глория», «Ги
перон», «Орион». Бойцами студенческих отрядов 
оказана большая помощь сельским школам. Сту
денты ремонтировали памятники погибФим во 
время Великой Отечественной войны, помогали вете
ранам труда и войны, престарелым.

Проведено два воскресника. Заработанные день
ги, в количестве 5,2 тыс. руб., перечислены в 
«Фонд солидарности» и в фонд строительства 
Дворца пионеров и школьников в г. Гагарине Смо
ленской области.

Проведено большое количество спортивных ме
роприятий и вечеров отдыха совместно с сельской 
молодежью.

Районный штаб подвел итоги социалистического 
соревнования за рабочий период среди линейных 
отрядов. Первое место занял ССО «Гемма» (РФФ, 
ко.мандир В. Меньшов, комиссар П. Нетреба), вто
рое место занял ССО «Глория»' (Хф, командир 
Н. ГаЛьцева, комиссар А. Нечитайло), третье место 
занял ССО «Квант» (РФФ, командир В. Трифонов, 
комиссар С. Пупышев). <

Лучшие отряды отличает высокая производствен
ная профессиональная подготовка, хорошая работа 
ко.мандиров и комиссаров.

Хорошо поработали также отряды «Факел», 
«Прометей», «Юность». Остальные ССО выступили 
несколько ниже cbohj возможностей.

Районный студенческий отряд «Универсал» вы
полнил поставленные перед ним задачи. Студен
тами ТГУ внесен хороший вклад в трудовую леп- 
ту третьего, решающего года девятой пятилетки

Г. КУЗНЕЦОВ, 
командир РССО «Универсал».

f-

Мы бойцы ССО-73
Ч.\СТО комсомольские 

бюро факультетов в со
циологические анкеты 

i включают вопросы по 
Мотивам поездки студен
та на целину. На мой 
взгляд эти вопросы зву
чат простовато:

Почему, ты поехал на 
целину?

— За*- деньгами.
— Отработать.
— За романтикой. .
В данном случае вряд 

ли можно найти однозна
чный ответ.  ̂ Уже хотя 
бы потому, что студенче
ские строительные отря
ды представляют весьма 
многогранное явление. 
Третий семестр, — ec-i 
тественное, органиче
ское Д0пoлнeниte к боль
шому и важному процес
су подготовки молодого 
специалиста в вузе,

Я знаком, со студента
ми, которые, зная, что 
отряд хорошо заработает, 
не ехали с ним, а шли в 
другой. На вопрос «По-- 
чему?» выясняется, что 

'работать студенту вне 
коллектива, даже при 
условии более высокого 
зара1ботка, неинтересно.

В строительном отря
де .коллективизм явля

ется органической пот- 
' ребностью всей его жи
зни, быта, труда,‘ общест
венной деятельности. Вы
сшим проявлением духа 
кол.лектиБизма, нравст
венной чистоты ЯВЛЯЮТ
СЯ примеры самоотвер- 

;кенной безвозмездной 
работы отрядов, Так, в 
ОрлоБ1{е,' нсщыо случил
ся пожар. Все 20 «гем- 
MOBiif̂ B» несколько часов

боролись со ,стихиен... 
Ночь, отсутствие воды, 
отсутствие инструментов 
— и все-таки победа на 
стороне ■ «Геммы». 
Такой же случай был и 
в Тимирязевке, где горе
ла трансформаторная 
будка. И здесь отряд де
вушек («М,инимакс») бы
стро перестроился в пер
воклассную команду по
жарников.

Агйтбригады. консуль
тационные пункты для 
поступающих в вузы и 
техникумы, лекторские 
группы, юридические кон
сультации и помощь ве- 
ретанам Великой Отече- 
ственнай войны, ветера
нам труда — все это 
тоже воспринимается ка
ждым студентом, как об
щеотрядное дело.

Долго будут жители' 
сел вспоминать концерты 
«Кванта», «Геммы»,
«Глории», «Гиперона», 
лекции «Апогея», «Фа

кела», «Гелиоса». А  в 
комитет комсомола долго 
еще, наверное, будут ид
ти благодарственные
письма фронтовиков, ве
теранов труда в адрес 
«Юности» и других отря
дов.

Гораздо организован
ней и эффективнее про
шел целинный. 1973 год 
Б университете. «Универ
салом» прочитано 160 

лекций, поставлено 140 
концертов, оказана по
мощь 60 семьям ветера
нов труда и семьям фрон
товиков.

Преодоление труднос
тей, с которыми подчас 
встречаются члены от
рядов, рождает в них- 
уверениость в своих си- 
,тах. Так; отряд ЮФ. 
«Факел», не имея рельс 
д.'1я строительствва узко- 
ко.тейки, находит их. — 
.Это старые, за|5рошен- 

кые участки линий за 
400--500  м .от новой 
лшши. Тайга, болото не

могли противостоять са
моотверженному труду 
ребят.

Таких примеров мож
но привести много. Онщ 
свидетельствуют о высо
ком чувстве ответствен
ности, гражданского дол-- 
га. университетского сту
денчества. Помнится, 
как в Моряковской боль
нице для тяжелобольного 
мальчика срочно потре
бовалась кровь: помогли 
работавшие рядо.м̂ ^̂  сту
денты «Ориона».

С пониманием .(«дела 
подошли бойцы «Универ-. 
са.ла» к постановлению 
ЦК ВЛКСМ. «Комсомол 
— сельской школе». В 
каждом отряде оказана 
большая практическая 
помощь школе, детским 
учреждениям.

Капита.льный ремонт 
школы сделан «Орби
той» в Петухово, нема
лую помощь по оформле
нию кабинетов оказали 
бойцы «Кванта», «Дкси- 
уона». А бойцы «Гло
рии», «Ориона» возвели 
светлое трюхэтажное
здание, куда 1 сентя1бря 
вошли и первоклассники, 
и десятиклассники. Ок
тябрята Перовки (там 
работал ССО «Апогей») 
будут благодарить сту
дентов за тёпло, которое 
они дали детскому саду.

10 ребятишек Орлов- 
ки, объединенных в ла
герь-спутник, наверное, и 
сейчас продолжают рисо
вать, строгать, лепить, 
вспоминая бывших ше
фов из «Геммы».'

Университетские ауди
тории заполнились ctj'- 
дентами, которые вспо
минают целинное лето, 
вспоминают кО'Нцерты, 
костры дружбы. А кто- 
то вспомнил и про Диму 
Вапчикова. Каждый бо

ец «Юности» не называ- 
е:г-его «трудным», а про
сто Димой. И действи
тельно, ребята приобщи

ли его Ко всему: петь
— так петь, рисовать — 
так рисовать, ну а рабо
тать — так ' работать. 
Приятно, что после це- 
ЛШ1Ы-73,’ из 27 трудно- 

«воспитуемых ребят поло
вина перестала быть 
трудными.

Трудовой студенче
ский семестр повсемест
но получает высокую 

оценку хозяйственных 
руководителей. Можно 
привести слова многих 
руководителей предприя
тий:

«При высокой произ
водительности труда
«Геммы» остается удив
ляться, откуда у ребят 
брались силы еще и на 
то, чтобы ставить в Ор- 
ловке прекрасные кон
церты, читать лекции, 
работать с ребятами».

«Жители Петухова и 
Сухарева благодарны от
ряду «Орбита» за по
мощь престарелым, за 

большую воспитательную 
работу среди населения».
■ Сменилось место дис
локации студенте .̂ Те

перь он в университет-' 
ской аудитории. ...Но он 
боец! Труд строителя, 
бетонщика, углежога за
калил его, влил энергию, 
умение, опыт. И пусть 

это другое место дисло
кации, но все равно, где 
бы не был наш студент.
— он всегда остается 
УНИВЕРСАЛОМ!

Н. КОСТЕША, 
комиссар РССО «Уни

версал».

Т'КРОЩЕНИЕ ОГНЯ
И пусть кругом огонь и дым застлал

глаза,
И пусть со всех сторон из выбросов

стрельба.
Удержим мы рубеж, огню не

сдобровать.
Для дружбы для мужской на свете

нет преград.
(Из «Гимна углежогу», песни, родив

шейся в отряде).

рон». Наш отряд ро|Ди,1Г- 
ся весной 1973 года.

«Не довести ли нам 
уровень сельской канат 

_ лизации до уровня го- 
'  родской?». — Сказали 

мы, и 25 комсомольцев с 
РФФ прибыли в село Ор- 
ловку Томскбго района, 
чтобы, наконец, постро
ить здесь очистные со
оружения. Исполнители 
были — 25 специалистов 
широкого профиля с ин
теллектуальным укло- 

“яом: бетонщики, плотни
ки, арматурщики! Были 
и заказчики — Орлов

ский ЛПХ. Материалов 
не было...

ИСТОРИЯ нашего от
ряда только начинается. 
На РФФ ТГУ до нас су
ществовало два , линей
ных отряда с добрыми 
сложившимися. традиция
ми — «Квант» и «Типе-

Поэтому нам и пред
ложили врем,анно (но 
нет ничего более посто
янного. чем временная 
работа) получать «чер
ное золото» из «зеленого 
друга», т. е., говоря по
просту, получать древес
ный уголь.

«ТЕПЕРЬ ТИХОНЬ
КО УГОЛЬ ЖЖЕМ...».

ТАК ВОТ, ко
ротко о выжиге угля. 
Древесн1̂ й угадь издав
на применялся для полу
чения высококачествен
ных сталей, для приго
товления пороха, в ка

честве одного из лучших 
адсорбеитрв (поглотите
лей газов) в химической 
и текстильной пром|ыщг 
лешюсти, для изготовле
ния противогазов, в меди
цине. ’ Этот далеко не 
полный перечень, дает 

возможность судить о 
том, > насколько нужен 
древесный уголь народ
ному хозяйству.

Процесс основащ на 
выжиге органических , ос
татков из древесины без 
доступа воздуха при вы
сокой температуре. ' В 
настоящее время уголь 
получают в специальных 
печах. В условиях Ор- 
ловки (небольшое коли
чество печей) была воз
можность перерабаты
вать не более 10 кубо
метров древесины за сут
ки. Дирекция ЛПХ пред
ложила нам вернуться к 
старинному способу — 
выжигу угля в кучах. 
Мы перечитали всю име
ющуюся по этому вопро
су в научке литературу, 
подумали и приступили. 

Работа оказалась очень 
интересной. Начали с мо
делей. Складывали не
большие кучи и стара
лись. уяснить основные 
закономерности процес
са: в какую сторону ра
спространяется фронт 
выжига, какое количест
во кислорода, когда и

куда нужно подавать, 
чтобы не происходило во
згорание. Выяснив ос
новные аспекты, произ- 
зели торжественную зак- 
.'ia-Дку к.учи «Бис-1». В 
последствии мы. добились 
одновременной перера

ботки 3200 кубометров 
древёсииы. '

Работа кропотливая. 
Газы, образующиеся в 

процессе выжига, проры
вают землю значительно 
чаще, чем стальной ко
жух печей. Земля, по- 
.ленья дров летят вверх, 
внутрь 'засасывается ки
слород и «наш костер в 
тумане светит»... Стано
вится жарко всем. Даже 
круглосуточное дежурст
во, которое установлено 
в отряде, не из1б1а'Вляет 
нас от ночных авралов: 
большие выбросы дежур
ные просто не в силах 
ликвидировать, и тогда: 
«Тревога»! «Гемма», 
подъем!». .Бежим все на 
огонек и .бросаем, бро-. 
саем землю до изнемо-/ 
жения. Жара нестерпи
мая, подошвы сапог начи
нают дымиться. Охлаж

даем сапоги в ближай
шей луже и снова в про
рыв, пока огонь не будет 
остановлен и водворен 
на свое место под землю.

Вез дружбы, взаимо
выручки здесь просто 
нечего делать.

НЕ УГЛЕМ ЕДИНЫМ 
ЖИВ ЧЕЛОВЕК.

О работе отряда не
мало написано дрбрых 
слов в газетах «Молодой 
ленинец», «Правда Иль
ича». Но отряд Не толь
ко работал, он и отды
хал. Из всех видов от
дыха, предпочитая актив
ный. каждую субботу 
и воскресенье отряд вы
ступал в Орловке с кон
цертами и лекциями.

Концерты нравились 
всем. Еще бы, в репер- 
.туаре «Геммы» были пе
сни на местные темы! 
Взыскательной орлов

ской публике это было 
близко, понятно и прият
но. Всего было десять 
концертов, и ни один но
мер не повторялся. Осо
бенно понравился всем 
творческий вечер «бол
гарской» певицы из Том
ска Глории Ивановны.
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Бойцы ССО «Юность», 
теперь хорошо знают, как 
хранят овощи. Этим ле
том они строили овоще- 
.чраш'лнще в пос. Мир

ном.
,3а . полтора месяца ре

бята проделали огромный 
объем работ. ,И не слу
чайно по окон.чании цтро- 
ительствва СУ награди
ло студентов памятными 
цепными подарками.

Да. лето надолго ос
танется в памяти. Неда
ром бригадирам и по 
сей день снятся ЗИЛы и 
МАЗы с бетоном.'- ра

бота бр^ад была постро
ена по принципу сорев
нования.

НА СНИМКЕ: запе
чатлен самый разгар ра
боты — копка ям под 
столбы.
ФОТО с. СТРЕЛКОВА.

ЕСТЬ НА ХИМФАКЕ ДЕВЧ/Ш...
— Девочки. — подъем! 

— вполголоса раздается 
в [сомнате. И затем уже 
по коридору в другую 
комнату, погромче, — 
подъем!

Нехотя рткрываешь 
о’дин глаз, оглядываешь 
все кровати — приотк
рыли глаза, улыбают
ся...

— Братья — семь!
Тут же слышен удар

в колокол. Мчимся по 
коридору, в полумраке, 
Не различая кому,* кри
чим: «Привет», — стро
имся на линейку.

Командир цепким 
взглядом ' окидывает 
строй.

— Сегодня бригада 
Веры Ивановны идет на 
блок цехов. Заштукату
рить всю площадь. где 
стоят л'еса, и загрунто
вать.

Здесь ' же раздаются 
задания почти, каждому 
человеку, где что зашпа
клевать, закрасить и про
олифить на школе. Все

соглашаются. Иногда по
правляя и внося свои 
замечания...

Начался трудовой
день нашей «Глории».

В 1972 году, на базе 
нашего факультета был 
организован ГССО «Эк- 
ситон». Отряд (был ну

жен городу, и поэтому 
его создавали, не учиты
вая нсцлания студентов.

Отряд состоял из 118 
бойцов, и многие даже 

друг друга в лицо не зна
ли, поэтому ядра в отря
де не было, а отсюда 
неудовлеткорительн ы е 
результаты в работе. И,

, что греха таить, мы поч
ти ничего не заработали. 
_ В этом году все было 
иначе. Отряд создавался 
добровольно, и поэтому, 
учитывая прошлый год, 
записалось 2,5 самых от
чаянных.

«Веселый дух, задор
ный дух в нас, поверьте, 
не потух». '*■

Работали мы в Моря- 
ковке Томской области 
на строительстве школы.

В связи с постановлени
ем ЦК ВЛКСМ «Комсо
мол— сельской школе» ■ 
от 11 ию.1я 1973 года 
отряд «Глорги» принял 
повышенные. Обязатель
ства по обеспечению .до
срочного вврда в эксплу
атацию наишй школы, 

Работы- были самые 
разнообразные: штукату
рные, малярные, ремонт
ные.. Кроме основного 
объекта— школы, работа
ли на строительстве Моря- 
ковского судоремонтно
судостроительного заво
да.

О масштабе нашей ра- 
бо.ты свидете.11ьствуют 

цифры: освоили 25 ты
сяч рублей вместо 15 
тысяч по договору.

Помимо трудовой дея
тельности, вели большую 
общественную работу. С 
первых дней , шефствова
ли над пионершщм ла
герем «Голубая волна», 
читали лекции в Моря- 
KOBice и ближайших дере
внях, ставили концерты. 
Оказали помощь ветера
нам ■ труда, отремонтиро

вали школьные спортив
ные площ-адки.

Интересная жизнь про- 
ходи.аа и в самом отря
де. Жили мы в старой 
школе вместе с отрядом 
«Орион» ЮФ.

Совместно организо
вывали вечера отдыха, 
день именинника, кон

курсы на лучшее испол
нение песен и т. д.

«Старичками» отряда 
«Глория» было проведе
но йосвящеиие в целинни
ки, которое надолго ос
танется в памяти! обоих 
отрядов.

Большое место в жиз
ни нашего отряда занима
ла дружба. с отрядом 
«Гемма» ’ РФЦэ. Это 
очень веселые и иитсре- 
cfibie рпбята, в чем вы 
можете убедиться, 'проч
тя их заметки.

Уезжали мы с грустью, 
но с большим удовлетво
рением от хорошо прове
денного лета, увозя ба
гаж почетных ' грамот, 
ценных подарков.

А. НЕЧИТАИЛО, 
комиссар ССО «Глория».

НАШЕЙ «ГЛОРИИ» 
ШИ ГЛОРИИ.

НА-

Пора, пожалуй, приоткрыть 
завесу таинственности. В 
очень трудном кроссворде «С 
утра до вечера», занимающем 
четверть стены в доме-музее 
«Геммы» в Орловке, со
стоящем из 15 пунктов по гори
зонтали и 15 по вертикали и 
двух по кривой жордано, есть 
пункт «Трудное слово из ше
сти букв, первая буква ^  Г. 
вторая — Л, третья — О, чет
вертая — Р, пятая — И, ше
стая — Я».' Сообразительный 
читатель уже догадался. Пра
вильно, «Глория», студенче
ский строительный отряд де- 
вушек-химйков.

Из того же кроссворда 
можно узнать, что «Глория»' 
— это отряд, живущий в Мо- 
ряковке, й наша любовь, и 
союз, объединивший компози
торов, создавших песню про 
«Гемму», и идеальный потре
битель кедровых шишек, кол
лекционер антикварных само
варов эпохи Ренессанса и мно
гих других интересных, но со
вершенно бесполезных вещей». 
Кстати, о вещах. Самовары, 
о которых бьшо сказано выше и 
о которых будет, возможно, еще 
сказано, сыграли большую.

роль в зарождении и станов- 
.чении дружбы между двумя от
рядами. Но все началось не с 
самовара, а с Костеши.

Коля Костеша, комиссар 
районного штаба, обозревая 
свои владения и понимая 
значение «Геммы», не мог не 
засвидетельствовать своего 
почтения. 'Ь̂ езжал он из «Гем
мы» в Моряковку с чувством 
радости за отряд и с заданием 
пригласить «Глорию» в Ор

лов .ту.
Оргкомитет начал подготов

ку к встрече на высшем уров
не. 13 Самуськах у причала 
был установлен приветствен
ный плакат: «Добро пожало
вать, уважаемая Глория Ива
новна, на Самусьскую землю!». 
По дороге из Самуськов в 
Орловку были расставлены 
указатели, предупреждающие 
надписи, рекламные щиты.

Встречали девушек тушем, 
песнями, грибами. Иознакоми- 
.111 их с архитектурными дос- 
 ̂топримечательностями Орлов- 
ки, выступи.чи с отчетным до
кладом: «Чем мы тут занима
лись, пока вас тут не было». 
«Глория» в ответ протянула 
«Гемме» ремень дружбы и по-, 
лучила в подарок старинный 
самовар с внушительной инст
рукцией.

В этот вечер было еще мно
го интересного, был дан сов- 
.местный концерт для жителей 
Орловки. и костер до утра.

Много, очень мяого хоте
лось бы рассказать еще о жи
зни «Геммы» и об ответном 
визите в М.оряковку, где ребя
та прибили таблички «ул. им. 
Геммы» на все дома той- ули
цы, где жила «Глория» и где 
Мы получили ставший уже 
традиционным подарок само
вар, на котором было выведе
но: «Не треба — не грей! Не- 
чнтайло». (П. Нетреба — ко
миссар, Е. Негрей — мастер 
«Геммы», А, Нечитайло — ко
миссар «Глории»),

Хотелось бы рассказать и о 
празднике, посвященном дню 

рождения нашего врача Ната
ши Рубановой. Но регламент 
газетной статьи строг, и при
ходится заканчивать рассказ. 
И хочется ' закончить ■ его 
словами гл. инженера ЛПХ 
В. Брагина: «...Учитывая вы
сокую производительность тру
да, большую Общественно-по- 

, литическую работу среди насе
ления, дирекция, партийный 
комитет Орловского ЛПХ наг
радили ССО «Гемма» почетной 
грамотой. Так держать, ребя
та»
б о й ц ы  ССО «ГЕММА».

"I Готовимся к отчетам и выборам,

К ВОПРОСУ
0  СВЕРКЕ

Годовая сверка соста- _
ва ВЛКСМ призвана

1 улучшить работу комсо-
j мольских организаций с 

каждым комсомольцем, 
выполнить важнейшее, 
требование Устава,
ВЛКСМ — подобрать 

. каждо1иу члену ВЛКСМ, 
комсомольское поручение, 
соответствующее его 

склонностям,, интересам и 
способностям, чтобы, вы
полняя это поручение, 
комсомолец овладел но
выми знаниями, навыка
ми организатора общест
венно-полезных дел, по
лучая политическую за
калку, приносил пользу 
коллективу, своим това
рищам.

Начиная годовую свер
ку состава ВЛКСМ, ком
сорги групп должны вы
яснить, все Л1%  комсо- 
дюльцы состоят на учете 
в организации.

В ходе проведения 
сверки комсорги групп 
должны:

— встретиться и побе
седовать с каждым чле- 
НОД1 ВЛКСМ, проверить 
его комсомольский би
лет, уточнить, как рабо
тает или учится член 
ВЛКЦМ.. какое выполня
ет о'бщественное поруче
ние. Если комсомолец 
не идгеет поручения, вы
яснить, чем он интересу
ется, подобрать ему по
ручение. Все изменения, 
происшедшие у комсо
мольцев в роде занятий, 
образовании, партийно.с-

ти, выполняемой общест
венной работе и т. д. 
внести в «Список чле
нов ВЛКСМ комсомоль
ской организации» и в 
карточки персонального 
учета;

— выяснить, кто из 
комсомольцев сменил 
фамилию, и принять ме
ры к тому, что1бы »все 

члены ВЛКСМ,, изменив
шие свои фамилии в 
связи с зад1ужеством, Oi6- 
меняли в комитете 
ВЛКСМ комсомольские 
документы;

— разобраться со все
ми комсомольцами, уте
рявшими комсомольские 

билеты или учетные кар
точки, и рассмотреть их 
персональные дела;

—• разобраться с ком

сомольцами, которые 
имеют задолженность по 
членским взносам более 
трех месяцев;

— установить, сколь
зко членов или кандйда-
тов в члены КПСС, из
бранных на комсомоль
скую работу, не стоят на 
комсомольском учете, и 
принять решение коми

тета ВЛКСМ о выдаче 
им комсомольских доку
ментов;

— разобраться с чле
нами ВЛКСМ.," KOTODbie 
выбыли из организации, 
но не снялись с учета;

— если член ВЛКСМ 
имеет взыскание, на соб
рании необходимо рас
смотреть вопрос о воз
можности его снятия;

— ход сверки в пер
вичной организации дол
жен рассматриваться на 
КОЛТООМОЛЬСКОД! собрании)

Согласно графику про
ведения сверки с резуль
татами ее, в комитет ком
сомола должен явиться 
комсорг, а в его отсут
ствие заместитель. Он 
должен иметь при сабе 
карточки персонального 
учета членов ВЛКСМ и 
«Список членов
ВЛКСМ» (ф. Хо 15 ).

На основании этих 
документов заносятся 
излшнсиия в учетные 
карточки членов ВЛКСМ, 
происшедшие у комсо- 
мо.чьцев в ходе занятии, 
партийности, образова
ния, выполняемой цбще- 
C T H eiinoii работы.

В связи с тем, что не
которые комсомольск’ие 
организации в ходе свер
ки не успевают устра
нить все вскрытые недо
статки, комитет ВЛКСМ, 
устанавливает им допол
нительное время, берет 

их под контроль и оказы
вает помощь в наведе
нии полного порядка в 
учете.

Комитет ВЛКСМ уни
верситета.

Картофельная страда 
|Д Е Н Ь  ЗА ДНЕМ

Фактически закончили 
свою работу в поле фи
зики. За неделю они уб
рали 48 гектаров карто
феля. Это почти полови
на (Нормы, отведенной на 
университет. С количе
ством неплохо, но вот 
качество...

В понедельник, 17 
сентября, когда., за тран
спортеры комбайнов 
встали ребята с других 
факультетов, физики по
ехали подбирать картош- 
■■‘У, через которую они 
перешагивали в течение 
всей недели. Так и не 
уч.ли они замечаний и со
ветов, сделанных им в 
первый дань работы.

В начале недели сту
денты работали в основ
ном равномерно; 6 — 7

гектаров в день. С 13
сентября начали рабо
тать вместе с физиками 
сотрудники СФТИ. В 
этот же день на поле 
перебросили еще два 
ком1байна. За две смены 
180 человек на 9 ком
байнах убрали 12 гек
таров картофеля. Это 
был самый плодотворный 
день.

Сейчас в поле вышли 
студенты РФФ и ФТФ. 
Работать они начали бо
лее организованно, чем 
физики.

Все должны усвоить, 
что за качество ' работы 
в отгете каждый, кто 
взялся работать в поле.

Л. РУНЕ, 
наш корр.



у  ч т л
19 сентября на заседании ученого совета Том

ского униве;рситета состоялось. чествование заведу- ■ 
ющего кафедрой теории функций профессора За
хара Ивановича Клементьев’а в связи с семидеся
тилетием со дня его рождения и пятидесятилетием 
научной, педагогической и общественной деятель
ности.

34 ГОДА НАЗАД, ■ 
после прохождения ас- 

гшраи'гуры в Ленинград
ском ур1иверсйтете, За-- 
хар Иванович был нап- 
раи.ден на работу в Том
ский университет.

Имея значительный 
жизненный опыт, прекра
сную математическую 
подготоврсу, полученную 

в одном из лучших уни
верситетов страны, 3. И, 
К,лемеитьев почти сразу 
оказался в числе веду
щих преподавателей ка
федры математического 
апатиза. Читаемые им в 
точение многих лет фун
даментальные курсы 
•пекдик по математичес
кому анализу, теории 
функций действительно
го переменного и функци
онального анализа дают 
нашим студентам-мате- 
марикам прочнуро осно

ву их математического 
обрг.зоваиия на совре
менном научном уровне. 

Опубликованный «'Курс 
лекций по теории функ
ций действительного пе
ременного», явился ито
гом многолетней научно
педагогической деятель
ности 3, II. Клементье
ва. Эта книга была от
мечена университетской 

премией. В ней отрази
лось не только высокое 
лекторское , мастерство 
автора, отличающееся 
эмоциональностью и
строгой научностью из

ложения, но и его твор
ческое лицо исследова- 
теля-математикэ:

Научные интересы 
3. И. Клементьева сос*- 
редоточены в области 
функцианального аиали- 
з̂а, одного из характер
ных разделов современ

ной математики. По во
просам теории по.туупо- 
рядочеыных пространств 

и теории меры им опуб
ликовано около 50 работ. 
Научные труды 3. И. ' 
Клементьева получили
признание широких
кругов научной общест
венности. С сообщения
ми о своих научных ре
зультатах Захар Ивано
вич выступал на многих 
1\!1атематичес?ких конфе- 
.ренцкях и на Всесоюзном 
математическом съезде.

1Мне приходилось ви
деть, как сотрудники Ака
демии наук изучали тру
ды 3. И: Клементьева 
Б библиотеке им В. И. 
Ленина и получать зап̂  
росы о А'о трудах из 

. Юмню-Саха.’пшска и дру
гих городов. Научные 
исследования 3. И." Кле- 
.ментьева и развитые им 
методы служат основой 

д.'я работ его учеников.
Профессору 3. И. Кле- 

■ мектьеву присущ гл.убо- 
кий интерес к методоло
гическим вопросам мате
матики и постоянная го
товность делиться свои

ми знаниями с самой 
широкой аудиторией.

Общественная актив
ность 3. И. Клементьева 
составляет характерную 

черту всей его деятель
ности. Будучи • школьни

ком, он участвовал в ор- 
гамизаь'ии в 1919 году 
первых школьных комсо
мольских ячеек и был
ч.тснбм волостного ко

митета комсомо.па. Рабо
тая в сельской школе, 
он оказывается членом 
сельсовета, участвует в 
работе сельского коопе
ратива и в организ.ацни 
колхозов. В университе
те ему поручают то обя- 
закшости председателя 
профбюро факультета,

То председателя комис
сии содействия государ- 
ствепным займам. В го
ды Великой Отечествен
ной войны назначают об- 
щественны.м бригадиром 
подсобного хозяйства 
университета и уполно

моченным по снабжению 
научных работников. В 
1948-50 гг. 3. И. Кле- 
.меитьев был выдвинут 
коллективом университе
та в депутаты Томского 
городского Совета депу
татов трудящихся.

Добросовестное и ус
пешное выполнение 3. И. 
К:,ементьевым всех про
изводственных и общест
венных поручений неод-' 
кократно отмечабюсь на
граждениями и б.чаго- 
дарностями, в том чис.тс 
медалями «За трудовую 
доблесть», «За доблест
ный труд в Великой Оте- 
чес1'Ее,нной войне» и 
«За доб.честнын труд. В 
ознаменование 100-.четия 
со дня рождения В. И. 
Ленина».

Коллектив сотрудни
ков и студентов факуль
тета также высоко 
ценит большую человек-' 
ность Захара Ивановича, 
его умение всегда прий
ти на помощь людям.

По поручению коллек
тива ММФ
Н. КРУЛИКОВСКИИ,

С ЛЕТНЕЙ ПРАКТИКИ

Взятые крепости
Об ужасах, небылицах, 

больших 'душевных и 
денежных расходах,' ко
торыми сопровождается 
сбор фольклора, бьщи на
слышаны мы перед отп
равкой на практику. По
следние наставления 
Старшекурсников и пре
подавателей... И вот, 
мы строгие и застегн.у- 
тые на все пуговицы, вы
ходим из автобуса в с. 
Новониколаевка Асинов- 

ского района.
Такая решительная го

товность к отпору ока
залась напрасной. Уже 
первая встреча' с дирек
тором сельской школы 
обещала нам очень инте
ресное и полезное во 
всех отношениях пребы
вание. •

Добросовестно следуя 
полученным советам, мы 
оделись как можно 
скромнее и . после продол
жительных дебатов, раз
делив 'территорию на зо
ны, с фотоаппаратами и 
тетрадями разбрелись

по деревне.
Первый день ыо}кно- 

назвать днем психиче
ской- атаки. Мы помога
ли фольклороносителям 
пилить дрова, носить во
ду, щелкали фотоаппара
тами и разъясня.пи ог
ромное научное значение 
выполняемой нами мис
сии. А результаты сле
дующего дня показали, 
что мы были очень хо
рошо поняты.

Даже трудно описать, 
что переживаешь в те 
минуты, когда старые, 
много испытавшие лю
ди, волнуются перед то
бой, тщательно пытаясь 
вспомнить слово из за
бытой песни, как они ис
кренне радуются, вспом

нив его наконец, ■ А когда 
после двух часов тонкой 
дипломатии запела быв
шая плясунья, 90-летняя 
Матрена Ивановна, мы 
чувствовали себя героя
ми взятой крепости.

Дни практики проле
тели незаметно'.

Через 9 дней, хоро
ню загоревшие, уклады
вая свои тетрадки, мы 
чувствовали, ,чт̂ э нам 

очень жаль расставаться 
с Новониколаевкой. И 
на многочисленные при
глашения обещали, что 
еще не раз заедут к ним 
фо.мьклорные экспедиции 
историке- филологическо
го факультета.

И. СОИНОВА, 
ИФФ.

«Если р а д о с т ь  
на всех одна...»

Выставка в научной библиотеке

К 100-летию со дня рождения, 
писателя В. Я. ШИШКОВА

3 октября .1973 года исполняется 100 лет 
ео дня рождения известного советского писа
теля Вячеслава Яковлевича Шишкова.

В выставочном зале Научной библиотеки 
ТГУ с 20 сентября открыта выставка, пос- 
Еященйая жизни и творчеству В. Я. Шишко
ва.

Жизнь и творческая деятельность В. Я.

Шишкова тесно связаны с Сибирью, городом 
Томском. В Томске он прожил почти 20 лет 
(1894— 1915 гг.). Все эти годы он неутоми
мо работал по изысканию водных путей на 
Оби. Енисее, Иртыше, .Лене, Чу.тыме. Не
редко эти поездки были сопряжены с лише
ниями, опасностями для жизни, но они дали 
писателю ценнейшие наблюдения над жизнью 
Сибири, помогли увидеть нужду и бесправие' 
народных масс. Как писатель-первопрохо
дец, Шишков открывал еще малоизвестный 
сибирский характер, характер покорителя и 
преобразователя Суровой сибирской природы.

На выставке будут представлены некото
рые интересные материалы из архива Г. Н. 
Потанина, переписка его с Шишковым. Посе
тители выставки .могут ознакомиться с моно-, 
графией Н. Еселева о В. Я. Шишкове.,

И. УСАЧЕВА, гл. библиотекарь НБ ТГУ.

«Тур первый»'
16 сентября стартовал 

футбольный чемпионат.
В борьбу за звание силь
нейшего вступило 12 ко-
л.анд, разделенных на 
две подгруппы. Три ко
манды, занявшие 1— 3 
.места в своих подгруп
пах. выходят в финал, 
где разыгрывают между 
собой звание чемпиона. 
Л.тя неудачников — уте
шительный турнир За 7 

-1 2  места.
Соревнования откры

вали сборные «Н Р» и- 
ВПФ. Неизвестно, отче
го биологи игнорировали 
научных работников (на 
соревнования не яви- 

■тись) и в результате за-
К303683 Заказ № 6256,'

писали в свой актив «ба
ранку».

Сборная РФФ подт
вердила свое чемпион
ское звание, нанеся сок-' 
рушительное поражение 
ЭФ со счетом 4:0. Не 
отстали от радиофизиков 
и мехматовцы. Пять раз 
поража.ти они ворота 
ФИГ\'1, пропустив в свои 
лишь один мяч. Отлич
ное .начало.

Химики всегда отлича
лись сплоченностью, бо
евым характером, жела
нием выиграть. И, нес
мотря на отсутствие 
трех ‘ ведущих игроков, 
сумели отлично провес

ти встречу, с ГГФ, за
кончив ее вничью 1:1

В следующем поединке 
жребий свел ЮФ и ФФ. 
Обе команды претендуют 
на самое высокое звание. 
Соперники были достой
ны друг друга. Физики 
долго вели в счете. Ка
залось, что они выигра
ют, ,но на последней ми
нуте игры упорные ата
ки юристов увенчались 
успехом. 1:1.' Боевая 
ничья.

Последний матч. На 
поле вышли аутсайдеры 
прошлогоднего чемпио
ната — ИФФ и ФТФ.

Живописное было зре
лище. Ес.’ш сборная 
ИФФ была в одинаковой 
форме, то игроки ФТФ 
представля.ли собой пес
трую картину. Самой 
оригинальной была, ко

нечно, форма, состоящая 
из одних плавок. Судей
ской комиссии . впредь

следовало бы предупре
ждать подобные явления, 
а профкому ФТФ поду
мать о форме для сбор
ной, J

Первый тайм прошел 
при полном игровом пре- 
‘и.муществе ИФФ, но мяч 
забили физикотехники.. 
Во втором тайме исто
рики были надолго при
жаты к СБОИМ воротам'. 
И, как часто бывает, 
пружина давления вне
запно распрямляется, 
«мешок» ' трещит, по 

швам. Л1. Левин в одной 
из контратак сравнивает 
счет, 1:!. Э,тим результа
том закончилась' сорев

нования.
Чемпионат ’ обещает 

быть интересным, но 
окончательные - выводы 
делать еще рано.

Г. ГОРЧАКОВ, 
наш корр.

Я тихо отворяю дверь 
большой, залитой ярким 
светом, аудитории. Бе
локурая девушка подни
мает голову от книги. 
Да, здесь скоро соберет
ся университетская ка

пелла.
Робко ' присаживаюсь 

На краешек скамьи и на
чинаю мучительно думать 
о гом, какая же она, эта 
знаменитая Томская ка- - 
пелла. «Гм, какая... Вот 
сейчас войдут, стройными 
рядалш, впереди, конеч
но, руководитель Вита
лий Вячеславович Сот
ников (обязательно поче
му-то во фраке), расся
дутся и...».

Дверь вдруг редко ра- 
'спахизается и в аудито
рию не то, чтобы врыва
ется, а просто вваливает-, 
си гулко шумящая толпа,'

Задор и веселье так и 
бьют нескончаемым 'по- 
TOKOiM. Накидываясь

■ друг иа друга с расспро
сами, взахлеб рассказы
вая, смеясь и . шутя, они 
были как хорошие, доб
рые друзья, радостно 
встретившиеся после дол
гой раз.луки.

Вот несколько человек 
быстро раскатали по сте
не огромную газету. 
Все ринулись к ней, и 
взрывы смеха потрясли 
аудиторию. Не смогла 
удержать ни любопытстт 
ва, ни улыбки и я. Ни
чего не ская^ешь: за юмо- 
ро.м, как и за песнями, в 
карман не полезут. Гля
дя на эту чисто профес
сиональную и острую га
зету. как бь( видишь их, 
объятых шумом и суе
той поездки. Запечатлен
ных вспышками фотокад
ров.

Как-никак, позади, 
уже 14 творческих сезо
нов. Это, что ни говори, 
солидно! А сегодня на
чинается 15-й и откры- 
ваьтся он с хорошего 
письма из Латвии, где 
всем членам каппелы вы
носится благодарность

за участие в фестивале 
«Лесии Советской ,Лат- 
пяи».

Но, вот шум прекраща
ется. По взмаху руки 
Витал т̂я Вячеславовича 
юноши и девушки стано
вятся плечом к плечу.

. В мае юбилей капе.л- 
лы, нужно приготовить 
огромный в три отделе
ния концерт. А для это
го необходимы репети
ции, репетиции, репети
ции.

Звуки мощно и в.ласт- 
но рвутся ввысь, запол
няя собой помещение:

«Вниз по матушке по 
Волге,

По широкому раздолью»
Л.тьты, басы, сопрано 

и тенора — они слива
ются, перецлетаются ме
жду собой и рождают но
вые звуки, которые h.v- 
жио отшлифовать так, 
чтобы грани их засверка
ли всеми цветами, под
нялись на самую верши
ну л поразили своей кра- 
ccToii и величием лю
дей...

Репетиция закончена. 
Все спешат домой, ведь 
кая:дый из капелланов 
учится, и сейчас кого-то 
ждут конспекты, кого-то 
семья, а кого-то и то, и 
;ipyroe...

Шум снова заполняет 
коридоры. И вдруг: «С 
Новым годом!» — этот 
крик подхватили, а я 
недоуменно оглядываюсь 
на окна: за ними в тем
ных сумерках тает сен-' 
тябрьский день. Ах, да! 
Для них начался новый 
год творческих забот, 
трудностей и успехов, 
и И пусть этот новый 
год 'будет удачным для 
нашей капеллы, они дос
тигнут своего и, быть мо
жет,' скоро мы услышим 
со сцены величественный 
и грандиозный «Рекви

ем» Моцарта — верши
на, к которой они стре
мятся.

А. ПОТЕРЯЕВА, 
наш корр.

Г. TfMKK, o ftm n K i8i « f  у п п м » п Редактор Г. А. ЧДЛДЫШЕвА,


