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Равнение-
■ ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

на Знамя 
Победы!

ранов воины.
Необходимо еще 

шире развернуть со
циалистическое сорев
нование за право по 
итогам 1974/75 учеб
ного года быть сфото
графированным у Зна
мени Победы. Иван 
Ивонин — сотрудник 
СФТИ, был одним из 
первых в Томской об
ластной комсомоль
ской организации удо- 

этой великой

30 лет, как * отгре
мела война. Боевые 
знамена, израненные 
и опаленные в боях, 
заняли почетные мес
та в музеях. Среди 
них и Знамя Победы 
— святыня советского 
народа.

Нынешнее поколе
ние 30-летннх людей 
не испытало всех ужа
сов войны.

Но мы свято пом
ним и чтим память стоен 
погибших за наше чести, 
счастье! Прошло три десят-

По решению секре- ка лет, и те, кто ког- 
тариата ЦК ВЛКСМ да-то были молоды, 
с 12 Л  30 апреля бу- теперь нуждаются в 
дет проведена Всесо- помощи. На юридиче- 
юзная студенческая ском факультете уже 
поверка: «Равнение — несколько лет работа- 
на Знамя Победы!». ет группа по оказанию

В это время во помощи инвалидам 
всех комсомольских Великой--' Отечествен- 
организациях нашего ной войны и семьям 
университета пройдет погибших фронтови- 
Ленинский урок «30 ков. Студенты оказа- 
лет Великой Победы», ли вполне реальную 
На него будут при- практическую помощь 
глашены ветераны Вег многим из тех, кто 
ЛИКОЙ Отечественной сражался за нас. 
войны, ветераны пар- Почему же такая
тии, ветераны труда, группа есть только на 
воины Советской Ар- ЮФ? Неужели комсо- 
ми, курсанты воен- мольцам других фа- 
ных училищ. культетов нужно

Да, 30 лет назад ждать какого-либо цир- 
мы победили, но фа- куляра сверху? Боль- 
шизм живуч и еще си- шую помощь в этом 
лен: события в Чили деле могут оказать
и Уругвае, Италии и студенческие строи- 
ФРГ подтверждают тельные отряды. Од- 
это. «Если хочешь ми- нако, хотя формирова- 
ра, — говорил Л. И. ние отрядов на фа- 
Брежнев, — проводи культетах закончи- 
политику мира». Ка- лось, только «Адолн- 
ков твой личный на»  ̂ приступила к 
(пусть пока малень- этой работе, 
кий) вклад в дело ук- Наши отцы и деды 
реплення мира и по- отстояли завоевание 
строения коммзгнизма? Октября, нам же пред- 
Этот вопрос- д.олжен стоит сохранить и уп- 
встать перед каждым рочить мир. Это до.л- 
комсомольцем, и каж- жен понять каждый 
дый комсомолец дол- юноша и каждая де
жен ответить на него, вушка, иначе они

ЦК ВЛКСМ пред- просто недостойны на
ложило в дни повер- зываться комсомола- 
ки провести торжест- цами, гражданами 
венное собрание, вече- страны Советов! 
ра встреч, чествова- Ю. ГОЛИК,
ние преподавателей и секретарь комите-
сотрудииков — вете- та ВЛКСМ ТГУ,

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

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА
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ПЕРВЫЙ ВЫПУСК РАБФАКА
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В 1969 г. ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР приняли поста
новление «Об организации, подго
товительных отделений при выс
ших учебных заведениях». В том 
же году 20,5 тысячи слушателей 
приступили к занятиям в 191 bj.-  
зе страны.

Прошло пять лет. Подготови
тельное отделение при нашем 
университете отмечает юбилей. 
Оно подготовило за это время к 
учебе в университете 434 чело
века.

Каждую . осень приходят на 
подготовительное отделение пере
довые рабочие, колхозники, де
мобилизованные из рядов Воору
женных Сил СССР воины. Садят
ся за парты и восемь месяцев 
повторяют то. что когда-то было 
пройдено в школе.

Нельзя говорить, что это воз
вращение к прошлому, к учебни
кам, которые оживляют память 
школьных лет. Для них это но
вая жизнь, где все непривычно и 
трудно. Выдерживают те. кто по- 
настоящему тверд и крепок в до
бывании знаний. Их не даром на
зывают рабфаковцами — словом, 
овеянным легендами первых лет 
Советской власти.

Сейчас Е университете учатся 
357 человек из 525 принятых за 
пять лет.

— Они лучше всех студентов,
— говорит декан подготовитель
ного отделения Галина Александ
ровна Рябышкина о рабфаковцах,
— с ними ж а^ о расставаться.

Трудно наити в университете
группу, где нет бывших студен
тов рабфака. Почти всегда они 
пользуются большим уважением' 
преподавателей и товарищей по 
учебе, не только успешно учатся,

но и принимают самое активное 
участие в общественной жизни 
факультетов. Многие из них 
на ответственной работе: В, По
стол — председатель проф
кома. В. Севостьянов — член 
комитета ВЛКСМ университета, 
И. Светланов — член профкома. 
На историческом факультете поч
ти на всех руководящих должно
стях бывщие рабфаковцы: И. Ши- 
пулин — председатель профбюро. 
Л. Шиканов — председатель 
студсовета. С Целуйко — пред
седатель ДОСААФ, В. Соловьев 
— секретарь кафедрального ком
сомольского бюро.

Каждый год после каникул 
они прежде всего бегут на подго-- 
товительноб отделение, в пятый 
корпус, на второй этаж, в препо
давательскую.

Сколько времени и сил надо 
отдать преподавателю, чтобы уч^ 
ник в диктанте делал после 52 
ошибок две? Об этом знают

эти

|В СЧЕТ ВСЕСОЮЗНОГО 
I КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
I СУББОТНИКА
5 трудились в '-течение недели студен.
= ты; ХФ, ЮФ„ ФТФ, ЭФ. РФФ.
5  НА СНИМКЕ; радиофизики: из труп.
3  пы: Н. Логиша работают на строитель- 
I  стве НОВОГО) общежития в переулке Ци- 
= млянском.
Э Фото. С . Д У Р А Н Д И Н А ,
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только он да те. кто делал 
ошибки. •

Каждый день консультации, 
индивидуальная работа. И так в 
течение всех восьми месяцев.

— В школе я познал меньше, 
чем сейчас. Преподают очень 
сильно, — признается сегодняш
ний слушатель подготовительного 
отделения Николай Крутов, быв
ший моряк, прибывший с Тихо
океанского Флота,

Эта благодарность в адрес пре
подавателей Владимира Георгие
вича Иванова. Ады Андреевны 
Ефановой. Людмилы Андреевны 
Местник всех остальных, су
мевших найти правильные формы 
обучения.

Через два месяца университет 
выпустит первую группу бывших 
рабфаковцев — тридцать один 
человек. Это большое событие не 
только для факультетов, но и 
для преподавателей подготовь 
тельного отделения. Их ученики 
оправдали надежды, подтвердили 
важность существования подго
товительного отделения

...Идут занятия на «нулевом» 
курсе. Днем в учебном корпусе, 
вечером в общежитии и библио, 
теке. Склонившись над учебни
ками, вчерашние рабочие и Вои
ны делают первые шаги в науку. 
Снятся еще Н. Доровскому и В. 
Хорошаеву их корабль «Адмирал 
Синявин», море с его беспокой
ным нравом. Часто мыслями воз- 
врэщ^ается к армейской службе 
Юрий Морской, в СВОЙ рабочий 
коллектив — братья Казаковы, 
Сережа и Юра.

Когда вы услышите, что на 
рабфаке не курят и не пьют, то 
не удивляйтесь. За плечами этих 
ребят — школа жизни, а их стре
мление учиться — глубоко и 
серьезно

А . Д РО ЗД К О В , 
наш корр.

Н А  С Н И М К Е: во время заня,
ТИЯ.

Фото и, п о л о вДе в а .
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Р Е П О Р Т А Ж

в  первый день апреля 
ветераны АХЧ собрались 
в конференц-зале универ
ситета, чтобы вспомнить 
дни, войны и трудовые 
будни, почтить память 
погибших товарищей, 
чтобы подвести итоги 
сделашюго за эти годы.

Сидят за столами сту  ̂
денческой аудитории по
седевшие мужчины и 
женщины, отдавшие луч
шие годы своей жизни 
войне и самоотвержен
ному труду. Среди ' них 
П. И. Орлянский, А. Я. 
Власой, Н. Д. Родыгин, 
А. К. Рогачева, А. Е. 
Трофимов, П. Д. Князев. 
А. Ф. Суркова и мно
гие другие. 108 ветера
нов войны и труда в 
АХЧ университета.

Открывая встречу, 
секретарь парторганиза
ции А. А. Трифонов по
здравил присутствующих 
с 30-летием Победы, 
отметил их трудовые ус
пехи благодарностями и 
грамотами.

На встречу с ветера
нами пришли представи
тели партийной и проф
союзной организации 
университета. Они выра
зили признательность и 
благодарность участникам 
войны, труженикам, от
метили общественную ра
боту ветеранов по воспи
танию студенческой мо
лодежи.

От имени ректората 
собравшихся приветству
ет профессор доктор 
М. П. Кортусов:

— Без вашего добро
совестного повседневного 
труда университет не мо
жет существовать. Вы 
являетесь теми, без кого 
мы не в состоянии 
выполнить задачу обуче
ния и воспитания квали
фицированных специалис
тов.

В горячке будней мы 
редко возвращаемся к 
прошлому. Живем среди 
людей, отвоевавших нам 
мир, почти ничего не 
зная о них. Вот и сейчас, 
когда к трибуне подни
мается А. К. Рогачева, 
я пытаюсь вспомнить, 
где же видела эту жен
щину.

— Когда началась вой
на, мы рвались иа фронт, 
— начинает свой рассказ 
Александра Кузьминич
на. — Но не всем суж
дено было драться на 
полях сражений. Здесь в 
тылу очень нужны были 
крепкие рабочие руки. 
Горком комсомола на
правил меня председате
лем колхоза в село 
Протопопово. Трудная, 
изнуряющая работа лег
ла на плечи женщин, 
выматывая их до преде
ла, отнимая здоровье, 
красоту. Нелегко доста
лась и нам Победа.

Александра Кузьми

нична пережила две вои
ны, разделила вместе со 
всей страной самые. горь
кие и трудные периоды 
ее истории. Была она и 
председателем колхоза, и 
председателем сельпо, и 
секретарем парторгани
зации, а с 1934 года 
трудится в ^ХЧ универ
ситета.

Сменяют друг друга 
на трибуне ветераны, 
светлеют ордена ца тем
ном фоне их пиджаков, 
инеем серебрятся вис
ки. Выстраиваются це
почкой воспоминания во
енных лет-.

— Шел 41-й год. Мы 
заканчивали V курс. Три 
экзамена сдали, а на чет
вертом нас застала вой
на. Общежитие стало 
пунктом отправки на

фронт, — вспоминает 
П. Д. Князев.

Внимательно слушаю 
этого невысокого худо
щавого человека, про
шедшего через войну, не
сколько десятков лет 
проработавшего в уни
верситете.

Вновь и вновь память 
заставляет людей обра
щаться к прошлому... 
Заканчивается встреча 
ветеранов. Полковник за
паса А. Е. Трофимов за
читывает проект обраще
ния ветеранов войны и 
труда к молодежи уни
верситета.

— Мы призываем оз
наменовать- 30-летие По
беды новыми успехами в 
труде и учебе, бережно 
относиться к толу, что 
связано с подвигом ва

ших отцов и матерей. 
Будьте достойны с чес
тью защитить свое отече
ство.

Эти слова обращены к 
тем, кто спешит сегодня 
на лекции, в библиотеки, 
кто улыбается весне,
солнцу, голубому небу, 
нетронутому дымом по
жарищ.

Встреча, закончилась. 
Разошлись ветераны, 
опустел конференц-зал, 
но 15 апреля вновь при
дут они сюда, чтобы
встретиться с молодым 
поколением университе-

Л. ПОЗДНЯКОВА, 
наш корр.

НА СНИМКЕ: сидят
в зале ветераны.

Фото И. Половцева.

«ПОКУДА СЕРДЦА 
СТУЧАТСЯ, ПОМНИТЕ...»
Интерес к Великой 

Отечественной войне с 
годами "не только не 
исчезает, не только не 
уменьшается, но даже 
возрастает, ибо слиш
ком крепка человече
ская память, слишком 
глубокий след остави
ла война в жизни 
каждого советского 
человека, ’ слишком 
велик подвиг совет
ского солдата и бес
смертно дело, ради ко
торого он боролся и 
умирал.
'  Интересно- прошла 
на ЮФ встреча с ве
тераном Великой Оте
чественной войны, 
бывшим студентом фа
культета, ныне писа
телем Владимиром 
Матвеевичем Зотки- 
ным.

Как бы на миг слу
шатели перенеслись 
на тридцать лет назад 
и стали очевидцами 
завершения разгрома 
окруженной сталин
градской группировки

фельдмаршала Паулю
са *в конце января 
1943 года.

Развалины Сталин
града, ожесточенные 
бои, штаб Паулюса, 
переговоры с ним, и 
наконец, капитуляция 
— все это прошлЪ пе
ред слушателями-, рас
крыв новые страницы 
героической битвы на 
берегах Волги, явив
шись переломным мо
ментом второй миро
вой войны.

Владимир Матвее
вич рассказал о соб.ы- 
тиях военных лет не 
только как очевидец, 
но и как писатель, 
проработавший немало 
исторического мате
риала для написания 
своих произведений, 
что придало его рас
сказу особую значи
мость и авторитет, 
оставив большое впе
чатление у слушате
лей.

Г. СТАРОДУБЦЕВ.
ЮФ

СПАСИБО
ВАМ!

Трудно даже пред
ставить, что эта хруп
кая женщина смогла 
за 4 дня вынести па 
своих плечах с поля 
боя семьдесят пять 
раненых. А, А. Ача- 
това была медсестрой 
в 150-й добровольче
ской сибирской диви
зии. О том, как она 
воевала, говорят на
грады. Но никакие на
грады не возвратят 
годы юности, отнятые 
войной. «Может, по
тому мы иногда быва
ем слишком требова
тельны к вам, а иног
да и слишком добры
ми, что знаем цену 
счастья и хотим ви
деть вас счастливыми 
Щ добрыми», — ска
зала Агнесса Андре
евна собравшимся на 
встречу студентам 
ФнлФ.

Каждая встреча с 
ветеранами войны ос
тавляет неизгладимый 
след в душе каждого 
из нас. И каждая та
кая встреча jsh o b b  и 
вновь ложится не
обыкновенной тяжес
тью на сердце тех, 
кто на себе испытал 
все ужасы военных 
лет.

Но не помнить о 
войне нельзя. Особен
но нашему поколению. 
Спасибо Вам, Агнес
са Андреевна!

Г. АСИНА, 
ФилФ.

♦  . с  УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА

МАТЕМАТИКА-ОСНОВА ОСНОВ...

У ГИДРОЛОГОВ-СЕССИЯ
Самая ранняя сессия 

— 7 апреля — началась 
на ГГФ у гидрологов IV 
Курса.

Много работы весной у 
специалистов этого про- 

. фнля. Например, выяс
нение режима весеннего 
стока рек позволит пред
видеть наводнения. А 
студенты — чуть ли не 
Главная сила всех поле
вых' партий. Этим и вы
зывается ранний отъезд 
на производственную 
практику студентов-гид- 
рологов.

Группа 215 (с III кур
са) в настоящее время 
считается сильной. Вот 
и курсовые работы за
щитили все в полном со
ставе.

По. тому, как группа 
сдала зимнюю сессию, 
как работала в семестре, 
куратор Н. К. Минин при
ходит к хорошим прогно
зам — очередные экза
мены не застанут его 
студентов врасплох, и их 
они тоже выдержат с ус
пехом.

А. КУЛИКОВА.

2~ апреля состоялся 
ученый совет университе
та, где рассматривался 
единственный вопрос, что 
свидетельствует о его 
важности: «Состояние
математической подготов- 

. ки студентов университе
та и меры по ее совер
шенствованию».

С докладом' выступил 
декан механико-матема
тического факультета до
цент В. Е. Томилов.

Отметив, что в основу 
доклада он положил ма
териалы предварительной 
работы факультетских 
учебных комиссий и об
щеуниверситетской ко
миссии, он сказал, .что в 
развитии научно-техниче
ской революции особая 
роль отводится флагма
нам высшего образования 
— университетам, по
скольку они готовят спе
циалистов, знающих ос
новы фундаментальных 
дисц1̂ плин. Одной из них 
является математика,

В -нашем университете 
подготовка кадров ведет
ся по 20  специальностям 
и только в трех из них 
отсутствует математиче
ская подготовка: «Рус
ский язык и литерату
ра», «История» и «Пра
воведение».

Математика все шире 
используется в различ
ных науках потому, что 
на смену существовав
шим ранее качественным, 
описательным методам и 
интуиции приходят точ
ные количественные оцен
ки изучаемых явлений.

Например, математиче
ское моделирование ре
альных явлений стано
вится мощным" инстру
ментом познания. Отсю
да вытекает острая не
обходимость усиления ма
тематической подготовки 
специалистов, выпускае
мых Томским университе
том.

При этом, наряду с те
оретической подготовкой 
необходимо научить сту
дентов использованию в 
научных исследованиях 
вычислительной техники.

В. Е. Томилов, проана- 
лизггровав в своем до
кладе состояние и уро
вень математической под
готовки на всех факуль
тетах, успеваемость сту
дентов по математиче
ским дисциплинам, при
шел к выводу, что «каче
ство математических зна
ний студентов находится 
на низком уровне, не 
соответствующем творче
скому приложению ма
тематического аппарата 
к избранной специально
сти». В. Е. Томилов счи
тает необходимым «пере
смотреть программы ма
тематических курсов с 
целью максимального 
приложения математиче
ских знаний к проблемам 
наук каждой специально
сти».

Особое внимание в до
кладе было обращено 
на недостатки в мате
матической подготовке 
студентов университета.

В университете на
ММФ. ФПМ, ФТФ и в

НИИ ПММ трудятся 5 
докторов и 32 кандидата 
наук.. По нашим масшта
бам это очень мало. Сту
денты нематематических 
специальностей не сл.у- 
шают лекций профессо- 
ров-математиков. К тому 
же имеющийся штат пре
подавателей- математиков 
перегружен.

Сказывается ' на каче
стве математической 
подготовки студентов не
достаточная квалифика
ция в области математи
ческих наук у профессор- 
ско - преподавательского 
состава тех нематемати
ческих факультетов, где 
ведется преподавание 
этой дисциплины, а так
же недостаточная компе
тенция преподавателей 
математических кафедр в 
области наук, для кото
рых ведется преподава
ние . математики. Поэто
му программы читаемых 
курсов составляются в 
основном с ориентиром 
на объем в часах. Это 
обусловлено тем, что 
преподаватели математи
ки систематически пере
ходят от одного факуль
тета к другому.

Одним из факторов, 
влияющих на качество 
преподавания математики 
в университете является 
неудовлетворительная 
подготовка по математи
ке абитуриентов. И это 
понятно, если учесть, что 
в текущем учебном году 
даже в ноябре в 90 шко
лах области не нача
лось преподавание мате

матики из-за отсутствия 
преподавателей. Пробле
ма отбора абитуриентов 
при новом ' наборе вырас
тает в проблему перво
степенную.

Недостатками является 
и то, что в научных ис
следованиях в различных 
науках слабо привлека
ются кадры математиков, 
слаба материальная база, 
что проявляется в острой 
нехватке вычицлитель- 
ной техники, начиная от 
настольных вычислитель
ных машин и кончая 
мощными. Преподаватели 
для научной работы и 
студенты при выполнении 
курсовых и дипломных 
работ часто не имеют 
машинного времени на 
ВЦ университета.

На высокий интерес к 
проблеме качества ма
тематической подготовки 
указывает то, что В. Е. 
Томилову было задано 
много вопросов. При об
суждении доклада высту
пили профессора Р. Н. 
Щербаков, Ю. А. Бюлер, 
М. П. Кортусов, В. А. 
Пегель, Г. Л. Рыжова, 
проректор Э. С. Воробей- 
чиков и М .. Р. Куваев.

В принятом решении 
ученого совета универси
тета намечена широкая 
программа по совершен
ствованию преподавания 
математических дисци
плин в нашем универси
тете.

С. КСЕНЦ,
ваш корр>
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И 10 лет, 
и 20 ...

прошло с тех пор, как 
разъехались выпускники 
ГГФ. .

И вот снова в универси
тете. Рукопожатия. Слова 
благодарности учителям. И 
добрые напутствия колле
гам — будущим инженерам- 
геологам и геохимикам.

Надолго запомнится эта 
встреча. И тем, кто приехал 
на встречу с альма матер. 
И их наставникам. И тем, 
кому предстоит совершить 
свой первый самостоятель
ный маршрут.

п о з д р а в л я е м !
в  канун Дня геолога уче

ный совет ГГФ -присудил 
двум выпускникам факуль
тета. В. А. Ананьеву и Б. А. 
Остащенко ученую степень 
кандидата геолого-минерало
гических наук. Владимир 
Ананьев — палеоботаник, 
заведующий палеонтологи
ческим музеем ТГУ. Его 
работа посвящена изучению 
флоры Минусинской впади
ны Западной Сибири. Борис 
Остащенко — научный со
трудник Коми филиала АН 
СССР, он исследовал мед
но-никелевые руды на По
лярном Урале.

По заключению специа
листов, диссертации моло
дых ученых представляют 
весомый вклад в геологиче
скую науку.

МЫ ГОВОРИМ п р о щ а я с ь ; « д о  с в и д а н и я !»
Первая суббота апреля. 

Праздничный вечер в обще
житии геологов открывает 
зам. декана ГГФ А. И. Ле- 
тувнинкас.

На ГГФ стало традици
ей в этот день устраивать 
проводы пятикурсников. По
здравления, напутствия, по
дарки. В последний раз от
мечают они День геолога со 
своими группами. С-бившись 
кружком, нарядные и взвол
нованные,. пятикурсники 
слушают концерт. Звуки ги
тары заполнили все уголки 
холла. Эти звуки заставля- ,

ют сжаться сердце; вспоми
наются летние практики, 
экспедиции, счастливые мо
менты из студенческой жиз
ни.

Рядом со сценой стоят 
прометеевцы, у дев.ушек в 
руках красные тюльпаны. 
Трудно же им будет' рас
статься! Сколько бессонных 
ночей провели они над газе
той; творческие поиски, спо
ры и радость, огро.мная ра
дость, когда газета появл/i- 
лась наутро.

Быстро пролетит время. 
Пятикурсники-. получат 
дипломы и разъедутся в

разные концы страны — от 
Урала до Камчатки. Их 
ждут дальние дороги, нелег
кие маршруты, экспедиции, 
геологические партии. Но 
где бы они ни были, буд,ут 
по.мнить г.лавную заповедь;

Дружба геологов крепче 
гранита.

Это це проста камень,
Ее по твердости

выше алмаза 
■" В таблицу Мооса

поставили.
Л. ЛАРИНА, 

наш корр.
НА СНИМКЕ: пятикурс

ники на npasAHHHHofM вече
ре.

Выставка в подарок
Интересная встреча про

шла у сотрудников кафедры 
петрографии накануне сво
его профессионального пра
здника.

По инициативе сектора 
информации научной биб
лиотеки здесь был прове
ден «День кафедры». Цель 
— наладить сотрудниче
ство библиотеки со специа
листами, которое должно 
способствовать улучшению 
библиотечно - информацион- 

-  ного обслуживания.

Немало полезной для се
бя информации почерпнули 
представителе; библиотеки 
из сообщения заместителя 
заведующего кафедрой' до
цента Н. И. Кузоватова. Он 
рассказал, над чем работа
ют сотрудники кафедры, 
какие ими решаются про
блемы, познакомил с основ
ными дисциплинами, читае
мыми студентам. •

Но и геологи тоже узна
ли много нового. Интерес
ное выступление подготови-Р -  ного оослуживани)

ФОТООБВИНЕНИЕ
Проросший картофель, превратившийся в еди

ный грязный комок, — постоянное явление в ово
щехранилищах столовых университета (снимки 
сделаны в овощехранилище столовой на Ленина,
49). „

Они постоянно затапливаются водой из канали
зации, поставленные насосы и вентиляция не ра
ботают.

Картофель настолько прогнивает, что значи. 
тельная часть его сразу отправляется в отбросы.

И если учесть, что емкость этих хранилищ ед- 
'Ва обеспечивает половину потребности столовых 

в овощах, станет ясно, почему нам так мало пода-  ̂
ют картофеля, почему наш стол беден овощами. *;

Хозяйственной части университета необходимо . 
принять экстренные меры по сохранению овощей, 
по организации действительно хозяйского хранения!

ла главный библиотекарь 
отдела Т. М. Питер. Ее ре
комендации по работе с ис
точниками ' информации, ко
нечно же, были очень цен
ны для сотрудников кафед
ры, а особенно для присут
ствующих- на этой встрече 
студентоБ-дипломников.

Никто не остался равно
душным к сообщению Л. И. 
Волковой об обеспеченно
сти литературой учебной 
библиотеки.

Началась эта встреча на

кафедре петрографии, а за
кончилась в .учебной библио
теке. ''

Теперь же гостями были 
геологи. Сотрудники отдела 
информации Э. В. Соснов- 
ская и Т. Сурнина предло
жили их вниманию обшир
ную выставку литературы 
по петрографии, поступив
шей в библиотеку за по
следние четыре года. Всего 
было выставлено около 
500(1) книг.

И сама выставка, и цве
ты на столике, и плакат с 
поздравлением — все это 
было хорошим подарком ко 
Дню геолога!

тцщшныц
влицтшы I

Хорошей традицией на | 
ГГФ стало проведение .■ 
в День геолога спортивных ,| 
состязаний. Состоялись I
традиционные блицтурниры .■ 
по волейболу и баскетболу. | 

. С раннего утра и -ло вечера | 
не стихал стук мячей, зву- "  
чали голоса бо.лельщиков, I 
поддерживающих свои ■
команды. . *

Первыми на площадк5' I 
вышли девушки-баскетбо- I 
листки. Здесь не было рав- ■ 
ных команде научных ра- | 
ботников факультета, ведо- I 
МОП .капитаном сборной ТГУ 1 
,Л. В. PoAiaHOBoi'i. Ч1х сме- 
НИЛИ баскетболисты-мужчи- -I 
ны. Победа здесь была на I 
стороне код1анды четвертого * 
'курса, буквально вырвав- I 
шей победу у пятнкурсни- I 
ков в финальном поединке. ■ 

След.ующим номером | 
спортивной программы были ■ 
также ставшие традицион- .  
ными товарищеские матчи I 
с коллегами из ТПИ, В по- ■ 
единке баскетболисток по- I 
беду торжествовали девуш- | 
ки из ТПИ, опефедивпше 
своих соперниц на два очка. I 

У баскетболистов и к фи- I 
нальному свистку выяви- ■ 
лось преимущество универ- I 
салов. К сожалению, волей- | 
болисты, мужчины ГГФ, не 
сумели оказать достойного I' 
сопротивления своим сопер- I 
никам, которые победили ■ 
«за явным преимуществом». |

. Венчал спортивный пра- I 
здннк турнир волейболистов. ■ 
У девушек победили перво,; ■ 
курсннцы. Следует, отме- I. 
тить, что победа далас1, пм I 
без борьбы, так как осталь
ные курсы не смогли выста
вить команду.

У мужчин лучше . других 
играли спортсмены II и IV 
курсов. В поединке их и 
решилась судьба I места, в 
упорной. борьбе выиграли 
второкурсники. Спортивные 
поединки оказались полез
ными во всех отношениях.
Они явились хорошим за
рядом бодрости и посл.у-. 
н{или выявлению новых та
лантов для фак.ультетскнх 
команд.

А. ЗАЙЦЕВ.
ГГФ.

Г

дню геолога! ГГФ. ||

Ha протяжении уже длительного времени тер
ритория за главным учебным корпусом являет со
бой яркий пример бесхозяйственности. Площадка 
здесь служит местом для свалки различного обо
рудования! Металл, который так трудно достается 
университету, разбросан, ржавеет под открытым 
небом. (Смотрите фото).

Кучи мусора со стружкой у опрокинутого ящи. 
ка загромоздили проходы.

Необходимо отметить, во-первых, что чистота—  
это лицо университета' во-вторых, такая бесхозяй
ственность и распущенность — это рублр, тысячи 
рублей, кинутых на ветер.

Думается, что на предстоящих субботник.ах бу. 
дет, наконец, ликвидирована свалка и наведен по
рядок на металлоскладе. Организовать эти работы 
должна АХЧ.

Фото И. ПОЛОВЦЕВА.

ФОТООБВИНЕНИЕ



100-ЛЕТИЮ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

(Окончание. Начало в
№№ П . 1 2 ).

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПОРА ЗАЩИТЫ
1

Мы гордости сибирской
не таим,

На степень отдаленности 
не ропщем,

Сокурсники, товарищи
мои.

Нам на заре 
Была дорога общей.
Нам на заре

даписывались в стаж 
Победы общие 
И общие печали.
Был коллективным 
Первый подвиг наш — 
Целинные просторы

за плечами. 
Собраться б нам 
За дружеским столом,
Как было встарь, 
Поговорить о сущем;
С традиционной грустью— 

о былом, 
С извечным оптимизмом— 

о грядущем. 
Что меньше неосвоенных 

 ̂ высот.
Судьба начертана 
И путь определился,
Что кто-то кандидатские 

сдает.
Что кто-то сдал уже 
И защитился.

2
Итак, пора защиты

подошла.
В библиотеке 
Бережно подшиты 
Минувшие поступки

и дела.
Оглянемся на них:
Пора защиты.
Наш путь —
В лабораторной тишине. 
Иль в заводском 
Индустриальном гуле — 
Достоин диссертации

вполне
На рубеже.
Где в зрелость

мы шагнули. 
Наш поиск — у планеты 

на виду.
Архивы наши — даль

береговая.
Где уголь добывают 
И руду.
Где скважины для

нефти
Пробивают.

Продолжаем публикацию 
поэмы, посвященной наше
му университету. Автор 
поэмы Геннадий Юров — 
выпускник ИФФ 1959 г., 
поэт и журналист, живет в 
г. Кемерове. Поэма впер
вые увидела свет в кемеров
ской областной газете «Куз
басс» (№№ 300— 301 за 
25— 26 декабря 1974 г).

Выполняя многочислен
ные просьбы наших читате
лей, мы перепечатываем ее 
с сокращениями, произве
денными редакцией газеты 
«Кузбасс».

Мы выражаем автору поэ
мы глубокую благодарность 
за предоставленную возмож
ность опубликовать ее в на- 
щей газете.

Где каждый год —
в собрание трудов. 

Где каждая минута —
в документы.

Строители
Сибирских городов —■ 
Придирчивые наши 
Оппоненты.
Определяем суть добра

и зла
И счет ведем 
Несовершенствам века.
И ценим жизнь 
Количеством тепла.
Что человек 
Приносит человеку.

3 '
Я до конца отстаивать

готов,
С достоинством упрямым 
Постоянства,
Лихое время

«Алых парусов». 
Когда мы шли в атаку 
На пространство.
В своих порывах юность 

не вольна.
О ней сегодня критик

доскональный 
— Банально! — говорит. 
Йу, а банально 
Уйти на фронт.
Когда гремит война?
А  бой идет.
Еще не минул срок. 
Историк не осмыслил

ту страницу.

Где родина на север
и восток

Сдвигает отчуждения
границу.

И я всей жизнью
защищать готов 

Простую истину: 
Романтика — не мода! 
Как не бывает моды 
На любовь.
На труд, 1
На честь,
На долг перед народом. 
Есть мода.
Чтоб охаивать ее 
Иль восхвалять,

упоминая всуе... 
А  человек рождается. 
Растет
И паруса романтики 
Рисует.

4  Ч
Пришла неоспоримостью 

примет
Пора защиты.
От предвзятых мнений,
От словоблудья

призрачных побед, 
От боли неизбежных

поражений. 
От предсказавших тленье 

наперед.
Как будто молью. 
Скепсисом побитых.
От черной зависти.
От мелочных забот.
От суеты сует — .

Пора защиты.
Пора защиты.
Но сдержите прыть,
И под шумок в итоги

не тащите
Ни то.
Что невозможно защитить. 
Ни то.
Что не нуждается

в защите.
Не соберет согласных

голосов
И большинства, я верю, 

не получит.
Кто привнесет 
Приоритет чинов.
Кто в степень возведет 
Благополучье.
Экзаменов последних

главный тур — 
Пора защиты.
В памяти воскресни. 
Звени

«Гаудеамус игитур» — 
Старинная студенческая

песня!
5

Идет в аудитории полей. 
Дорогой опоясала планету 
Защита диссертации моей 
На соисканье 
Звания поэта.
Все круче путь 
И тяжелее кладь.
Не разберусь:
На счастье иль на бремя 
Утратил я способность

«АРГУС»: 
ОТКРЫТИЕ

1 апреля в кафе 
«Пятихатка» разлете
лось по залу облако 
воздушных шариков, 
над каждым столиком 
повисло маленькое 
чудо. Студенческий 
клуб-кафе «Аргус» 
распахнул свои" двери 
для гостей.

Первое заседание 
открыли ведущие: 
президент правления 
клуба Ирина Шинка- 
рюк и член правления 
Володя Кузьмин. Это 
была встреча-конкурс 
театров миннатюр на
шего университета. 
Первое место было 
присуждено СТМ «Эс- 
тус» БПФ. Второе за
няли историки — 
СТМ «Бонифас».

Следующая встреча 
в «Аргусе» 12 апреля 
с ТК ТГУ (рук. С. Чу- 
ваткин). 13 апреля в 
ДК «Сибкабель» со
стоится премьера это
го коллектива «Раду
га зимой». Начало в 
15 час. 14 апреля — в 
ДК «Авангард», нача
ло в 20 час. 30 мин.

О. КОЗЛОВА.
ИФ.

БУДЕМ УЧИТЬСЯ ОТДЫХАТЬ

Юмором набиты 
до отказа

наши трюмы!
Свежий ветер

надувает паруса!
Кто сказал,

что мы суровы
и угрюмы?

Дайте нам его
на полчаса!

Да что там полчаса 
— пяти минут, проведен
ных в зале «Авангарда» 
вечером шестого апреля, 
было достаточно, чтобы 
рассмешить саму царев
ну Несмеяну и даже 
любого председателя УК! 
Не верите? Тогда на сле
дующий год обязательно 
постарайтесь достать би
лет на городской «Пра
здник смеха», который 
отныне будет отмечаться 
ежегодно.

А это был настоящий 
праздник и одновремен
но конкурс студенческих 
театров миниатюр. На
верное, участникам кон
курса стало «не до сме
ха», когда председатель 
жюри, актер и режиссер 
драмтеатра О. Афанась
ев представил остальных 
членов жюри.

Но через минуту ста
ло ясно: в жюри — свои 
люди! Оказалось, что на
ши строгие преподавате
ли умеют не только сме
яться, но и шутить. Да 
еще как! А В. Нилов, 
аспирант -ТГУ, даже...

работает над, проблемой 
смеха. И уже установи
ли, что меньше всего 
смеются студенты перво
го курса, ибо:

им некогда смеяться— 
они учатся,

им не над чем смеять
ся — они учатся,

им не над кем смеять
ся — они первокурсники.

Зато самый смешли
вый народ — пятикурсни
ки. Над кем еще так 
могут смеяться студен|ы, 
как не над преподавате
лями? А к пятому кур
су, слава богу, профес
сорско-преподавательский 
состав уже изучен...

Тон. заданный жюри, 
был выдержан до конца. 
Все семь театров (4 из 
ТПИ, 2 из ТГУ и 1 из 
ТИАСУРа) не давали 
зрителям возможности 
даже слезы вытереть 
(выступавшие, „разумеет
ся, от смеха).

Очень удачным был 
дебют молодого театра 
миниатюр. «Бонифас» 
(ИФ, ТГУ), который дей
ствительно показал «смех 
и в профиль, и в анфас» 
и занял 3-е место, усту
пив коллективам из 
ТПИ «о, Генри» и 
«ТССС». Симпатичный

львенок (эмблема «Бони- 
фаса») очень молод, да 
к тому же хорошо вос
питан: он еще не разу
чился уступать место 
старшим...

«По вине» его руково
дителя С. Браславца, 
вытащившего при же
ребьевке шарик с цифрой 
«1», «Бонифас» открыл 
конкурс.

Несерьезный народ эти 
зрители... Смешно им! 
Но на то и существует 
студенческий театр мини
атюр, (|Чтобы нести, по 
выражению Р. Дашевско- 
го, руководителя «Эсту- 
са» (БПФ), «массу сме
ха — студенческой мае-, 
се». Кстати, с этой за
дачей «Эстус», наш «ве
теран», справился блес
тяще, а Р. Дашевский, 
по единодушному мнению 
зрителей, 'был признан 
самым обаятельвым
участником конкурса.

Где, как не в студен
ческом театре, можно 
писать курсовую на те
му «Муму как прообраз 
собаки Баскервилей?». 
Где, как не здесь, мож
но услышать такой раз
говор с деканом:

— Мы треугольник!

— Да я из вас сейчас 
квадрат сделаю за такую 
работу!..

— Нет, не сделаете: 
нас всего трое в группе 
осталось.

Кто, как не студент, 
может назвать преслову
тые столовские «щи из 
свежей капусты» «проти
вотанковыми» («прогло
тишь — и в  животе 
все огнем занимается. 
Тут и танк не выдер
жит!») и • перефразиро
вать устоявшееся выра
жение, придав ему новое 
звучание: «Пифагоровы
панталоны на все сторо
ны эталоны?!».

И если уж речь зашла 
об эталонах, то «Празд
ник смеха» стал нагляд
ным примером, как сле
дует проводить свободное 
время. Ведь умеем же 
мы делать так, чтобы 
было весело и интересно 
всем! Умеем, можем, но 
очень часто просто ждем 
«волшебника в голубом 
вертолете», забывая, что 
«волшебником» может 
стать каждый. Стоит 
только захотеть.

Кто из нас слышал 
слово «МИП»? Было вре-

забывать,
Но с той поры 
Меня не лечит время.
Себе назначив 
Бы'^ самим собой.
Дышу, пишу.
Да сыплю соль на раны... 
Работай, радость!
И работай, боль! а
И боль работает, I
И выжидает радость. |
Тревогой ягаясь, «
Не могу вполне I
Рассчитывать на ваше I 

соучастье, о 
Но, если это удается мне, I 
Я — что греха таить? — |
Бьгоаю счастлив.
Не Мне судить, . I
Далёк ли звездный час. I 
Его любовью к родине

измерьте. | 
Тем, как я жил, |
И как живу сейчас, /  "
И как умру... I
И буду ль после смерти. I 

6  ■ 
Упомянув античность 1

колоннад, I  
Я не склоняю головы |

повинной. I  
Все правильно: I
О Томске говорят — I
И много лет —
Сибирские Афины. I
Вернувшись, I
Потеряешь иль найдешь? ■ 
И надо ль возвращаться I 

человеку? I 
И ты другой, “
И дважды не войдешь, I 
Учили древние, I
В одну и ту же реку. | 
Но нам не часто древцих щ 

вспоминать. I 
В полете века I
Дороги мгновенья.
Есть возвращенье — I 

как~ движенье вспять. | 
Есть возвращенье — _

как вперед движенье. | 
Прощай,^ мой Томск! |
И верь, я возвращусь, _ 
Приду, согласно мифу I 

об Антее... |
Но мне.
Едва твоей души коснусь, I 
Нетленно светит |
Образ Прометея! а
Горят огни в учебных | 

корпусах.
В грядущем намечается 

фарватер.
Пусть навсегда 
Пребудет в парусах 
Дыхание твое,
О, «Альма матер»!

I

Серьезно, кроме шуток!

■Г- когда по иницнатцв-з 
Г.ИПа (театра миниатюр 
и песен), созданного том
скими студентами, прохо
дил даже Всесоюзный 
конкурс студенческих те
атров миниатюр. И чле
ны нашего жюри, пора
зившие собравшихся не
иссякаемым юмором, бы
ли не кч  ̂ иные, ’ как 
МИПовцы В. 3, Ямполь
ский, профессор ТПИ, 
Ю. Н. Жуков, доцент 
ТИАСУРа, М. И. Явор
ский, гл. инженер Цент
ральных электросетей 
«Томскэне^)го», М. Г. 
Гольдшмидт, доцент 
ТПИ. И возобновление 
такой чудесной традиции 
можно только приветство
вать. Серьезно, кроме 
шуток...

Г. КОЗЛОВА,
наш корр.
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