
ПРИВЕТСТВУЕМ СЛЕТ 
СТУДЕНТОВ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ' 
СТРАН В М ОСКВЕ

Апрель — преддверие советского народа в Ве- 
великой всемирно-истори- ликой Отечественной вой- 
ческой даты — Победы не. И знаменательно, что

именно в эти дни начал
ся слет студентов социа
листических стран в 
Москве.

Московский студенче
ский слет — не только 
большое праздничное со
бытие. Ведь одной из 
основных задач междуна
родного студенческого 
движения является не 
только борьба за про
грессивные реформы и 
демократизацию образо

вания, но и борьба за 
мир и социальный про
гресс.

Советские студенты 
никогда не отделяли сво
их задач и дел от дела 
социализма и мира во 
всем мире.

В адрес Встречи сту
дентов социалистических 
стран отправлена теле
грамма от имени студен
тов нашего универси
тета:

ТЕЛЕГРАММА
«Москва, Центр, ЦК ВЛКСМ, студотдел, участ

никам Встречи студентов социалистических стран.
Горячо поздравляем началом работы Встречи! 

Молодежь социалистических стран всегда была на 
передовых рубежах борьбы за мир во всем мире, 
за прогресс, за демократические преобразования. 
Надеемся, что эта Встреча продемонстрирует вер
ность студентов социалистических стран делу ком
мунистических и рабочих партий, делу построения 
коммунизма.

Студенты Томского государственного универ
ситета имени В. В. Куйбышева».

-ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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НОСИТЕ 
С ЧЕСТЬЮ!

(С ПЕРВОГО ДНЯ ОБМЕНА 
КОМСОМОЛЬСКИХ ДОКУМЕН
ТОВ в  ТГУ)

Этого дня ждали давно, 
давно к нему готовились. И 
вот торжественный час на
стал.

В музее им. В. В. Куйбы
шева, где будет проходить 
обмен комсомольских доку
ментов, торжественная ти
шина. Сосредоточены лица 
тех, кому выпала честь пер
выми получить новые' ком
сомольские билеты с порт
ретом В. И. Ленина на об
ложке, активисты, комсо
мольские вожаки, отлични
ки учебы, бойцы ССО — 
А. Анании (БПФ), Н. Иван
кина (НИИ ББ), Т. Бары
шева (НИИ ПММ), Л. Кры-- 
латова, * Г. Стукова (ХФ), 
ленинский стипендиат Г. 
Кесельман (ММФ), О. Ра
зумов (ИФ), С. Мухамето- 
ва (НИИ ПММ), А. Пан
тюхин (ФТФ).

Взволнованы и те, кому 
предстоит вручить сейчас 
билеты — наши ветераны 
войны и труда, коммунисты 
М. П. Серебрякова, И. П. 
Лаптев, Герой Советского 
Союза А. Я. Власов, ' секре
тари парткома В. Д. Фили
монов, В. Г. Иванов, про
ректор по научной работе 
М. П. Кортусов, секретари 
комитета ВЛКСМ.

Звучат слова напутствия, 
поздравления. Новый билет 
делегату XVII съезда ком
сомола секретарю факуль
тетского бюро химфака Га
лине Стуковой вручает 
М. П. Серебрякова:

— Мне выпала большая 
честь присутствовать на 
этом знаменательном собы
тии. Лучшее в .моей жизни 
— молодость — связано с 
комсомолом. В августе 1941

года меня приняли в ряды 
ВДКСМ. В мае 1942 года 
по призыву Ленинского ком
сомола ушла на фронт. В 
1944 году стал кандидатом 
в члены КПСС. Наше поко
ление прославило себя мно
гими добрыми делами. Будь
те же достойной, умной на
шей сменой!

Слово Наташе Иванкиной:
— Хочу поблагодарить за 

доверие, которое нам оказы
вают. Мы постараемся его 
оправдать.

Нынешнее поколение ком
сомольцев — достойные 
преемники славы отцов и 
дедов. Новые свершения 
войдут в летопись славных 
дел. Комсомолия впишет но
вые легендарные страницы 
в твою биографию, комсо
мольский билет!

Е. СИГАРЕВА.

НА СНИМКАХ: слева — те, кому выпала честь 
первыми обменять комсомольские документы; спра
ва (вверху) — смену напутствует профессор И. П. 
Лаптев, внизу — секретарь парткома В. Г. Иванов 
вручает новый билет ленинскому стипендиату Г. 
Кесельману. Фото С. Сергеева.

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ
Тридцатилетию Победы посвящают туристы НИИ 

ПММ свой поход по местам ожесточенных боев 
за Кавказ с гитлеровской дивизией Эдельвейс, ко
торый продлится с 30 апреля по 11 мая. За это 
время они побывают в ущелье Баксана, приюте 
Одиннадцати, на перевале Донгуз-Орун, пронесут 
по этим священным для нашего народа местам 
вымпел томской комсомолии и установят мемори
альную доску.

Будут также прочитаны лекции о Томском уни
верситете в городах Пятигорске, Нальчике.

В. АФАНАСЬЕВ, НИИ ПММ.

Материал о чествовании лауреата государствен
ной премии профессора доктора И. М. Разгона 
читайте на 2-й стр.

К КОНКУРСУ НА ЛУЧШУЮ ЛЕКТОРСКУЮ ГРУППУ
Весной прошлого года 

комитет ВЛКСМ и школа 
молодого лектора объ
явили конкурс на луч
шую лекторскую группу 
факультета, кафедры. В 
мае будут подводиться 
его итоги.

Наиболее реальными 
претендентами являются 
лекторские группы ИФ, 
ФилФ, ЮФ. Студентами 
этих факультетов прочи
таны сотни лекций, про
ведены десятки бесед 
для населения города, и 
области.

В любой момент лек
торские группы ИФ, 
ФилФ могут принять за
явку из общества «Зна
ние», различных органи-

- А Л Л О !  ФАКУЛЬТЕТ СЛУШ АЕТ
заций города на прочте
ние лекций. Это стало 
возможным благодаря то
му, что лаборанты неко
торых кафедр, введенные 
в лекторский состав, 
принимают заявки по те
лефону. Сейчас, в пред
дверии 30-летия Победы, 
когда поступает много 
заявок, это облегчает и
ускоряет организацию 
выступлений студентов.

Некоторые из молодых 
лекторов ИФ и ФилФ 
имеют тесные контакты 
с лекторской группой об
кома ВЛКСМ, помогают

организации . пропаганды 
знаний среди молодежи.

Интересный опыт про
пагандистской работы 
имеется и на юридиче
ском факультете. Лекто
ры ЮФ ведут занятия в 
кр5'жках правовых зна
ний на многих предприя
тиях города.

Из других факульте
тов на победу в . конкур
се могли бы претендо
вать БПФ, ХФ, однако 
отсутствие организован
ности в -работе сущест
венно уменьшает их шан
сы,

Итак, в мае будет оп
ределена лучшая студен
ческая лекторская груп
па факультета, кафед
ры. И тогда же будут 
подведены итоги конкур
са школ молодого лекто
ра томских вузов, объ
явленного в декабре 
прошлого года обкомо.м 
профсоюза работников 
.высшей школы. Эти ито
ги станут и оценкой, ра
боты школы молодого 
лектора университета.

В. ИДАЯТОВ, 
чл. комитета ВЛКСМ,
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НОВЫХ СВЕРШЕНИЙ! 
НОВЫХ УЧЕНИКОВ!

(УНИВЕРСИТЕТ ЧЕСТВУЕТ СВОЕГО КРУПНЕЙШЕГО УЧЕНОГО, 
ЛАУРЕАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ ПРОФЕССОРА ДОКТОРА 
ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК И. М. РАЗГОНА)

Судьба Израиля Мен- 
делевича Разгона тесно 
связана со всеми боль
шими событиями страны. 
Помните, «ЗСН» печата
ла воспоминания вожато
го первого отряда пионе
ров Красной Пресни. Пе
ред началом обмена ком
сомольских документов 
со своими воспоминания
ми и добрыми словами 
напутствий он обращался 
к теперешним комсомоль
цам как боец ленинской

гвардии, коммунист. Чи
татели помнят материа
лы, рассказывающие о 
делах кафедры истории 
СССР советского перио
да, которой вот уже 25 
лет заведует Израиль 
Менделевич.

За заслуги в научной 
и педагогической деятель
ности и в связи с 25-ле
тием работы в универси
тете портрет Лауреата 
Государственной премии 
И. М. Разгона был поме

щен в плакате, посвящен
ном социалистическому 
соревнованию.

12 апреля университет 
чествовал И. М. Разгона 
в связи с его 70-летием. 
Но торжество из локаль
ного, чисто внутриунивер- 
ситетского события пре
вратилось в чествование 
большого ученого, чьи 
ученики работают во всех 
городах Сибири, Дальне
го Востока, в вузах Ев
ропейской части Союза,

— в праздник историче
ской науки Сибири.

Те, кто не мог при
быть на торжество, при
слали памятные адреса и 
телеграммы. Их геогра
фия — вся страна. Пи
шут друзья детства; быв
шие пионеры; соратники 
по московскому комсомо
лу; коллеги; представите
ли ведущих научных уч
реждений; люди, которым 
по воле счастливого слу
чая привелось познако
миться с Израилем Мен- 
делевичем.

Воистину «большое 
видится на расстоянии», 
и то, к чему привыка
ешь в суете буден, вы
свечивается в словах, 
сказанных ус'гао, пись
менно или... мысленно — 
дань огромного увазкения, 
восхищения талантом че
ловечности и душевной 
щедрости.

Глубокую признатель
ность учителю выразил 
в своем письме и член- 
корреспондент АН СССР, 
москвич К). А. Поляков. 
Ему удалось выразить 
то, о чем думал в этот 
день каждый,

«...Дорогой Израиль 
Менделевич, я не знаю, 
сколько у Вас учеников, 
сколько из них стало 
кандидатами и доктора
ми. Вероятно, это будет 
подсчитано к юбилею. Но 
ясно одно, что Вы — 
один из самых любимых 
и популярных историков- 
педагогов. Ваша добро
желательность к людям, 
безмерная преданность 
науке, увлеченность, 
взыскательность — дела
ют недавних студентов и 
аспирантов — настоящи
ми учеными, недавних 
учеников — настоящими 
друзьями.

чЯ в качестве одного 
из самых старых учени
ков свидетельствую об 
этом публично...

Побывав в разных рес
публиках, областях Сою
за, я свидетельствую 
также о том, что Вы — 
один из самых известных 
и любимых 'историков. 
Разгона знают всюду — 
от Чукотки и Курил, до 
Ленинграда и Кавказа.

От всей души привет
ствуя и поздравляя Вас 
с юбилеем, посылая все 
соответствующие пожела
ния, я не сомневаюсь в 
том, что Ваша душевная 
щедрость. Ваша бодрость 
и юношеский задор будут 
долгие годы радовать и 
согревать всех нас».

Е. ВАСИЛЬЕВА, 
наш корр.

ПОДГОТОВКУ к 30-летию 
ПРОВЕРЯЕТ ПАРТКОМ
На очередном заседа

нии парткома была за
слушана информация, на
чальника штаба «Дорога
ми славы» В. И. Пше- 
ничнова «О ходе выпол
нения плана подготовки 
к 30-летию Победы со

ветского народа над фа
шистской Германией».

Было отмечено, что 
общественные организа
ции университета проде
лали значительную рабо
ту по подготовке к зна
менательной дате. Успеш

но прошла научно-практи
ческая конференция сту
дентов, активно действу
ют факультетские шта
бы «Дорогами славы», 
собираются материалы об 
участниках Отечественной 
войны.

Вместе' с тем на парт
коме было отмечено, что 
в активную работу по 
подготовке к празднова
нию 30-летия Победы со
ветского» народа над фа
шистской Германией во
влекается еще недоста-

точное количество сту
дентов, Были разработа
ны рекомендации по до
стойной встрече праздни
ка Победы.

Г. ВЛАДИМИРОВА.
наш корр.

В войну—разведчик...
в  НИИ прикладной 

математики и механики 
работает немало бывших 
фронтовиков — людей с 
яркой и интересной био
графией. Один из них — 
ветеран нашего универ
ситета Зинат Иванович 
Касимов.

Зинат Иванович — 
воспитанник детского до
ма. Прошел хорошую 
трудовую школу. Вместе 
со своими товарищами он 
работал в столярной, са
пожной, пошивочной мас
терских, на сельскохо
зяйственных работах в 
подшефном колхозе.

В 1942 г. семнадцати
летним юношей Зинат 
Иванович вступил в ря
ды Красной Армии. Че
тыре месяца подготовки 
и — боевое крещение 
под Гжатском. До мая 
1945 года разведчик, 
командир пулеметного 
отделения, радист 3. И. 
Касимов в составе раз
личных частей Западно
го, Центрального, 1-го и
2-го Белорусских фрон
тов прошел боевой путь 
от Москвы до Берлина.

Немало боевых эпизо
дов из богатой фронтовой 
биографии сохранилось 
в памяти ветерана. Вот 
что рассказывает Зинат 
Иванович (в то время 
разведчик стрелкового 
полка 133-й дивизии):

«В третий раз за по
следние полмесяца груп
па разведчиков идет в 
ночной поиск за «язы
ком». Два предыдущих 
окончились неудачно. 
Мы лежим на берегу ре
ки Вожец, по другому 
возвышенному берегу 
проходит оборона немцев. 
Летом речку и курица 
перейдет, а сейчас, в по
ловодье, она разлилась 
на 40— 50 метров. Па 
лодке переправились иа 
другой берег, преодо
лели зону, чуть правее и 
выше нас посвистывают 
пули — это стреляет не
мецкий пулемет из дзота. 
Этот дзот мы должны

блокировать, захватить 
пленного и уничтожить 
пулемет для того, чтобы 
обеспечить себе отход.

Два сапера очищают 
проход в минном поле, и 
мы добираемся до прово
лочных заграждений. 
Проволока перерезана — 
проход готов. Оставив 
для охраны прохода трех 
человек из группы обес
печения, вчетвером — 
группа захвата — дви
жется ползком дальше. 
Переползаем первую 
траншею, поворачиваем и 
заходим во весь рост к 
дзоту с тыла. Часовой за
метил нас, когда мы бы
ли в нескольких метрах 
от него, й автоматной 
очередью ранил . Володю 
Чернова. Пришлось лик
видировать часового. На 
выстрелы выскочил не
мец в расстегнутом ките
ле и с саперной лопаткой 
набросился на Костю 
Волгина. Между ними за
вязалась рукопашная. 
Улучив момент, я ударил 
очередью из автомата 
по ногам немца. Волгин 
и Афанасьев скрутили 
его и потащили к про

ходу. В это время я уже 
был на крыше дзота. В 
железную дымовую тру
бу я опустил гранату. 
Раздался взрыв, и я ку
барем скатился с крыши. 
Напоследок бросил про
тивотанковую гранату в 
развороченную дверь 
дзота и бегом к прохо
ду...

Всполошился весь пе
редний край противника, 
от бесспрерывно взлета
ющих вверх ракет стало 
светло, как днем. Отхо
дим под непрерывным 
огнем. В секторе обстре
ла уничтоженного нами 
дзота мы добрались до 
обрывистого берега.
Пленного немца и ране
ного Чернова перевезли 
на лодке. На обратном 
пути лодка была разбита 
снарядом. Остальным 
пришлось пересекать реч
ку Вожец вплавь. Плен
ный немец оказался 
обер-лейтенантом, коман
диром роты гренадерской 
дивизии».

Это было в апреле 
1943 года. За образцовое 
выполнение задания ко
мандованием . разведчик 
Касимов был награжден

орденом Красного Знаме
ни.

Трижды Зинат Ивано
вич был ранен, дважды 
тяжело, но по излечении 
он снова возвращался в 
строй. К ордену при
бавлялись другие награ
ды, последняя — в 1945 
году «За победу над 
Германией».

После демобилизации 
в октябре 1945 года Зи
нат Иванович экстерном 
сдал экзамены на аттес
тат зрелости и поступил 
в Томский университет. 
Затем аспирантура и в 
1955 году — защита 
кандидатской диссерта
ции.

До 1960 г. Зинат Ива
нович вел научно-педаго
гическую работу в уни
верситете, а в 1961 г. 
возглавил работу в одной 
из лабораторий Сибир
ского физико-техническо
го института.

Большой вклад внес 
- Зинат Иванович в орга
низацию и становление 
НИИ прикладной матема
тики и механики, воз
никшего на базе одного 
из отделов СФТИ. Здесь 
в настоящее время он 
возглавляет работу отде
ла.

Свою научную работу 
Зинат Иванович всегда 
умел успешно совмещать 
с активнейшей общест
венной деятельностью. 
Неоднократный секретарь 
комсомольской организа
ции факультета в сту
денческие годы, позднее 
также неоднократный 
секретарь партийной ор
ганизации института, Зи
нат Иванович в настоя
щее время возглавляет 
работу инс-титутского со
вета ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Л. БЫКОВА, 
уч. секретарь НИИ 

ПММ.
(Материал подготов
лен редколлегией 
стенгазеты НИИ 
ПММ «Орбита»).

XXIX НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕН
ЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 30-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ

В С Е  П Р О Б Л Е М Ы -  
М И  P H  Ы М  П У Т Е М !
На ЮФ прошла науч

ная студенческая конфе
ренция, посвященная 
30-летию Победы совет
ского народа над фашиз
мом.

В первый же день ра
боты подсек1Ц1н- государ
ственного и администра
тивного права одним из 
лучших докладов был 
единодушно назван до
клад студента VI курса 
вечернего отделения под
полковника В. И. Яков
лева. В своей теме «Роль 
социалистической закон
ности в Советской ,А.р- 
мии» докладчик затро
нул проблемы, которые 
в конечном счете касают
ся вопроса сохранения 
мира. Именно вследствие 
соблюдения законности в 
Советской Армии на про
тяжении 30 лет наш на
род спокойно живет и 
трудится.

С большим интерессм 
был заслушан доклад 
студента дневного отделе
ния F. Стародубцева 
(IV к.) «Мир между на

родами и территориаль
ный вопрос».

— Война, — сказал 
докладчик, — это самое 
большое зло на Земле. 
Ученые подсчитали, что 
за 5,5 тыс. лет па израс
ходованные на ведение 
войн средства можно бы
ло бы опоясать Землю 
по экватору золотой лен
той шириной 10  км и 
высотой 8 метров.

Общий вывод конфе
ренции, был таков: чело
вечество накопило доста
точный арсенал юридиче
ских средств, с помощью 
которых можно решить 
мирным путем все воз
никающие проблемы.

В. СЕВОСТЬЯНОВ, 
ЮФ.

Для студентов вузов Всесоюзный суббот
ник начался еще 5 апреля. Ребята были за
няты на многих объектах городского строи
тельства, на ударной комсомольской стройке 
Дома пионеров, на отделке корпусов.

Работы по благоустройству — тоже их за
бота.

Н А  С Н И М К Е: 641-я группа Ю Ф на суб
ботнике.

Фото К. Сергеева^



17 апреля 1975 года ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

1УМЕИ УЧИТЬСЯ, НО УМЕН И ОТДЫХАТЬ

! д е н ь

МА
ТЕ^
МА-
ТИ-
КА!

Доброй традицией уИиверситета стало проведе
ние дня математика. Нынешний праздник — чет
вертый по счету, а самый первый состоялся в ап
реле 1972 года. С тех пор праздник математиков 
рос, мужал и совершенствовался по форме. В сфе
ру его деятельности вовлекалось все большее чис
ло студентов. Расширилась «география» дня.

Так, на нынешнем дне математика гостями 
«мехм’атян» были студенты Минского, Ужгород
ского, Казанского и Крымского университетов. Раз
нообразнее стала программа праздника, включающая 
в себя и проведение дня науки. В нем принимают 
участие ведущие ученые факультета и крупные 
ученые других вузов. День спорта, в программе ко
торого игра в снежки, штанга, BoeHHO-naTpHOTH4ej 
ская игра и перетягивание. Затем проведение дней 
математики в школах города, пресс-конференция 
преподавателей ММФ, бал математиков и т.д.

День математика — это своеобразная визитная 
карточка факультета, реклама его дел, успехов и 
монолитности. Такое событие мобилизует студентов 
факультета, воспитывает в них чувство патрио
тизма, гордости за свой факультет.

Сегодня на страницах «ЗСН» читатели смогут 
познакомиться с наиболее интересными событиями 
дня математика.

(Материалы подготовили М. Михайлов и Е. Ти
мохина, наши корреспонденты. Фото — К. Серге
ева и И. Половцева).

В день науки. Справа в первом ряду — 
Ю. Л. Ершов.

НА ОДНОЙ ИЗ 
ПОДСЕКЦИЙ

В рамках дня матема
тика состоялась научная 
студенческая конферен
ция. Многообразие рас
сматриваемых вопросов 
из самых различных раз
делов мате.матики можно 
отметить, как наиболее 
характерную черту этой 
конференции. Наш коррес
пондент побывал на под

секции вычислительной 
математики.

Кафедра вычислитель
ной математики как буд
то помолодела, в эти 
дни ее передали в руки 
студентов - вычислителей, 
проводивших здесь свои 
заседания.

Председатель секции 
М. И. Исмаилов, поздра
вив всех с праздником 
математиков, открыл пер
вое заседание. На повеет-' 
ке дня 5 докладов. Все 
докладчики •— студентки 
414-й группы — работа
ли под руководством до

цента кафедры вычисли
тельной математики 
Р. М. Малаховской.

Темой докладов явля
ется рассмотрение раз
личных преобразований 
в обобщенных функциях 
и применение их к не
которым простым приме
рам.

Первой выступает
Л. Тернер. Ей необходи
мо в 15 отведенных ми
нут познакомить слушате
лей с методикой изуче
ния преобразования (эта 
методика применялась

всеми докладчиками) и 
рассказать об интеграль
ном преобразовании в 
обобщенных функциях. 
Со своей задачей она 
справилась и тем самым 
облегчила выступление 
Л. Чиркиной, С. Потапо
вой, Т. Шульминой, 
Е. Желобовой.

Доволен руководитель, 
довольны и слушатели: 
хорошо, когда все вопро
сы в докладе освещены 
четко, последовательно, и 
когда докладчик не бо
ится говорить о сложных 
вопросах.

В день спорта.

СПРАШИВАЕМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Вечером 13 апреля со

стоялась пресс-конферен
ция студентов-математн- 
ков с преподавателями. 
Веселыми и остроумны
ми оказались и те. и дру
гие.

Вопросы касались не 
только математики.

— Как вы относитесь 
к современным студен
там?

— Какова роль жен
щины в науке?

— Что такое слава и 
мечтали ли вы когда-ни
будь о ней?

— Чем вы занимаетесь 
в свободно’е время?

— Что вы думаете о 
современной моде?

— В каком возрасте' 
лучше относятся к люб
ви? и т. д.

Как видите, математи
ки — народ разносторон
ний! К концу пресс-кон
ференции столь любопыт
ные студенты почувст
вовали, что преподава
тели стали им намного 
понятней и родней.

В самом веселом на
строении духа все поки
нули коиференц-зйл и 
направились в универси
тетскую рощу. Здесь при 
свете факелов состоялось

посвящение первокурсни 
ков в студенты. Им пО' 
гшзывалп поучительные 
сценки из студенческой 
жизни, им говорил напут 
ственное слово зам. де
кана Ю. А. Мартынов. 
Их сердечно приветство 
вали старшекурсники. По
том каждому «малышу» 
была поставлена на лбу 
«ученая печать».

Только теперь они ста
ли настоящими студента' 
ми. И, славя родной вуз, 
устроили факельное
шествие вокруг главного 
корпуса с криками:. «Да 
здравствует мехмат!».

ИНТЕРВЬЮ

А у
Среди гостей дня ма- | 

тематика — бывший сту- ® 
дент ММФ, а ныне член- | 
корреспондент АН СССР, I 
декан ММФ Новосибир- I 
ского университета Юрий В 
Леонидович Ершов. Те- | 
мой своей беседы со сту- I 
Дентами Юрий Леониде- S 
ВИЧ выбрал рассказ о = 
ММФ НГУ. Ниже приве- | 
цены некоторые вопро- I 
сы, которые были зада- | 
ны декану НГУ и ответы . 
на них. I

Велико ли число аби- I 
туриентов из числа вы- I 
пускяиков физматшкол * 
на вашем факультете? I

— Доля выпускников I 
физматшкол- на нашем I 
факультете невелика. Из ' 
300 человек, принятых I 
на факультет, (это со- I 
ставляет 1 2  групп) всего I 
2  группы приходятся на ' 
долю этих выпускников. I

Велики ЛИ преимуще
ства от того, что набор | 
на факультете начинается 
с июля, а не с августа?

— Несомненно, да. За 
последние 5 лет набор на I 
факультете стабилизиро- i 
вался, причем на это не 
повлияло открытие но
вых университетов в Си- I 
бири. Конкурс на фа- i 
культете составляет 2,5 
человека на место, сред
ний проходной балл — | 
один из самых высоких , 
в НГУ.

Экзамены в июле дают 
возможность хорошим 
ученикам попробовать 
свои силы, а в случае 
неудачи у нас можно по
пытаться сдать экзамены 
в другие вузы в августе.

Как построена у вас 
работа НСО? ‘

— У нас НСО нет, 
так как нет необходимо
сти привлекать студентов 
к научной работе. Они 
обязаны ею заниматься с 
III курса. В настоящее 
время нам необходимо 
общество, которое бы 
координировало научную 
работу аспирантов и ста
жеров, работающих в са
мых ' различных областях 
математики.

01 вить
8 апреля на заседании парткома университета 

слушался вопрос «О подготовке АХЧ к ремонтно
благоустроительным работам в 1975 г.». Вопрос 
был поднят группой народного контроля универси
тета (председатель С. М. Жиляков) совместно со 
штабом труда (председатель Л. И. Меркулов). Об
суждение вышло за узкие рамкн вопроса и стало 
серьезным разговором о положении в нашем хо
зяйстве.

Данная статья написана на основе материалов, 
подготовленных груптй народного контроля, и ре
шений партийного томитета.

Хозяин — слово древ
нее. Чаще всего уважи
тельное. Хозяин — зна
чит аккуратный, трудо
любивый, не скупой, но 
бережливый, значит в 
хозяйстве его всегда по
рядок, все цело и _ кра
сиво. все на своем "мес
те. Плохой хозяин — вы
ражение противоречивое.
Если в доме беспоря
док, значит у него прос
то нет хозяина, может 
быть есть формально, но 
нет по существу. Фор
мально в одном хозяйст
ве может быть несколько 
ответственных, хозяина 
же может не быть.

...Стоит посмотреть на 
фотографии, сделанные в 
овощехранилищах универ

ситета (см. прощлый 
номер «ЗСН»), как вывод 
следует сам собой — 
здесь хозяина нет.

Заботы АХЧ, как сле
дует из сообщения про
ректора Л. Б. Лермана 
на заседании парткома 
университета, целиком 
направлены на решение 
вопросов о строительстве 
нового овощехранилища, 
средства на которое уже 
выделены и оформлены. 
Это понятно, ибо старые 
не удовлетворяют нас 
ни по размерам, ни по 
качеству. Но кто мо
жет и будет строить ово
щехранилище, пока неяс
но. А это значит, что и 
в будущем году и еще в 
течение нескольких лет

придется пользоваться 
старыми. Следовательно, 
капитальный ремонт их 
просто необходим и впол
не себя оправдывает. Ма
териальный и моральный 
эффект этогб — неоце
ним.

Немногим лучше поло
жение с детсадом. Из 
года в год, составляя 
планы ремонта универси
тетских объектов, АХЧ 
заново включает в план 
асфальтирование площад
ки детсада, установку 
светильников и т. д. В то 
же время в планах нет 
главного — ремонта 
крыши, которая протека
ет, строительства конюш
ни, ремонта забора.

Местный комитет
справедливо обвиняет 
АХЧ в недобросовест
ном проведении ре
монта. Но где же дет
ская комиссия местного 
комитета, когда состав
ляются планы ремонта? 
Согласовываются ли эти 
планы с ней? И если 
детская комиссия — са
мое заинтересованное 
лицо в этом вопросе, то 
почему она не настоит,

чтобы в 1975 году в 
. план были включены . са
мые неотложные вопро
сы, почему не прокон
тролирует вовремя их 
выполнение, чтобы не по
лучалось: в плане есть, 
на деле нет.

Похоже, стало тради
цией валить всю вину за 
все недоделки хозяй
ственного значения на 
административно - хозяй
ственную часть. Вот и в 
анкете, разосланной по 
деканатам комиссией на
родного контроля, на воп
рос об организации лет
ней работы студентов, в 
основном отмечаются не
достатки со стороны ра
боты АХЧ, в частности, 
претензии по ремонту 
общежитий. Но почему 
же ни в одной анкете 
(кстати, деканаты только 
трех факультетов отве
тили пока на анкеты) не 
содержится указания кон
кретных участков, поме
щений, отремонтирован
ных плохо? Просто пото
му, что в деканатах, по- 
видимому, не знают о 
них. Ведь деканаты и

студсоветы не участвуют 
в приеме общежитий. 
Вот и получается, что 
ремонт в доме делается 
без хозяина.

Мы часто повторяем, 
что хозяином в общежи
тии является студсовет. 
Следовательно, студсо
вет и должен принимать 
общежитие после ремон
та, а затем нести ответ
ственность за его сохран
ность. Ведь не секрет, 
что часто вновь отремон
тированное . общежитие 
после приезда абитуриен
тов и возвращения сту
дентов из строительных 
отрядов приобретает жал
кий вид!

А многие ли студсове
ты имеют график работ 
по благоустройству? Мно
гие ли выполняют его? 
По мнению председателя 
координационного совета 
по общежитиям В. И. 
Стреляева, только один 
факультет — филологи
ческий — выполняет 
свой график. Остальные, 
к сожалению, чувствуют 
себя в общежитии на по
ложении гостей, но не хо
зяев.

В этом году впервые 
намечено создать строи
тельный отряд по ремон
ту университетских зда
ний.. Эта идея напраши
валась давно, Универси

тетские ССО снискали 
себе уважение в городе, 
в то время, как работа 
студентов на своих внут
ренних объектах органи
зовывалась из рук вон 
плохо. Создание строи
тельного отряда должно 
в корне Изменить ситу
ацию. Сейчас штабом тру
да совместно с АХЧ раз
рабатывается проект от
ряда, его сТатус, устав.

На днях АХЧ присту
пает к ремонтным и стро
ительным работам в пио
нерлагере и студенческом 
спортивном лагере в Ки
реевском, сейчас интен
сивно заготавливаются 
материалы.

Состоялось партсобра
ние АХЧ, на котором об
суждалась подготовка 
окса к летним ремонт
ным работам. Но здесь 
многое зависит от дека
натов и комитетов ком
сомола факультетов. Они 
должны серьезно подойти 
к формированию отряда, 
поддерживать более тес
ную связь.с АХЧ. Безу
словно, на начальном 
этапе будут трудности, 
но их нужно преодолеть. 
Пора, наконец, стать хо
зяевами в своем доме.

В. ГАЛАНСКИИ, 
наш корр,



ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ
В зале торжественно 

звучал голос:
•— Кузьмин Василий 

Викентьевич — ушел на 
фронт 4 августа 1941 го
да, Разин Виктор Павло
вич — на фронте с 1943 
года, Мархальчук , Вла
дислав Казимирович — 
ушел на фронт в 19 41 
году, Иванов Борис Фе
дорович — ушел на 
фронт 4 июля 1941 г. 
добровольцем Ленинград
ского коммунистического 
батальона, Конев Алек
сей Павлович — ушел на 
фронт 22 июня 1941 г., 
Удут Василий Семенович 
— на фронте с 1943 г., 
Ч^^^аченко Виктор Ивано
вич — ушел па фронт 
4 августа 1941 г., Мо- 
равецкий . Дмитрий Вла
димирович — ушел на 
фронт в 1941 году, Боб

ров -Венедикт Георгие
вич — на фронте с 1941 
года.

Тан началась встреча 
спортсменов университе
та с ветеранами спорта— 
участниками Великой 
Отечественной войны, ор
ганизованная спортклубом 
и кафедрой физвоспита- 
ння.

На разных фронтах 
пришлось им воевать, но 
везде воевали здорово. 
Россыпь орденов и меда
лей на груди каждого — 
яркое тому подтвержде
ние. И всегда в трудные 
минуты нм помогала 
спортивная закалка. Ведь 
первые сражения, только 
мирные, начались для 

-них задолго до 1941 го
да на спортивных по-, 
лях. Здесь же были за
воеваны первые медали. .

Одним из сильнейших 
лыжников города был в 
школе. Витя Разин в 30-х 
годах, а В. В. Кузьмин 
— чемпион Урала ■ по 
конькам 1924 года, Д. В, 
Моравецкий — чемпион 
Сибири по лыжным гоп- 
ка.м с 1928 по 1934 год,
В. ,Г. Бобров —-  чемпи
он города 1925 — 1928 
годов по гребле.

Конечно же, дружба со 
спортом помогала В. К. 
Мархальчуку совершать 
многокилометровые пере
ходы в составе 142-го от
дельного, лыжного баталь
она.

Отгремели залпы Побе
ды, и вновь они в рядах 
спортсменов страны, и 
вновь спортивные верши
ны покоряются ими.

Б. Ф. Иванов — участ
ник первенства РСФСР 
1948 года, В. К. Мар
хальчук — победитель 
ЦС .«Шахтер» по конь
кам, В. П. Разин — чем
пион, рекордсмен и при
зер городских и област

ных соревновании по тя
желой. атлетике 1948—
1958 годов, В. С. Удут 
— чемпион Сибири и 
Дальнего Востока по лег
кой атлетике с 1945 по
1959 год.

Тепло приняли студен-, 
ты ветеранов. В этот ве
чер все было для них: 
цветы, аплодисменты, 
концерт эстрадного ор
кестра. В. И. Гончаров 
огласил постановление о 
зачислении всех в по
четные члены спортклуба 
Томского госуниверсите- 
та.

А потом были подведе-. 
иы итоги зимней спарта
киады. Символично, что 
кубки и грамоты победи
телям вручали ветераны. 
И казалось, что в этот 
вечер были вручены не 
престо кубки, а передана 
эстафета побед одного по
коления другому.

Ю. УТКИН, 
наш корр.

ТЕМА-СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Твое свободное время... 

Принадлежит ли оно 
только тебе? Насколько 
эффективно ты его ис
пользуешь? Преобладают 
ли в проведении свобод
ного времени обществен
ные интересы над личны
ми?

Деловой разговор обо 
всем этом прошел в 
633-й группе ЮФ.

Предварительное анке
тирование студентов по
казало, как оценивают 
они свое свободное время. 
Бюро группы произвело 
подсчет «объективного» 
свободного времени сту
дента. Результаты срав- 
лення рассказали о .мно- 
rqM.

Прежде всего выяви
лось резкое несоответст
вие между данными объ
ективного подсчета и мне
нием каждого о своем

свободном времени. Сво
бодное время каждого 
студента, как правило, 
оказывалось меньше
«объективного». И это во
все не потому, что студен
ты уделяют больше чем 
нужно времени занятиям 
и общественной работе, 
речь идет о недостатке 
самодисциплины. Цифры 
разрыва — это как раз 
те резервы, которые сле
дует использовать.

Комсомольское собра
ние прошло в форме жи
вой, интересной беседы. 
Каждый понял, что то бо
гатство, которое он име
ет, ои полностью еще не 
освоил. Много полезного 
извлекли из анкет и раз
говора члены бюро: вы
явились интересы, склон
ности етудентов.

В. УТКИН,
V ЮФ.

Вечер гидрологов
Наконец-то и у нас а победителям вручил 

будет свой праздник! Го- сладкие призы. В заклю- 
сударственный гидрологи- чение Он зачитал «указ» 
ческий институт объявил о поздравлении пяти-
29 марта Всесоюзным 
днем гидролога.

Если честно, то не все 
сразу поверили в это. А 
поверив, решили отме
тить такое приятное и 
радостное для всех нас 
событие семейным гидро
логическим вечером, ко
торый состоялся 9 апре
ля. Организатором был 
3-й курс.

Подготовка к вечер.у. 
вызвала много волнений 
и переживаний — ведь 
все делалось впервые.

Приглашены были пре- W 
подаватели кафедры ^
гидрологии суши, стар
ший научный сотрудник 
кафедры гляциоклимато- 
логии В. Я. Фрейфельд 
и наши дорогие пяти
курсники.

Алексей Карлович 
Штауб, зав. кафедрой - 
гидрологии, рассказал о 
романтике и трудностя.х  ̂
нашей будущей профес
сии, о возрастании ее 
значения в наше время.
В. Я. Фрейфельд поздра
вил нас и сказал, что в 
изучении льдов у гидро
логов — огромный прос
тор. Мы еще раз послу
шали наших пятикурсни
ков.

Но какой же гидроло
гический вечер может 
обойтись без царя реч
ных и болотных пучин. 
Царь устроил викторину.

курсников с окончанием, 
пожелал им достойно 
встретить последний
шторм их студенческого 
пути. .

Третьекурсники пода
рили выпускникам цветы 
и песню.

Мы надеемся, что та
кие вечера станут тради
цией нашей кафедры.

Л. КИСЛОВСКАЯ, 
ГГФ.

БУДЕМ УЧИТЬСЯ ОТДЫХАТЬ

Знакомьтесь: « Аргус »!
Все мы, конечно же, 

помним, как совсем- 
совсем еще недавно меч
тали о собственном клу
бе, как горячо говорили 
о том, что он нужен, ну
жен позарез, это позор, 
что у университета нет 
своего клуба.

После призыва, опуб
ликованного в « з е н » , в 
комитете комсомола со
бралась группа эитузиас- 
тов-добровольцев. Их бы
ло немного и не все из 
инх отпраздновали от
крытие клуба. Вот имена 
са.мых стойких: Ира
Шинкарю,к (прёзндент
клуба), Сережа Чен, 
Игорь Суторихин, Таил 
Попова, Лена Киселева. 
Позднее к ним присоеди
нились Миша Хаскель- 
берг, Алла Щербакова, 
Володя Кузьмин, Сережа 
Яресько, Сережа Минь- 
ков.

На первых порах, как 
и во всяком деле, было 
трудно. Нужен был устав 
клуба, нужна была инте
ресная программа, хотя 
бы для первого заседа
ния, нужно было, нако
нец, помещение. Но если 
очень хочешь, то ведь 
обязательно добьешься! 
В самый веселый и звон
кий день в году — пер
вого апреля — «.Аргус» 
открыл для нас двери.

Открытие! Чудесное 
слово: откройте ваши
сердца — в них будет 
больше доброты; распах
ните пошире глаза — в 
них останется больше 
света; откройте незнако
мые двери — встретитесь 
с новыми интересными 

' людьми. »
' В мифологии «Аргус» 
— всевидящее око, тыся
чеглазый сторож. Для 
нас «Аргус» — это тыся
ча внимательных глаз, 
смотрящих в мир, тысяча 
добрых глаз, помогаю
щих нам.

Наш «Аргус» еще 
очень и очень молод, но 
«сделать нам, друзья, 
предстоит больше, чем

сделано, кто же это там 
говорит: «молодо-зеле
но».

И хотя первое заседа
ние прошло не совсем 
так, как хотелось бы (ну. 
как тут не вспомнить о 
пресловутом первом бли
не), уже ко второму за
седанию клуб начал при
обретать собственное ли
цо, именно как клуб.

На первом заседании 
был проведен Смотр-кон
курс студенческих теат
ров-миниатюр. Интерес
ной, целостной по струк
туре н, конечно, очень 
веселой была программа 
«Эстуса» (СТМ БПФ, 
рук. Р. Дашевский). Жю
ри единодушно присуди
ло коллективу первое 
место. Второй приз по
лучили историки СТМ 
«Бонифас» (рук. С. Брас- 
лавец). А вот третий 
вручать было некому. 
СТМ филфака (рук. Л. 
Эренбург) отказался
участвовать в конкурсе. 
Неужели ваш театр 
только для отчетов, това
рищи филологи! Отказа
лись выступать и пред
ставители РФФ и ФФ.

Праздник смеха все же

состоялся и был на высо
те. Большое место зани
мало в нем красочное 
оформление зала. Много 
выдумки и умения при
ложили талантливые ху
дожники клуба Юра 
Плюснин, Женя Лерман, 
Сережа Зуев.

Очень жаль только, 
что в молодежном, кафе 
запрещено (администра
цией) оживлять унылые 
стены рисунками... Да, 
не все получилось так, 
как задумывали, как то
го хотелось бы. Но чле
ны правления клуба бое
вого энтузиазма не по
теряли и принялись го
товиться к следующему 
заседанию.

1 2  апреля в клубе со
стоялась встреча с ТК 
ТГУ. Отрывки из пре
мьерного спектакля «Ра
дуга зимой», рассказ о 
коллективе, выступления 
гостей клуба. Именно в 
атмосфере общего разго
вор почувствовался дух 
клуба. Думается, только 
тогда заседания и будут 
проходить интересно, 
когда ка.ждый, именно 
цаждый, кто придет в 
клуб, принесет . в него
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МЫ, Показаны сыграв- 
iV n ill  И шие решающую роль в

дни войны великие пре- 0  ВОИНВ имущества социалистиче
ского общественного 

Советский тыл в Вели- строя, 
кой Отечественной войне. Кн 2 Tnvilnnntt ПП7Т 
(Сборник статей). Под ' под
общ. ред. акад. А. Н. народа. Рассматрива- 
Поспелова. М,, «Мысль», ются факты и события,

которые позволяют пока- 
Кн. 1. Общие пробле- зать самоотверженную

работу тружеников совет
ского тыла в дни войны, 
огромную организатор
скую . деятельность Ком- 
мунистичес17ой партии и 
Советского правительства 
по сплочению сил совет
ского народа, созданию 
крепкого и Организован
ного тыла Красной Ар
мии.

г. Томск, типография издательства «Красное знамя».

что-то свое: помощь в
организации заседания, 
те.му для общего интерес
ного разговора пли что- 
то еще. Кстати, об этом 
говорится и в уставе 
клуба:

«Членами клуба может 
быть любой студент 
ТГУ, окапавший посиль- 
пу,ю помощь в оргаипза- 
ЦШ1 очередного заседа
ния. Он пользуется пра
вом разового входа на за
седание. Своей целью и 
задачей клуб считает ук
репление межфакультет
ских связей, встречи с 
интересными людь.ми, 
проведение диспутов, 
конкурсов».

Хочется, чтобы каж
дый раз в «Аргусе» со
бирались люди, которым 
интересна и близка .jb^a 
тема именно того засе
дания, на которое они 
пришли, тогда они сами 
будут участниками его и 
никто не будет сидеть 
сложа руки и ждать спе
циального развлекателя.

И еще одно необходи
мо отметить, говоря о 
прошлом заседаний: в
конце вечера разгов.ор 
как-то незаметно пере
шел на проблемы клуба. 
Члены правления были 
приятно удивлены и 
очень обрадованы: клуб 
заинтересовал людей, 
привлек к себе, раз они 
так горячо и взволнован
но говорят о нем. Словно 
«трубка мира», словно 
символ единения, перехо
дил микрофон из рук в 
руки, как будто связы
вал невидимой ниточкой 
участников вечера. Они 
говорили 'О клуое как ■ о 
чем-то лично дорогом, 
необходимом. Клуб по
знакомил, даже, может 
быть, сдружил доселе 
совсем незнакомых друг 
другу людей.

В следующий раз «Ар
гус» будет слушать вы
ступления университет
ских бардов. «Аргус» 
приглашает вас, друзья!

Г. ГАНЬЖА, 
наш корр.

К сведению делегатбв 
XVIII студенческой проф
союзной конференции

Член профкома Том
ского университета А. А. 
Чертов, посланец ФТФ 
(032 гр.), за бездеятель
ность -выведен из соста
ва профкома.

В. ПОСТОЛ, 
председатель профкома.
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