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ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОВЕТСКАЯ НА 
РОДНАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ — АКТИВ
НЫЙ СТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗМА!

РАБОТНИКИ НАРОДНОГО ОБРАЗОВА
НИЯ! ВСЕМЕРНО ПОВЫШАЙТЕ КАЧЕСТ 
ВО ОБУЧЕНИЯ, СОВЕРШЕНСТВУЙТЕ 

ПОДГОТОВКУ КАДРОВ ДЛЯ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА! ВОСПИТЫВАЙТЕ ПОДРА 
СТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ В ДУХЕ ИДЕА 
ЛОВ КОММУНИЗМА, СОЗНАТЕЛЬНОГО 
ОТНОШЕНИЯ К УЧЕБЕ И ТРУДУ!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1975 г.)

«Мы п р и д ем  к п о б ед е  
коммунистического труда»

В . J4 . Ленин
Погода не была в этот 

день особенно щедрой на 
солнце н тепло. Празд
ник делали сами люди. 
Повсюду звучали песни, 
расцвели красным кума
чом улицы. Работали 
дружно. И, хотя для 
студентов университета 
Всесоюзный субботник 
начался еще 5 апреля, 
вместе с преподавателя
ми и сотрудниками сту
денты многих факульте- 

работали 19 апреля по 
своей инициативе.

Отлично потрудились 
Фил.Ф, ММФ, ФПМ, 
ЮФ, БПФ. Что мы сде
лали? Провели генераль
ную уборку всех учебных 
корпусов и общежитий, 
очистили территорию уни
верситета и прилегающе
го к нему проспекта Ле
нина, побелили деревья, 
покрасили забор универ
ситетской рощи. 300 че
ловек отработали на объ
ектах города.

Всего в счет суббот
ника отработало около 
8500 студентов и сотруд
ников университета.

Снимки нашего фото
корреспондента

И. ПОЛОВЦЕВА.

[на
l-i^ l

«РАВНЕНИЕ НА 
ЗНАМЯ ПОБЕДЫ!» — 

под таким девизом прохо
дит всесоюзная студенче
ская поверка.

В своем письме к ком
сомольцам Москвы Гене
ральный секретарь ЦК 
КПСС Л. и. Брежнев ска
зал; «Будьте всегда 
достойны подвига стар
ших поколений». Этот 

наказ вся молодежь вос
принимает как призыв 
продолжать и умножать 
славные боевые и трудо
вые традиции своих от 
цов и матерей, всего со 
ветского народа. Ударным 
трудом, отличной учебой 
студенты нашего универ
ситета решили ознамено 
вать 30-летие Великой 
Победы ■ и новыми подви
гами во славу Родины 
приумножить подвиги ве 
тсранов войны.

На состоявшемся 9 ап 
рели заседании комитета 
ВЛКСМ ТГУ были ут
верждены мероприятия 

по проведению всесоюз
ной студенческой повер
ки. С 14 по 19 апреля ус
тановлено торжественное 

дежурство у памятника 
студентам и сотрудникам 
университета, погибшим 

за Родину. Студенты без
возмездно сдают донор
скую кровь на лечение 
ветеранов войны, органи
зованы встречи с ветера
нами, беседы.

Не забыло наше поко
ление отцов и дедов, по
гибших в Великой Отече
ственной войне. Учится и 
трудится оно, равняясь 
на Знамя Победы — сим
вол ратной и трудовой 
доблести нашего народа.

Университет за неделю
Ежегодно в НИИ ББ 

проводится конкурс среди 
молодых научных сотруд
ников. Его организатором 
является совет молодых 
ученых. Основные пока
затели, определяющие ко
му быть первым, это 
трудовые успехи, количе
ство статей, написанных 
за год, общественная за
нятость в жизни инсти
тута н университета.

Итоги конкурса ньше- 
шнего года были подве
дены на торжественном 
собрании комсомольцев 
института, посвященном 

30-летию Победы. Пер
вое место заняла Н. Г. 
Сучкова (лаб. экологии), 
второе Н. Г. Иванкина 
(лаб. биофизики), третье 
Н. П. Харитонович (лаб. 
радиобиологии). Победи

телям конкурса вручены 
почетные грамоты н пре* 
ш и .

14 апреля в 7 обще
житии состоялась очеред
ная потребительская кон
ференция.

Наверное потому, что 
уже мало, кто верит, что 
дело пойдет на лад и ка-‘ 
честно пищи улучщится, 
студентов на конферен
ции было немного. Да и 
администрация столовой 
была представлена скупо: 
директор филиала Т. М. 
Буйкова, заведующий
столовой В. М.| Петров и 
один повар.

На конференции было 
предложено объявить бла
годарность за вкусные
кулинарные изделия кон
дитеру Л. И. Бреннер, 
отметить хорошее отно

шение к своим обязанно
стям буфетчицы Т. П. 
брушко.

В то же время в рабо* 
те столовой есть миого 
недостатков,

Продолжают посту
пать недоброкачествен
ные блюда, ассортимент 
не увеличен. меню не 
всегда соответствует дей
ствительности. Обнаруже
ны недовесы в холодных 
закусках, бывают случаи 
обсчетов со стороны кас
сиров. зал и кухня на
ходятся часто в антиса
нитарном состоянии, В 
довершение всего нет 
жалобной .книги.

Т. М. Буйкова стоиче
ски, как и осенью, приз
нала все замечания спра
ведливыми и обещала 
улучшить дело. Конфе
ренция приняла ряд ре
шений о всемерной помо
щи студенческих органи
заций в работе столовой. 
Но, о качестве блюд все- 
таки придется заботиться 
поварам.

А . К У Л И К О В А .
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XXIX НХХЧНЙЯ СТиХИНЕСКХЯ
НА ЮРИДИЧЕСКОМ
КОНФЕРЕНЦИЯ яви

лась заметным событием 
на юридическом факуль
тете. В процессе подго
товки к ней была прове
дена большая работа в 
кружках по выявлению 
лучших студенческих ра
бот на научную конфе
ренцию, посвященную в 
этом году 30-летию По
беды советского народа 
над фашизмом. Весьма 
злободневно в этом пла
не прозвучали доклады 
студентов V курса 
Б..' Ельцова «Междуна
родно-правовая ответст
венность нацистских во
енных преступников», 
В. Евтушенко — «Меж
дународная защита прав 
человека», Г. Козлова 
«Мирные средства раз
решения международных 
споров», студента IV кур
са М. Дмитрука, «Ответ- 
ствениост!, чилийской во
енной хунты .за попрание 
норм ме}кдупародногб 
права» и др.

Для большинства до
кладов характерны акту
альность тематики, высо
кий теоретический уро
вень, тесная связь с прак- 
'пгкой. Так, доклад сту
дента 601 гр. В. Долгих 
посвящен одной из ион- 
1фетных проблем АСУ 
Томской области — пра
вовому положению вычис
лительного центра кол
лективного поль.зоваиия. 
Автором проанализиро
ван большой фактический 
материал и сделаны кон
кретные предложения, 
имеющие важное практи
ческое значение.

О правовых средствах 
стимулирования договор
ных обязательств очень 
аргументированно говори
ла в своем докладе сту-
ПРОБЛЕМЫ НИРС

Тоненькая девушка 
убрала со лба белоку
рую прядь.'.. Руки ее 
дрожали: сказывались
три бессонные ночи и 
почти предэкзаменаци
онное волнение. «Тема 
моего доклада...», — на
чала девушка... Но тут 
дверь распахнулась и в 
аудиторию, громыхая 
ведром, втиснулась тетя 
Глаша: «Вы долго не
сидите, убирать надо!». 
Все четыре человека, 
присутствующих в ауди
тории, разом зашевели
лись. На четырех вытя
нутых лицах появилось 
оживление... Положение 
спас молодой преподава
тель, сидевший на зад
ней парте. «Простите, но 
у нас идет научная сту
денческая конфереция», 
— он гордо поправил 
очки. «Ну, тогда можно, 
ежели конференпия...», 
добродушно согласилась 
тетя Глаша и вышла, 
унося ведро. «Продол
жайте, пожалуйста», —■ 
сказал преподаватель до
кладчице и сел на мес
то....

Это, конечно, художе
ственный вымысел, но 
базируется он, к сожале
нию., на достоверных 
фактах. Точнее, цифрах... 
На одном • из заседаний 
секции прикладной мате
матики научной студенче
ской конференции ФПМ 
присутствовали три пре
подавателя и... один CTĴ - 
дент. Эти четыре чело
века прослушали четыре 
доклада — хорошие про
порции — на каждого по

дентка III курса Л. Фе
рапонтова.

' Интересно прозвучали 
выступления третьекурс
ницы Л. Гафаровой «Ох
рана труда подростков», 
второкурсницы В. Бека
совой «Понятие личности 
преступника», третье
курсницы В. Шестако
вой «Законность и обо
снованность судебного 
приговора».

Высокую оценку
участников конференции 
получили также доклады 
Н. Мамонтова, В. Серге
евой, Г. Стародубцева, 
Н. Кардашиной, Э. 
Фрошгайзера, О. Фили
монова, II. Шипилова и
др.

Отрадно отметить, что 
среди докладчиков были 
студенты не только стар
ших курсов, но и перво
курсники. (Ими было сде
лано 10 докладов. Хо
рошо подготовленными 
были, например, сообще
ния А. Воронина, Ф. Си- 
махиной, А. Ивановой, 
Т.' Папновой и других).

Активными участника
ми конференции были 
также'студенты' вечерне
го и заочного отделений 
(Л. Бабугоева, К). Буда
рин. В. Ведерников, 
В. Яковлев и др.).

По итогам XXIX на
учной студенческой кон
ференции на ЮФ боль
шое число ее участников 
представлено к награж
дению почетными грамо
тами. и денежными пре
миями. сборниками работ 
ученых ТГУ, многим до
кладчикам объявлена 
благодарность. Лучшие 
доклады * рекомендованы 
к печати, а такя{е к 
участию в конкурсе на
учных студенческих ра
бот.

А. БАРНАШОВ, 
куратор НСО ЮФ.

одному! О какой же 
серьезности и солидности 
тут может идти речь! 
Обратимся снова к циф
рам: преподавательский
состав кафедры приклад
ной математики насчиты
вает IО человек студен- 
тов-старшекурсников, при-

НА РАДИОФИЗИЧЕ
СКОМ
2 1  апреля про

шло пленарное заседание, 
открывшее работу радио
физической секции. Пе
ред студентами и' препо-, 
давателями выступили 

ведущие ученые СФТИ: 
заведующий отделом по
лупроводников А. П. Вят
кин и заведующий лабо
раторией квантовой элек
троники А. С. Петров.

В своих докладах они 
рассказали об основных 
направлениях исследова
ний, ведущихся институ
том в области полупро
водниковой и квантовой 
электроники. Работа кон
ференции будет длиться 
два дня. На 10 секцион
ных заседаниях 58 док
ладчиков расскажут о

результатах своих иссле
дований.

Хотя синхронизацией 
физики занимались со 
времени Хр. Гюйгенса, 
в 1965 г. наблюдавшего 
совпадение скорости хо
да находящихся рядом 
часов, это явление до сих 
пор находится в центре 
внимания теории колеба
ний. Доклад Ф. Р. Абра- 
шитова, посвященный 
этим проблемам, обещает 
быть наиболее интерес
ным на секции квантовой 
электроники.

С тематикой докладов, 
представленных на кон
ференцию. могли заранее 
ознакомиться все студен
ты факультета, т. к. НСО 
опубликовало аннотации 
докладов.

Ю. ШРАИФЕЛЬД.

НА ММФ
На подсекции механи

ки ММФ было проведе-'
но три заседания, на ко
торых заслушано об
суждено 14 научных ра
бот. В обсуждении при
нимали участие научные 
сотрудники НИИ ПММ и 
преподаватели. К сожа
лению, студенты ограни
чивались ролью молчали
вых слушателей. Исклю
чение составило лишь 
второе заседание подсек
ции, на котором заслу
шивались доклады сту
дентов, специализирую
щихся по теории фильт
рации и тепло-массоцере- 
носа. Это заседание про
шло наиболее интересно.

Надо отметить, ■ что

участий в работе конфе
ренции принимали лишь 
студенты IV и V курсов. 
Единственным предста
вителем младших курсов 
был студент III курса С. 
Пёйгин, выступивший с 
интересным докладом.

Из представленных па 
конференцию работ наи
более законченными и 
интересными оказа
лись работы Н. Дьякова, 
Л. Фадиенко, В. Аграна- 
та, Е. Трофимчук, В. Ша
пиро, Н. Брызгаловой.

Лучшие доклады будут 
помещены в сборнике на
учных студенческих ра
бот университета, их ав
торы поощрены.

В. АГРАНАТ.

На экономическом фа
культете самой многочи
сленной была подсекция 
экономике - математичес
ких методов и управле
ния. на которой было 
прослушано 29 докладов. 
Экспертная комиссия от
метила качество докла
дов и хорошую теорети
ческую подготовку выс-

боты на зональные' и Все
российские выставки на
учных студенческих ра
бот, и только один до
клад (в этом году) — на 
Всесоюзный конкурс. О 
какой же случайности 
провала нынешней кон
ференции тут можно го-

тупавших.
Активное участие в 

работе подсекции прини
мали члены кружка эко- 
номико - математических 
методов и управления.

Этот кружок работает 
с 1960 года. Его бессмен
ным руководителем явля
ется доцент кафедры ор

ки для самостоятельных 
исследований. К настоя
щей творческой работе 
студент «созревает» толь
ко на 4 —5 курсе. А пер
вые годы обучения. — 
это общеобразовательные 
дисциплины, создание 
фундамента будущей спе-

ганизации и планирова
ния промышленного пред
приятия Николай Петро
вич Слинко. За 15 лет 
своего существования в 
кружке было 'подготовле
но более ста специалис
тов. Среди них можно 
назвать Кручинина — 
доктора экономический на

ук и Нрищак — канди
дата экономических наук.

В настоящее время в 
кружке занимается 34 
студента, которые работа
ют по четырем направлё-. 
ниям.
Члены кружка ЭММиУ.

НА СНИМКЕ, идет за
седание подсекции.

А  ЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА 
ИЛИ ЖЕЛАТЕЛЬНА?

II________

крепленных к кафедре,-— 
70 человек. Возникает 
вопрос: почему докладчи
ки выступали перед ауди
торией в 4 человека, ес
ли она должна быть (со 
всеми скидками) в 10  
раз большей?'

Может быть, дело в 
качестве докладов? Нет, 
три доклада сделаны на 
хорошем научном уровне. 
Может быть, это случай
ность? Нет, на других 
секциях наблюдалась по
чти аналогичная ситуа
ция. И в целом на кон
ференции ФПМ было 
представлено 20  докла
дов (сравните: ФФ —
100 докладов, ММФ — 
70).

Это — ■ конференция 
нынешнего года. В прош
лом году ФПМ вообще 
не провел научной сту
денческой конференции. 
Факультет за 5 лет сво
его существования не 
представил ни одной ра-

ворить?
Впрочем, ответствен

ные за НИРС на ФПМ 
выдвигают более веские 
аргументы. А. Ю. Матро
сова, доцент, куратор 
НСО фак^шьтета: «Все
определяется специфи
кой факультета». Н. Иво- 
нина, член бюро ВЛКСМ: 
«Да, спецификой и мо
лодостью»...

Бесспорно, критерии 
НИРС на разных факуль
тетах должны быть раз
ными, Бессмысленно бы
ло бы требовать от ММФ 
и ФПМ такого же массо
вого привлечения млад
ших курсов к исследова
тельской работе, какое 
дает, например, БПФ 
(сбором гербариев и кол
лекций). Здесь, конечно, 
специфика.

Студенты младших- 
курсов на факультетах 
точного профиля не име
ют достаточной подготов-

циальности, будущей на
учной работы. Будущей! 
Но это не значит, что 
младшекурсники автома
тически выпадают из 
сферы деятельности
НСО. НИРС не должен 
ограничиваться рамками 
только курсовых и дип
ломных работ.

Прямая цель научного 
студенческого общества 
— не достижение каких- 
то определенных науч
ных высот и результатов, 
а массовое и постоянное 
привлечение студентов к 
самостоятельному иссле
дованию. Воспитание и 
развитие интереса сту
дента к науке, к твор
честву. Выработка навы
ков научной работы и 
умения работать в кол
лективе. Все это необ
ходимое звено в универ
ситетском образовании.

Форм НИРС много: 
■научные кружки, факуль
тативы, переводческие

бюро, олимпиады и даже 
викторины и конкурсы 
на базе тех же самых 
общеобразов а т е л ь н ы х  
дисциплин на младших 
курсах. Важно решение 
задачи, пути могут быть 

■ различны.
А задачи масштабны... 

Не случайно, в целях 
улучшения НИРС на 
этом направлении кроме 
НСО создан совет уни
верситета по НИРС во 
главе с ректором А. П. 
Бычковым, в который 

. входят деканы и предста; 
вители преподавательско
го состава каждого фа- 

. культета. Студенческая 
НИР — дело не только 
студентов.

Итак, большая про
грамма, представитель
ный состав и огромное 
поле деятельности... Но 
вернемся к ФПМ. От
правные данные — со
став и задачи — органи
зации по НИРС на ФПМ 
нам ясны. Но поле дея
тельности и сама дея
тельность проступают не
отчетливо. Да и можно 
ли говорить о деятельно
сти НСО и членов сове
тов по НИРС на ФПМ, 
если вся научно-исследо
вательская работа на фа
культете ограничена пре
делами учебного плана, 
курсовыми и дипломны
ми. Тут уж поневоле 
приходится «кивать» па 
специфику: настоящая
научная работа начинает
ся с IV курса.

А дальше — как 
снежный ком. Кружков 
нет. мало факультативов. 
Нет научных студенче

ских коллективов. Руко
водитель — студент — 
вот пока самый распро
страненный вид научной 
связи студента на фа
культете.

И дело, по-моему, не 
столько в плохой органи
зации, сколько в общем 
отношении и студентов, 
и преподавателей к сту
денческой НИР. Не вид
но и следа чисто студен
ческого энтузиазма, ин-' 
тереса, пытливости... 
«Кружки организовыва
лись, но долго не просу
ществовали», — говорит 
председатель НСО Нина 
Ивонина... А  вот еще 
голос... Студент^третье- 
курсник: «НИРС? Да
что там, курсовую накро
пать и все!». Я больше, 
чем уверена, что этот 
студент на конференции 
не присутствовал. Не по
сещал он и занятия 
кружка. Впрочем, если 
только явка не была объ
явлена обязательной...

НИРС— помеха. НИРС 
— для «галочки». Не 
берусь утверждать, что 
эта проблема только фа
культета прикладной ма
тематики,- но здесь она 
выступает слишком рель
ефно. Не сглаживает ее 
и специфика! А  моло
дость?.. Это аргумент не 
«за», а «против». Моло
дость — это не только 
минусы — отсутствие 
опыта и устоявшихся 
традиций. Молодость — 
это энергия, смелость и 
поиск. А  что еще нужно 
для настоящей творче
ской работы?

О. ОСИПОВА,
наш корр.
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За право носить 
имя ГЕРОЯ...

За 16 лет патриотическое движение студентов- 
строителей завоевало большой авторитет. Оно сло
жилось в систему протаых деловых отношений с 
крупнейшими строительными организациями об
ласти. Студенческие строительные отряды окажут им 
весомую помощь и в выполнении планов заверша
ющего года 9-й пятилетки.

Кроме того, нынешний год является годом 30-ле
тия Великой Победы. Решением ЦК ВЛКСМ Все
союзному ССО присвоено имя 30-летия Победы. 
Каждый отряд ознаменует это событие ударным 
трудом, взяв на себя повышенные обязательства; 
будет бороться за право носить имя Героя Совет 
ского Союза.

В большинстве линейных отрядов прошли со
брания с повесткой дня «За себя и за того парня». 
Бойцы решили зачислить в состав ка}кдого отря
да преподавателя, аспиранта или студента  ̂своего 
факультета, погибших на фронтах Великой Оте
чественной. Заработанный фонд героя будет затем 
перечислен в Фонд мира и в фонд строительства 
города Гагарина.

Районным штабом ССО «Универсал» установле 
ны договорные отношения со строительными орга
низациями Каргасокского района. Предстоит осво
ить более чем миллионную производственную про
грамму капиталовложений. Практика показывает, 
чтобы справиться с таким напряженным заданием, 
необходимо в подготовительный период обеспечить 
прочный запас теоретических знаний по строитель
ству, а также пройти • профессиональную подготов
ку по ряду специальностей на стройках Томска.

Командиры и комиссары получают теоретиче
ские знания на базе отделения ФОПа, организован
ного штабом труда университета совместно с рай
онным штабом.

Близится рабочий период целины, в котором каж
дый боец проявит себя как активный лектор, про
пагандист. ССО все больше утверждает себя не 
только в трудовых делах. 1 млн. 840 тыс. руб., ос
военных в прошлом году капиталовложений, ве
сомый вклад в общенародное дело. Но не менее 
важны результаты общественно-политической прак
тики студентов: строим страну — строим себя.

В прошлом году ССО «Универсал» был первым 
по итогам III трудового семестра среди вузов горо
да. В этом году у нас есть все данные, чтобы удер
жать пальму первенства.

В СЕВОСТЬЯНОВ,
начальник штаб труда комитета ВЛКСМ ТГУ.

« З а  с е б я  и  з а  т о г о  п а р н я . »

«Мне кан{ется порою, 
что солдаты, 
с кровавых не пришед
шие полей»...
Звучит мелодия, и посу

ровели лица ребят, сидя
щих в зале. Так началось 
собрание студенческого 
строительного отряда 

«Кибернетик».
Боец отряда Владимир 

Макеев рассказал о слав
ном почине комсомольцев 
Москвы, выступивших с 
инициативой в год 30-ле
тия Победы советского 
народа в Великой Отече
ственной войне трудиться

«за себя и за того парня». 
И этот призыв, подхва
ченный молодежью всей 
страны, нашел отклик и 
в сердцах бойцов ССО 
«Кибернетик».

На собрании приняты 
социалистические обяза
тельства. И первый пункт 
обязательств — успеш
ное завершение сессии 
всеми бойцами отряда.

Отряд «Кибернетик», 
бойцами которого явля
ются студенты ФПМ, в 
этом - году будет работать 
в пос. Средний Васюган. 
В течение трудового се
местра бойцам предстоит 
произвести капитальный 
ремонт жилых домов, ад
министративно -производ
ственных помещений, 
клуба, строительство но
вых жилых домов, спор
тивного зала школы, кис
лородной станции, мага
зина.

Отряд освоит 150 тыс.

рублей капитальных вло
жений и большинство 
объектов сдаст с рценкой 
«хорошо» и «отлично». 
Это также записано в 
обязательствах.

Факультет прикладной 
математики берет шефст
во над Средневасюган- 
ским детским домом. В 
настоящее время комсо
мольцы факультета, на
чали сбор игрушек а 
бойцы отряда помогут в 
ремонте детского дома, 
спортивных и игровых 
площадок, примут уча
стие в общественной жиз
ни детского дома.

В настоящее время в 
отряде ведется подготови
тельная работа. Проведен 
первый воскресник, соз
даны лекторская группа, 
агитбригада. В подготови
тельный период они вы
ступят перед трудящими
ся нашего города, а в ра
бочий период перед насе

лением Среднего' Васюга- 
на и близлежащих посел
ков.

Заканчивается форми
рование отряда, но если 
у ребят (с тех. факульте
тов, где не созданы свои 
стройотряды) появится 

желание проверить себя в 
трудном и нужном деле, 
пусть приходят в наш 
отряд.

А. ФИГУРНО, 
командир ССО «Ки

бернетик».

Закончились экзамены 
по технике безопасности. 
Все 400 бойцов нынеш
него «Универсала» сда
ли на «хорошо» и «отлич
но». На снимке И. По
ловцева: отвечает А. Но- 
вокрещенных, боец ССО 
«Юность». Его экзамена
тор В. 3. Башкатов, быв
ший командир РССО 
«Родина» в Стрежевом, 
член штаба РССО «Уни
версал», командир ли
нейного отряда «Аргу
мент» ММФ.

Д А Е Ш Ь  НИЛЛИОН!

f* ССО

23 дома, .3 склада, 2 
овощехранилища, птице
комбинат, крупнейший в 
Томской области холо
дильник, фундаменты под 
жилые дома, пекарню и... 
Еще долго молено пере
числять названия объек
тов, построенных, отре
монтированных, отделан
ных и пущенных в экс
плуатацию.

Человек, понимающий 
в строительстве, сразу 
поймет, что скрыто под 
этими словами и цифра
ми. И все это сделано за 
короткие студенческие 

каникулы!
Впрочем, без громких 

слов. Каждый может про
верить это на себе. Для 
этого нужно совсем не
много: записаться в ССО.

На каждом факультете 
из года в год создаются 
СБОИ отряды. Звучат 
ставшие традицией на
звания, и ветераны ССО 
с гордостью надевают вы
цветшие штормовки. Но 

не каждый отряд может 
гордиться таким опытом, 
как «Апогей— 70, 71, 72, 
73, 74».

Предистория отряда 
проста:

70 г. — немногочис
ленная бригада с гром
ким названием «Апогей- 

•70».
71 г. — уже плотно 

сформированный отряд 
со своими регалиями и 
еще несложившимися тра
дициями, но с умелыми 
руками и огромным энту
зиазмом.

Далее идет период, о 
котором наши ровесники 
с других факультетов го
ворят, что ФТФ везет. А 
секрет прост.

1972 г. — «Апогей-72» 
(командир Геннадий Куз
нецов, комиссар Алексей 
Алексеев). Это был три
умф отряда: за два меся
ца два десятка человек 
построили 10  двухквар
тирных домов.

«Апогей-73», «Апогей-

74» — это продолжение 
и умножение традиций, 
заложенных "первыми 

бойцами-апогейцами: Куз
нецовым, Плехановым, 
Алексеевым, Филиным, 

Копейкиным, Сковородни- 
ковым.

В этом году «Апогею- 
75» предстоит работать в 
Каргасокском леспромхо
зе и довести общую сум
му основных капитало
вложений до 1  млн. руб
лей. Бойцам отряда 
предстоит сдать в экс
плуатацию котельную и 
свинарник, девять домов 
и школу, отремонтировать 
17 домов.

М. ИСАКОВ.

« Кв а н т »  п р о в е р я е т  р е з е р в ы
Старейший ССО РФФ 

«Квант» существует уже 
пятый год. Его бойцы ра
ботали на различных 
строительных объектах в 
районах области, оставляя 
после себя не только по
строенные здания, но и 
добрую память у жителей 
сел, которым ' запомни

лись многочисленные 
концерты и вечера отды
ха, боевая газета, кото
рую выпускал отряд. По 
итогам третьего трудово
го семестра «Квант» за
нимал призовые места 
среди других универси
тетских отрядов.

Недавно в от
ряде прошло организаци

онное собрание. В нем 
приняли участие ветера
ны. О славных традици
ях отряда рассказал со
бравшимся комиссар 
«Кванта-74» В. Никола. 
Н. Белозеров показал 
фильм о трудовом лете 
1974 года, снятый и 
смонтированный им.

Речь шла и о задачах 
предстоящего III трудово
го: отряд будет работать 
на объектах в селах 
Мильджино и Новый Тев- 
рис. Намечены планы 
работы отряда на подго
товительный период.

В. ГЕНЕБЕРГ,
командир.

НУ, А ЛЕТО... 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Лето! Это здорово! 
Свежесть трав, прохлада 
дождя, нежность солнца 
и, конечно же, ССО. Кто 
сказал, что лето пропа
дает у стройотрядовцев? 
Ложь! Конечно же, 50 
дней прекрасного време
ни года отдать ССО мо
гут только настоящие 
студенты, для которых 

От зари до зари.
От темна до темна 
Льется песня труда 

и для которых жизнь ле
том без ССО просто не
мыслима. Ведь недаром 
же у нас на мехмате го
ворят: «Жить без ССО 
можно, но разве это 
жизнь?».

А  жизнь в ССО осо-' 
бенная, в каждом отряде 
своя, неповторимая. Ее 
надо увидеть, почувство
вать самому.

Прошлым летом на 
мехмате были организо
ваны три женских отря
да. в том числе «Экс
понента» (командир О. 
Орлова). Будучи поде
ленным на две части, от
ряд работал с юношами 
ФТФ из отрядов «Орби
та» и «Апогей».

Девушки подружились 
с орбитянами, вместе 
работали в пос. Красный

Яр Томской области. На
всегда останутся в их 
памяти и детский сад, 
оштукатуренный собст
венными руками для де
тей пос. Лесного, и «тн-, 
хие красноярские вечера-» 
у костра, и песни под ба
ян, который оживал s 
руках Людмилы Бырды, 
и путешествия в тайгу на 
поезде к ребятам, чт* 
строили узкоколейку.

В этом же году, бой
цами ССО-75 станут все
го лишь 2 0  девушек мех
мата. Отряд будет сфор
мирован на базе «старой» 
«Экспоненты».

Я хочу, чтобы наш но
вый отряд был таким же 
дружным и веселым. Хо
чу, чтобы, вернувшись 
из отряда, мы могли ска
зать: «Лето не пропало,
оно живет и б,удет жить 
в нас еще долго, оно 
продолжается».

Г. ЧУЧАЛИНА, 
ММФ, боец ССО 
«Экспонента».

ПРОБЛЕМЫ ТРЕТЬЕГО ТРУДОВОГО



Традиционный универ
ситетский . праздник лег
коатлетов состоялся в 
прошлое воскресенье.
Юноши оспаривали пер
венство на дистанции в 
1000, девушки 500 м.

В личном первенстве 
победили Н. Губин и 
И. Старикова с резуль
татами 2 мин. 41 сек. и 
1  мин. 26 сек.

Места в командном за
чете распределились так; 
первое— у .ГГФ, второе— 
у РФФ, третье— у ИФ.

И. ГЕОРГИЕВ.

ОБСУЖДАЕМ ПИСЬМО «ЦВЕТАМ — ЦВЕСТИ!»_________________________________________________________

ЧЕГО ХОТЯТ БОТАНИКИ

Хорошей традицией в 
университете становится 
проведение военизиро

ванных эстафет в честь 
Дня Победы. В этом юби
лейном году комитет 

, ДОСААФ решил провести 
эстафету в два круга.

Первый круг — сорев
нуются команды внутри 
факультета при условии, 
что каждый курс выстав
ляет свою команду. Во 
втором круге соревнуют
ся между собой факуль
теты, причем каждый фа
культет выставляет две 
команды — одну от I и
2 -го курсов, вторую — 
старшие курсы. Лучший 
факультет определяется 
по сумме времени обеих 
команд.

20 апреля стартовал I 
этап военизированной эс- 

; тафеты. По разработан

ному графику должны 
бьгли соревноваться пять 
факультетов: ФТФ, ФФ,
РФФ, ЭФ, ЮФ.

Прекрасную организа
цию показали физико-тех- 
ннки. Они представили I 
команды, которые пока
зали отличные ре,зул1>та- 
ты во всех забегах.

Экономисты и юристы 
представили по 3 коман
ды.

И самыми худшими по 
представительству оказа

лись физики и радиофи
зики. От обоих факульте
тов выступало по одно»! 
команде.

Факультет- победитель 
второго круга будет на
гражден кубком. Первы
ми на пути к военно- 
спортивному трофею идут 
физико-техннки.

БУДЕМ УЧИТЬСЯ ОТДЫХАТЬ!

Аспиранткой кафедры 
ботаники В. П. Амель
ченко выполнена инте
ресная и полезная рабо
та по выявлению редких 
и требующих охраны де
коративных растений ок
рестностей г. Томска. 
Комсомольцы БПФ об
судили ее сообщение и 
приняли решение «О не
обходимости охраны ред 
ких растений окрестно 
стей Томска». В решении 
приводится список расте
ний, требующих немед 
ленной охраны, и предла
гаются меры по их охра
не.

Это обращение было 
опубликовано и вызвало 
горячий отклик у люби
телей природы.

Но мнения ценителей и 
любителей нашей приро
ды разделились. Многие 
восприняли этот сигнал, 
как своевременный и 
нужный, поддержали ини
циативу комсомольцев. 
Но появились мнения, что 
ботаники преувеличивают 
опасность («растения чем 
их больше уничтожают, 
тем интенсивнее возобно
вляются», «черемуха
пышнее цветет, если ее 
ломают»).

А  потом, что значит 
охрана растений? Это 
значит— не сорви ни од
ного цветочка, не сломай 
веточки, не полежи на лу
гу, заглядывая в небо! А  
если это мне доставляет 
радость?! Нет, ботаники 
явно не Понимают нас. Да 
и где им понять, они ведь 
погрузились в такие 
сложности и тонкости 
строения. Они знают 
сколько тычинок у неза
будки и какое опушение 
у прострела. Они, вероят
но, больше заботятся о 
сохранении своих объек
тов исследования, не ду
мая, что они имеют эсте
тическую ценность.

Позвольте нам, бота
никам, возразить на это. 
И прежде всего приходит 
в голову сравнение бота

ника с искусствоведом. 
Искусствовед охраняет 

живописные полотна ве
ликих мастеров, рестав
рируя их, создавая им 
специальные условия. 
Ведь эти работы уникаль
ны, они производят силь
ное воздействие на зрите
ля, который плачет или 
смеется, грустит или 
удивляется. Картина, 
объект исследования ис
кусствоведа, производит 
на него не меньшее впе
чатление, а порой чувст
ва его далее глубже на
ших. И он болеет больше 
нас за эту работу, пото
му что, вероятно, больше 
нас понимает ее бесцен
ность.

Не. так ли и ботаник.
Нет необходимости дока
зывать уникальность каж
дого вида растения, этого 
чуда природы, неповтори
мого явления. И пусть 
это растение не использу
ется человеком и кажется 
ненужным. Многие рас
тения еще це исследова
ны, и трудно сказать нет 
ли в них чего-то 
чрезвычайно ценного и 
полезного для человека.

Да, ботаник знает 
сколько тычинок у расте
ния, но это не значит, что 
это растение не оказыва
ет на него волнующего 
действия. И он не пьяне
ет от запаха черемухи, не 
просветляется перед лан
дышем. Ботаник, пожа
луй, даже более ощущает 
н любит наши-травки и не 
только всем известные, 
но ' и скромные, непри
метные. Он знает, как 
они нежны и хрупки, по
этому ратует за их сохра
нение. И кто знает, мо
жет быть венерин баш
мачок или фиалка — цен
ность не меньшая, чем 
«Мадонна» Рафаэля. И 
простит ли нам человече
ство их утрату? Я уверен, 
что нет.

Все шире и сильнее 
воздействие человека на 
природу. И, пожалуй.

особенно здесь страдают 
красивоцветущие попу
лярные растения. Их 
рвут охапками, веника
ми, ими торгуют, не соз
навая, что губят красоту. 
Большинство из перечис
ленных видов — много
летники, размножающие
ся корневищами. И вы
рывание их ведет к ис
чезновению этих видов. 
Они не успевают возоб
новляться.

Для того, чтобы вы
росли наши сибирские ор
хидеи, требуются специ
альные условия (опреде
ленная почва, наличие 
некоторых видов грибков, 
специальное растительное 
окружение). А  зацветают 
эти орхидеи лишь через 
десяток с лишним лет.

А наша черемуха, вос
петая многими поэтами, 
страдает из-за своей яр
кой красоты. В начале 
лета ее вениками везут 
из леса. В последние го
ды на это несчастное де
рево напали еще насеко 
мые. И ему все труднее и 
труднее противостоять 

им. Поэтому черемухи в 
окрестностях Томска ста
новится все меньше и 
меньше. Примеров можно 
приводить очень много.

Примеры вполне обос
нованные. П. Н. Крылов, 
основатель ботанической 
школы в Томске, приехав 
в Томск в 1885 г., собрал 
в окрестностях Томска 
богатейший гербарий, ко
торый до сих пор хранит
ся в университете. Но ес
ли сейчас сравнить флору 
окрестностей Томска с 
этим гербарием, то мы 
увидим, что многие виды 
стали встречаться очень 
редко, а некоторые ис
чезли совсем. И неужели 
рассуждающие эстеты со
гласятся с тем-, чтобы не
которые растения встреча
лись только в сухом виде, 
пришитые к гербарному 
листу? *

Некоторые скажут, ес
ли уж так плохо дело, то 
вводите в культуру эти 
растения, но не запрещай
те их рвать. Многие рас
тения очень трудно вво
дятся в культуру, но да 
же, если они будут введе
ны в культуру и даже вы
ведены различные сорта 
их, то будет ли это тоже 
самое. Приглаженный 
одуванчик на грядке и зо 
лотой луг фантастических 
размеров, монсет быть 
даже махровые сорта ко 
локольчиков и «цветики 
степные».

Чего лее хотят ботани
ки? Мы нс призываем 
создавать специальные 
условия, тщательнейшую 
охрану вокруг этих тра 
вок, как это делается во
круг «Моны 11изы». Нет. 
мы говорим, идите в лес, 
в поле, удивляйтесь, ра
дуйтесь маленькой фиал 
ке, которой не нужны 
микроусловия и экскор! 
мотоциклистов. Ей нужно 
лишь бережное отноше
ние, за которое она отве
тит вам только нежно
стью. Но мы хотим, что
бы эти волнующие мину
ты, эти чувства пережили 
и наши потомки.

Хорошее дело сделали 
комсомольцы БПФ.
Очень хорошо, что они 
вовремя забили тревогу. 
И очень хорошо, если их 
голос будет услышан и 
понят не только студента
ми и сотрудниками уни
верситета, но и жителя
ми всего города. А  для 
этого нужно больше чи
тать лекций, а еще луч
ше проводить горячие, 
страстные беседы. Крайне 
важно выпустить научно- 
популярную брошюру, 
выступить по телевизору 
и в газетах, проводить 
рейды и просто не прохо
дить мимо любого сорван
ного цветка, охапки цве
тов, грубого отношения к 
ним.

А. РЕВУШКИН, 
ассистент.

|«их жизнь
1в СТИХАХ...»

Интервью

ЗРИТЕЛЕЙ
ЖДЕТ
ПРЕМЬЕРА

Освещенная сцена. Не
привычно пустой зал. Го
лос режиссера, прерываю
щий действие. Идет ре- 
петиция. К постановке
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готовится пьеса А. Са- ■ 
лынского «Долгождан

ный», первый спектакль 
по которой состоится в 
нашем областном драма
тическом театре в конце 
апреля. Пользуемся не
большим перерывом в 
репетиции и обращаемся 
с вопросами к москов
скому режиссеру Н. А. 
МОКИНУ;

— Что определило Ваш 
выбор данной пьесы для 
постановки?

Н. А. Мокин:
— Пройел много пьес, 

связанных с отображени
ем больших событий, — 
войны. Сам я фронтовик 
и поэтому - с особым вну

тренним вниманием и 
озабоченностью знакомил
ся с каждым литератур
ным -произведением на 
эту тему.

После таких, названий, 
как «Колокола громкого 
боя». «В четырех кило
метрах от войны», я на 
заглавном листе вдруг 
прочел «Долгожданный». 
Сама тишина слова рас
положила к пьесе, обра
щающей внимание на че
ловеческую судьбу. И я 
не обманулся в надеж
дах. Эта пьеса о судьбе 
42-летней одинокой жен
щины, одинокой потому, 
что, вот, уже 20 лет. как

война отняла у нее му
жа.

Главное, А. Салынский 
очень внимательно отнес
ся к тому, что пережили 
наши люди в послево- 
енье. Основная коллизия 
проста; вопреки всему,

■ вопреки всем героиня ве
рит в чудо ^  в возвра

щение без вести пропав
шего мужа. И я поду
мал — может это не 
только бытописание, мо
жет быть, это притча о 
чуде. может быть, это 
образы, созданные в по
этике гуманистических 
традиций русской литера
туры, всегда утверждаю
щие высокие нравствен
ные идеалы народа.

S «Это руки, чтобы 
S  ̂ достигнуть счаст1.я,
I  Это ноги, чтобы
1 до него дойти.
S Это глаза, чтобы 
S его увидет1>,
2 Это губы, чтобы
S его воспеть.
я Л где же оно?
я Нам не жить,
Я как рабам,
5 Мы родились
Я в России, 
я В этом наша судьба, 
я Непокорность и сила!» 
я — Так, хорошо, Таня. 
Я Только бы чуть попроще... 
Я Ведь они такие простые 
я эти слова. И в этой про- 
В стоте их прелесть. Мы 
в же действительно роди- 
Я лись для счастья, и это 
S руки наши, чтобы его до- 
в стигнуть, это глаза, что- 
н бы его увидеть, а это гу- 
я бы. чтобы его воспеть. И 
в нам не шить, как рабам, 
В несмотря ни на что, по- 
с  тому что мы родились в 
S России. Вот и скажи нам 
S обо всем этом. Ну, давай 
Е еще раз.
я И так еще, еще и еще, 
Я внося все новые и новые 
Я поправки, заставляя бо- 
в деть своими стихами, уча 
я тормошить довольную 
в публику, помогая ОЩУ; 
я тить себя автором чувст- 
Я ва, магом, творцом, 
в Идет репетиция лите-
3 ратурного театра филоло- 
в гического факультета под 
я руководством А. Лукина, 
в Готовится, новый спек- 
я такль, посвященный па- 
Вмяти поэтов, павших в

— Что Вы можете 
сказать об актерском ан
самбле, занятом в поста
новке?

— В Томске я человек 
не новый. Ровно 14 лет 
назад, в апреле 1961 го
да, мной на сцене ваше
го театра была поставле
на комедия «Соседи по 
квартире». Сейчас вево-

. ей новой встрече с теат
ром я выбрал артистов, 
томичам хорошо знако
мых. Роль главной геро
ини, Нины, как мне ка
жется, очень интересно 
намечает артистка О. 
Мальцева.

Может показаться 
странным, но роль 70-

боях за Родину на фрон
тах Велико!! Отечествен
ной войны.

Сколько мы знаем, об 
этих людях? Лишь ску-' 
пые строки беспощадно 
коротких биографий. И 
стихи. 13 них — вся 
)1;и;шь поэтов, их миро
ощущение, любовь. пос
ледний миг,

И как важно, нам, пси- 
пущим в конце 2 0 -го сто
летня, суметь не разбаза
рить то. то самое, что, 
быть может, костенеющей 
рукой было нацарапано 
на стене барака «...нам 
не жить, как рабам. мы 
родились в России...».

Идет репетиция...
Чистое, страстное, со

прано Танп Шакиной, 
шуршащий, несколько 
интимный тенор Валеры 
Коробова, проникающий 
в тайные тайных души 
голос Тани Стрельцовой и 
вдруг, как удары колоко
ла, как набат, — строки, 
произносимы,е Сашей
Драгуновым:

Я сегодня весь вечер
буду.

Задыхаясь в табачном 
дыме,

Мучиться мыслью 
о каких-то людях.

Умерших очень 
молодыми.

Новый спектакль — о 
людях, которые ушли не
долюбив, недосказав, не
доделав; о_. пошлостщ 
разъедающей все живое, 
о высокой любви к жен
щине, к Родине, к жизни, 
о нас, потомках героев.

Новый спектакль...
Коллектив театра, зна

чительно выросший за 
последний год, с волнени
ем и ответственностью 
ждет 28 апреля. В этот 
день в 18 часов в Доме 
ученых состоится премье
ра спектакля. Пожелаем 
же его участникам боль
шого успеха.

И. ДОЛЖЕНКО.

летнего отца Нины игра
ет О. Афанасьев. Над 
одной из очень важных 
ролей, о значении кото
рой я пока умалчиваю, 
напряженно работает за
служенный артист УССР 
В, И. Ермаков. Занятые 
в спектакле С. Гранове- 
сов. Ю. .Лукин, Л. Попы- 
ванова, Г. Ошева, А. Пи
скунов, Н. Крылова и 
Т. Непорожнева работа
ют очень  ̂ творчески и 
увлеченно.' Кажется, что- 
то получается.

Наш разговор окончен, 
продолжается репети
ция. Зрителей ждет пре
мьера.
Беседу вела наш корр.

т. п л о хо тн ю к ,
г. Томск, типография издательства «Красное знамя». Здм. редактора Р. И. КОЛЕСНИКОВА


