
23 февраля 56 лет 
Советской Армии и 
Военно - Морского 
Флота

«В Красную Армию 
поступает каждый, 
кто готов отдать свои 
силы, свою жизнь для 
защиты завоеваний 
Октябрьской револю
ции, власти Советов, 
и социализма», —
читали наши деды в 
ленинском Декрете об 
организации новой 
армии и были верны 
этим словам, как 
клятве.

Боевая слава ге
роев гражданской
войны досталась нам 
в наследство. В па
мять о Великой Оте
чественной стоят на 
земле огромные мо
нументы и скромные 
обелиски. Эту славу 
и святую память о 
подвигах советских 
солдат, как эстафету, 
принимают воины на
ших дней.

Как бы совершен
но ни были оснащены 
сегодня Советская 
Армия и Военно- 
Морской Флот, как 
бы велика ни была 
их техническая мощь, 
главную их силу со
ставляют люди — 
солдаты и матросы, 
офицеры, 'генералы и 
адмиралы. Тесно
сплоченные вокруг 
Коммунисти ч е с к о й  
партии, 'беспредельно 

преданные Отчизне, 
они готовы в любой 
момент выступить на 
защиту страны, но 
не было и не будет в 
истории нашей армии 
йахватничесцих войн 
и агрессивных похо
дов, потому что с 
первых дней своего 
существования она 
выступает под ленин
ским 'Знаменем мира.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯИТЕСЫ

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

ИМЕНИ В. В КУЙБЫШЕВА. А

В ряды партийной организации ежегодно влива
ется несколько десятков молодых коммунистов. 
Ии необходимо познакомиться с традициями, основ
ными направлениями и спецификой работы всей ор
ганизации в целом и ее подразделений. Этим целям 
и служит школа молодого коммуниста.

Состоялось первое в этом году занятие. Оно было 
посвящено знакомству с историей партийного биле
та. С сообщением по этому вопросу выступил 
кандидат в члены КПСС Б. А. Кащеев.

,В плане работы школы занятия по'следующим 
те!иам: «Устав партии - закон жизни партии»,- 
«.Пенпнские принципы партийности литературы и 
искусства», «Возрастающая роль партии, ее место 
иа этапе развернутого строительства социализма».

В работе школы принимали участие старейшие 
коммунисты университета:член партии с 1922 г., 
ныне пенсионер, член комиссии по персональным 
делам при Кировском райкоме КПСС Ю. А. Егоро
ва и член КПСС с 1941 года сотрудник Ботаниче
ского сада С. Ы. Рыбакова.

Они поделились своими воспоминаниями, обра
тились с напутственными словами к молодежи: 
«Есть святые слова - «общественное поручение», 
относитесь же к поручению общества со всей серь
езностью п ответственностью, будьте требователь
ны к себе».

НА СНИМКЕ: занятие школы молодого комму
ниста. Фото в. КРАМАРЕНКО.
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ДЕКАНЫ  ОБСУЖ ДАЮ Т УСПЕВАЕМОСТЬ
13 февраля состоялось 

заседание ректората уни
верситета с обсуждением 
результатов зимней экза
менационной сессии. 

Особое внимание было 
обращено иа деятельность 
деканатов ФТФ и ФПМ, 
поскольку на этих фа
культетах самая низкая 
успеваемооть.

Из отчета декана ФТФ 
Т. М. Платовой следует, 
что основными причина
ми низкого процента ус
певаемости на факуль
тете являются, во-пер
вых, то, что большая 
группа студентов была 
не допущена к сессии с 
несданными зачетами. 
Казалось, что строгое 
проведение этой линии 

,'вляется правильным, 
но оно сильно сказалось 
на результатах сессии, 
odo6ei!HO на I и IV кур- 
са.х. Во-вторых, на про
центе успеваемости ска
залось то, что до сессии 

чмы не отчислили неусне- 
шающи.х. В-третьих, ме
шает работа во вторую 
смену. Но главная при
чина все-таки — низкая 
дисциплина и плохая по
сещаемость занятий,, осо
бенно студентами IV кур
са по политэкономии. В 
результате I и IV курсы 
имеют самую низкую ус
певаемость. На IV курсе

(С ЗАСЕДАНИЯ РЕКТОРА'ГА)
за счеу рекордного числа 
неявок (15 по политэко- 
нойши). а на 1 —за счет 
рекордного числа ' неудов 
(20 по физике). Татьяне 
Миновне, конечно, при
шлось поволноваться при 
бурном обсугкдении об
становки на факультете, 
организации работы де
каната, кафедр, кураторов 
и общественных органи- 
1!аций в борьбе за успева
емость. В целом все при
шли к выводу, что на 
факультете прежде всего 
необходимо наладить 

трудовую дисциплину.
Декан ФПМ А. Ф. 

Терпугов, анализируя ре
зультаты сессии, отметил, 
что на V курсе стопро
центная успеваемость, но 
на IV курсе 8 студентов 
получили^ 12 двоек. Это в 
основном двойки по по
литэкономии, лекции по 
которой читаются не 
стандартно, не по учеб
нику, а к экзаменам сту
денты готовились по 
учебнику. Самый тяже
лый курс III, где 9 сту
дентов получили 13' дво
ек. Дело в том, что на 
III курсе поставлено мно
го трудных предметов, 
по которым, видимо, при
дется делать промежу

точные зачеты. Неприят
ное положение сложилось 
на II курсе: 11 двоек по 
матанализу. Иа I курсе 
17 неудов. Из них 15 по 
матанализу. Дело в том, 
что преподаватель читал 
лекции, а рекомендуемый 
учебник в библиотеке 
всего один. По ведь сту
денты 1 курса работать 
только по конспекту не 
умеют.

И з обстоятельного ана
лиза Александр Федоро
вич сделал два основных 
вывода. Деканаты в целя.х 
налаживании трудовой 
дисциплины должны ши
ре прид'1енять принцип 
материального стимули
рования упорно занима
ющихся студентов за 
счет ущемления . мате
риальных интересов не
радивых. Деканат должен 
стремиться поднять об
щую успеваемость, тогда 
поднимется" и относитель
ная.

Проректор -ПО учебной 
работе Э. С. Воробейни
ков считает, что главное 
сейчас — анализировать 
причины, почему некото
рые студенты плохо за
нимаются. Знание причин 
позволит правильно стро
ить нашу работу.

Декан ММФ В. Е. То- 
милов считает, что глав
ное— в правильной расста
новке сил и Bf высокой 
требовательности. ММФ 
выбрался с последних 
мест только благодаря 
большой работе Г. Я. Ма
монтова, сумевшего пра
вильно расставить людей 
н добиться повышения 
трудовой дисциплины. 
Сейчас- Ч5'вствуется, что 
студенты стали :заннмать- 
ся.

Выступления деканов 
БПФ В. Г. Иоганзена и 
ГГФ А. И. Родыгина бы
ли посвящены проблеме 
повышения качественных 
показателей успеваемо
сти, анализу причин, по- 
рождаюнщх троечников, 
среди которых большин
ство и.меют по одной 
тройке. Это' потенциаль
ные отличники и те, кто . 
может учиться на «хоро
шо».

Ректор А. П. Бычков 
еще раз подчеркнул, что 
основа успехов в высокой 
трудовой дисциплине. 
Дело идет в гору там, где 
занимаются ее повыше
нием. Шаг к успеху на 
ММФ стал возможен че
рез повышение трудовой 
дисциплины. Для ’ под

держания трудовой дис
циплины нужен повсед
невный контроль, отсут
ствие которого на ФТФ 
особенно значительно 

сказалось' на ' успеваемо
сти. А ведь раньше ФТФ 
был в первой пятерке.

Но деканату в налажи
вании дисциплины долж- 
Hiii помогать кафедры, 
которые в первую оче
редь отвечают за успева
емость по своим предме-- 
там. Деканату должны 
помочь 286 старост, 286 
комсоргов, 286 профор
гов и отличники. Имен
но они могут помочь соз
дать в группах дисципли
нированные коллективы, 
создать дух товарин(е- , 
ской требовательности, 

дружбы и ' спаянности в 
учебе, общественной де
ятельности и на отдыхе. 
Деканату должны помочь 
общественные организа
ции, но так, чтобы не 
дублировать друг друга.
В настоящее врем.я опас
на серость, опасны трой
ки. Сейчас надо проана
лизировать, сколько у 
нас троечников, и помочь 
студентам избавиться от 
троек. Для этого курато
ры в группах должны 
проанализировать успе
ваемость каждого студен
та. С. КСЕНЦ, ■

наш корр.

КАФЕДРЕ — 
ПОЧЕТНАЯ 
ГРАМОТА 
М ИНИСТРА

в Москве -состоялся 
торжественный пленум 
Ихтиологической комис

сии Йннистерства рыбно
го хозяйства СССР, по

священный 25-летию ее 
деятельности.

Ихтиологическая ко
миссия — общественный 
орган, координирующий 
научно - исследователь

скую р'аботу разных ве
домств в области биоло
гических основ рыбного 
хозяйства. Комиссия воз
никла много раньше по
добных органов, коорди
нирующих исследования 
в других областях науки.

Многолетний опыт ра
боты Ихтиологической

комиссии показал плодо
творность соответствую

щей общественной орга
низации. мобилизующей 

силы ученых вузов и на
учных учреждений раз
ных ведомств в помощь 
рыбному хозяйству.

В связи с юбилеем Их
тиологической комиссии 

министр рыбного хозяй 
ства СССР А. А. Ишков 
наградил Почетной гра
мотой кафедру ихтиоло
гии и гидробиологии 
Томского университета

за многолетнюю успеш
ную координацию науч
ных исследований в об
ласти биологических ос
нов рыбного хозяйства, 
объединение усилий уче
ных — ихтиологов, гид
робиологов и специали
стов с.межных дисциплин 
научных учреждений 
всех ведомств! направ- 
ле-нных на разработку 
биологических рыбохо

зяйственных проблем, а 
таки;е за оказание посто
янной' помощи в разви

тии рыбного хозяйства 
страны.

Коллектив кафедры с 
большим удовлетворени
ем воспринял награжде
ние к принял обязатель
ства по усилению науч- 
тю-исследовательсцой ра
боты и улучшению под
готовки молодых специа
листов.

Б. ИОГАНЗЕН, 
зав. кафедрой, член 
бюро Ихтиологиче

ской комиссии.
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50 -летию образования 

комсомола университета

ЧИНИТЕ ПЕРЬЯ, 
СТУДКОРЫ!
(УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
СТЕННЫ Х ГАЗЕТ)

Совместное заседание редакторов стенных га
зет факультетов университета с представителями 
парткома и комитета ВЛКСМ выработало условия 
.проводимого в течение всего 1974 года конкурса на 
лучшую стенную газету.

1973 — 1974 учебный год пройдет в напряжен
ной, но и радостной атмосфере большого труда, 
которым мы отмечаем праздник; в апреле 1974 го
да исполняется 50 лет комсомольской организации 
университета.

«Наши знания, умение,
творчество — тебе. Родина! — Таков девиз кон

курса. Это значит, что редколлегии газет, включаю
щихся в конкурс, ДОЛЖНЫ: *

— Систематически и всесторонне в форме ост
рых, проблемных материалов отражать комсомоль
скую и общественную жизнь, историю кбмсомола 
факультета.

— Систематически публиковать в этом знамена- 
[гелыном для комсомола университета году на стра
ницах своих газет материалы, отражающие вьшол. 
нение коллективами факультетов, (подразделе
ний) решений XXIV съезда КПСС, прямо касаю
щихся учебной, общественной и трудовой жизни 
вуза, а также освещать решение сложных и важ
ных задач, сформулированных в решении партии и 
правительства, в решениях XVI съезда и последую- 
щнх пленумов ЦК ВЛКСМ и Обращении ЦК 
КПСС к партии, советскому народу.

— Уделять должное первостепенное внимание 
вопросам учебной жизни, особенно — изучению 
социально-общественных дисциплин.

— Сочетать высокоидейное содержание газет с 
ярким изобретательным и культурным х5ЩОжес.т- 
венным оформлением, достойным вузовской газе-

При подведении итогов конкурса будут таюке 
учитываться:

— Действенность газеты (наличие постоянных 
рубрик типа «По следам наших выступлений» и 
подобных им).

— Наличие перспективных планов работы ред
коллегии и степень качества их выполнения.

— Связь редколлегии с комсомольской, партий
ной и общественными организациями факультета.

В составе жюри будет представлена партийная, 
комсомольская и профсоюзная общественность уни
верситета, отделение журналистики ФОПа, обще
ственная редакция газеты «За советскую науку».

Предварительные итоги будут подведены к 5 мая
1974 г. — ко Дню печа|ти.

Окончательные итоги будут подведены к январю
1975 г.

Редколлегии газет, занявшие первые два места, 
будут награждены денежными премиями или цен. 
нымн подарками, редколлегия газеты, занявшей 
третье место, будет награждена грамотой обкома 
ВЛКСМ. Наиболее активные их члены будут на
граждены грамотами комитета ВЛКСМ ТГУ и гор
кома ВЛКСМ. Предусматриваются и другие меры 
поощрения как при промежуточных, так и при окон
чательных итогах.

8 «я ВОЛНУЮСЬ, А т ы  СПОКОЕН: 
РАССТАЕМСЯ НЕ ДО СЕДИН...
НА ПРОЩАНЬЕ МАХНИ РУКОЮ, ТОМСК— 

ОДИН».,.
Бесконечное множество раз звучала эта песня 

на перроне вокзала, и не каждый из поющих мог 
сказать, кому принадлежат слова и мелодия ее — 
песня стала общей, потому что нужна же человеку 

песня, когда он отправляется в путь, прощаясь с 
городом своей студенческой жизни, оставляя поза
ди пять счастливых и трудных лет учебы.

Перед таким Событием принято давать друзьям 
и близким наставления, делиться опытом и просто 
добрыми мыслями и рассуждениями.

Материалы сегодняшнего номера так или иначе 
связаны с предстоящим распределением, с пробле
мами, которые предстоит решить нынешним пяти
курсникам.

■

И
И Ш И В ш Ш

ш
18 лет работает учителем русского языка и ли

тературы выпускница историко-филологического 
факультета Ольга Сергеевна Киселева. Два года — 
по распределению в Казахстане и вот уже 16 лет в 
Томской школе № 2. За эти годы немало ее учени
ков научились по-настоящему любить литературу, 
а некоторые выбрали ее своей специальностью.

За успешную работу Ольга Сергеевна награжде
на значком отличника народного просвещения.

Фото в. ЗИМЦЕВА.

з а й м и
МЕСТО
ОБЩЕМ

СВОЕ
В
СТРОЮ

Это будет еще не скоро — после защиты дипло
ма, после выпускного вечера и последних каникул, 
которые уже называются «отпуск». И это будет 
совсем скоро, первый знак тому — распределение. 
В университете оно уже прошло на РФФ, ФТФ, 
на отдельных специальностях ММФ и ГГФ. Но У 
большинства студентов выпускных курсов все вол
нения, связанные с выбором места работы, впере
ди.

Какие «точки» (в самых общих чертах, конеч
но) ожидают их в этом году? Что сделано н что 
еще необходимо сделать для того, чтобы распреде
ление прошло организованно? На эти вопросы 
корреспонденту «ЗОН» отвечает проректор по 
учебной работе Э. С. ВОРОБЕИЧИКОВ:

— Как всегда, наши выпускники разъедутся 
практически по всему Советскому Союзу, займут 
свои рабочие места на предприятия?:, в вузах и 
школах. Но у распределения этого года есть неко
торые особенности. Значительно больше, чем преж
де, выпускников мехмата и те студенты ФФ, кото
рые получили вторую, математическую специаль
ность, пойдут на промышленные предприятия, их 
работа будет связана с автоматизированными си
стемами управления и математическим обеспечени
ем ЭВМ. Как всегда, мы посылаем молодых спе
циалистов в школы, в этом году — 236 человек.

Но если раньше они получали направления в 
основном только щ Томскую область, то в этом го
ду смогут поехать в Красноярский край, в Омскую 
область, на Камчатку.

Распределению предшествует большая подгото
вительная работа. На этот раз деканаты тщатель
нее разработали предложения по наиболее целесо
образному распределению своих питомцев, прояви
ли больше заботы о том, чтобы дать назначения 
выпускникам, связанныл! семейными обстоятельст
вами. Для части таких студентов деканатам после 
запросов в Министерство удалось получить направ
ления, которых первоначально не было в списке. 
Хорошо подготовились и провели распределение 
на ФТФ, значительно больше, чем в прошлые годы, 

делает деканат ИФФ. Но нас беспокоит подготовка 
к распределению на химическом факультете, дека
нат которого должен сейчас действовать очень ак
тивно. i

Однако обеспечивать выполнение плана распре
деления молодых специалистов — дело не только 
административных органов, но и общественных ор
ганизаций факультетов. А их представители поче
му-то предпочитают роль пассивных наблюдателей, 
в то время как именно они, хорошо зная своих то
варищей, могли бы наиболее полно' представлять 
интересы студентов на распределении.

Сейчас выпускники всех факультетов должны 
ознакомиться с планом проведения распределения, 
с Положением о персональном распределении мо
лодых специалистов. Важно, чтобы кйждый, ето 
получит в этом году университетский диплом, был 
готов занять то рабочее место, где он более всего 
полезен государству.

н  ■лвиа:н':а:ш1 ш т ш  н  ш м » ив

Консультация

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 
ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ 
НА РАБОТУ
— Каков порядок рас

пределения молодых 
специалистов, оканчива

ющих высшие учебные 
заведения?

— Прежде всего надо 
сказать, что распределе
ние молодых специали
стов преследует две за
дачи -тг- плановое обеспе
чение народного хозяй
ства высококвалифици

рованными кадрами и 
предоставление молодо
му специалисту работы 
по специальности, полу

ченной в учебном заведе
нии. В соответствии с 
Положением о персональ
ном распределении моло
дых специалистов на
правление выпускников 
высших учебных заведе
ний на работу осущест
вляется комиссией по 
персональному распреде

лению, которая органи
зуется в составе ректора 
вуза (председатель), де
кана факультета, пред
ставителей обществен
ных организаций высше

го учебного заведения и 
представителей мини

стерств и ведомств, в ко
торые направляются мо
лодые специалисты. Со
став комиссии утверж
дается министерством, 
которому подчиняется 
вуз.

В своей деятельности 
комкссия по персональ
ному распределению мо
лодых специалистов ру
ководствуется планом 
междуведомственного и 
межреспубли к а н с :к о г о 
распределения и переч
нем мест, куда должны 
быть направлены вы
пускники вуза. Поэтому 
комиссия обеспечивает; 
а) выполнение планов 
распределения, б) предо
ставление работы всем 
выпускникам в соответ
ствии со специакльностыо, 
академической успевае. 
мостыо, семейным поло- 
}кением, состоянием здо
ровья, а также участием 
в общественной и науч
но-исследовательской ра

боте.

Предложение молодо
му специалисту о на
правлении на работу от 
имени комиссии делает
ся ее председателем.

В высших учебных за
ведениях сложилась
практика установления 
бчередности распределе
ния молодых специали
стов, которая определя
ется средним баллом 
(сумма оценок, деленна.ч 
на количество экзаме
нов). К среднему баллу 
рможет быть прибавлен 
определенный коэффици
ент в зависимости от 
участия выпускника в 
общественной и научно- 
исследовательской рабо
те.

Молодые специали
сты, не явившиеся' без 
уважительных причин в 
комиссию, распределяют
ся заочно.

Комиссия принимает 
решение о направлении 
на работу молодого спе
циалиста ■ путем открыто
го голосования. При ра
венстве голосов голос

председателя . является 
решающим. Решение ко
миссии окончательно и 
несогласие с ним моло
дого специалиста не ос
вобождает его от прибы
тия на работу по назна
чению.

— Какими правами 
пользуется молодой спе
циалист при распределе
нии?

— Каждый молодой 
специалист имеет право 
1.:зложить комиссии свои 
пожелания о будущей 
работе, а комиссия по 
персональному распреде

лению должна их заслу
шать и обсудить.

Молодой специалист 
после сделанного ему 
предложения о работе 
может уточнить в комис
сии условия работы: ме
стонахождение предприя
тия, учреждения, орга
низации или управления, 
отдела, должность, раз
мер заработной платы, 
вид предоставляемой жи
лой площади (благоуст
роенная квартира, квар

тира, ко|яната в общежи
тии, место в общежитии
и Т.Д.).

Молодые специалисты, 
имеющие инвалидность 

первой или второй груп
пы, направляются с уче
том состояния их здоро
вья по месту жительства 
семьи или с их согласия 
в одно из мест, предло
женных комиссией. Вы
пускники высших учеб
ных заведений, имеющие 
родителей инвалидов 

первой или второй груп- 
.tabi при отсутствии в се
мье других ТРУДО|СПОСОб- 
ных членов, имеют право 
на распределение по ме
сту жительства родите
лей.

' Супруги, одновремен
но оканчивающие учеб
ное заведение, направ
ляются в один населен
ный пункт. Если супру
ги оканчивают учебное 
заведение в разные сро
ки, то первый распреде
ляется на общих основа
ниях, но с учетом буду
щего направления в тот 
район,. город второго, а
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Год назад я подели- специальности. Та, кото- 

лась с читателями нашей Р°й чуть-чуть попробова- 
газеты своими соображе- ™бгГе“ “  сентябре-ок- 
ниями о том, что это еще ^ ’
очень мало значит, что в 
деревне дома ниже. За
то для молодого учителя 
там непочатый край ра
боты.

Но вот еще раз обер
нулся годовой круг — и 
новое поколение филоло
гов, биологов, математи
ков решает для себя на
сущнейший вопрос: . как 
жить дальше.

На ИФФ, например, 
деканат и партийное бю
ро провели большую ра
боту: разослали несколь
ко сот писем по школам 
и те.хникумам от Урала 
до Дальнего, Востока с 
просьбой прислать заяв
ки на специалистов —

...В списке учителей 
«вверенной ему» Серге
евской школы директор 

особым — «болгарским» 
крестиком пометил тех, 
кто имеет университет-

все теперь по-другому в 
Рождественской школе.

А тогда это было так. 
В течение нескольких
лет школа не могла за
получить настоящего

специалиста по русскому 
языку и литературе, не
смотря на все хлопоты 
директора, (а также по

народного просвещения. 8 
Только знай себе сей S 
разумное, вечное, доб- S 
рое! S

А перейдя на деловой^

Москва, 1941-й
в  канун 56-ой годовщины Советских Вооружен

ных Сил наш корреспондент А. Дроздков побеседо
вал с несколькими сотрудниками университета, за
щищавшими Москву в годы Великой Отечествен
ной войны.

Вот коротко, о чем рассказали ему люди мирных 
профессий.

историков и филологов и из сосёдних университе- 
указанием основных ус- тов: историк, биолог и 
ловии работы: величина математик 

и содержание нагрузки, Сергеево — село кра- 
жилищные условия и сивое и большое, в две- 

проч. Сделана попытка три параллельные улицы 
установить «обратную 

связь» с выпускниками 
ИФФ прошлых лет, ра-

ский диплом. Перед этим совместительству завхо 
он охотно, 
хвалясь, показ 
новое («вот 
чим») и старое 
капитально отремонтиро 
вали») здания
битком набитые 
ми кабинеты,
пришкольный гараж. сте.

Но чувствовалось, что сильно 
главное он приберег на безропотно уходил из
самый конец нашей школы, исполнял более
встречи. Этим главным скромные, но тоже очень
оказались трое выпуск- полезные функции: стриг, 
ников нашего и одного односельчан, подшивал

им валенки.

Когда инспектора ды, И вот нынче летом и 8 
I опо.лева.пи. он осенью десятки «свобол- ^ 

нодипломированных»
одолевали, он осенью десятки «свобод- 8

вы- 8
пускниц ИФФ и дру- 8 
гих факультетов будут 8

отрудно и тщетно искать N 
«место» на педагогике-^
ских задворках Алма-

ного 
не 
а
человек

с переулками, уйираю- обиду
щимися обоими концами со времен демобилизации сейчас, вдруг позже, мо-^

ботающих в Томской об 
ласти.

Все это поможет ны
нешним выпускникам

в полосы соснового бо- сохраненный 
ра. Школьные здания то- снова появлялся 
же большие и стоят на сной доски.

■Китель, жет быть, безнадежно, S 
у клас- поздно придет взрослая, S 

выстраданная годами S

Н. П. НЕЧУХРИН, 
доцент, кандидат истори
ческих наук:

— Прорыв стратеги
ческого фронта на глав
ном, решающем шправ- 
лении, выход врага на 
подступы к Москве соз
дали чрезвычайную опас
ность для нашей Роди
ны.

Наша часть 01кавалась 
в окружении. Своими 
активными действиями, 
самоотверженной борь
бой в неимоверно слож
ных ус.ловиях мы ско
вывали главные немец
ко-фашистские силы.

Наш артилл€ри,‘йск|ий 
по.лк был в резерве 
главного комаидования. 
Его отправляли туда, 
где немцы прорывали 
оборону.

Наступления мы жда
ли изо дня в день. Пото- 
Miy что отступать было 
некуда — позади Москва. 
Все верили в победу. 
Несмотря на молодо!!

возраст (нам было по 20 
лет), мы были полны ре
шимости отстайвать
М.0СКВУ до последней 
капли крови.

В дни, контрнаРтупле- 
ния особенно сильно чув
ствовалась мощь нашей 
Армии, боевой дух все
го нашего народа. В 
эти дни особенно отли
чился наш земляк Иван 
Курюнков, разведчик, он 
один из первых был на- 
рражден за храбрость и 
мужество орденом Бое
вого KipacHoro Энамени. 
Вспо.м'инается, Н. Шев
чук один под адом сбра
сываемых бомб из зе
нитного пулемета стре
лял , по фашистским са
молётам...

Нельзя забыть прош
лое. В условиях мирно
го сосуществования и 
разрядки напряженно
сти, надо быть патрио
том своей Родины, лю
бить и оберегать ее.

Уроков он вести не мог случайных 
совсем. Тот писатель- потребность 
острослов, который поз- сте и- в такой работе, ко- S 

же придумал «очень вет- торая берет все силы и 8

заработков к 
в таком ме- S 

□аботе, ко- 8
самом веселом месте, 

там, где параллели доб- 
увереннее и' конкретнее ротных домов сломились 
сделать выбор будущего под упрямым углом и 
места работы. Были про- чуть взгорбились — 
ведены и предваритель- словно для того, чтобы 
ные собеседования заве- лучше»видеть и речку, и 
дующих кафедрами с вы- лес.
пускниками. И вот мате- Поэтому и оседают тут лась на уроках в Рожде- 
риалы этих собеседова- хоть немногие, дефицит- ственке. 
ний, перепечатанные на ные в сельской местно- В другом классе на

сти специалисты с уни- уроке • литературного чте-
верситетскими ромбика- ния за 45 минут семеро наверное, в каждом чело- N 
ми. v4PHHKfiR -игпрпи мягко веке и уж наверняка в 8

★  ★  ★

реную мельницу,» не 
был первооткрывателем: 

впервые с «ветреной 
мельницей» я встрети-

машинке и тщательно 
изучаемые в деканате, и 
наводят на .новые раз
мышления на прежнюю 
тему.

Несколько выпускниц, 
|которых анкета застала, 
надо полагать, врасплох, 
в самый разгар матри
мониальных интенций.

дает взамен счастье 8 
«укорененности» в жиз- 8 
ни? 8

Но чтобы врасти в 8 
школу, нужны молодость 8 
и ее силы, помогающие8 
преодолеть неопытность. 8 
Потом этот заложенный, 8

под
поехать
ному, не очень уезжен- вок из «Муму» 
ному даже к середине ный «наизусть», 
февраля зимнику, 
рый сразу от сергеевских 

не сговариваясь, написа-'Домов убегает в снежную 
ли в колонке под рубри- пустоту, и проехать всего 
кой «Где бы хотели ра- 8 километров, покажется 
ботать?»: «Будет муж...» Рождественка.

И что-то обидное, уни- Это деревня поскром- го рода ошибками.

задан- ве в школу? Не учил 8 
Кать чте- 8

жающее жалостью зву- нее, в одну улицу, пос- 
чит в э)гом в общем-то ледние грядки огородов

ютятся между сосен.
Белизна. Тишина. И 
школа — восьмилетка.

Было это давно, и 
только эта временная ди- друг на друга 
станция позволяет мне, красивыми рождествен- 

щающая молодого потен- отбросив имена действу- скими ребятами. Как вы- 
циального специалиста ющих лиц — не в них разились бы в патетиче- 
из нуля сразу в десятку, дело, описать все как бы- ском девятнадцатом ве- 
совсем другое: работа по ло. Хочется думать, что ке, это была сама нива

самоуверенном «будет 
муж». Как-будто муж — 
это и есть та недостаю
щая ровно до десяти па
лочка к нулю.

А палочка-то, превра-

А ведь там, в РождВ' 
ственке, были классы, 
хорошо протопленные 
светлые, до самых пос 
ледних парт населенные 
рослыми, как-то особо

похоже торую им без настоящего ^ 
учителя не обойти и не 8 
объехать? 8

Г. КЛИМОВСКАЯ, 8
8

О. Е. ГУКОВСКИЙ, 
инженер лаборатории 
теоретической физики:

— Настоящую войну мы 
увидели под г. Ярцево. 
Здесё мы стали строить- 
оборону. Она называлась 
«Долина смерти»; Ее 
строили не только мы, но 
и тысячи трудящихся, 
главным образом зкен- 
щины.' Днем и ночью, в 
дождь и слякоть, под об
стрелами и бомбежками 
они самоотверженно тру
дились, строя оборони
тельные сооружения. 
Каждый считал себя на 
боевом посту.

За несколько дней Вя
земский рубеж был прор
ван, и Москва оказалась 
под непосредственным 

ударом. Упорно сдержи

вая натиск гитлеровских 
войск, мы отошли под 
г. Ржев. Несмотря на 
отступление, мы чувст
вовали в себе боевой дух, 
морально - политическое 
превосходство над про
тивником. И когда нача

лось контрнаступление 
Красной Армии, эти ка
чества, безусловно, проя
вились в разгроме фа
шистов под Москвой.

...Больше трех дней 
мы брали совхоз «Крас
ный», расположенный на 
высоте. Сраженные пуле
метными очередями, па
дали солдаты. Но нас 
уже ничто, не могло ос
тановить. Вера в победу, 
вера в 'СВОИ силы прида
вали небывалую энергию 
в тзазгроме врага.

★  ★  ★

«ветреная мельница

наш корр.

Л

второй направляется по 
месту жительства перво
го.

При вступлении моло
дых специалистов в брак 
после окончания работы 
комиссии место их рабо
ты определяется по дого
воренности между мини
стерствами, ведомствами, 
на предприятия которых 
они направлены, а в слу
чае разногласий между 
министерствами место их 
работы определяется Ми
нистерством высшего и 
среднего специального 
образования.

Супруги военнослужа
щих офицерского со’ста- 
ва и сверхсрочнослужа
щих направляются по 
месту их службы при на
личии там работы по спе
циальности. При отсутст
вии такой работы моло
дому специалисту предо
ставляется возможность 
устраиваться на работу 
самостоятельно. Супруги 
военнослужащих срочной 
службы и курсантов во
енных училищ распреде

ляются в общем поряд
ке.

— Распределяются ли 
молодые специалисты, 
направленные на учебу
предприят'иями, строй

ками, колхозами, совхо
зами и другими учрежде
ниями?

— Молодые специали
сты из числа посланных 
на учебу предприятиями 
направляются на пред
приятия, командировав

шие их на учебу. В дру
гую организацию они 
могут быть распределе
ны только с согласия 
предприятия, направив

шего их учиться.
— Направляются ли 

на работу молодые спе
циалисты, окончившие 
учебное заведение без 
отрьша от производства?

— Молодые специали
сты, окончившие учеб
ное заведение без отры
ва от производства при 
отсутствии, работы по 
специальности на пред
приятии, где они работа
ют, по их желанию мо
гут быть направлены на

работу в другое пред
приятие, учреждение или 
организацию.

— Какими правами и 
льготами пользуются мо
лодые специалисты, на
правленные на работу?

— Вместе с дипломом 
и удостоверением о на
правлении на работу мо
лодым специалистам в 
течение 5 дней со дня 
окончания учебного за
ведения вручаются де
нежные средства для 
прибытия к месту рабо
ты. Эти суммы выплачи
ваются в вузе, но из 
средств предприятий, 
учреждений, в которые 
направлены специали

сты. Поэтому за месяц 
до окончания предприя
тия перечисляют соот
ветствующие суммы 
учебному заведению для 
выплаты их молодому 
специалисту.

До выдачи удостовере
ния о направлении на 
работу выпускники учеб
ных заведений пользуют
ся правом на стипендию. 

До начала работы мо«

лодым специалистам пре
доставляется месячный 

отпуск, независимо от 
того, когда были послед
ние каникулы. За время 
этого отпуска им выпла
чивается пособие в раз
мере месячной стипен
дии. Пособие не выпла
чивается выпускникам, 

получившим право само
стоятельно устраиваться 
на работу. Кроме того, 
молодым специалистам, 
выезжающим на работу 
в другую местность, вы
плачиваются: стоимость
проезда и провоза бага
жа; суточные за врем.я 
нахождения в пути в раз
мере 1/30 оклада по но
вому месту работы, но 
не более 1 рубля в сутки;

единовременное пособие 
на молодого специалиста 
в размере половины его 
должностного оклада по 
новому месту работы и 
по 1/4 пособия специали
ста на каждого переез
жающего с ним члена 
семьи.

В. САВИЧ.

И. П. ЛАПТЕВ, про
фессор, доктор биологи
ческих наук:

— Наша 413-я стрел
ковая .дивизия высади
лась на станции Сол
нечногорск. Из эшело
нов «олоннами формиро
ванным маршеМ' двину
лись навст1ре'чу рвавшей
ся к Москве танковой 
группе Гудериана. Лю
ди от усталости, букваль
но, валились с ног, но 
движимые чувством лич
ной ответственности за 
судьбу Москвы, за судь
бу Родины, выполняя во
лю партии, сходу всту
пали в бой.

Меня назначили на
чальником оперативного 
отделения штаба диви
зии. Бои были очень 
сильные. Стояли ца 
смерть. От танков не бе
жали, жгли их бутылками 
КС, уничтожали связками 
гранат. Научилирь сби
вать самолеты из стрел

кового оружия. Лейте
нант Онещ'ук сбил само
лет из винтовки. Никто 
без приказа не отступал.

Второй полк .под ко
мандованием майора Пе
тухова стремительным 
.ударом разбил крупную 
часть противника, захва
тил несколько танков и 
много автомашин, за 
эту смелую операцию 
он был награжден орде
ном Ленина.

С большим нетерпени
ем ждали наступления, 
и оно началось. Враг не 
мог устоять перед силой 
нашего оружия и перед 
нашим боевым духом. 
Любовь к Родине была 
самым сильным оружи
ем в разгроме фашистов.

Давно отгремела вой
на. Родина стала еще- бо
гаче, еще краше. Береги
те ее, будьте готовы в 
любой момент встать на 
ее защиту.

«Красная Армия в битве под Москвой приобрела 
ценный опыт ведения крупных наступательных 
действий, возмужала и закалилась...

Битва под Москвой показала огромную силу и 
выдержку советского народа и его армии. Сама 
эта победа была обусловлена социалистической 
сущностью нашего государства, справедливым ха
рактером войны — войны народной. Отечествен
ной. Москву отстаивала вся страна, все ее наро
ды».

(История КПСС, т. 5.. стр. 244—245).



Hill ш н г о н п  н  \ п н к н м
в дни зимних,каникул, 

с 27 января по 3 февра
ля, в г. Новосибирске, в 
Академгородке проводи
лись соревнования юби
лейной универсиады, по
священной 1П-Й зимней 
спартакиаде народов 
СССР. Около 1000 
спортсменов, тренеров и 
суден, представляющих 
одиннадцать университе
тов страны, собрались на 
свой 'традиционный спор
тивный' праздник. Среди 
делегаций гостей делега
ция нашего университета 
была самой многочислен
ной.

Оргкомитет, возглав
ляемый ректором Ново
сибирского университета 
академиком С. Т. Беляе
вым, предоставил в рас
поряжение спортсменов 
прекрасные спортивные 
сооружения, организо
вал отличный приём и 
обслуживание участни
ков универсиады.

Соревнования прохо- 
.дили по семи видам 
спорта, в том числе по 
спортивной гимнастике, 

волейболу, баскетболу и 
лыжным гонкам; муж
ские и . жецские команды 
выступали раздельно. 
Комплексного зачета
положением не предус
мотрено, и поэтому не 
все делегации выступали 
по полной программе, но 
это II определило остроту 
борьбы в отдельных ви
дах программы, т.к. соб
рались почти равные по 
силам команды по всем 
видам спорта и порой 
судьбу командного места 
решали один удачный 
бросок мяча, секунды на 
дистанции или десятые 
доли балла на гимнасти
ческом помосте, и борцов
ском 'ковре.

Нельзя рассказать в 
одной газетной статье о 
всех днях интересной 
спортивной борьбы, и мы 
вынуждены дать корот
кую информацию по ви
дам спорта, познакомить 
любителей спорта и бо
лельщиков с результата
ми победителей и призе
ров личного первенства 
II итогами командных со
стязаний.

место. Отлично провели 
игры ветераны команды 
доцент ФФ Н. А. Боко
ва, преподаватель ГГФ 
Л. В. Романова и сту
дентки Т. Карташова 
(ЭФ), Е. Карпова (ЮФ) 
и другие. Победителями 
вышли баскетболистки 
Иркутского университе
та.

Наша мужская коман
да .хотя и заняла седьмое 
место, но мы увидели 
сплоченный, дружный 
коллектив, который . мо
жет и должен поднять 
авторитет Томского уни
верситета среди вузов
ских команд города и в 
предстоящих универсиа
дах. Победила на универ
сиаде команда Ташкент
ского университета.

Ft
Волейбол. Среди семи 

!кенских команд ' наши 
девушки заняли 3-е при
зовое место, пропустив 
вперед команды Казах
ского и Узбекского уни
верситетов, в составе ко
торых играли члеш.1 
сборных команд респуб
лик.

Среди мужских ко
манд без поражений про
шла команда Новосибир
ского университета, ос
тальные пять команд ре
ально претендовали на 
призовые места и в итоге 
они распределились в 
следующем порядке: вто
рое место заняла коман
да Казахского универси
тета, третье—Пермского, 
четвертое — Узбекского, 
пятое — Томского и ше
стое — Якутского.

Борьба классическая.
Среди шести команд, 
принявших _ • участие в 

универсиаде, команда 
нашего университета по 
квалификации была ни
же друга.Ч и по возрасту 
участников, самой моло
дой. Команды Ташкента, 
Назосибирска, Фрунзе, 
Якутска II Алма-Аты на 
50 о/„ и более были со
ставлены из мастеров 
спорта СССР и кандида
тов в мастера. При такой 
сильной конкуренции 
пять, наших борцов стали 
бронзовыми призерами 
универсиады — это
Н. Алексеев (ММФ),
Н. Новгородцев (ММФ),
В. Сурнаев (БПср), В. А. 
Ревин (каф. физ. восп.) 
и Б. Романов (ЮФ), но в 
командном зачете наша 
команда замкнула тур
нирную таблицу.» -

Гимнастика спортив
ная. Мужские команды 
выставили пять универ
ситетов, среди которых 
наши гимнасты заняли 
3-е призовое место.
А. Макиенко (СФТИ) 
стал чемпионом среди 
гимнастов 1-го разряда,
Я. Юфнт (ФПМ) и
Л. Шахтмейстер (ММФ) 
заняли 2-е и 3-е места. И

нование из-за недоста
точной подготовленно

сти. Среди женских ко
манд победили также 
гимнастки Ташкента, вы
ступавшие по программе 
мастеров.

Судейская коллегия от
метила технический рост 
команды. Победили гим
насты Ташкента, вторы
ми были хозяева помо
ста. Команда девушек 
нашего университета не 
смогла выехать- на сорёв-

Лыжные гонки. В этом 
виде программы наши 
команды показали хоро
шую техническую, такти
ческую и волевую подго
товку. ' Стартовали 40 
;кенщин и более 50 муж
чин. Первый день сорев
нований раскрыл силы и 
возможности команд. 
Ы. Ере,мепко (ЭФ) вы
игрывает гонку на 5 км, 
и лишь одну секунду 
проигрывает ей О. Саза
нова (ИФФ). В десятке 
сильнейших и остальные 
наши девушки: пятая — 

Маклакова (ИФФ), 
седьмая—■ П. Бабушкина 
(ММФ) II десятая — В. Се
ет (сбТФ).

У мутк'чип гонку па 15 
км выиграл мастер спор
та СССР Е. Жиров из 
Поносибирска, наш
Ю. Сазанов был вторым 
и девятым И. Кулешов 
(СФПМ). В эстафете 3x5 
км наши девушки 
(И. Еременко, О. Саза
нова, И. Маклакова) — 
чемпионки, а мунтчины 
занимают второе место в 
эстафете 4x10 км
(С, .Хайрулин, И. Куле
шов, А. Федоров, Ю. Са
занов).

В третий заключитель
ный день женщины со
ревновались на дистан-

Баскетбол. В соревно* 
вапиях принимали уча
стие 9 женских и восемь 
мужских команд. Жен
ская команда нашего 
университета заняла 4-е

ции 8 км, мужчины на 
30 км. О. Сазанова побе
дила, Н. Еременко заня
ла второе место, все ос
тальные девушки—снова 
в десятке. Одержана уве
ренная командная побе
да.

Мужчины закрепились 
на 2-м месте, пропустив' 
вперед лыжников Ново
сибирского университета.

Тяжелая атлетика про
шла, как товарищеская, 
встреча двух команд — 
Новосибирского и Том
ского университетов. По
бедили наши штангисты. 
Первые места заняли 
Н. Аюшев (ЮФ), А. Фе
доров (АХЧ), Ю. Земля- 
нухин ' (каф' физ. восп.) 
Б. Былин (ЭФ) и Е. За- 
теев(СФ ТИ), обновив
ший два рекорда универ
сиады.

Вторые места у Н. Па- 
латкина (ЭФ) и В. Шиль- 
ко (каф. физ, восп.) и 
третье у В. Же.лнеровича 
(СФПМ). Призеры лич
ных состязаний во всех 
видах программы на
граждены памятными ме
далями, команды—приза
ми и грамотами.

На универсиаде наши 
спортсмены встретились 
со старыми друзьями, 
познакомились и сдружи- 
лис1> с приехавшими 
впервые па универсиаду, 
ознакомились с жизнью п 
бытом новосибирских 
студентов, с работой 
академических институ
тов, слушали беседы и 
лекции ученых Сибирско
го отделения АН СССР, 
посещали оперный те
атр и концертные залы, 
участвовали в самодея
тельных концертах и ве
черах дружбы.

Побежденных и огор
ченных не было, 'победи
ла дружба!

■ЬПшверсиада превра
тилась в фестиваль 
дружбы студентов и уче
ных братских республик!

Нам предстоит быть 
хозяевами XI универ
сиады. Она будет прохо
дить в 1975 году и по
свящается 30-летию по
беды над фашистской 
Германией.

Делом чести всего кол
лектива, ректората и об
щественных организаций 

должны стать подготовка 
и проведение универсиа
ды на высоком организа
ционном и техническом 
у|з6вне. Подготовка к 
Х'1 универсиаде начи
нается с тех стартов, ко
торые будут проводиться 
в текущем н будущем 
5'чебном году!

В. РАЗИН,
зав. кафедрой физ- 

воспитания.

СОЗДАЕТСЯ 
М ЕЖ ВУЗОВСКИЙ 
КЛУБ СТУДЕНТОВ
в  Томске до снх пор 

остается острой пробле
ма Интересного, активно
го досуга студенческой 
молодежи. Творческие 

клубы, с любовью и ра
достью созданные в боль
ших хлопотах и заботах 
студентами - энтузиаста
ми, уже не в силах при
нять всех желающих.

А как • нужно бывает 
поговорить о Нроблемах 
ССО корифеям- и нович
кам целины, обменяться 
праздничными Ие'черами, 
обсудить, вопросы повы
шения активности сегод
няшнего комсомольца- 

студента, просто поспо

рить на интересную тему 
— да мало ли задач для 
пытливого ума!

Межвузовский клуб 
студентов (МКС) созда
ется на базе сводного 
ССО «Томич», выезжав
шего прошлым летом в 
город Гагарин, и лучшего 
факультетского клуба 

ТПИ «Каникула».
О первых шагах МКС 

можно будет узнать из 
следующих публикаций 
вузовских многотиражек 

и областной газеты «Мо
лодой ленинец». Следите 
за прессой: МКС — это 
для всех.

Совет МКС.

О
После небольшого 

перерыва, вызванного 
студенческими каникула
ми, возобновил свою ра
боту .клуб кинолюбите
лей Haniero университета. 
На «суд» зрителей была 
представлена кинокартина 
студии им. Горького «И 
тогда я сказал «нет»...

Сценарий фильма, соз
данный молодым кино
драматургом Р. Ибра- 
ги-мбековым (он вместе с 
В. Ежовым написал сце
нарий фильма «Белое 
солнце пустыни») посвя
щен проблеме формиро

вания характера подро
стка. Это фильм-воспо
минание, события кото
рого увидены глазами 

взрослого человека, на
шего современника. 

Очень лирично, взволно
ванно рассказано в этой 
картине о первой юноше
ской любви, о дружбе, о 
верности идеалам.

Скупыми, выразитель
ными средствами воссоз
дают автор'ы фильма 
(режиссер Павел Арсе
нов) атмосферу первых 
послевоенных лет: это и
песни в исполнении

Л. Утесова и К. Шуль- 
женко, и фронтовые фо
тографии, и одежда геро
ев, и окружающая их об
становка...

В ходе дискусеии все 
участники ее высоко оце
нили фильм, отметив', что 
не навязчиво, " но очень 
ярко и убедительно авто
ры фильма сумели поста
вить и решить проблемы, 
которые заинтересуют и 
взрослую, и молодежную 
аудиторию.

М. МИХАИЛОВ.

22 февраля в 20 ч. 30 мин. в 
помещении редакции «ЗСН» 
(Бин, комната № 1) состоится за

седание литобъединення универ
ситет# с обсуждением стихов сту
дента ФФ Александра Буренкова.

ТАЙНЫ
ПОТУХШИХ
ВУЛКАНОВ

Вулканы всегда при
влекали геологов. В Hi-ftc 
дыхание нашей планеты 
■и тайна к познанию ее 
глубин.

Вулканы живут и уми
рают. И исчезают ' под 
толщами горных пород.

Изучение погребенных 
вулканических -структур 
или палеовулканов — 
одна из интересных и 
сложных проблем геоло
гической науки.

Почти десять лет ра
ботает в этой области 
ассистент кафедры дина
мической геологии В. П. 
Парначев. Он исследовал 
древние вулканогенные 
образования Восточного 
Саяпа, искал палеовулка- 
иы, расшифровывал их 
историю.

Итог этих исследова
ний — кандидатская дис
сертация, которую недав
но успешно защитил 
В. П, Парначев на уче
ном совете гоолого-геог- 
рафического факультета.

А. ГАЕВСКИИ.

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ

УНИВЕРСИТЕТА

Книга о
советской
комедии

Вышла в свет моногра
фия доцента ТГУ Нико
лая Никитича Киселева.

Под невзрачной серой 
обложкой с названием 
«Проблема советской 

комедии» читатель най
дет глубоко вдумчивое, 
оригинальное и увлека
тельное исследование од
ной из ранее малоизу
ченных сфер советской 
драматургии.

Книгу можно приоб
рести на складе изда
тельства ТГУ и на ка
федре советской литера
туры (Бин, комната 33).

ПРИГЛАШАЕТ
МУЗЫКА

Артисты симфониче
ского оркестра филармо
нии уже несколько лет 
постоянные и желанные 
гости у студентов наше
го университета. Благо
даря этим встречам сту
денты знакомятся с вол
шебным миром камерной 
музыки, которая несет в 
себе наиболее тонкие, 
наиболее интимные дви- 
I жения человеческих
чувств и мыслей.

Первая . февральская 
встреча состоится 27-го 

в 8-30 вечера в общежи
тии № 8. В ознаменова
ние 25-й годовщины об
разования ГДР прозву
чат произведения вели
ких немецких композито
ров И. Баха, Ф. Шубер
та, Г. Генделя, ■ Л, Бет
ховена, К. Вебера,
Ф. Мендельсона, Р. Шу
мана, И. Брамса, П. Хи- 
демита, И. Штрауса.

С. ШИФРИС, 
ст. преподаватель.
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