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Выше качество 
всей работы!

Вступая в новый учебный год, коллектив 
нашего университета включается в напряжен
ную работу по выполнению исторических ре. 
шений XXV съезда КПСС. Нам предстоит 
многое (сделать. Современный уровень рабо
ты высшей школы должен отвечать расту
щим требованиям не только сегодняшнего, но 
п завтрашнего дня. Задача всемерного улуч
шения качества работы во всех звеньях народ
ного хозяйства, поставленная партией, касает
ся всех сторон деятельности университета.

В учебном процессе особенно важно до
биться творческого подхода в организации 
всех учебных занятий, четкого и своевремен
ного выполнения учебного плана каждым сту
дентом. Нельзя мириться с тем, что успеваю
щих иа отлично и хорошо студентов у нас 
меньше половины, а 8 — 9 процентов студен
тов из семестра в семестр получают неудо. 
йлетворптельные оценки на экзаменах. На 
ряде факультетов (ММФ, ФФ, ФТФ, РФФ) и 
на подготовительном отделении велик отсев 
студентов. Главная причина этого — неуспе
ваемость.

Повышение качества знаний, хорошая ор
ганизация самостоятельной работы, строгий 
контроль за ходом выполнения учебного пла
на — вот главные пути совершенствования 
учебного процесса. На этом следует сосредо. 
точить усилия преподавателей кафедр и де. 
канатов вместе с общественными организа
циями факультетов.

В научно-исследовательской работе, кото
рая по объему затрат превышает 11 миллио
нов рублей в год, необходимо полнее ît эф. 
фентивнее использовать научный потенциал 
университета. Для этого надо сосредоточить 
силы ученых, преподавателей и аспирантов 
на вьшолненни комплексных научных нссле- 
доваш1Й, больше проявлять заботы о практи
ческом внедрении полученных результатов в 
народное хозяйство, обеспечить повышение 
качества и обоснованности научных рекомен
даций.

Опираясь на достигнутый опыт, необходи
мо еще теснее связать научную работу с зада, 
чами улучшения качества подготовки специа
листов, более широко привлекать студентов 
к участию в исследовательской работе ка
федр и научных учреждений университета.

_В воспитании студенческой молодежи и все
го коллектива особое значение имеет глубо. 
кое изучение материалов XXV съезда КПСС.

Организуя воспитательную работу на осно
ве комплексных планов на весь период обуче
ния, надо еще и еще раз продумать все меры 
этих планов, чтобы добиться единства всей 
системы идейно-политического, трудового и 
нравственного воспитания, чтобы коммуни
стическая идейность и нравственность ^ р - 
мировались как сплав знаний, убеждений и 
практических действий наших студентов и 
сотрудников.

В этих целях следовало бы обобщить на, 
копленный на факультетах и ’ в НИИ опыт. 
При этом надо особенно внимательно отнес
тись к практическому опыту лучших кафедр, 
учебных групп, лабораторий, ибо основная 
доля воспитательной работы вьгаолняется 
этими коллективами.

Для повышения качества работы всех зве. 
ньев ун1шерситета немалую роль должны сыг
рать обслуживающие подразделения. От того, 
насколько слаженно и четко поставлена рабо
та библиотек, служб АХЧ и других подраз
делений, во многом зависит успех учебкой, 
научной и воспитательной работы.

Работа нашего университета получила вы. 
еокую оценку Министерства высшего и сред
него образования РСФСР, присудившего по 
итогам 1975 года первое место Томскому 
университету. Наш опыт работы положитель
но оценил и Совет Министров РСФСР. В этом 
заслуга (всего нашего коллектива студентов, 
научно-педагогических работников, рабочих и 
служащих, всех наших общественных органи
заций. Но это не должно нас успокаивать. 
У нас есть все необходимое для того, чтобы 
поднять уровень всей нашей работы на каче
ственно более высокую ступень.

Идти дальше, добиваться большего, рабо
тать лучше! В этом залог новых успехов.

А. БЫЧКОВ, 
ректор университета
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ВАС ЖДУТ В ЭТОМ ОГРОМНОМ к н и ж н о м  МИРЕ
Чем порадует нас На

учная библиотека? Когда 
мы сможем .заниматься 
н строящемся новом зда
нии? — с этими вопро
сами мы обратились к 
заведующей отделом об- 
служвваиия читателей 
Тамаре Павловне ПУТЯ

ТИНОЙ. Вот что она рас
сказала:

— По-прежнему при- 
нотливо распахнутся для 
универсалов двери Науч
ной библиотеки. Этот 
учебны!! год она встретит 
ь старом здании, а уже в 
новом, 1977 году, от
празднует долгожданное

новоселье.
В будущем библиотека 

будет располагать, кроме 
студенческого и препода
вательского, еще и чи
тальным залом для дий- 
ло.\1ннков и аспирантов. 
Откроются отраслс-вые 
залы и абонементы для 
студентов различных фа

культетов, зал иностран
ной литературь», периоди
ки, общестьеиных наук.

ilo все .это хоть и в не
далеком, но все же в бу- 
ду;цем. А  сегодня уже 
О1реда!гп1роьаны и уком
плектованы новыми ма
териалами все фонды. На 
основании отказов более 
правильно укомплектова
ны подсобные фонды, в 
них будут подняты из 
хранилища наиболее час
то спрашиваемые книги. 
На абонементах подготов
лены к выдаче комплек
ты учебников. Конечно, 
должникам, преж!де чем 
ими воспользоваться, при
дется рассчитаться с 
прошлогодними долга
ми!

Первого сентября рас
пахнутся двери общежит- 
ских читальных залов. 
Лучше всего подготови
лись к новому учебному 
году библиотекари В. П. 
Неупокоева (общежитие 
А'о 5) и Л. И. Приколота 
(общежитие .Nb 8).

В помощь первокурс
никам оформлена подбор
ка ,материало.‘в «Учись 
работать с книгой». 
Кстати, в этом году На
учная библиотека будет 
обслуживать первокурс
ников всех факультетов 
без каких-либо ограниче
ний.

Добро пожаловать, 
друзья, вас ждут .в этом 
огро*шом книжном мире 
новые открытия.

Фото в. Кондратьева.

ВН И М АН И Е: П О Д П И С К А -77
с  1 сентября началась цод- 

писная кампания на периодиче
ские издания на 1977 год. Пе
ред комсомольской организа
цией университета стоит задача 
активно включиться в работу 
по пропаганде и распростране
нию комсомольско-молодежных 
изданий. В этом году плановые 
задания на большинство изда
ний остались на уровне прош
лого года, за исключением 
журнала «Сельская молодежь», 
на который план резко повы
шен с 410 до 1200 экземпля
ров.

Многие бюро ВЛКСМ факуль
тетов — БПФ, ЮФ, ХФ и дру
гие — еще весной продумали, 
кто у них будет заниматься 
подпиской, как построить рабо
ту, поэтому проблем по началу 
кампании не должно -быть. Там 
же, где еще нет ясности и где 
постоянно работе предшествует 
длительная раскачка '— на 
ФТФ, ФПМ, РФФ — необхо
димо немедленно решить все 
организационные вопросы и 
приступить к работе. В комите

те ВЛКСМ есть все необходи
мое — каталоги, абонементы 
— чтобы начать подписку.

С 1977 г. на ряд изданий 
изменяется цена, поэтому об
щественным распространите
лям нужно внимательно пора
ботать с каталогами, списком 
изданий, на которые изменена 
цена, чтобы не допустить оши
бок.

С. КРАСИНСКИИ, 
зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ.
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ПЯТИЛЕТКА — В ДЕЙСТВИИ

НОВОСТИ
из НИИ
УНИВЕР

СИТЕТА

НА СНИМКЕ; сотрудники НИИ ПММ на сенокосе. Фото в. Данилова.

ПЛОХАЯ ПОГОДА -НЕ ПОМЕХА!
Когда на заседании 

Томского сельского рай
кома партии в июле 
подводились итоги кам
пании 110 заготовке кор
мов, директор опытно- 
производственного хо
зяйства им. В. И. Сидо
ренко тов. Анохин отме
тил большую по.мощь, 
оказанную селу универ
ситетом. В частности, бы
ла отмечена хорошая ор
ганизация работ по заго
товке сена НИИ ПММ.

Несмотря на неблаго
приятные погодн1з1е усло
вия в июле, бригады, по
сланные на сенокос, не 
простаивали, использова
ли каждый погожий час: 
ворошили траву, подби
рали сено в валки, ста
вили копны, косили, / ме
тали стога. Всего было 
заготовлено 117 тонн се
на.

Мы попросили зам. ди
ректора института В. Г. 
Валадурина рассказать 
об организации работы на 
сенокосе.

— К сельскохозяйст
венным работам начали 
готовиться • еще с осени, 
— рассказывает В. Г. 
Баладз'рии. — Вначале 

.основные вопросы орга
низации помощи селу об
суждались среди руко
водителей подразделе
ний, а> затем оылн 
проведены собрания всех 
сотрудников. Наши хо
зяйственники еще , зимой 
приобрели косы, грабли, 
вилы, поэтому проблемы 
с инвентарем у нас не 
возникло. Графики от
пусков сотрудников тоже 
были составлены и ут
верждены зимой, причем 
составлены они были та
ким образом, что исчезла 
и другая проблема: отку
да брать работников для 
участия в сельской стра
де.

Понимая, как дорог 
каждый час на покосе, 
сотрудники Института 
предложили ие терять 
на дорогу по 2 часа

ежедневно, а разбить па
латочный лагерь вблизи 
места покосов.

И нот натянуты па
латки. расстелены посте-* 
ли. От походной кухни 
доносятся вкусные запа
хи... Ребята знают, ,что 
институтский повар Валя 
постарается накормить их 
вкусцо и сытно. Каждый 
день в полевом меню 
есть мясо, творог, моло
ко...

Один из лучших брига
диров, старший научный 
сотрудник Е. А. Козлов
говорит:

— Хорошая организа
ция работ, налаженный 
быт в сочетании с ту
ристской романтикой 
принесли свои плоды. У 
ребят был отличный тру
довой настрой. Даже те, 
тё, кто и косы-то раньше 
не видел, через 2— 3 дня 
становились заправски
ми косарями! С энтузиаз
мом овладевали мастер
ством наши молодые спе
циалисты Александр Во

рожцов, Сергей Касаткин 
и другие. Н.м пример по- 
казьтвали асы: В. П. Не- 
-таев, В. Г. Кузнецов; 
они и сами работали от- 
ли̂ iHO, и обучали на ходу 
членов своих бригад.

Нря.мо на ноле, не по
кладая рук, трудился 
над ремонтом инвентаря 
М. Л. Осипенко.

Много сил потратил 
для бесперебойного снаб
жения работников всем 
необходимым Валерий 
Ефремов.

Все работали с полной 
отдачей. В день каждая 
бригада заготавливала 
по 16 — 17 тонн сена.

Всего сотрудниками 
ННИ ПММ было отрабо
тано в Петуховском отде
лении ОПХ 1 137 челове- 
крвДней. Напряженная и 
интенсивная работа по
зволила выполнить план 
по заготовке сена к 28 
июля. * ★  *

В это же время на се
вере области, в деревне

Пудино Парабельского 
района, трудилась брита 
да сотрудников института 
под руководством Е. Вол 
трукевича.

Там сенокос начинался 
поззке, но ребята «е  си 

-дели без дела. За июль 
они отре.моптироиали 2 
i.’opoBHHKa. построили 
зерноток, летнюю доиль
ную площадку. Выло вы
полнено работ на 60 000 
рублей. Сейчас другая 
орнгада завершает в Пу' 
дш.о работу по заготовке 
кормов.

— Теперь мы знаем, 
что при правильной и за- 
благоврс.мениой подготов
ке плохая погода ие мо 
жет помешать выполнить 
принятые обязательства 
— говорит В. Г. Баладу- 
рип. - -  Мы учтем как 
положительный опыт ны
нешнего года, так и вы
явленные недостатки при 
срганч.зации помощи се
лу в следующем году.

Материал подготовила 
М. ФИАЛКО, 

наш корр. -

Адрес сообщений; ШКОЛЬНИКИ

НИИ ПММ

НАЗВАНЫ
ЛУЧШИЕ

Подведены итоги кон
курса на лучшую студен
ческую научно-исследова
тельскую работу 1975/76 
учебного года, проведен
ного в июне институтом 
прикладной математики 
п механики. Победите
лями конкурса стали 
следующие студенты ме- 
ханико - математического 
факультета: В. Гольдин
(I место), Г. Репко, В 
Шефер (II место), А. Бу
бенчиков, С. Пырх (III 
место), и физико-техни
ческого факультета; А. 
Бабин, А. Чепрасов (I 
место), Ю. Стукалов (II 
место), Е. Коковин, В.» 
Несмелов (III место).

Конкурсная комиссия 
отмечает высокий уро
вень работ всех участни
ков заключительного эта
па конкурса на лучшую 
сту)1енческую работу по 
математике и механике.

Ю. ХОМЕНКО, 
куратор по НИРС,

- В  НИИ
20 августа состоялась 

встреча ученых НИИ 
liiMM с учениками заоч
ной физико-математиче
ской школы при Том
ском университете.

Заместитель директора 
института И. Б. Вогоряд 
в своем выступлении 
познакомил ребят с ин
ститутом в целом, проф, 
В. И. Вилюнов, старшие 
научные сотрудники
А. М. Гришин, Б. И. 
Куфарев, Т. В. Бордовн- 
цына, А. И. Бояркина 
рассказали о тех пробле
мах и задачах в области 
математики, .механики и, 
астрономии, над которы
ми работают сотрудники 
института.

Школьникам показали 
учебную обсерваторию, 
ряд экспериментальных 
установок, вычислицель- 
иый центр института.

В. ЕГОРОВ,
секретарь партбюро.

СТРОИТСЯ 
новый ВЦ
в ближайшее время 

предполагается значи
тельное расширение/ вы. 
числительного ' центра

НИИ ПММ, институт го. 
товится к приему ЭВМ 
БЭСМ-6. Самоотверженно 
трудятся сотрудники ин
ститута на строительстве 
нового корпуса вычисли
тельного центра. В на
стоящее время усилиями 
комсомольско-молодежно
го отряда под руководст
вом Сергея Пономарева 
завершен нулевой цикл 
здания, эстафету прини
мает другой молодежный 
отряд под руководством 
Анатолия Демиденко. 
Бригады сотрудников ин. 
ститута работают на 
ЖБК-100, ЖБИ-2 по из
готовлению колонн и ба
лок перекрытия для мои. 
тажа каркаса здания.

В. ЗАХАРОВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ.

В научных
лабораториях
института

Вопросам автоматиза
ции прое.ктирования и 
управления технологиче
скими процессами посвя
щена только что вышед
шая в свет монография 
«Система МАРС» (Изда
тельство Томского госуни- 
верситета). Авторы мо
нографии Е. А. Арайс, 
В. М. Дмитриев, А. В,

Шутенков — кандидаты 
наук, сотрудники лабора
тории вычислительной 
математики НИИ ПММ. 
Это уже вторая моно
графия на эту тему, на
писанная сотрудниками 
лаборатории. Первая — 
«Авто-Аналитик», авто
ры Е. А. Арайс, Г. В. 
Сибяров — издана в 
1973 г. (издательство 
Новосибирского госуни- 
верситета). Готовится к 
печати третья моногра
фия.

Описанный в моногра
фиях математический 
аппарат представляет со
бой системы программи
рования, позволяющие 
автоматизировать многие 
этапы деятельности ин
женеров и ученых. На
пример, позволяет иссле
довать с помощью элек
тронных вычислительных 
1\1ашин сложные механи
ческие системы управле
ния в ракетостроентш и 
авиационной технике, 
тем самым заменяя доро
гостоящую разработку 
макетов и опытных об
разцов, автоматизиро
вать проектирование в ра
диоэлектронике, решать 
вопросы оптимального 
годоснабжения городов, 
оптимальных режимов 
резания для металлооб
работки, делать сложвые

выкладки ' при выводе 
различных математиче
ских формул.

Над решением различ. 
ных прикладных задач 
газовой динамики и теп
лофизики трудятся в тео
ретических и эксперимен
тальных лабораториях 
института. В теоретиче
ских лабораториях иссле
дование различных про
цессов газовой динамики 
производится на ЭВМ с 
помощью специально - раз
работанных математиче
ских моделей. Использо
вание. математических 
моделей, достаточно пол
но описывающих такие 
процессы, позволяет опе
ративно получать харак
теристики процесса и тем 
самым может существен, 
но облегчить труд’ инже
неров - проектировщиков. 
Экономический эффект 
от внедрения в производ- 
с'гпо одной такой работы, 
выполненной в институте 
под руководством стар
шего научного сотрудни-. 
ка В. М. Ушакова, не
давно подтвержден про
изводством и составляет 
1 мли. 200 тыс. руб. в 
год.

Л. БЫКОВА, 
ученый секретарь.

БЛАГОДАР
НОСТЬ
СЕЛЬЧАН

Сотрудники СФТИ ны- 
нешшьн летом оказывали 
ше’.1)ску(0 помощь по за- 
,’от; икс i ;u p M 0 B  совхозам 
Нар.'Фо.тьсшл'О района и
ОЛ1.!ТПО-’ |П О П З В О Д С Т В е н И О Г О

Х1/.':я]|С’).’ва нм. Б. Н. Си
доренко.

В партком упиверент-'- 
та поступили сведения от 
д.чрскц;!'"; совхозов, где 
сказан!’., '.-о (Ьи.шко-тс-х- 
никп раб. ьли добросо- 
bec’iH'i II провели заго
товку г хороши:-/! качест
вом.

Дирекция и парт-ийцая 
организация совхоза им. 
Шишкова наградила
группу сотрудников
СФТИ почетной грамо
той.

Г. БОРИСОВ, 
наш корр.

В пойме 
Иртыша

Все летние месяцы с 
1 июня по конец авгус
та ’бкспедищюнный от
ряд геоботаников НИИ 
ВБ работал в пойме Ир
тыша. В результате об- 
с.яедовано 125 ключевых 
участков 'В различных 
пунктах Восточно-Казах
станской, Семипалатин
ской, Павлодарской и 
Омской . областей. Этот 
район может быть по
ста нлен в рЛд уникаль
ных ландшафтов, -имею
щих важное народнохо
зяйственное значение, в 
первую очередь потому, 
что представляет огром
ный «базис», простираю
щийся на 3 тыс. км сре
ди сухих степей Казах
стана и заболоченных и 
залесенных пространств 
Западно-Сибирской рав
нины.

Геоботаническое обсле
дование имеет не только 
научное, но и большое 
хозяйственное значение. 
Геоботаниками была про
ведена инвентаризация 
сенокосов и пастбищ на 
площади 250 тыс. га, 
разработаны и переданы 
хозяйствам проекты их 
рационального тюпользо- 
вания и улучшения. В 
ближайшие 2 года поле
вые работы будут завер
шены и на их основе 
составлена геоботаниче- 
ская карта -noi’iMbi Ирты
ша.

Е. ПРОКОПЬЕВ, 
ст. научи, сотрудник 

НИИ ВБ.

НОВОСТИ
шштшя̂ ткттттт

из НИИ

УНИВЕР
СИТЕТА



2 сеатября 1976 года «ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ*>

о КОММУНИСТЫ 70-х

Поздравляем с трудовым юбилеем!
25 лет назад 1 сентября в 

пашем университете начался 
т1худовой путь доцента Кале
рии Ивановны Могильницкой. 
(.J кончи в в 1951 году историко- 
филологичесний факульте;г 
Томского yilriBepcHTeTa, она бы
ла направлена преподавателем 
кафедры политической эконо
мии.

За 25 лет ею пройден боль
шой и славный путь как педа
гога, ученого, общественного 
деятеля', коммуниста. Калерия 
Ивановна ^Могильницкая явля
ется высококвалифици рован -
ным педагогом, ее учебно-мето
дическая работа отличается вы
соким уровнем проводимых за
нятий по содержанию и методи
ке. Она пользуется заслуясеи- 
ным уважением и авторитетом 
среди студентов.

В 1960 году К. И. Могиль- 
ницкая успешно защитила в 
Московском университете кан-̂  
дидатскую диссертацию. К. И.' 
Мо|'ильницкая подготовила не
сколько лекционных курсов но

политической экономии, спец
курс для студентов политэко
номии по методу «Капитала» 
К. Маркса, ведет спецсеминар 
по «Капиталу», руководит кур
совыми и дипломн|)1мн работа
ми. 1‘яо опубликована моногра
фия — «Роль цены в развитии 
экономики колхозов», закон
чена и сдана в печать моногра
фия — «Развитие, социалисти
ческих производственных отно
шений в сибирской деревне», 
опубликовано более 30 статей.

Большую работу доц. Мо- 
гильницкая проводит по подго
товке научно-педагогических 
кадров через аспирантуру. Под 
ее руководством подготовлено 
3 кайдидата наук. В настоящее 
время она руководит 3 аспи
рантами.

Много сил Калерия Ивановна 
отдает общественной работе. 
Ряд лет она являлась замести
телем заведующего кафедрой 
на общественных началах, была 
куратором группы, много вши- 
мания уделяет научному сту

денческому кружку. Ее изби
рают в течение нескольких со
зывов депутатом Томского го
родского Совета, членом Ки
ровского райкома КПСС, Она 
выполняет обязанности обще
ственного корреспондента жур
нала «Экономические науки», 
часто выступает . с лекциями 
п^ед населением города и об
ласти.

Калерию Ивановну отличает 
целеустремленность, трудолю
бие, дисциплинированность, 
принципиальность в решении 
вопросов. Активная педагогиче
ская, научная и общественная 
деятельность не мешает Кале
рии Ивановне оставаться обая
тельной женщиной, человеком 
широких интересов.

Поздравляя К. И. Могильниц- 
кую с трудовым юбилеем, же
лаем ей новых творческих ус
пехов!

М. СУРИН, 
ст. преподаватель кафедры 

политэкономии.

I
I
I

ПИСЬМА ИЗ СТРОЙОТРЯДОВ

Ударный семестр отряда
Лишь тот достоин жизни 

II свободы,
Кто каждый день за них 

идет на бой...
Эти слова Гете стали деви

зом «Ветераьа-76», который 
уже 40 дней трудится в рабо
чем поселке Каргаске. Студен
ты физики на время забыли об 
учебе в университете, они по
стигали азы строительного дела, 
осваивали профессию строите
ля, И сейчас, когда короткое 
северное лето близится к кон
цу, можно подвести итоги.

Много ли сделал «Вете
ран-76»? Судите сами: капи
тальный ремонт зданий музы
кальной школы, районной про
куратуры, одноквартирного и

двухквартирного домов, строи
тельство гаража, цеха лесопи
ления, так нужного поселку, 
двухквартирного и трехквар
тирного домов, котельной РЭБ.

Контингент «Ветерана-76» 
— студенты, перешедшие на 
второй и третий .курсы. До 
этого немногие бойцы были в 
ССО. Это лето для них было 
настоящей школой строитель
ного дела. Можно с уверен
ностью сказать, что ядро, «Ве- 
,терана-77» создано, а это было 
одной из основных задач «Ве. 
терана-76».

Бойцы отряда не только 
славно потрудились, но н от
дохнули. Ведь сколько инте
ресных дел было в отряде! Уча
стие в районной спартакиаде

ударных строек («Ветеран» за
нял 1 место, завоевал кубок, 
много призов н грамот), рейды 
ДНД три раза в неделю, цикл 
лекций о поэзии, прочитанный 
для работников райпромком- 
бипата, цикл лекций о XXV 
съезде партии, конкурс полити
ческой песни (в котором «Вете- 
ран» — вновь первый), 4 кон
церта, вечера отдыха... А по
священие в целинники прошло 
так удачно и красиво, что те
перь сожалеем, что не было 
кинокамеры.

Осталось только пожелать 
«Ветерану-77» еще больших 
успехов.

О. ТАТАРНИКОВ,
. комиссар ЛССО «Ветеран».

ИСКРА В РАБОТЕ

В Е Т Е Р А Н  ИЗ « В Е Т Е Р А Н А
Говорят, целина 

учит. Да, учат трудно
сти, учит труд. Но 
главное, на целине 
учат люди. Какие они?

Самый первый отзыв 
был та1С0Й:

— Веселов? Его по
слали на строительство 
райкома, там ведь фун
дамент заливать надо!

А заливка и еще 
нивелировка фунда
мента — одни из са
мых сложных работ. 
Здесь нужно и много 
труда и много умения. 
А Юра Веселов, боец 
ЛССО «Ветеран», вы
пускник физфака, все
гда там, где нужны 
труд и умение.

Поговорить обстоя
тельно нам так и не 
удалось. Сначала шла 
'заливка фундамента.. 
Работали с Юрой вто
рокурсники и один 
первокурсник. Кстати, 
нынешний «Ветеран» 
почти наполовину из 
новичков состоит, а 
это предполагает для 
таких, как Юра, кроме 
обычной работы, еще 
наставничество.

Сначала Юра сам за
ливал бетонную массу, 
сам -разравнивал. Ре
бята были на подсоб
ных работах,, носили 
щебенку, воду. Но вот

он передает лопат.у 
Косте, первокурснику:

— Теперь ты пора
ботай!

Поначалу Костя 
бодро разравнивал бе
тон, все шло хорошо. 
Но потом гладилка ста- 

' ла казаться ему все 
тяжелей и тяжелей. 
«Но почему же у lOpi.i 
она так красиво рабо- 
■1'ает? Может, я вооб
ще никогда не научусь
РОВНЯТЦ' ПР'ОКЛЯТЫЙ
бетон?» ,— мелькали 
мысли.

— Постарайся сам 
найти ошибку. Пра
вильно, ты налил 
слишком много бето
на. Смотри, даже опа
лубки не видно. По
тому и трудно.

Вот и все, что ска
зал тогда Юра. Но па
рень и ошибку свою 
понял и, главное, в си
лы собственные пове
рил.

пятый год Юрии 
Веселов на целине. Во 
многом он незамени
мый специалист. Редко 
он работает полный 
рабочий день на од
ном участке. Его все 
время зоЬут туда, где 
трудно и где 'iryjKHO его 
умение. Он многому 
учит новичков. Учит и 
простым работам и 
сложным, таким, как

заливка и нивелировка 
фундамента.

Но это наиболее ви
димое, наиболее на
глядное что ли, его 
обучение. Гораздо 
сложнее другое — на
учить верить в свои 
силы (как тогда, с Ко
стей), научить трудо
любию, научить ви
деть во всем суть и 
отличать ее от шелухи. 

Сам Юра из тех, кто 
не может сидеть без 
дела. Пришел с работы 
— идет помогать на 
кухню, выпала минут
ка отдыха — точит 
ребятам пилы, топоры 
(Юра лучший инстру
ментальщик в отряде). 
Причем, что бы он ни 
делал, все делается на 
совесть. Посмотришь 
на него, работает че
ловек так, что халту
рить рядом с ним не
возможно, стыдно.

А видеть во всем 
прежде всего главное, 
суть Юра учил ребят 
егце в семестре. Он 
вел тогда У первокур
сников практические 
занятия и лаборатор
ные работы. Они рас
сказывают:

— Юрий никогда не 
требовал подробного 
описания лаборатор
ной, многословия, за 
которым порой нет

»

знаний. Нет, он задаст 
один — два вопроса, 
что называется «в ко
рень», и сразу ясно, 
.знает чело1век мате
риал или нет.

Да. целина учит ул:е 
тем, что есть у нее 
такие вот люди. По 
разным мотивам едут 
люди на целину. Кто- 
то хочет у,знать себя, 
кто-то людей. А Юра 
на целине за-тем, что
бы передать сейчас 
другим все, чем обо
гатила его целина. А 
видно, что обогатила 
она его многим. Он 
предан целине и этой 
преданности учит дру
гих. Учит не славами— 
примером. Когда фор
мировалась калымная 
бригада на Кетский за
вод. К)рий отказался 
туда поехать, хотя мог 
бы там заработать в 
два раза больше, чем в 
ССО. Он дал слово, 
что пока он будет на 
целине,-он будет в «Ве
теране».

И вот эта задача — 
научить ребят предан
ности целине — для 
Юры самая главная и 
самая трудная.

Целина многому 
учит, но она ничему 
не научит без таких, 
как он людей.

Г. ГАНЬЖА.

В селе, где они работа
ют, их ласково называют 
«искорками». Весной
этой .в комитет комсомо
ла пришло письмо, где 
так и просили: «Пусть в 
этом году «искорки» сно
ва приедут к нам!». С 
жителями поселков Ново- 
Югино и Старо-Югино. у 
отряда девушек с мехма
та «Искра» крепкая
дружба. Второй год вы
езжают они- в Каргасок- 
скип район.

Отряд второй год •— 
лучший -в ЗССО «Уни
версал».

Когда берут в отряд 
новичков, то прежде все
го проверяют, умеют ли 
они петь. Да, именно 
петь. Работать всегда 
можно научить, главное 
“7 чтобы в человеке за
дор никогда не угасал, 
выдумка, желание что-то 
хорошее сделать. А все
му этому помогает песня. 
Так считают «искорки»..

Работают па объекте 
они ударно, так, что из 
мастерков искры сыплют
ся, поэтому II назвали 
отряд «Искра».

В Старо-Югпнб уже 
целая улица домов, от- 
рсмоитпровавных девча- 
TaiMii. А в этом году у 
Hiix был ударный объект 

ре.монтно-механиче- 
С'кая мастерская. В ош- 
ту1сатуренные девчатами 
боксы сразу же вводили 
машины.
' — Вся наша работа 
зимой зависит от того, 
как вы . сейчас порабо
таете, — сказал девча
там ' начальник участка, 
и они трудились ударно, 
иа совесть.

Было на кого равнять
ся в отряде: мастер «Ис
кры» Галя Маликова, 
секретарь комсомольско
го бюро ММФ, на
граждена медалью «За 
трудовое отличие». А- 
песни и шутки Гали Чуча- 
линой развеселят и обо
дрят после самого тяже
лого рабочего дня.

Несмотря на напряжен
ный труд, у девчат ос
тается время па хоро
шие дела для жителей 
посе«1ка. И все они с вы
думкой, все идет от ду
ши, от желания сделать 
людям как можно больше

хорошего, доброго.
Конкретную программу 

отработали еще в подго
товительный период, И 
концерт вышел на славу, 
не то, что в некоторых 
отрядах •— несколько 
сл.'-шанных наскоро сце
нок из студенческой жиз
ни да песни под гитару. 
Четкая композиция вклю
чает не' только «студенче
ское», но и местные -те
мы. Пошли девчата как- 
то в правление, попроси
ли назвать имена лоды
рей, пьяниц и прогульщи
ков. А  потом такие час
тушки про них сочинили, 
весь клуб дрожал от хо
хота!

С концертами ездили 
и в Старо-Югино, и в 
Большую Гриву. «Скоро 
только на гастроли ез
дить будем», — шутят 
девчата. Лесорубам, вер
нувшимся с вахты,' с ле
созаготовок, приготовили 
концерт по заявкам «От 
всей души».

Да и все дела у девчат 
от всей души. В бан
ный день они стригли 
все мужское население 
поселка и делали при
чески женщинам. Орга
низовали раскрой и по
шив детской- одежды. 
Командир отряда Оля 
Орлова узнала случайно, 
что некоторые хорошо 
кроят, а прострочить на 
машинке умеют все, вот 
и предложила помочь 
сельским мамам.

Заводила всей само
деятельности в отряде — 
комиссар Таня Поляко
ва. Сама она прекрасная 
«актриса». Ее Липочка 
Из пьесы Островского 
покорила всех. Впрочем, 
заводил в «Искре» — 
весь отряд. Все поют и 
каждый в своем жанре. 
Люся Сидорова — поет 
старинные романсы. Ми
ра Полищук — совре
менные лирические пес
ки, Володя Пестов — 
шуточные. А  все вместе
— С1В0И, СТрОЙОТП'ЯДОВ-

сние.
Никогда в отряде не 

унывают. Все дела — с 
улыбкой, песней, выдум
кой.

У «Искры» искра во 
всем. Г. ГАЛИНА.

пос. Ново-Югино.
[ПИСЬМА ИЗ СТРОЙОТРЯДОВ
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Прошения об увольнении не подал
— в Томском университете преподавал отец Ла

рисы Рейснер, ставшей прообразом комиссара в 
«Оптимистической трагедии» Вишневского/..

Эти слова можно услышать из экскурсионных 
автобусов, что останавливаются у главного корпуса.

Что же преподавал в нашем университете Миха- 
1Ш Андреевич Рейснер?★  * ★

Из совершенно секретных донесений первых трех 
лет двадцатого щека.

Ректор Томского уни
верситета — попечителю 
учебного округа: «...Не
однократно приходилось 
слышать II притом из 
разных источников, буд
то бы профессор Рейс- 
нер на своих лекциях 
открыто проводит ту 
мысль, что Россия — го
сударство не правовое, э 
по.1тицепское...»

Попечитель — минист
ру просвещения: «...Я

имел сведения из разных 
источников о неблаговид
ном поведении профессо
ра Рейснера и об его 
превратном образе мыс
лей... Недаром говорят 
про Рейснера, что он на 
своих лекциях сопостав
ляет Россию с Турци
ей...»

★  ★  ★
М|чхаил Андреевич 

Рейснер {1806-—1928) 
■работал :в Томском уни

верситете с открытия 
юридического факульте
та.

С 1898 по 1903 год.
В те годы по России 

прокатилась волна .массо
вых студенческих сходок, 
забастовок, уличных де- 
моистрацнй, и борьба за 
акаде.мические свободы 
стала перерастать в поли
тическую.

Томск не был в этом 
исключением.

Ректор Томского уни
верситета докладывал 
тогда попечителю о факте 
влияния на развитие сту
денческих «беспорядков» 
и даже участие в , них 
«■некоторых из чинов 
учебного персонала» и не 
в последнюю очередь — 
профессора Рейснера.

Начальство ставит 
Рейснеру в вину и за
ступничество за исклю

ченных участников вол
нений, и резкую критику 
на ле;кциях «Временных 
правил об отдаче в солда
ты студентов за участие 
в волнениях».

Лекции Рейснера оро- 
лодят в переполненных 
аудиториях. Е.му устраи
вают овации. Среди слу
шателей—ие только сту
денты университета, но 
и технологи.

Рейснер демонстратив-- 
но не является на совет 
университета, обсужда
ющий вопрос о принятии 
мер к прекращению вол
нений. Когда студенче
ская пуля настигла ми
нистра просвещения Бо
голепова, одного из авто
ров пресловутых «Вре
менных правил», Рей
снер, единственный из 
профессоров университе
та, отказывается подпи

сать телеграмму соболез
нования.

Поддерживая студенче- 
cKHii бойкот всех учебных 
занятий, Рейснер пре
вращает своп лекцпн в 
чтение книги и осулсдает 
тем самым штрейкбрехе
ров.

Деятельность Рейснера 
имеет общественный ре
зонанс.

Его избирают предсе
дателем Томского юриди
ческого обнщства.

Коллеги - профессора, 
особенно те, что вершат 
делами в университете, 
относятся к Рейснеру не
доброжелательно, ерл'П не 
сказать — враждебно.

Рейснеру делает вну
шение попечитель, назы
вая его единомышленни
ком участников волнений.

В газетах печатается 
изложение лекции Рей- 
онера, что воспринимает
ся как донос на него. 
Этот факт несколько раз 
обсуждают студенческие 
сходки и освещает прес
са.

В отчете о расследо- 
ванпи по делу Рейснера 
ректор прямо обвиняет 
его в «возбуждении сту
дентов к во:1можностн ие- 
повпновения начальству».

Как бы иллюстрируя 
выводы Рейснера о бес- 
нраЕЯИ в рооспи-ском го
сударстве, Рейснеру объ
являют выговор за «зло
употребление» кафедрой 
II предлагают подать про
шение об увольнении или 
быть уволенным без та
кового.

1’ ейснера боятся. Ут
ром ,в день его отъезда 
распускают слухи, ч-то 
профессора уже нет в го
роде.

Проводы тем не менее 
состоялись на станции 
Мейсениновка. Так тогда 
назывался Томок 1-й.

Прошения об увольне
нии профессор Рейснер 
не подал.

Е. КИРСАНОВА,
В. НИЛОВ, 

м. н. с.
(Окончание следует).

ИЗ ЦИКЛА;

|Кто ОНИ,
СОЧИНЕНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ.

«УНИВЕРСИТЕТ

наши
?младшие:

Когда спрашивают об 
университетских ново
стях, го прежде всего 
звучит вопрос: «Кто к нам 
поступил? Какие они, ны
нешние первокурсники?».

Сразу после десятилет
ки к нам поступило o<j. 
лее половины всех зачис
ленных. Нреиодаватели, 
раоотавшие в приемной 
комиссии, едииодушяо 
подтверждают, что уро
вень подготовки в сред
ней школе значительно 
повысился. Достаточно 
сказать, что самый высо
кий аттестационный балл 
был 4,54, а самый низ
кий — 4,23.

Из 1 300 поступивших 
324 прошли по экспери
менту. У нас будут учить
ся 19 медалистов.

Около трети зачислен
ных — люди со стажем 
работы. У многих позади 
армия, рабфак.

Из села в этом году к 
нам поступили 274 чело
века. Среди перйокурсни- 
ков — 352 томича. Но 
больше всего, конечно, 
приезжих. 660 — из Си
бири, 247 — из Средней 
Азии и 90 даже из цент
ральных районов РСФСР. 
Многие приехали из уни
верситетских городов. 
Как видно, старейший 
вуз Сибири пользуется 
большей популярностью.

Будем надеяться, что 
все они, наши младшие, с 
честью оправдают звание 
студента Томского уни. 
Bepcnieia.

АБИТУРИЕНТСКИЙ»

К А К  

Э Т О 
было

Фото в. Кондратьева.

НА ЭКЗАМЕНЕ ПО МАТЕМАТИКЕ.

НА ПЯТЬ.И СНОВА ЭКЗАМЕН 
В центре (слева) — Саша 

Нечаев (с мамой) в университетской роще.

СДАН
Ковердяев (с отцом) и Андрей

т р у д н ы й  м о м е н т .

ЛАТАЛИНКАу.
ПРИГААШАЁТ

Областной народный 
анса.мбль современно
го молодежного танца 
«ВАТАЛННКА» 
риглашает в подгото

вительную группу на 
первый год обучения.

Художествен н ы й 
руководитель ансамбля 
Лауреат Всероссий
ских конкурсов баль
ного танца АНАТО
ЛИИ ВЕДЕРНИКОВ.

Принимаются все

желающие от 16 до 
25 лет после предва
рительного собеседова
ния.

Приемная комиссия 
работает каждый втор
ник й четверг с 17 до 
20 час. в городском 
саду (главный вход), 
кабинет художествен
ного руководителя.

Телефон:
2-40-02.

2-60-62,

НАШ ААРеС

И ТЕЛЕФОН

634010, ТОМСК, УНИ
ВЕРСИТЕТ, III УЧЕБ
НЫЙ КОРПУС (ВИН), 
КОМНАТА № 1, РЕ
ДАКЦИЯ «ЗСН».

9-26-24.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

г. Томск, типография издательства «Красное знамя».
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