
47 ноября- 
Международный 
день студентов

П  ноября учащиеся высших учебных за
ведений всего мира отмечают Международ
ный день студентов. История этой даты на
чинается с одного из трагических событий 
Второй мировой войны.

Фашистская Германия, не считаясь с меж
дународным правом, оккупировала Чехосло
вакию. Студенты этой страны активно вклю
чились во всенародное сопротивление за-

.хватчикам.
17 ноября 1939 года многие руководители 

Союза студентов Чехословакии были аресто
ваны и расстреляны. Более тысячи учащих
ся и преподавателей чешских вузов были 
отправлены в концентрационные лагеря.

Но кровавые расправы не.Мецких оккупан
тов пе могли погасить гнев и возмущение 
порабощенных народов. Нападение Герма
нии на Советский Союз придало Второй ми
ровой войне освободительный характер. Уча
щаяся молодежь Европы объединялась для 
борьбы 3,i национальную независимость.

В 1941 году в Лондоне состоялась между
народная встреча студентов тех стран, кото
рые вели войну с фашизмом. Здесь решили 
в память студентов-героев Сопротивления 
Чехословакии проводить ежегодно 17 ноября 
как День международной солидарности сту
дентов.

Л
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Совет«:ий народ и его Воо
руженные Силы в 31-й раз от
мечают традиционный празд
ник — «День артиллерии», ус
тановленный указом Президи
ума Верховного Совета СССР 
19 ноября 1944 года в знак при
знания ее больших боевых за
слуг в защите Родины. В свя
зи с созданием нового вида 
Советских Вооруженных Сил 
— ракетных войск стратеги
ческого назначения, с 1964 го
да этот праздник, отмечается 
как «День ракетных войск и 
арти.!1лерии».

От отдельных орудий и ба
тарей, вставших на сторону 
революции в октябрьские дни 
1917 года, до могучего рода 
войск — таков славный путь 
нашей артиллерии.

К 1941 году наша артиллерия 
располагала самыми совер
шенными системами, создан
ными передовой научной и 
конструкторской мыслью, са
моотверженным трудом ра
бочих, инженеров и техни
ков. Многие артиллерийские и 
минометные системы, разра
ботанные конструкторами Гра- 
биным, Ивановым, Петровым,

Шавыриным и другими, обла
дали превосходными тактида- 
ски.ми качествами.

Были созданы первые в ми
ре реактивные установки — 
зна.менитые «Катюши», — ко
торые впервые были примене
ны под Оршей 15 июля 1941 г. 
по скоплению живой силы и 
техники противника батареей 
капитана Флерова. Умелое ис
пользование артиллерии содей
ствовало разгрому немецко- 
фашистских войск под Моск 
вой, Сталинградом, Курском и 
в заключительной битве под 
Берлином,

Навеки прославили себя ар
тиллеристы при. защите горо- 
дов-героев Москвы, Ленингра
да, Сталинграда, Севастополя, 
Одессы, Киева, Керчи, Ново

российска и крепости — героя 
.Бреста. , '.

В настоящее время ос
новной cii.Tofi сухопутных
войск стали соединения
и части, вооруженные ра
кетами с дальностью стрель- 
;.ы от нескольких десятков до 
многих сотен километров. Об
ладая высокой подвижностью, 
они способны быстро и точно 
нанести сокрушительный З’дар 
по противнику. Наряду с ра
кетными войсками успешно 
развивается артиллерия,

Е этш знаменательный день 
поздравляем всех бывших во- 
инов-артиллеристов с Днем ра
кетных войск и артиллерии. 
Желаем крепкого здоровья и 
успехов в работе.

Н.А СНИМКАХ: кадры вре- 
Д1 6 Н Великой Отечественной 
войны.

МИТИНГ
СОЛИДАРНОСТИ

16 Ноября в общежитии 
на Ленина, 49 состоялся 
митинг, посвященный 
Международному дню 
студентов. На митинге 
выступил младший на
учный сотрудник проб
лемной лаборатории ис
тории, археологии, этно

графии Сибири А. Тимо
шенко. Он рассказал об 
истории возникновения 
праздника, о современ
ном студенческом дви
жении. В адрес студенче
ского Совета СССР были 
отправлены телеграммы.

МОС1СВА-ЦЕНТР, УЛИЦА БОГДАНА 
ХМЕЛЬНИЦКОГО, 7, ДРОБЬ 8, СТУДЕНЧЕ
СКИЙ СОВЕТ СССР.

Просим передать Союзу студентов-комму- 
нистов и другим прогрессивным студенческим 
организациям Португалии наши поздравле
ния в связи с Международным днем сту
дентов. Желаем новых успехов в борьбе про
тив сил реакции, за демократию, за социа
лизм!

СТУДЕНТЫ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.

В связи с Международным днем студентов 
просим передать наши поздравления и поже
лания успехов в борьбе Международному 
Союзу студентов. Братский привет всем сту
дентам мира, борющимся за лучшее будущее 
своих народов, за социализм!

СТУДЕНТЫ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.

Просим передать в связи с Международ
ным днем студентов чувство нашей брат
ской солидарности со студентами и всей мо
лодежью Чили, борющимися е фашистской 
диктатурой. Долой фашизм!. Да здравствует 
свобода! Да здравствует социа.чизм!

СТУДЕНТЫ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.

Связи с НГУ
в  плане научного со

трудничества между То.м- 
СКНЛ1 и Новоснонреким 
университетами в НГУ на 
Восточное отделение гу. 
маинтарного факультета 
посланы три студента на
шего ИФ для изучения 
японского языка.

Это лучшие студенты 
И1 курса, успешно справ
ляющиеся со своей науч
ной работой и хорошо

знающие иностранный 
язык — Евгений 1Пе«ал- 
кин, Татьяна Мельникова, 
Татьяна Попова. Обу
чение их японско
му язы1;у обусловле
но тем, что кафедра 
занидхается разработкой 
проблед! молодежного дви
жения в Сибири и на 
Дальнед! Востоке.

О. КОМАРОВА, 
наш корр.

РОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ
С 10 ПО 16 ноября В 

ТПИ проходила Неделя 
молодежи.

Каждый вечер Дом 
культуры ТПИ зажигал 
огни и широко распахи
вал двери, принимая по
литехников и их гостей 
на очередной концерт. В 
неделе молодежи ТПИ 
приняли участие театры 
миниатюр и вокально-ин
струментальные ансамб
ли из других вузов горо
да, в их числе «Граммо
фон» (ТИАСУР), «Бони- 
фас» (ТГУ), «Звуки» 
(Дом ученых), «Солнеч
ные блики» (ТИАСУР) и 
rviHorne другие коллекти
вы.

Все эти выступления 
проводились в рамках 
Всесоюзного фестиваля 
народного творчества.

Особенно насыщен был 
событиями воскресный 
день: утром — спортив
ные мероприятия, а ве
чером — традиционный

фестиваль студенческой 
песни, в котором участ
вовали студенты почти 
всех томских вузов.

Среди лауреатов фес
тиваля были и гости — 
геологи университета, 
Они были удостоены это
го звания за песни соб
ственного сочинения.

Победителями среди де
легаций стали хозяева 
фестиваля. Завершился 
вечер выступлением те
атра миниатюр ФТФ 
ТПИ «О. Генри» и тан
цами.

Проведение в ТПИ 
этого традиционного пра
здника показало, как 
богаты творческие воз
можности многих само
деятельных коллективов, 
как велик интерес сту
дентов к их творчеству. 
Эта «Неделя» явилась 
новой формой организа
ции свободного времени 
не только студенчества, 
но и молодежи в целом.

М. ЭТШТЕЙН.

вспомним НЫНЕШНОЕ ЛЕТО
Трудовое, стройотрядовское, лето с коротким 

отдыхом у костра, с неизменной гитарой и с пес
ней, спорами до хрипоты, с жаркими буднями, с 
гордостью за сделанное тобой, поговорим о том', 
каким быть лету 1976 года, одним словом, нам, 
бойцам ССО, есть о чем поразмышлять.

Сбор объявлен на 18.00. 24 ноября в драмтеатре, 
именно там будет проходить ОБЛАСТНОЙ СЛЕГ 
СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ.

X XV  СЪЕЗДУ КПСС ПОСВЯЩАЕТСЯ

ВНИМАНИЕ,  Ф О Т О К О Н К У Р С !
«О времени и о себе» — это девиз фотоконкурса, 

проводят его партком, местком, профком, комитет 
ВЛКСМ университета. Участвовать в нем пригла
шаются все желающие.

Снимки, представленные на конкурс, должны 
рассказывать о наших современниках, об их тру
де и отдыхе, учебе, участии в научно-исследова
тельской работе, о деятельности ССО, занятиях 
спортом, в них должны найти отражение и взаимо
отношения че.тювека и природы, деятельность по 
охране природных богатств, красота и разнообра
зие мира животных и растений.

На фотоконкурс принимаются фотографии раз
мерами не менее 18 на 24 см, цветные и черно
белые. Число представленных работ не ограни
чивается. Присылать фотографии надо ненаклеен- 
ны.ми, в конверте с пометкой «На фотоконкурс» 
в комитет ВЛКСМ ТГУ.

На обороте снимка надо указать фамилию, 
имя, отчество автора, домашний адрес, место уче
бы или работы, название клуба .

Итош конкурса будут подведены ко Дню пе
чати.

По итогам фотоконкурса учреждены премии.
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X XV  СЪЕЗДУ КПСС— ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ

ШТУРМОВАТЬ ОЧЕРЕДНУЮ ВЫСОТУ
(Об успехах и проблемах социалистического соревнования на ГГФ)

Близится к заверше
нию последний год де
вятой пятилетки. Коллек
тив геолого-географиче
ского факультета успеш
но выполняет свои пла
новые задания и социа
листические обязательсг- 
ва.

По итогам десяти ме
сяцев этого года на фа
культете защищены одна 
докторская и пять кан
дидатских диссертаций, 
сдана в печать одна мо- 
ио1'рафия, подано четыре 
заявки на авторские сви
детельства, сдано в пе

чать 125 статей, прочи
тано свыше 400 лекций 
для населения.

Развертывая социали
стическое соревнование 
за достойную встречу 
X X V  съезда нашей пар
тии, сотрудники факуль
тета взяли дополнитель
ные обязательства за
щитить одну кандидат
скую диссертацию, сдать 
в печать 50 статей, осво
ить 20 тыс. руб. хоздо
говорных средств, сдать 
5 кандидатских экзаме
нов, дать 30 консульта
ций по научно-техниче

ским вопросам для пред
приятий II других вузов, 
прочитать 90 лекций для 
населения города.

Об организации сорев- 
пования на факультете в 
последнее время говорит
ся и пишется достаточ
но много. Показателем 
его действенности явля
ются выполнение кол
лективом в целом плано
вых заданий и обяза
тельств, высокие баллы 
по итогам соревнования, 
призовые места, занима
емые факультетом по ре
зультатам социалистиче

ского соревнования в 
университете и т. д.

Но у социалистическо
го соревнования есть еще 
одна сторона, о которой 
иногда забывают, — вос
питательная. Ведь сорев
нование само по себе яв
ляется сильнейшим фак
тором воспитания. Если 
оно организовано пра
вильно, у людей посто
янно растет интерес к 
своей работе, творческое 
отношение к труду. И 
тут выяснилось, что 
именно с этой стороной 
соревнования на факу'ль-

тете дело обстоит не луч
шим образом.

Это касается, в пер
вую очередь, крайне низ
кой активности довольно 
большого количества со
трудников, выражением 
которой, в частности, 
явилось принятие кол
лективом явно занижен
ных обязательств по не
которым пунктам сорев
нования. Сюда же можно 
отнести и невыполнение 
целым рядом сотрудни
ков своих индивидуаль
ных обязательств по за
щитам докторских и кан
дидатских диссертаций.

Отсюда и вытекают 
очередные задачи дека
ната и общественных ор
ганизаций факультета.

В первую очередь нам 
необходимо устранить

равнодушие и формализм 
в работе большинетва за
ведующих кафедрами и 
профоргов по организа
ции социалистического 
соревнования в подразде
лениях. Во-вторых, уси
лить индивидуальную ра
боту с сотрудниками но 
разъяснению целей й за
дач соцсоревнования. 
В-третьих, повысить 
уровень критики и само
критики на факультете.

Сделать нам предстоит 
многое. И только друж
ная, согласованная ра
бота позволит устранить 
имеющиеся еще у нас 
недостатки и подгото
вить достойную встречу 
X X V  съезду КПСС.

В. АНАНЬЕВ, 
председатель проф

бюро ГГФ.

ДВА НОВЫХ АВТОРСКИХ СВИДЕТЕЛЬСТВА
в  лаборатории геохимии и 

экспериментальной минерало
гии ТГУ закончена серия опы
тов по исследованию возмож
ностей получения каменного 
литья из горных пород — от
валов эксплуатируемых место
рождений полезных ископае
мых. <■

Сотрудниками лаборатории

получены новые образцы пет- 
роситалла — материала, кото
рый найдет широкое приме
нение в промышленности.

Государственный комитет 
по делам изобретений и от
крытий при Совете Министров 
СССР принял положитель
ное решение о выдаче лабора
тории ТГУ двух авторских

свидетельств. В исследовани
ях, проводимых под руководст
вом профессора И. К. Бажено
ва, приняли участие научные 
сотрудники и инженеры А. В. 
Манаиков, В. М. Яковлев, 
Л. Д. Строителен, В. М. Вла
димиров и И. Д. Бабанский.

А. ГОНЧАРЕНКО, 
наш корр.

СЧАСТЛНВЫ, ч то  РАБОТАЕМ С ВАМИ!..
Вряд ли это заседание 

кафедры общей математи. 
ки ММФ можно назвать 
обьпшым. Ее коллектив, 
объединяющий 16 чело
век, чествовал Михаила 
Романовича Куваева. На 
заседании присутствовали 
ректор университета
А. П. Бычков, председа
тель месткома Л. А. Го- 
лишева, секретарь коми
тета ВЛКСМ В. Сево- 
стьянов.

Почти 13 лет возглав
лял кафедру коммунист 
М. Р. Куваев. Многие 
нынешние его коллеги — 
бывшие его ученики, но и 
сейчас они продолжают у 
него учиться тому, как 
надо работать.

Деятельность Михаила 
Романовича высоко оце
нена партийной и совет
ской обшественностью. 
Ему вручена грамота гор
кома КПСС за плодотвор
ную работу по воспита
нию кадров математиков. 
Вручая грамоту, ректор
A. П. Бычков от кол
лектива вуза и от себя 
лично выразил ему благо
дарность за ответственное 
отношение к обязанно
стям.

Михаил Романович на
гражден также грамотами 
обкома профсоюза и об
кома ВЛКСМ. Вручавшие 
их, Л. А . Голишева и
B. Севостьянов, благода
рили М. Р. Куваева за

личный вклад на посту 
заведующего кафедрой по 
мобилизации сотрудников 
на выполнение социали
стических обязательств и 
за большую работу по на
ставничеству студентов.

От имени сотрудников

кафедры памятный адрес 
вручила Михаилу Рома
новичу ст. научн. сотр. 
Е. П. Шамова.

«Вся ваша деятель
ность сравнима с деятель
ностью подвижника... она 
утверждает, что сущест

вуют личности, которые 
показывают другим, как 
надо выполнять свой 
долг» — это строки из 
памятного адреса. Кол
леги благодарят Михаила 
Романовича за теплый 
микроклимат, созданный 
на кафедре, за демокра
тичность взанмоотиоше. 
ний, за деловой и дру
жеский разбор всех удач 
и промахов их научного и 
педагогического труда, за 
умение увлечь поиском.

Педагогический поиск 
— отличительная черта и 
самого Михаила Романо
вича. Доброжелательно 
встречены вышедшие в 
свет две части учебного 
пособия «Дифференциаль
ные и Ш1тегральные ис
числения» , принадлежа
щие его перу. Сочетание 
практических задач с из
ложением теории делает 
этот учебник уникальным. 
Готовятся к изданию еще 
три части.

К многочисленным по
желаниям отличного здо
ровья и дальнейших твор
ческих успехов в адрес 
Михаила Романовича Ку
ваева присоединяется и 
редакция газеты.

НА СНИМКЕ: торжест
венный момент — А. П. 
Бычков вручает М. Р. 
Куваеву Почетную грамо
ту ГК КПСС и городско
го Совета депутатов тру. 
дящихся.

Фото И. Половцева.

С днем рождения!
В Международный год женщин особое вни

мание привлекают дни рождений наших тру- 
жениц-жен1цин.

Сотрудники и студенты кафедры ихтио
логии и гидробиологии биолого-почвенного фа
культета горячо поздравляют одного из Ве
дущих преподавателей этой кафедры доцен
та Валентину Васильевну Кафанову с днем 
ее рождения.

у Валентины Васильевны позади большой 
опыт педагогической, воспитательной, науч
ной и общественной работы.

Валентина Васильевна — это человек, ко
торый щедро передает свои знания, свой

большой опыт подготовки высококвалифи
цированных специалистов-ихтиологов моло
дым сотрудникам кафедры. И сейчас во всех 
уголках страны работают десятки благодар
ных ей учеников.

Своим честным, упорным трудом, боль
шой требовательностью к себе и студентам 
она заслужила уважение среди коллектива.

Несмотря на свою занятость, Валентина 
Васильевна является хорошим товарищем, 
добрым наставником своих учеников, при
ятным собеседником.

Дорогая Валентина Васильевна! Желаем 
Вам доброго, крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, бодрости, энергии и новых творче
ских успехов в вашей плодотворной педаго
гической и научной деятельности.

Сотрудники кафедры.

БИБЛИОТЕКА 
И ЧИТАТЕЛЬ

Перед вузовскими биб
лиотеками стоят важные 
задачи по оказанию помо
щи будущему специали
сту по ознакомлению его с 
новейшими достижения
ми науки и техники, ос- 
воении будущей профес
сии.

Наша учебная отрас
левая библиотека № 2 
является филиалом на
учной библиотеки и рас
полагает хорошо уком
плектованными подсоб
ными фондами, в кото
рых широко представле
ны не только учебники 
и учебные пособия для 
физико - математических 
факультетов, но и спра
вочная литература, учеб
ные пособия для изучаю
щих иностранные языки, 
периодические издания, 
монографии выдающих
ся ученых. Кроме абоне
мента, библиотека имеет 
три читальных зала, два 
из которых находятся в 
общежитиях.

Читателями нашей би
блиотеки являются сту
денты всех факультетов 
дневного, вечернего и за
очного обучения, препо
даватели, сотрудники
университета, слушате- 
.чи ФПК, рабфака, кур
сов иностранных языков.

Предоставляя свои
книжные богатства каж
дому читателю, библио
тека требует от него со
блюдения выработанных 
ею правил.

Главным требованием 
библиотеки является бе
режное отношение к 
книге.

Библиотека требует, 
чтобы читатели вовре
мя, т. е. в конце учебно
го года, сдавали литера
туру, взятую на абоне
менте. Это требование то
же часто не выполняет
ся. Хотя давно уже есть 
приказ ректора о том, 
что перевод с курса на 
курс осуществляется при 
наличии у студента 

справки из библиотеки об 
отсутствии задолженно
сти.

Деканаты этого прика
за не выполняют. Поэто
му обычно к 1 сентября 
количество таких долж
ников достигает огром
ной цифры. Так, на 1 
сентября 1975 г. количе
ство должников состави
ло 904 человека. «Рекорд
сменом» оказался ММФ 
(163 человека).

Очень много в работе 
по ликвидации должни
ков помогают деканаты 
РФФ, ФПМ, ФТФ, ФФ. 
Совершенно не оказыва
ют никакой помощи в

этой работе деканаты 
БПФ, ХФ, ГГФ, ЮФ, ИФ, 
ФилФ. А ведь должни
ки обычно держат мало- 
экземплярную литерату
ру, которая часто спра
шивается другими чита
телями.

Очень просто и очень 
эффективно решен во
прос о сдаче иностранной 
литературы. Ни один 
преподаватель с кафедры 
иностранных языков не 
проставляет студенту за
чет в зачетную книжку 
до тех пор, пока студент 
не принесет справку из 
библиотеки о том, что он 
иностранную литературу 
сдал.

Как уже отмечалось, 
читателями нашей биб
лиотеки являются не 
только студенты, но и 
преподаватели. Среди 
них тоже немало долж
ников. Приходится зво
нить на кафедры, напо
минать о задолженности 
письменно, а это отнима
ет массу времени, т. к. 
нашей библиотекой поль
зуются свьппе 450 препо
давателей и сотрудников.

Особо хочется сказать 
о культуре поведения чи
тателей.

Нередко можно наблю
дать, что читатели при
ходят на абонемент и в 
читальный зал в пальто 
и в шапках. И надо за
метить, что в таком ви
де приходят не только 
студенты, но и сотрудни
ки университета, препо
даватели.

Особенно этим отлича
ются сотрудники НИИ 
ПММ, которые порою не 
только не снимают го
ловных уборов, но и пода
ют книги, не снимая пер
чаток. А  в читальные 
залы при общежитиях 
некоторые студенты при- 
хотят так, как будто они 
собрались на пляж или в 
умывальную комнату: 
непричесанными, неумы
тыми, неряшливо одеты
ми и обутыми.

Нам, библиотекарям, хо
чется видеть нашего чи
тателя вежливым и куль
турным, знающим не 
только свои права, но и 
обязанности.

В. ГАВРИЛИНА,
Т. ДМИТРИЕНКО, 

старшие библиотекари 
НБ.
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К итогам педпрактики -

у  КЛАССНО
Повзрослевшие, чуть 

возмужавшие, верну
лись пятикурсники в 
аудитории, чтобы на
чать свой последний 
учебный семестр. Позади 
два месяца педагогиче
ской практики. И, навер
ное, поэтому сейчас мы 
произносим слова «мой 
план», «мои дети» со 
смешанным чувством 
гордости и грусти.

Первая проба твоего

педагогического мастер
ства, твоей человеческой 
ценности. Что она дала 
тебе? Какой опыт, какие 
размышления?

На этот вопрос отвеча
ют сегодня пятикурсники 
филологического факуль
тета.

Лена Новикова:
— Основное, пожалуй, 

то, что исчезла неуве
ренность в своей «про
фессиональной пригодно-I

сти». в  течение практи
ки я убедилась, что уже 
многое могу.

Таня Петракова:
—Педагогическая прак

тика — дело очень важ
ное и нужное для буду
щих педагогов. Однако 
студенты - практиканты 
оказываются на уроках в 
несколько искусственной 
обстановке: за послед
ней партой сидят учи
тель, методист, студен

ты. Это воздействует на 
класс. Но стоит остать
ся с классом один на 
один, и все становится 
гораздо сложнее и инте
реснее. Поэтому, если не 
попасть в такие «естест
венные» условия работы, 
очень легко ошибитьсл! 
в оценке своих педаго
гических возможностей.

Люда Антоненко:
— Придя в школу спу

стя пять лет, но уже в 
новом качестве, мы по- 
настоящему поняли и по 
достоинству оценили
труд учителя.

15ыть настоящим учи
телем — значит, быть но 
только талантливым,
знающим, но и мужест
венным человеком. Прак
тика убедила нас в том, 
как много предстоит ра
ботать над собой, прежде 
чем стать хорошим учи
телем.

Ира Остасевич:
— Работать было очень 

трудно, но и очень инте
ресно. А больше всего за
поминается, ну, совер
шенно ни с чем несрав
нимая радость, когда 
после недель «двоек», 
ссор, слез дети начина
ют понимать тебя, их 
учителя, отвечать, рабо-

ДОМ, в КОТОРОМ ты ЖИВЕШЬ^

Н У Ж Н А  СВЯЗЬ!
Проблемы общежития, 

поднятые статьей Р. Ры
чаговой «Жильцы или 
постояльцы» в прошлом 

_ номере университетской 
многотиражки, — самые 
насущные проблемы на
шей студенческой жизни. 
Ведь от организованно
сти внеаудиторного вре
мени тоже зависит каче
ство нашей учебы, а на
ша главная задача — 
учиться, учиться и еще 
раз учиться, да так, что
бы отдача потом была 
намного больше того, что 
мы получили.

Но, пока по поводу об
щежития, мы говоршш, 
не «жизнь общежития», а 
«проблемы общежития», 
т. к. «ни один участок 
работы в общежитиях 
не вызывает отрады и 
гордости». — Пока....

Что мы должны сде
лать?

Повысить ответствен
ность студентов за состо
яние своего дома: до
биться порядка; чистоты 
в общежитиях; художест
венно оформить помеще
ния, т. е. отразить жизнь 
нашу, учебу; нужно до
биться улучшения и ин
вентарного обеспечения 
наших общежитий — а 
это уже в прямой зави
симости от чувства от

ветственности за социму- 
щество жильцов.

Перечисленные задачи 
входят в план работы 
студсовета общежития 
№ 7 на 1975—1976 гг. И 
мы будем их выполн.тть. 
Уже выполняем. И хо
чется сказать о том, что 
нам мешает в этой рабо
те.

Прошлогоднему соста
ву студсовета пришлось 
начинать свою работу 
буквально с нуля, но 
«воз» удалось столкнуть 
с места: добились поряд
ка на танцах, общежитие 
стало чище. Этого, ко
нечно, мало, и можно 
было бы сделать намного 
больше. Можно. Если бы 
сту'дсовет был связан с 
деканата.ми, партийными 
организациями универ
ситета, с профорганиза
циями. А этого не было.

В этом учебном году 
проблеме общежития, на
конец-то начали уделять 
большое внимание. Де
канат ГГФ, например, 
устраивает проверки об
щежития, проводит бесе
ды со старшекурсника
ми. От парткома универ
ситета назначен куратор 
общежития Г. М. Татья
нин. Он постоянно при
сутствует на все,х меро
приятиях общежития, 
ставит перед студсоветом 
задачи и помогает в их 
выполнении.

Заместитель председа
теля профкома Р. Рыча
гова помогла еще осенью 
организовать субботник, 

и в результате были по
сажены деревья на уча
стке перед общежитием. 
Для проведения вечеров 
отдыха общежитием был 
получен магнитофон 
«Тембр».

Это очень много, и это 
все надо.

Но можно ли уже сей
час сказать, что связи с 
организациями универ
ситета налажены пол
ностью и накрепко? «Па
хать па общежитие мы 
не будем, и не собира
емся», — это ответ Ольги 
Цатневой, секретаря ком
сомольского бюро БПФ. 
Эти слова были сказаны 
перед ректорской про
веркой общежитий. А по
мощь комсомольцев была 
бы ощутимой, и, может 
быть, общежитие не по
лучило бы плохую оцен
ку за оформление Ленин
ской комнаты. «Пахать 
не будем...» А ведь сек
ретаря комсомольского 
бюро попросили помочь 
в организации оформле
ния стендов для Ленин
ской комнаты!

Еще один пример: в
октябре несколько сту
дентов III курса ГГФ вы
зываются в деканат и об
виняются там в... пьянст
ве, дебоше и чуть ли не 
в драке! А студенты-то 
были самыми тихими в 
общежитии. Студсовет и 
слыхом не слыхал о та
ких делах, а партком и 
деканат уверены и заве
рены! Кем? Почему не 
посоветовались со студ
советом? Почему никто 
из членов студсовета не 
был вызван на разбор 
этого дела? Подобное п о 
вторяется не раз. И хо 
дят по общежитию анек
доты: Керн — «пьяница», 
Гензе — «драчун», Раз- 
замазов — «дебошир»! 
Что остается делать? 
«Назвали груздем — по
лезай в кузов»? И зане
сены эти студенты сей
час в «черный список»...

И у студентов и у де
каната, и у комсомоль
ской и партийной орга
низации, и у профкома 
— одна цель —■ органи
зация жизни студента в 
общежитии. И не сдви
нется «воз» с места, если 
его тянуть в разные сто
роны — будут только 
конвульсивные подраги
вания. Цель всегда до
стигается быстрее и пло
дотворнее, только сообш,а, 
по одному, согласованно- 
мз' плану.

И, если организации 
университета будут по
могать студсоветам, наши 
задачи будут выполнены, 
жильцы перестанут чув
ствовать свою безнак.з- 
занность, повысится от
ветственность студентов.

Необходима, еще раз 
повторяю, связь, взаим
ная связь «Студсовет _
профком — деканат — 
парторганизация — ком
сомольская организация.').

Вот тогда студент в 
общежитии увидит, что 
такое студсовет, увидит, 
что есть в общежитии 
студенческое самоуправ
ление.

Мы, студсоветовцы, ■— 
за связь!

Ю. ШЕВЧЕНКО,
зам. председателя 
студсовета по быту 

общежития № 7.
ДОМ, в КОТОРОМ ты ЖИВЕШЬ

тать. И потом, когда 
вспомнишь, сколько воли 
и терпения понадобилось 
для этого, начинаешь по- 
иастоящему уважать се
бя и любить детей.

На состоявшейся- не
давно конференции по 
итогам педагогической 
практики преподаватели 
и пятикурсники факуль
тета в присутствии сту- 
дсг-тов четвертого кур
са обсудили многие

проблемы, связанные с 
подготовкой у^штелей в 
З'ииверситете, поделились 
приоСфетенпым опытом 
с будущими пр.тктикан- 
таыи.

НА СНИМКАХ: ввер
ху справа — урок ведет 
,И. Е. Антоненко; слева 
— «Жил на свете уче
ник».

Фото В. Шамисл.
.1. РАЙСК.АЯ, 

Фп.пФ.
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СТРАНИЧКА НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

Слово за вами, 
факультеты!

в  статье Р. Рычаговой 
«Жильцы или постояль
цы?» («ЗСН» от 13 нояб
ря) правильно поднят це
лый ряд вопросов, свя
занных с состоянием на
ших общежитий и месте 
факультетских общест

венных организаций в 
наведении там порядка. 
Одним из важнейших 
разделов этой проблемы 
является отношение к 
сохранности социалисти
ческой собственности. В 
указанной статье приво
дились цифры, характе- 
ризз'ющие отношение 
студентов к инвентарю.

Головная группа народ
ного контроля недавно 
проводила проверку готов
ности общежитий №№ 7, 
8 к зимнему сезону. При 
этом выяснилось, что в 
некоторых комнатах от
сутствуют вторые рамы 
(2-19, 2-26, 8-32 в обще
житии № 8), как прави
ло, отсутствуют вторые 
рамы в местах общего 
пользования и коридо
рах. j

При проверке выясни
лось также, что студенты, 
проживающие в комна
тах, не проявляют забо
ты о сохранности мебели 
и другого инвентаря, ко
торыми они пользуются. 
Так, в комнатах 2-16, 
2-36, 2-35, 3-11, 6-07, 8-32, 
7-26 общежития № 8 по
ломаны стулья, кровати, 
оборваны радиорозетки. 
Тревогу вызывает такисе 
и то обстоятельство, что 
во многих местах грубо 
нарушаются правила по
жарной и электробезо- 
пасносги. В качестве при
мера можно указать ком
наты 7-26, 4-26, 8-10 в 
общежитии № 8 и ком
наты 8-27, 7-04, 6-32, 6-17, 
6-06, 5-10, 5-15, 4-18,- 4-26,
4-25 в общежитии № 7.

Вывод о том, что сту
денческие советы обще
житий, деканаты не на
водят порядка в свос.м 
общежитии, очевиден. 
Очевидно также и то, 
что деканаты, партийное 
бюро и другие общест
венные организации фа
культетов неудовлетво
рительно выполняют ре
шение партийного коми
тета университета от 8 
апреля 1975 года «о под
готовке АХЧ к ремонт- 
но - благоустроительным 
работам в 1975 г.», в ко
тором сказано: 

«...предложить декана
там, партийным бюро, 
студенческим обществен
ным организациям, груп
пам народного контроля 
факультетов усилить ра
боту по сохранности со
циалистической собствен
ности в общежитиях...», 

«...прием отремонтиро
ванных общежитий про
изводить по актам с 
обязательным привлече- 
ние.м представителей де
канатов и студенческих 
советов факультетов с 
возложением на них от
ветственности за сохран
ность общежитий в тече
ние годя».

Кстати, нам представ
ляются недостаточными 
усилия ректората по про
ведению в жизнь послед
него из цитированны.х 
пунктов решения партко
ма.

Головная группа на
родного контроля задает 
вопрос руководителям 
факультетов: какие меры 
принимает факультет для 
сохранения социалисти
ческой собственности п 
обш.ежитии?

Общественность ждет 
ответа через газету «За 
советскую науку».

С. жиляков,
председатель голов
ной группы народно
го контроля ТГУ.



Сообщ аам

в  Томск возвратилась 
группа спортсменов-лег- 
коатлетов, принимав
ших участие в матчевой 
встрече университетов 
Сибири, Дальнего Восто
ка, республик Средней 
Азии и Казахстана, по
священной X X V  съезду 
КПСС.

Универсиада проходила 
в Алма-Ате. В соревно
вании шести вузов на
ши спортсмены заняли 
третье место вслед за ко
мандами 1СазГУ и НГУ.

От наше)! команды вы
ступали Г. Кудрявцев,
С. Покидько, О. Темба

подробности универсиады

У Д А Ч Е Й ! !
(ММФ), с .  Разин, А. Ба
бенко (БПФ), С. Никули
на, Т. Харламова (РФФ), 
Е. Губин (ФТФ), А. Гу
сев (ФПМ), Ю. Иванов 
(ФФ), Н. Старикова 
(ГГФ), И. Корнелкова 
(ЭФ) и С. Рыбкин (со
трудник СФТИ).

Вот что рассказал о 
состязании один из руко
водителей нашей делега
ции Г Г. ЕЛИСЕЕНКО:

«Мы прибыли в Ллма- 
Лту за несколько дней 
до соревнований, размес
тились на базе централь
ного стадиона города. 
Стадион оборудован пер-

вок.дассной спортановой 
дорожкой. Это в какой- 
то мере помогло пока
зать ряд хороших ре
зультатов.

Вообще-то, перед отъ
ездом мы не надеялись 
занять такое высокое 

место, так как у неко
торых ребят по разным 
причинам получился
длительный перерыв в 
тренировках. Необходи
мо отметить первокурс
ников — ребята не толь
ко оправдали надежды, 
но и проявили настоящее 
спортивное мужество.
Прыгун в высоту С. По

кидько сильно Повредил 
руку; с трудом ему дава- 
.лась каждая высота, но 
в итоге он занял 3-е 
.место и очень помог ко

манде. Заболела прыгунья 
С. Никулина. Она имела 
полное право не высту
пать, тем не менее вы
ступила, и успешно: вто
рое место на стометров
ке и победа с большим 
отрывом в прыжках в 
длину.

Украшением первого 
дня соревнований стала 
победа наших ребят в бе
ге на 800 м. Первым бы.л 
Г. Кудрявцев, вторым Е. 
Губин. Оба были вне 
конкуренции. Особенно 
хорошее впечатление ос
тавил Г. Кудрявцев: он 
бежал свободно, легко, 
совсем немного ему не

хватило до нормы I раз
ряда.

Хорошо выступили де
вушки. X. Харламова по
бедила в беге на 200 м и 

была второй на 400. Му
жественно боролась Н. 
Старикова. Проигрывая 
поначалу, она сумела 
одну за другой обойти 
своих соперниц и побе
дить; на 800-метровой ди
станции, кроме того, за
няла 2-е место на 1500 м.

Подтвердили свой вы
сокий класс С. Разин и 
А. Бабенко. Разин на 
полметра опередил всех, 
прыгнув в длину за от
метку 7 м. Бабенко был 
вне кошсуренции в беге 
на 3000 м и занял третье 
место на 5000 м.

В целом, оказалось, мы 
могли занять и второе

место, но допустили не
большие просчеты в ор
ганизации, подвели трав
мы, мало выступило ме
тателей.

Тем не менее команда 
выступила значительно 
успешнее по сравнению с 
прошлыми годами, но 
главное — коллектив 
стал сильнее, сплочен

нее, а это позволяет на
деяться на успех и в бу
дущем».

В. КОРОТЧЕНКО, 
наш корр.

100-ЛЕТИЮ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИЗВЕСТНЫЙ ГЕНЕТИК- 
СЕЛЕКЦИОНЕР 
А. И. КУПЦОВ

Александр Иванович 
Купцов — известный бо- 
тапик-генетик, много лет 
работавший в Москве под 
руководством академика 
[Г. И. Вавилова, в 1939 г. 
перешел па должность за- 
г’.едующего кафедрой ге
нетики II селекции Том
ского университета.

Здесь помимо педаго
гической работы (чтение

рсон генетики, селек
ции растений и др.), 
Александр Иванович на
чинает заниматься селек- 
1.!,ией озимых пшениц и 
каучуконоса кок-сагыза в 
Сибири. Результаты ра
бот по селекции каучуко
носных растений послу
жили материалом для 
докторской диссертации 
Л. И. Купцова, которую 
он защитил в Томском 
университете в июне 
1941 г. В нашем универ
ситете Александру Ива
новичу было присвоено 
II звание профессора.

В годы Великой Оте
чественной войны про- 
'рессор .А. И. Купцов вел 
и Томске разносторон
нюю работу по руковод
ству кафедрой, воспита
нию .молодых специали
стов, по оказанию помо
щи сельскому хозяйст
ву и фронту.

После окончания вой
ны А. И. Купцов перехо
дит на работу в Глав
ный ботанический сад 
.АН СССР в Москве, до

1947 г. совмещая работу в 
Томском университета. В 
последние годы он рабо
тает професороы-кон- 
сультаитом Всесоюзного 
института растениеводст
ва.

А. И. Купцов продол
жает поддерживать связи 
с нашим факультетом. 
В 1909—1970 годах он 
был председателем Госу
дарственной зкза.менацн- 
OHHQii комиссии БПФ и 
читал в ТГУ лекции по 
эволюции культурных 
растений.

В 1971 г. издательство 
«Паука» выпустило ка
питальный труд А. И. 
Купцова «Элементы об
щей селекции растений». 
Всего Александру Ива
новичу принадлежит бо
лее 100 печатных трудов, 
в том числе ряд книг и 
пуб,дикаций в различ
ных зарубежных гене
тических изданиях. В 
настоящее время изда
тельство «Наука» выпу
скает новую моногра
фию А. И. Купцова — 
«Введение в географию 
культурных растений».

27 ноября научная об
щественность отмечает 
75-летие Александра
Ивановича Купцова. Био
логи Томского универси
тета желают ему креп
кого здоровья и новых 
достижений в науке.

Б. ИОГАНЗЕН,
декан БПФ, профес

сор.

«ИЗМЕРЕНИЕ ТАЛ АН ТА»
(ОЧЕРК ОБ Э. Ф. МОЛИ
НОЙ В «СТУДЕНЧЕ
СКОМ МЕРИДИАНЕ»)

«Студенческий мериди
ан», журнал , ЦК ВЛКСМ 
и МВиССО СССР, в ав
густе этого года опубли
ковал очерк собкора га
зеты «Красноярский ра
бочий» Теодора Шевчен
ко •— «Измерение талан
та».

На двух журнальных 
страницах красноярско
му журналисту удалось 
создать живой, симпа
тичнейший образ своего 
педагога и учителя Эли
зы Федоровны Молиной, 
одной из самых первых 
студенток историко-фило
логического факультета 
Томского университета,

оиолиотекаря, переводчи
ка, ученого, преподавате
ля латыни в ТГУ с 1941 г.

Сейчас доцент Э. Ф. 
Молина ведет факульта
тив латинского языка и 
продолжает работу над 
«Этимологическими этю 
дами», а также над вто
рой частью «Очерков по 
индоевропейскому слово
образованию», тех самых, 
о которых рассказыва
ет в «Студенческом ме
ридиане» Т. Шевченко.

Теодор Шевченко (для 
нас он — Тим Шевчен
ко) был корреспонден

том нашей многотиражки 
и в ней напечатал пер
вый вариант очерка «Из
мерение таланта».

В. НИЛОВ, 
наш корр.

На фотоконкурс «О времени и о себе»

ПРАЗДНИК. Из снимков фотоклуба ФФ «Гелиос».

ОБ ОДНОЙ ИНТЕРЕСНОЙ КНИГЕ

Льюис Кэррол 
сказочник и 
математик
Льюис Кэррол нам из

вестен как автор книги 
«Приключения Алисы в 
Стране Чудес». Если вы 
далее не читали эту 
сказку, то вы о Л. Кэр- 
роле много слышали. 
Слышали то, что Л. 
Кэррол — математик 
(кроме того, что сказоч
ник) и автор недавно вы
шедшей книги «История 
с узелками».

Однако особая, причуд
ливая природа книги 
«Алисы», не то что пара
доксальная, а «бессмыс
ленная», продолжает при
влекать читателя. При 
этом основная парадок
сальность этой книги в 
том, что, будучи детской, 
она со временем привле
кает все больше и боль
ше взрослых, а не детей. 
Почему судьба Алисы, 
попадающей в самые бес
смысленные ситуации и 
карабкающейся благода
ря ее сообразительности, 
так интересует взрослых. 
К не ожидает ли каждо
го из нас (студента или

преподавателя?) судьба 
начитанной Алисы, по
падающей в страну, где 
происходят чудеса, не 
соответствующие ее зна
нию.

В этой чудной сказке 
теперь читается исповедь 
человека незаурядного 
ума, в то Hte время ско
ванного свойствами сво
ей натуры так, что на 
нею жизнь остался он в 
мире детства.' Современ
ный читатель сегодня до
гадывается о том, что это 
не просто сказка и гора 
фантазий, а серьезная и 
це.ленаправленная рабо
та, в которой автору 
удалось зашифровать 
свои мечты и желания.

Человек, который до
нимал всех людей во
просом: «Где начинается
день?», человек, который 
искал смысл в бессмыс

ленности» вещей, не 
мог не интересоваться 
категориями пространст
ва и- времени, способами 
их познания. Теперь мы 
знаем, что Кэррол посто
янно интересовался яв
лениями, которые впо
следствии были основа
тельно разобраны в тео
рии относительности. Вот 
почему отчасти представ
ления о пространстве и 
времени, рассматривае
мые Кэрролом, не соот
ветствовали здравому 
смыслу его современни
ков. В поздней своей по
вести «Сильвия и Бруно» 
он описал, как трудно 
пить чай в падающем 
доме.

И могло ли быть, что 
кто-нибудь начнет серь
езно думать о проблеме 
бесконечности, от не
разрешимости которой 
заплакал Морж:

«Когда б служанка,
взяв метлу, 

Трудилась дотемна. 
Смогла бы вымести

песок
За целый день она?
— Ах, если б знать? — 

заплакал Морж, — 
Проблема так сложна.

(Пер. Д. Орловский). 
(Не только Морж, но и 

любой из нас заплакал 
бы, если бы начал ду
мать о бесконечности).

Когда Л. Кэррол сфор
мулировал в философ

ском журнале аналогич
ную ситуацию в виде ло
гического парадокса, то 
Б. Рассел пришел в неот 
жиданный восторг. У 
Кэррола есть и серьез
ные работы, но ученые 
гораздо чаще и охотнее 
ссылаются на его вы
думки и забавы, считая 
их более острыми и ори
гинальными. Рассуждая 
о «сжимающейся Все
ленной», ученые-физики 
думают о том, грозит ли 
мирозданию опасность, 
которой подвергалась ма
ленькая Алиса, умень
шаясь и даже чуть не 
исчезнув, если допустить, 
что Вселенная состоит 
из множества галактик, 
стремящихся к одному 
центру.

Казалось бы, ясно, что 
в «А’лисе» ум математи
ка создал сказку неповто
римую и живую, но из 
другой книги Кэррола 
«История с узелками» 
становится ясно, что он 
был математиком нетра
диционного ума, и для 
решения его задач не 
всегда необходимы изве
стные математические 
приемы.

Такие произведения, 
которые создал Л. Кэр
рол — сказочник и мате
матик, — являются ду
ховной пищей для наше
го ума, обеспечивающей 
его животворность.

А. НОВИКОВ, 
аспирант.
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