
Всесоюзный
форум
историков

В ноябре 1969 года Ин
ститут истории, филологии 
и философии СО АН-СССР 
принял решение начать 
работу над многотомной ис- 

■ торией рабочего класса и 
крестьянства .Сибири.
- Пятый симпозиум, со

стоявшийся на пцошлои 
неделе в Новосибирске, был 
посвящен проблемам изме
нения в составе и культур
но-техническом уровне ра
бочего класса и крестьян
ства Сибири. В его работе 
приняли участие около 250

.человек, в том числе веду
щие сотрудники академиче
ских учреждении и препо
даватели вузов Москвы, 
Ленинграда, Томска,. Ново
сибирска. Иркутска, Кеме
рова.

Определился авторский

состав. Наши ученые про
фессора А, П. Бычков, 
3. Я. Бояршинова, И.- М. 
Разгон, М. Е. Плотникова, 
доцент И. В. Блинов вошли 
в состав главных редак
ций, профессор Л. И. Бо
женко и доцент Ю. Б. Ку-

перт —  в редколлегии то
мов.

Исходя из степени готов
ности, определены сроки за
вершения труда —  осенью 
1975 года будут готовы 
первые варианты глав.

е:. с и г а р е в а .

Пролетарии всех стран, соедгшяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОРДА, р е к т о р а т а , PvIECTKOMA, КОРЛИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТОРЛСКОГО 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

HIVIEHH В. В. КУИВЫШЕВА.
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В  н о с Л Е Д П И Й  Д Е Н Ь
Наступил последний день 

подписки —  25 ноября. Что можно 
сказать?

«Как и следовало ожидать..,» —  
с этих слов начал рассказ об ито
гах подписки секретарь комитета 
ВЛКСМ Юрий Голик. Итак, как и 
следовало ожидать, единственный 
факультет, справившийся с конт
рольными цифрами,— ММФ. 1Э2 
экземпляра «Комсомольской прав
ды» вместо 160 по плану и 167 
экземпляров «Молодого ленищ4а» 
вместо 120 по плану.

Остальные факультеты пора
ботали в ходе подписки так, что 
о них не скажешь «хорошо» или

«плохо». Выполнили контроль
ные цифры по многим различным 
изданиям, но не по «Комсомоль
ской правде» и «Молодому ленин
цу», комитет ВЛКСМ осеспокоен 
и тем, что не выполнены конт
рольные цифры по подписне на 
журналы «Комсомольская жизнь» 
и «Молодой коммунист».

Плохо прошла подписка на 
ГГ®, как и следовало ожидать, 
на ®ТФ, потому что с самых пер
вых дней здесь так и не смогли 
выправить положение с подпи
ской.

Активизировали действие в 
подписной кампании младшие на

учные сотрудники. В этом заслу
га общественного распространи
теля Бориса Нестерова. Но он со
всем недавно принял дела по 
Подписке и ему не хватило вре
мени выполнить контрольные 
цифры.

Итак, в университете, к 25 но
ября выписано около 1300 номе
ров «Комсомольской правды». А 
по плану нужно 2 тысячи номе
ров этой газеты. Зто данные, ко
торые были в комитете ВЛКСМ 
25 ноября. Окончательные общие 
итоги по подписке будут подве
дены 2 декабря на пленуме коми
тета ВЛКСМ университета.

Л. РУНГ, каш корр.

СТУДЕНТЫ  
УЧАТСЯ 
ЛЕКТОРСКОМУ 
МАСТЕРСТВУ
ТИС школы -МОЛОДОГО лекто
ра (секция гуманитарных 
факультетов). 20 ноября 
в 20. 15 студенты-лекторы 
Иф), -'ЕилФ', -,Э<1) встретились 
с одним из опытнейших ле
кторов города и области,

с лекциями с 1946 года и лы молодого лектора. твеппо - научных факуль-
его опыт представ.тяет боль- Приятно отметить, что тетов (БПФ), Х<1>, IT 4 ').i[Ip a - 
шую ценность и для тех, молодые лекторы гумани- вда,-. то.тько со второго семе- 
кто только начинает зани- тарных факультетов актив- етра, так как на ХФ) и 1ТФ' 
маться лекторской работой,--но воспринимали выступле- студенческие лекторские 
и для тех, кто уже занима- иие Ю.^М. Грайфа. Многие группы еще очень невели- 
ется сю. Как надо гото- записывали наиболее цен- ки по численности, 

р , виться к выруплениям пе- ные советы. Б конце за- Что же касается тедни-
массовой аудиторией,,, нятия выступающему были -•iecKHx и физико - матема- 

’iTo прежде всего учесть заданы вопросы, такие, на- тических факультетов, до 
при этом, кщг начать лек- пример, как «в чем спе- здесь главной задачей пока 
цшо, как закончить, как цифика выступлений в мо- остается создание студен- 
выити из какой-либо пе- лоделщой аудитории», «как ческих лекторских групп,

лучше выступать с лекци- -и лиигь только тогда можно. 
ей в школе», «можно ли будет говорить об обуче- 
лекцию превращать в дис- нии лекторскому-мастерству 
пут» и другие. студентов этих факульте-

Щкола молодого лектора тов. 
планирует проведение заня- В. ИДАЯТОВ,
тий и для студентов естес- член комитета ВЛКСМ.

предвиденной трудной ' си
туации, возникшей в ходе 
выступления, как отвечать

внештатным лектором оо- на «провокационные воп-
кома КПСС, .завучем шко
лы Л'» 6 Ю. Н. Грайфом.

10. М. Грайф выступает

росы» —  00  этом и многом 
другом узна.тц те, кто при
шел па первое занятие шко-

Дворец пионеров- 
забота комсомола

Строительство Томского 
дворца пионеров объявле
но комсомольской ударной 
стройкой, и это, пожалуй, 
известно всем комсомоль
цам. _

Старое деревянное зда
ние Дома пионеров, рассчи
танное едва ли на 50 по
сещений, стало явно ко 
соответствовать тем услови
ям, в которых должна ра
сти тридцатитысячная пио
нерия города. Вот почему 
по решению облисполкома 
в недалеком будущем пред
полагается возвести огром
ное светлое здание с хол
лами и набинетами для за
нятий, залом на 500  мест и 
бассейном в четыре дорож
ки. Этот Дворец пионеров, 
как и еще десять в СССР, 
строится на средства, за
работанные на Ленинском 
коммунистическом суббот
нике.

Большую помощь в 
строительстве Дворца пио
неров оказывают комсо
мольцы университета —  
студенты и научные работ
ники. Об этом мне сооб
щили начальник строитель
ного участка Виктор Офи
церов и инструктор горкома 
комсомола, ответственная 
за эту стройку, Люба Радо- 
стева.

Беседую с первым се
кретарем комитета комсо
мола ТГУ Павлом Еременко. 
Он отмечает, что хорошее 
начало всему положили на
учные сотрудники исследо
вательских институтов уни
верситета.

В субботу, 2 ноября, 
группа .в 30 комсомольцев 
из СФТИ (руков. Георгий 
Майер) дружно взялись за 
работу и показали хороший 
пример. Через неделю, 9 
ноября, 15 сотрудников 
НИИ ПММ вновь показали 
хорошую работу. И это в 
послепраздничный день, 
когда они имели полное 
право на отдых. Тоже от
личный пример, достойный 
подражания.

24 комсомольца ММФ 
(секретарь комсбюро М.

Искаков) проявили себя с 
лучшей стороны. Комсомо
лец А. Солопов рассказыва
ет;

—  Ребята работали дру
жно. Из-за мороза органи
зовали погрупповую рабо
ту —  одна на объекте, дру
гая греется в вагончике,-С 
заданием справились.

Но все ли мы делаем 
так, как надо?

Секретарь комсомольской 
организации НИИ ПММ 
В. Захаров рассказывает, 
что из комитета комсомола 
позвонили им в последний 
раоЬчий день перед празд
ником. Но поднять 80 ком
сомольцев, которых от них 
требовали, было трудно; 
водь сотрудники уже рас
планировали, как провести 
выходные дни. А когда вы
шли на объект, обнаружи
ли, что работало вначале 
всего JPM отбойных молот
ка, и соберись все 80 ком
сомольцев —  не хватило 
бы работы.

М. Искаков, секретарь 
комсбюро ММФ;

—  Если бы нам сказали 
об этом мероприятии рань
ше, мы подняли бы бо.пьше 
комссмольцев.

Как видно, плохая ор
ганизация портит все дело. 
А его надо делать празд
нично и торжественно.

Показал свою неоргани
зованность юридический 
факультет. Не разобрались 
в комсомольском бюро фа
культета, куда идти. В ре
зультате —  срыв. Безот
ветственно показали себя 
комсомольцы ФТФ, не явив
шись на объект.

Сейчас на строительстве 
Дворца пионеров работают 
комсомольцы других вузов. 
Через короткое время на
ступит снова наша очередь. 
Мы должны провести разъ-- 
яснителькую работу среди 
комсомольцев на факульте
тах и проявить гораздо 
большую организованность. 
Ведь п с тщ ь  стройке — это 
дело каждого комсомольца.

В. ЛОПАТНИКОВ, 
слушатель ФОН.

22 ноября на кафедре 
минералогии и кристалло
графии открь1лась студен
ческая научная конферен
ция по вопросам рудообра- 
зования. На- конференции 
обсуждались современные 
представления по пробле
мам источников рудообразо- 
вания, связи магматических 
процессов и оруденения. 
(Докл. 0. Охотина, Б. Его
ров, В, Есипов, IV к .).

В этот же день состоя
лось очередное заседание 
петрографического кружна 
(фото справа), где Л. Мику- 
шева и Е. Шмагина (V к .) 
рассказали о генетических 
особенностях железорудных 
месторождений Ангаро- 
Натсного района.
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Отчитывается студенческий профсоюз
19 ноября состоялась 

отчетно-выборная проф
союзная конференция 
студентов университета.. • 

Отчитываясь о проде
ланной работе, заместитель 
председателя профкома' 
И. Светлаков особый ак
цент сделал па учебно-вос
питательной работе. Проде
лана большая работа но 
повышению качественной и 
абсолютной успеваемости 
студентов. Наш универси
тет входит в десятку луч
ших вузов РСФСР. Но а:е- 
лаемых результатов- наш 
университет еще не достиг, 
и в этом, конечно, сеть ви
на учебной комиссии при 
профкоме. Нет постоянной 
связи с ,уч(!бной комиссией 
комитета комсомола, не все 
методы работы опробованы, 
использованы далеко не все 
резервы.

- Успехи в учебе во^шо- 
гом зависят от здоровья 
студента, его бытовых ус
ловий. Поэтому необходимо 
уделять постоянное внима
ние условиям- жизни сту
дентов. питанию, охране 
здорювья.

Бытовая комиссия при 
профкоме (предс. М. Шапи
ро) нс отличалась актпвио- 
отьн1 и инициативностью. 
Работа, почти целиком была 
переложена' на админист- 
щттивно ' - хозяйствеия^'ю 
часть, хотя есть все усло
вия самим устраивать свои 
быт. Работа в общежитиях 
велась силами сту.тсоветов, 
санитарных активов обще-

нситий, но необходимого 
руководства -со стороны 
п|)офкома нс было. Слабо 
использовались возможно
сти публикации - результа
тов рейдов. .Лишь в G-OM 
общежитии появлялись 
фотогазеты-отчеты о п])0- 
ведении проверок.

Комиссия общественного 
контроля прове.та большую 
работу но улучшению об
служивания в столовых. 
Постоянно проводились 
проверки в фи.тиа.чах сто- 
.човых (делались коптротн,- 
пые покупки, взвеши- 
ваипк, бракерачк про
дуктов). -Былифроведены 
перекрестные'проверки сто
ловых ТМИ, ТПП, 
ТИАСУРа, с 'приглашением 
контроля этих вузов иа на
ши пилщточки. Учитывая 
нарекания потребительской 
конференции 1973 г., ко
миссия общественного конт
роля провела определенную 
работу с работниками сто
ловой: были организованы
производственные собрания,, 
лучшим работникам вруч(‘- 
ны грамоты.

Но в этом плане комис
сиям кон'гро.тя нужно рабо
тать гораздо больше. Недо
статочно опирается.комис
сия на помощь студентов—  
редко проводятся потреби- 
те.н.ские конференции в об
щежитиях. Уровень обслу
живания в столовых наше
го университета еще далек 
от .желаемого.

Много делается в универ
ситете для сохранения здо

ровья студента. О.здорови- 
тельная компссия проф- 
,кома взяла на учет диспан- 
cei)HLix больных. Им предо
ставляется право два раза 
в год лечиться в профилак
тории, они обеспечиваются 
путевками в санато])ии . и 

.иа курорты.
За прошедший год в про

филактории ТГУ отдохну.тн 
11 поправили здоровье 1J 77 
студентов, из них 141 но 
бесплатным путевкам. Иа 
ку|)ортах побывали 44 че
ловека. из них К )  —  бес
платно. ,

Большая работа бы.ча 
, проделана оздоровитслямн 
факу.тьтетов: постоянно
прчверя.тось сансостояиие 
обще;китий, столовых, вы
пускались саибюллетени, 
распространялись медика
менты, проводились силами 
студентов санитарные часы 
в столовых.

Но еще слабо использу
ются снортикно-оздорови- 
■гельные методы работы и 
редко читаются лекции на 
медицинские темы. - Это 
серьезные упущения.

Неплохо потрудились 
члбны культурно-массовой 

комиссии профкома Гпредс. 
Т. Дружкова). Основной 
упор комиссия делала на 
оршнизацшо художествен
ной самодеятельности и до
билась определенных успе
хов. Оперативно распрост
ранялись билеты на кон
церты. абонементы на лек- 
Т01>ии. Но нет еще постоян
но- действующих агитбри

гад при университете, но
на достаточном уровне ра
бота в ленинских комна
тах общежитии.

О работе спортивной ко
миссии и комиссии охраны 
труда (п|№дседат1‘ли В. 
Черных и 10. Свитн'ч) были 
высказаны только отрица
тельные отзывы - нх ра- 
бо.ту нельзя признать удов
летворительной.

Ряд критическ’их заме
чаний был сделан щ в ад
рес 01)г.массовон комиссии. 
Шч'мотря па большую .])або- 
ту членов комиссии, нуя;- 
ных результатов.в органи
зации руководства добиться 
не удаАось. Необходимо 
больше внимания уделять 
связи профкома с проф
группами. профбюро*:' ак
тивнее взяться захучебу 
профактива: ве.дь их зна
ния '—  фундамент работы 
профкома.

Конференция признала 
paooTv профко.ма в целом 
удовлетворительной. Вы
ступающие высказали, ряд 
замечаний, которые были 
гчтены и занесены в про
ект постановления конфе- 
реинии.

Новому составу ирофко-' 
ма предстоит большая и 
'!'11удная работа," и делегаты 
конференции выразили на- 
дсткду, что нм будут учте
ны все недоработки старого 
состава профкома и он 
добьется более высокого 
уровня организации проф
союзной работы.

Р. АЛЕКСЕЕВА.

СОСТАВ ПРОФКОМА, 
избранный конференцией
Постол Владимир —

председатель ' профкома;
Трофименко Геннадий 

—  председатель комис
сии j;ro организационно- 
массовоп работе; . 

Алешина Светлана, 
Бахметов Петр, 
Павлухина Наталья —  

члены комиссии;
Ярцев Геннадий —  

председатель комиссии 
по учебно - производст
венной работе;

Новикова Людмила, 
Корсак Олег —  члены 

комиссии;
Дружкова Татьяна —

председатель комиссии 
но культурно - воспита
тельной работе; 

Летуновская Нелли, 
Бидлингмайер Вален^ 

тина —  члены комне^ 
сип;

Светлаков Иван —
председатель комиссии 
по жилищио - бытовой 
работе;

Долгих Ольга,
Зыков Владимир, 
Цыбин -Иннокен-сий —

члены ь’омиссии;
Рычагова Раиса —  

пр еде еда тел ь ко мне спи
по о.здоровнтельной, фнз- 
культурно - массовой и 
спортивной работе; 

Видякина Нина, ^  
Гребнев Александр, 
Кузнецова Татьяна, 
Малкова Нина, 
Лемке Петр,

. Чертов Андрей —  
члены комиссии;

Казанцев Владимир —  
председатель комиссии 
по общественному конт
ролю за работой пред- 
Н1ШЯТНЙ торговли и об
щественного питания;

Борисова Вера —  
член комиссии;

Дроздков Алексей —  
председатель ревизион
ной комиссии;

Шапиро Михаил —  
Абрамов Николай, 

,члены комиссии.

5  Л Е К А Б Р Я -
ТРАДИЦИОННЫ Й
ДЕНЬ ДРУЖБЫ
студентов университета 
с курсантами  . высшего 
военного училигца связи

СОЗДАДИМ 
СИОЙ КЛЖБ!
Есть очень нукжое и ув

лекательное дело. Какое 
именно —  понятно из заго
ловка. Начинать всегд.а 
трудно, но интересно.

Что мы имеем? Помеще
ние студенческого ‘ кафе 
«Пятихатка» (Никитина, 4 ). 
Что мы можем? Исп.ользо- , 
вать его в качестве студен
ческого клуба. Кто нам про
сто необходим? Увлеченные 
люди, люди с искоркой, доб
ровольные организаторы, 
художники, фотографы, 
конферансье, музыканты. 
Что нам не удается? Найти 
этих 1 0 -15  (минимум) че
ловек среди 5 ,5  тысяч сту
дентов университета. Но ве
рится,' что они найдутся.

Предоставляется случай 
проявиться любым талан
там —  не упустите его!

Бесспорно, студенческие 
годы —  лучшее время. Это 
скажет любой студент. Сил 
не занимать —  своих через 
край, любое дело по плечу. 
Так? Да. Но отчего же боль
шинство студентов, «скуча
ет», в свободное время?

Об этом говорил Пейгин 
Сергей (ММФ, гр. 42fr) на 
прошедшей отчетно - вы
борной конференции, анали
зируя анкету, проведенную 
лабораторией социологи
ческих исследований.

—  Студенту нечем за
няться, некуда пойти.

Вряд ли в этом дело. В уни
верситете есть не один заме- 

„ нательный коллектив; ка- 
' пелла, эстрадный оркестр, 

оркестр народных инстру
ментов, танцевальный кол
лектив, спелеоклуб СКАТ, 
театральный коллектив, к и 
ноклуб, ФОП —  их двери 
гостеприимно открыты. Но 
интересы наших студентов 
настолько разнообразны, что' 
этого, очевидно, недостаточ
но. Нужен клуб. Общеуни
верситетский. Разве не оби
дно, что СБОЙ клуб есть у 
политехников, организуется 
в мединституте, а универ
ситет такого клуба не име
ет!?

Все тан. Но до каких пор 
можно обижаться, сожалеть, 
даже завидовать тем, дру- 
■гим, что живут интереснее 
нас. Мы обращаемся к 
студентам младших кур
сов; вам еще долго жить в 
университете —  беритесь 
за дело!

Все, кого заинтересова
ло это предложение, обра
щайтесь в комитет комсо
мола с 14 до 15 часов, кро- 
гле субботы и воскресенья.
А 29 ноября всех желаю
щих просим прийти в коми
тет ВЛКСМ в 20. 15 вечера. 
Ждем вас, энтузиасты!

И. ШИНКАРЮК,
Л, КИСЕЛЕВА, 

члены комитета ВЛКСМ 
ТГУ.

Адрес новостей— ГГФ
18 нояоря, 14 часов 15 минут. В 

128-н аудитории нет свободного мес
та. Степы увешаны нартами, схема
ми, фотографиями Луны, Марса.'

Более двух часов дли.тась лекция 
Московского ученого Ю. А. Ходака о 
геологии планет. Ю. А." Ходак —  и.з- 
вестный п.ланетолог, председатель 
секции космического естествознания 
Московского отделения Всесоюзного 
Астршюмо - геодезического Общества 
АИ^ СССР.

.Увлекательный рассказ ученого со
провождался демонстрацией сним
ков, ио.тучсшных советскими и амери-, 
канскими космическими аппаратами.

Как улучшить качество учебной 
геологической практики студентов?- 
Этот воиро.с был в центре внимания 
на семинаре 20 октября.

С докладом об опыте проведения 
практики в МГУ выступил доцент ка
федры динамической геологии М. Г. 
Горбунов, который вместе с груп
пой преподавателей ГГФ посетил ба
зу учебной практики Московского 
университета в Крыму. Выступив
ший на семинаре ассистент В. Парна- 
чен ознакомил слушателей с материа- 
.тп.ми межвузовской научно -  методи
ческой конференции по учебным гео- 

.логическим практикам.
if. -if

«Проблемы мато(?1атизацйи гео
логии» —  так называлась лекция, 
прочитанная профессором Новосибир
ского университета 10. А. Ворониным 
для студеитоЕ IV  и V курсов геологи
ческих специальностей. Профессор 
Воронин —  доктор физико - матема
тических наук, он заведует лаборато
рией обработки геолого-геофизичес
ких данных вычислительного научно
го центра Сибирского отделения АН 
СССГ,

Наверное, нет такого факульте
та, где не вставал бы вопрос о пя
тикурсниках. Ни для кого нз 
секрет, что к концу обучения в 
университете общественная актив
ность студентов падает. Многие 
выпускники считают несолидным 
участвовать в художественной 
самодеятельности, спортивной 
жизни. Но это еще полбеды. К 
сожалению, есть и такие, которые 
не хотят участвовать в поддержа
нии caHHjapHoro состояния в об
щежитии, да и в своих комнатах. 
Мы привыкли, что пятикурсники 
обычно хорошо учатся,- но при этом 
отдельные студенты вопиюще на
рушают рабочую дисциплину, сов
сем не думая о том, что в скором 
времени им самим быть руководи

телями производства.
В чем тут секрет? Нак сделать 

гак, чтобы пятикурсники были 
первыми помощниками преподава
телей в воспитаний студентов 
младших курсов? Как добиться 
того, чтобы все выпускники 
(именно все, а не многие) принес
ли с собой на производство не 
только, диплом в кармане, но и 
знания в голове.

Решению этих вопросов и было 
посвящено состоявшееся на гео
лого-географическом факультете 
открытое партийное собрание, про
ходившее в ленинской комкате 
общежития совместно со студен
тами пятого курса.

Ю. УТКИН.
Фото Л.' КОСТИНОЙ,

>
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Исследователь —  экспе

риментатор... Как им стано
вятся? Многие приходят н 
этому через лабораторные 
занятия. Работа с прибора
ми, обработка результатов 
измерений, самостоятель
ность выводов —  вот те на
выки, которые приобретают 
студенты-первоиурсники в 
этом семестре.

НА СНИМКЕ: первокурс
ники БПФ Янучковская 3., 
Симанкович Т., Долгова Н. 
на лабораторных занятиях 
по физике.

Фото л. Костиной.

Охрана природ. 
—дело молодых

Резерв университетской • науки
—  Научная работа сту

дента. В каком направле
нии она развивается? ..—
с этим вопросом мы обра- 
ТИ.ЧИСБ к проректору по 

> научной работе профессору 
М. П. КОРТУСОВУ.

— Современный специа
лист е университетским об
разованием н е . мыслим без 
навыков в научно-исследо
вательской работе. Глав
ное направление —  'зто  
органическое слияние, учеб
ного процесса с исследова
тельским поиском студен
тов, вооружение их знания-' 
ми с одновременным при
влечением этих знаний в 
конкретных научных раз
работках.

Для решения задач , по 
развитию ■ студенческой 
науки в университете соз
даны. благоприятные усло
вия: три, научно-исследова
тельских института, целый 
ряд проблемных лаборато
рий. Это позволяет студен
ту любого факультета по
пробовать св’ои силы в нау
ке. Не случайно подавляю- 
шее большинство курковых 
и дипломных работ, выпол- 

.няемых в нашем универси
тете, носит научно-иссле
довательский характер., ?

—  А какие научные про
блемы г. решаются самими 
студентами?

—  Тематика научных 
исследований, проводимых 
студентами, теснейшим об- 
разо№ связана с проблема
ми. над которыми работают 
ученые- ТГУ. Одна из таких 
проблем —  исследование
-------------- _________________

Что такое НСО, научное студенческое общество?
Это более трех е половиной тысяч (3  6-51) студентов, 

увлеченных наукой. Их девиз —  глубже познать свою 
будущую профессию, открыть для себя в ней новую 
страницу. И еще —  почувствовать себя исследователя
ми.

НСО —  это резерв университетской науки.
Первые шаги в науку начинаются в студенческим 

научном кружке и экспериментальной лаборатории,, в 
научной библиотеке и в полевой экспедиции.

Доклад на теоретическом семинаре, выступление на 
конференции —  с этого часто - приходится начинать. 
Проходит время, и многие вчерашние кружковцы сами 
становятся исследователями. Только за один минув
ший год студенты приняли участие в разработке 270  
хоздоговорных и госбюджетных научных тем, а 129 че
ловек стали авторами опубликованных в печати науч
ных работ. 42 исследования, в которых участвовали 
студенты, внедрены или приняты к внедрению в произ
водство. *

Весомый студенческий вклад в науку!

в области физики сплавов, 
проводимое на физическом 
фдкультете. Студентом 
Ю. Почиваловым опубли
кован цикл работ по этой 
теме, за который он удо- 
сто ’̂н высокой награды на 
Всероссийской выставке- 
смотре студенческих работ. 
На этой выставке .студенты 
университета получили о 
ДШ1.ТОМОВ лауреата и 14 
грамот Республиканского 
Совета —  наибольшее ко
личество наград среди ву
зов города. Тематика науч
ной работы студентов на
шла отражени)^ в програм
ме последней р.жегодной 
студенческой научной кон
ференции. , 860 докладов.
Многие из них являются 
оригинальными шаучными 
исследованиямигТак, на
пример, студент В. Вели- 
ченко разработал радиовол-

новыи метод поиска метал
лических подзимных ком

муникаций, который ис
пользован при конструи
ровании прибора РИ ПК-1. 
Студент принимал участие 
в испытании ;этого прибо
ра, который уже внедрен в 
Томском нефтегазодввыва- 
ющем предприятии им. 50- 
летия СССР I  поселке' Стре- 
жевом.,.-

Ряд теоретически валя
ных и практиче.еки инте
ресных исследований, вы
полнен в наумно-студенче- 
ском кружке ..«Экономика 
Томской области». К ним 
относится работа студентки 
0. Токаревой, в которой 
дано' экономическое обос
нование предложений о 
прохолсдении северной лсе-
ле.знодорожной магистрали 
по Томской области.

—  Работа НСО —  одна

ЗАОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО УНИВЕРСИТЕТУ

из главных форм деятель
ности комсомольской орга
низации. В чем еще проя
вилась сфера этой деятель
ности?

—  Комсомольцы всегда 
были в центре научного 
поиска. На счету у нашей 
комсомолии много хороших 
дел 1ю организации студен
ческой науки. Это по ини
циативе комсомольцев в 
порядке пропаганды науч
но-технических знаний 
среди ■ населенЯя и молоде
жи прочитано 1073 лекции 
и доклада, изготовлено 46 
лабораторных установок, 
макетов и приборов, ис
пользуемых в учебном про
цессе.

В настоящее время рабо
та НСО заметно оживилась, 
в чем есть заслуга и заве
дующего сектором науки 
комитета ВЛКСМ Влади
слава Масловского.

В последние годы на
блюдается устойчивая тен
денция роста активности 
студентов .р научно-иссле
довательской работе, .что 
является залогом ее даль
нейшего развития.

А. ГОНЧАРЕНКО, 
доцент.,

ВСЕ РЕКОРДЫ СТАНУТ ВАШИМИ
Всякий, кто за.нимался 

каким-либо спортом в шко
ле, на производстве или в 
армии, хотел бы, наверное, 
продолжить свое спортив
ное совершенствование. ..

Наш университет в со
стоянии предоставить та
кую возможность всем ны
нешним нервокурснидкам. 
.'(ля .этого мы располагаем 
хорошей спортивной базой. 
J нас имеются четыре, спор
тивных зала, четыре спорт
площадки и стадион.

В университете работает 
18 секций но различным 
видам спорта. Это плава
ние. футбол, гимнастика, 
коньки и другие. Занятия в 
секциях проводят квали
фицированные тренеры, 
.Многие из них в прошлом 
и.звестпые спортсменьх.

Упиве1)ситетские спорт
смены участвуют в сорев
нованиях как городского', 
так и всесоюзного масшта
бов. Некоторые из них до
стигли большие успехов.

Например, ком<Тнда фехто
вальщиков была первой в 
городе,. Б 1972 году, девуш
ки-баскетболистки —  чем
пионами области в 1973-ем, 
команда лыжников —  чем
пионом X Универсиады, 
проводившейся в нынешнем 
году в г. Новосибирске.

За последний год у нас 
подготовлены еще один ма
стер-спорта, два кандидата 
в мастера спорта и 41 пер
воразрядник. Многих побед 
спортсменам университета.

уже удалось достичь, но 
еще больше их предстоит, 
и в этом мы ждем помощи 
и от того^пополнепня,- ко
торое прибудет в наши сек
ции.

Цтак, мы ждем вас, на
ши будущие чемпионы.

По всем вопросам, свя
занным с работой секций, 
просим обращаться в спор
тивный клуб ТГУ (в спорт- 
корпусе).

Я. БАТАНИН,
~ наш корр.
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С 21 по 29 октября 
1974 г. по иххициативе Се
веро-Кавказского центра 
высшей школы ъ Междуна
родном мблодежном лагере 
«Спутник» работала Все
союзная школа-семинар 
молодых ученых и специа
листов по проблеме «Охра
на окружающей среды и 
рациональное использова
ние природных ресурсов».

В работе школы приня
ли участие, представители 
52- городов, всего 192 че
ловека. сорок процентов из 
них кандидаты наук. 'Уча
стников школы-семинара 
представляли медики и 
биологи, геологи и экономи
сты. философы и химики, 
юристы и почвоведы.

Было прочитано около 
' двадцати лекций по обсуж

даемой проблеме, на семи
нарских занятия.х выступи
ло пятьдесят человек.

В частности, в лекциях 
были затронуты философ
ские аспекты охраны окру
жающей среды. Доклад 
старшего научного сотруд- 
ххика Научного совета АН 
CJ.CC1’ по яроблема1(Гнаучно- 
технической ■ революции 
кандидата философских на
ук К. И. Шилина «0. ста
новлении экологической 
теодии» вызвал большой 
интерес присутствующих и 
споры по некоторым дис
куссионным вопросам.

В лекциях касались 
гхравовых вопросов охраны 
природы. Доктор юридиче- 
CKXIX наук, профессор И. Ф. 
Рябко говорил о правовом 
воспитании, как одной из 
действенных государствен
ных форм охраны окружаю
щей среды, о введении в 
среднюю школу и учебные 
заведения «Советского 

права», частью которого 
явится «Охрана природы».

Расс.чатривались медико
биологические вопросы ох
раны окруЗсающей среды.

Представитель институ
та биофизики при АН СССР 
М. А. Соболевский говорил 
об использовании ядерной 
энергии в космосе и вопро
сах безопасности насе
ления.

 ̂Современное развитие 
оощества и иаучно-TexHif- 
ческО'Го прогресса обуслав
ливает проявление неко
торых физико-хи.мических 
отрицательных факторов,

С докладом «Гигиениче
ские вопросы охраны окру
жающей среды» выступил 
заведующий кафедрой ком
мунальной ^.гигиены Рос
товского росударственногр 
медицинского института 
доктор медицинских наук 
профессор А. Н. Боков. Он 
говорил о загрязнений^ат
мосферы продуктами сгора
ния топлива, которое при
водит порой к катастрофи
ческим последствиям, об от
рицательном влиянии двуо
киси кремния на организм 
человека.

Сотрудник института 
США при АН СССР Г. С. 
Хозин говорил о подходе ' 
Соединенных Штатов к  про-

бл,еые охраны окружающей 
среды. Эта проблема стави- 

,.лась у них еще в начале 
’ 20 века. Сейчас природным 

ресурсам США грозит пол
ное истребление. В 1'972 
году Никсон заявил, что 
охрана окружающей среды 
—  третья великая цель 
революции США.

В этом же году специ
альная группа Гариса об
ратилась к  1,5 тысячам 
домашних хозяек с вопро
сом: ,«На что нужно обра
тить особое внимание в 
стране». 68 проц. ,из них 
ответили: «Ла охрану ок
ружающей среды».

Различного рода меро
приятия по охране окружа
ющей среды для каждого 
американца обходятся в 
200 долларов в год. А все
го стоимость мероприятий 
по проблемам очистки окру
жающей среды обходится 
в 1,8 млрд, долларов.'

В США существует на
циональное агенство по ох
ране окружающей среды. 
Ежегодно президенту до
кладывают о состоянии ок
ружающей среды, о прово
димых мероприятиях и на
метившихся тенденциях.

Интересным было сооб
щение по проблеме созда
ния и комплексного исполь
зования водохранилищ.

В частности, -в этом до
кладе говорилось о проек
те Давыдова по переброске 
вод Обского бассейна в 
Среднюю Азию. Сейчас этот 
проект отклонен, т:к. пред
стояло затопить большую 
территорию Западной Сиби
ри. В связи с этим обсуж- 

.дается вопрос о пере
броске вод Обского бассей
на в Печору, оттуда в Вол
гу, а потом уже в Среднюю 
Азию.

Большой интерес на при
сутствующих произвел до
клад доктора геолого-мине
ралогических наук профес
сора Борткевича «Прош
лое, нас40ящее и будущее 
биосферы». i %'

На семинарах рыли под
няты особо острые BOnpoCj)! 
по охране окружающей, 
среды и рациональному ис
пользованию природных ре
сурсов: проблема Азовского 
и Каспийского морей, озе
ра Байкал. Камчатки.

В решениях конференции 
было записано:

рекомендовать акти- 
визир’овать работу молоды.х 
по охране природы.

—  Привлекать к а к ' мо
жно больше молодых спе
циалистов проектных орга
низаций в школы и на се
минары по проблемам, охра
ны окружающей среды,, т.к. 
проектные организации 
очень мало, а иногда и со
всем не обращают внима
ние на то, что будет через 
несколько лет после строи
тельств к  ввода в действие 
некоторых объектов.

Г. ЛИХАНОВА,
МНС лаборатории гс* 
незиса почеы,



в октябре этого года за
кончился I  Всероссийский 
смотр-конкурс первичных 
организаций Красного Кре
ста. Для подведения ито
гов смотра и обмена опы
том работы Центральный 
комитет общества органи
зовал слет студентов-акти- 
вистов общества . в Улья
новске.

Заседания проходили 
в Центральном зале Ленин
ского мемориала. На слете 
было отмечено, что за вре
мя проведения смотра пе])- 
вичными организациями 
вузов Россипскоп Федера
ции проделана огромная 
1)абота: появилось .тООО но
вых санпостов. Немалую 
роль сыграли студенты- 
пропагандисты в пополне
нии отряда безвозмездных 
доноров 3,5 млн. жи
телей РСФСР сдали кров1.

СТУДЕНЧЕСКИЙ СЛЕТ НА РОДИНЕ ЛЕНИНА
оезвозмездно, а .это— тыся
чи спасенных жизней.

Студенты —  наиболее. 
активные и находчивые 
члены общества Красного 
Креста —  они предложили 
и освоили сотни новых ме
тодов работы, а если 
-учесть, что методик и руко
водств для"работы первич
ных организаций нет —  то 
распространение этого оиы- 

^та —  огромное подспорье 
в |) а боте.

Именно, студенты первьр 
ми стали организовывать 
поликлиники на обществен
ных нача.тах, ког.да студен
ты мединститутов сами 
принимали больных во вре- 
.чя вспышек гриппа, дизен
терии, -стали проводить

•«Донорс1;ис огоньки», по,- 
мещать в своих многоти
ражных газетах «Советы 
в|)ача», организовывать ра
диожурналы «Здоровье», 
работу санитарных инспек
торов.

Наш вуз стоит далеко не 
на последнем месте по ито
гам конкурса. Хотя" мы не 
заняли призового места, ра
бота нашей первичной ор
ганизации отмечена Почет
но!»-грамотой ЦК общества 
Красного Креста Россий
ской Федерации. -Актив-
ногп. доноров 913-й  груп
пы ЭФ от510чена в докладе 
секрвдаря ЦК общества, но 
безвозмездное донорство у 
нас еще не на должном 
уровне, и первичной оргаг

низации в том плане при- 
детец много поработать.

Хорошо ведется у нас 
С!Тнитарпо-нросветительиая 

работа в общежитиях, 
оформляются «Уголки здо
ровья», вывешиваются 
плакаты, брошюры. У нас 
в университете существует 
13 санпостов, снабженных 
различными медикамента
ми. Санактив проводит по
стоянные проверки обгце- 
житий и столовых.

Все это отмечено при 
подведении итогов, как хо
рошее начинание. Но этого 
еще мало. Необходимо 
улучшить работу. Лктивню* 
нужно проводить спортив- 
ио-оздоровпте.тьные меро
приятия, чаще устраивать

спо|)тивпые п|)аздники.
Оборонно-массовая рабо

та ни в коем случае ш; 
должна полностью выпол
няться за счет кафедры 
военной по,дготовки. Нуж
но шире использовать воз
можности медсестер на-об
щественных нача.тах. Стро- 
я;е и нринципиа.тьнее ну
жно отнестись к проверкам 
столовых. Обо всем это.ч 
говорится в рекомендациях, 
принятых т.лотом.

Участники слета завери
ли Центральный комитет 
общества в том, что работа 
первичных организаций
будет- усилена и поднята 
на уровень лучших вузов 
страны. у

Выло принято обращение 
к студен’ геской молодежи 
1’оссийскоп Федерации, 
призывающее принять ак
тивное участие в движении 
«Студенчество —  Красно
му Кресту».

Немало интересного рас
сказали о работе своих пер
вичных организаднг сту
денты вузов-г. Ульяновска,
Хочется верить, что все то, 
что дал слет, тот запас, на
строй, опыт и советы да
дут хорошие результаты в 
работе первичных организа
ций Красного Креста в ву
зах.

Р. РЫЧАГОВА, 
делегат слета.

НЕ УЧЕБОЙ ЕДИНОЙ

«ЛИРА» ЗВУЧИТ ДЛЯ ВСЕХ
Музыкально - литератур

ный клуб «-Лира» только 
начал свое, существование, 
сделал свои первые шаги. 
Его ор1'анизатор и вдох
новитель Таня Князева - -  
выпускница И'1>Ф.

J5 тишине аудитории про
никновенно звучат слова 
I'OMeiia 1^ллана о Бетхове
не из его романа «Жизнь 
Бет'хонена». Это жпзпь 
Прометея, полная трагизма,

душевнд1ГО мятея.-а и одино
чества.

Магией своего слова, 
его волшебной силой вели
кий писатель ,дал возмож
ность глубоко прочувство
вать это. Композитор :ки- 
вет музыкой, в,дохновением.

Бетховен Жил, Любил, 
Творил. !5се в мире было 
для него с большой буквы. 
Гтрпчем, иначе и не могло 
быть.

«Лунная соната» проник
нута глубокой душевной 
скорбью, перед которой п^*;-

зтим даром, которым при-^слоняются многие челове- 
рода награждает гениаль- ческпе сердца. Это апофеоз 
пых люден,-отбирая у н и  Любви, которая больно ра- 
земиые радости и наслаж- нила нежное сердце и ду
дения. ' шу Бетховена.

Слушатели долго еще не 
могут очнуться пт плени
тельных звуков, которые 
не скоро затихнут в душе. 
Эа порогом аудитории оста
лась привычная, буднич
ная жизнь, а зде<*1) —  вла
дения Искусства.

-27 ноября в, 2 0 .1 5 . в 33 
аудитории прозвучит уже 
тема «Античный сюжеты в 
ы\Т!ыке». i

О. ГРИШАЕВА.

ЗАГЛЯНЕМ В АУДИТОРИЮ ВЕЧЕРОМ
Математику, скованному 

в узких рамках своего 
предмета, хочется «свобод
ного варения и легкого по- 
:и'та на просторе».. Возмож- 
JIO, что я;елание и есть при
чина того, что мехмато'вцы 
собрались в .этот крулсок.

Кружок но фи.тософии 
математики работает трёт1{й 
год. На первом году его

участники старались по
нять; какие же исходные 
понятия (истины?!) лежат 
в основании ' математики,
осмысливая Их интуитивно-- 
философскую суть. На вто
ром году изучали раличные 
математические школы с их 
философским вкусом, (а
почему они возникают?). В

этом семестре (начало тре
тьего года) участники кру- 
лска начали изучать сов
ременную буржуазную фи' 
лософию с логико-матема
тическим уклоном. Первое 
занятие открыл профессор. 
,А. К. Сухотин докладом 
«Позитивистская кон.цеп- 
ция науки и логика мате
матического знания».

Анатолий Константино
вич увлекательно рассказал 
о связи непозитивистской 
концепции с' логикой мате
матического знаишт.

Доклад является конст
руктивным введением .для 
дальнейшего изучения нео
позитивизма.

I

Если у вас. будет время, 
то загляните в 314-ю  ау
диторию главного корпуса" 
в 8 ч.'Щечера! ЭТЮД к  ЗИМНЕЙ СКАЗКЕ. Фото Л. КОСТИНОЙ.

УНИВЕРСИТЕТ СПОРТИВНЫЙ --------------- ~

ЗА ДЕКАДУ
Во всех подразделениях 

университета проходит сда
ча норм ГТО по .^рельба. 
Мы попросили заместителя 
председателя комиссии по 
сдаче норм ГТО универси
тета А. А. Фигурно отве
тить на наши вопросы:

—  Как изменилось поло
жение со сдачей норм по 
стрельбе за последний ме
сяц?

-  - За период с 18 ок
тября по 18 ноября 550  
человек -приняли участие 
в сдаче норм по стре.тьбе, 
из них 220 человек уложи
лись в нормат]Яв. Замечу, 
что за этот период сдавать 
нормы должны^ были - более 
1500 человек.

—  Какие факультеты вы 
могли бы отметить как луч
шие?

—  Отличи.чись химики, 
Нз 73 человек, сдававших 
нормы, улоасились в норма
тив все.

—  А худшие?
—  Пожалуй, РФФ.^ У 

них сдавали нормы по 
стрельбе всего 4 7 (!) чело
век и лишь трое(!) уложи
лись в норматив. .

Сдача норм по стрельбе 
продолжается. Надеемся, 

что к 18 декабря мы будем 
и.меть более внушительные 
результаты.

Интервью провел Я. БА- 
ТАНИН, (наш корр.).

Р Е П О Р Т А Ж  С Л Ы Ж Н И

, прошло уже два тура 
первенства ТГУ по волей
болу. Вот положение на се
годняшний день: в первой 
группе (сильнейшие коман
ды) лидируют, у мужчин

—  ГФФ, у я;енщии —  объ
единенная команда ИФ и 
филфака и HP, во второй 
группе лидиоуют у мужчин
—  ФФ и БПФ, V женшин — 
<1'ПМ и ГФФ.

После пяти туров в лич- В. Афанасьев —  5 очков и 
ном первенстве ТГУ " по А. Приходовский —  4,5 оч- 
шахматам лидируют ка.

К 3044 74  Заказ Л? 3970

— 'На старт! Внимание!
Старт.
Летит эхо сквозь ветер я 

снег до березовой рощицы.
Замелькали разноцветные 
фигуры лыжников и скры
лись за поворотом.

Так минувшим воскре
сеньем нача.лась эстафета 
среди факультетских ко
манд ТГУ, посвященная от
крытию зимнего спортивно
го сезона. Мужчины высту- 
на.ти на дистанции 3x5 км, 
девушки —  3x3 км.

Первый ;этап... Самый 
трудный, задающий темп 
всей эстафете.

Тут и там слышатся го
лоса: «Да, лыжня сегодня 
не очень. Да и погодка- не 
балует». А снег и.дет и 
идет... Вокруг нетерпеливое 
ожидание. Кто первый?

Вперед вышла команда 
ФТФ, за ней —  ГФФ. ГГФ 
завершал ведущую трой
ку. У девушек на первом 
этапе впереди —  команда 
ММФ.

И ношло... Едва успеваю 
-бегать от одного судьи к 
ДРУГОМУ; узнаю время kg-

г. Томск, облтипография уприздата.

манд. Уверенно идут к  по
беде команды ФТФ и Г<1>Ф.- 

Не обошлось и без ку|)ь- 
езных случаев. Участник 
мужской команды '!Н1М 
буквально «заблуди,тся в 
трех соснах»; перешел на 
дистанцию девушек) Ну 
что же, и так нозна!чиь ра
дость побед и горечь тяже
лых порал;ений.

Финишная прямая. Сое.- 
ли болельщиков 104' нео
бычайное возбуждение-:

Салим идет! С,тлим!' 
Кандидат в -м.астерт 

спорта Салим Хайру.тнн по

казал лучшее В1)емя на эта
не —  18 мнн. 37 сок.

Участники X Универсиа
ды 4 9 7 3  года в Новосиби])- 
ске В. Абалтусов ноказа.т 
вре.Агя 18 мин. 5 5 'сек., а 
Ю. Сазонов - -1 !) мин. 53 
сек.

.У девушек сильнейшей 
на •'этапе была О.тьга Сазо
нова.

Сухие строки фактов: 
команда ФТФ стала побе
дительницей в эстафете 
3x5 им со вретденем 61 
мин. 22 сек. И место —  
РФФ (G2 мин. 39 сен.), ill

—  ЮФ. (63  мин. 58 сек.).
Среди женских команд: I 

место —  ГГФ (41 мин. 15 
сек.),^ II место —  ИФ (41 
мин. 30 сек.), ill —  ММФ 
(45 мин. 35 сек),

А хочется сообщить нс 
только цифры, а поведать о 
людях, чья воля к побед(; 
победила. Но увы, объек
тивом ловишь лишь миг 
(см. фото).

В эстафете приняли уча
стие 1;оманды всех факуль
тетов. Недосчитались на 
финише Лишь И1)(‘дставн- 
толен мужской команды 
1Б!>. Честь (|тк-ультета за
щищали , только девушки.
А где 'Же нарнн?

Соревнования :!акончи- 
лись. Затихли голоса. Де.то- 
вито унесли судьи под 
мышкой дощечки «Старт» ' 
п «Финиш». к которым 
совсем недавно' рвались 
сердца cnopTCMi'Hoir и бо
лельщиков...

Тихо ложился на землю 
снег. Засыпал лыжню. Она 
ждет новых встреч и но
вых стартов.

0. КАРАДЖИ,
Редактор Г, А. ЧАЛДЫШЕВД.


