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Дорогие товарищи!
Горячо и сердечно поздравляем вас с пре

красным праздником — днем Международной 
солидарности трудящихся — 1 Мая! • .

Коллектив университета продолжает ! свою 
прекрасную традицию — встречать знамена
тельные даты новыми успехами в труде и уче- 
бе. д

Замечательно, с полной отдачей сил ті^дят‘ 
ся над выполнением научно-исследователь
ской программы и задачами подготовки сдеци- 
алистов вщдщей . квадифццсации ц^оф)^ссора 
М. С. Кузнецов, А. Ц. Кудинов,- А. Гри
шин, доценты: В. И. ,Кан.(щ, А.', П̂ . Ш ушрин, 
старший научный сотрудник ІО. Д. Новомей- 
ский и многие другие. (Имена названных за
несены на областную, городскую и районную

Доски прчета).
По итогам социалистического соревнования 

этого года среди факультетов впереди идут 
БПФ, ФилФ, ФПМ, среди научно-исследова
тельских институтов — СФТИ, среди обще- 
университетйких кафедр — кафедры общест
венных наук.

Выше знамя социалистического соревнова
ния, дорогие товарищи!

Пусть будет больше творческих успехов в 
работе, учебе!

Пусть будет больше новых открытий в нау
ке и много новых побед!

Счастья вам, крепкого здоровья, сил и 
энергии!

РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, КОМИТЕТ 
ВЛКСМ, МЕСТКОМ, ПРОФКОМ ТГУ.

1

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ, НО...
Экспертная комиссия одобри

ла, а расширенный президиум 
МК утвердил результаты со
циалистического соревнования 
между факультетами универси
тета за первый квартал 1978 г.

По итогам первых трех меся
цев лидером стал коллектив 
БПФ. Остальные места распре
делились следующим образом: 
ФилФ, ФПМ, ФФ, ГГФ, 
ММФ, РФФ, ХФ, ФТФ.

В списке отсутствуют под
разделения ЮФ, ИФ, ЭФ, кото
рые привычно видеть в числе 
призеров. Причины тому носят 
организационный характер. 
Производственно-массовая ко

миссия МК неоднократно в том 
числе и через многотиражную 
газету «ЗОН» сообщала общие 
для всех и обязательные усло
вия оформления отчетных до
кументов по соцсоревнованию. 
Однако информационная анке
та ИФ не поступила ни в зара
нее указанные сроки, ни в до
полнительные. Анкета ЭФ, 
представленная такж е' значи
тельно позже срока, не была 
к тому же никем заверена и по
тому не могла быть принята 
для предварительной машин
ной обработки. Данные, указан
ные в анкете ЮФ, содержали

грубые ошибки.
Результаты деятельности этих 

трех факультетов, конечно же, 
не аннулируются. Все дости
жения этих подразделений бу
дут учтены при подведении и 
полугодовых, и окончательных 
итогов. Но сам этот факт будет 
принят в рассмотрение эксперт
ной комиссией при определении 
лауреатов года.

Напомним, что итоги соревно
вания между НИИ подводятся 
не поквартально, а два раза в 
год.

В. РОДОС, 
предс, производственно-мас

совой комиссии МК.

XVIII СЪЕЗДУ ВЛКСМ — УСПЕХИ МОЛОДЫХ!;

МИТИНГ в основном
«ХОРОШО» и
«отлично»

Конференц-зал по-осо- 
бому, празднично ожив
лен. Взгляды всех прико
ваны к экрану телевизо
ра. Через несколько ми
нут начнется XVIII съезд 
Ленинского комсомола.

Бурные аплодисменты 
делегатов съезда поддер
живают студенты и науч
ные сотрудники комсо
мольской организации 
химического факультета, 
собравшиеся на митинг в 
честь открытия съезда.

Секретарь комитета 
комсомола университета 
В. Ворсин призывает ком
сомольскую организацию 
Факультета, всегда быв
шую в авангарде работы, 
еще больше активизиро
вать свою деятельность в 
честь XVIII съезда 
ВЛКСМ.

С Рапортом комсо
мольской организации ХФ 
XVIII съезду ВЛКСМ 
выступила секретарь ком
сомольской организации 
Н. Высевкова.

Такие митинги прошли 
во всех комсомольских 
организациях ТГУ.

Г. ГАНЬЖА.

На юридическом фа
культете началась защи
та дипломных работ. Еще 
в начале марта появи
лись объявления на ка
федрах, а сегодня более 
половины пятикурсников 
защитили свои диплом
ные. В основном, на «хо
рошо» и «отлично».

Как правило, успешно 
завершают работу над 
дипломами те студентьі, 
которые в течение ряда 
лет,выполняя курсовые, 
накапливали материал 
для диплома. Например, 
В. Калиуш еще на первом 
курсе выбрал «свою» те
му, занимаясь в кружке 
теории и истории государ
ства и права. Итогом этой 
работы стала успешная 
защита.

Одним из первых на 
факультете представил к 
защите свою работу, по
священную принципам

исправительно - трудового 
права, ленинский сти
пендиат В. Уткин. Его ра
бота рекомендована для 
дальнейшей разработки.

Успешной защитой за
вершилась работа над. 
дипломами у С. Хайрул
лина, Н. Галаганова, 
А. Теряевой, Н. Киселева, 
Г. Калинского и др.

Деканат предполагает 
завершить защиту дип
ломных до 5 мая на днев
ном отделении и до 15 мая 
на заочном.

Е. АНОХИНА, 
наш корр.

РОЖДЕНИЕ
ТРАДИЦИИ

Решение о проведении 
«Дня кибернетика» было 
принято На совместном 
заседании комсомольского 
бюро и профбюро ФПМ.

И вот первый день 
праздника — открытие 
научной студенческой 
конференции. Было за
слушано более 70 докла
дов, многие из которых 
звучали на английском

языке. А вечером состоя
лась пресс-конферен
ция: «Студент спрашива
ет — преподаватель отве
чает». Она прошла ожив
ленно, с юмором. Мы уз
нали много нового о пре
подавателях, о их работе.

Организованно прошед
ший коммунистический 
субботник показал, что 
студенты ФПМ умеют хо
рошо работать, а смотр- 
конкурс ху,і{ожественной 
самодеятельности — что у 
нас есть таланты.

Конечно же, не обошлось 
без КВНа, конкурса силь
ных и ловких, конкурса 
стенгазет. Но были и 
«фирменные» мероприя
тия. Так, например, в об
щежитии проходила вы
ставка работ по машин
ной графике.

«День кибернетика» 
длился три дня. Общее 
впечатление — наш пра
здник удался. Хотелось 
бы выразить благодар
ность ректору, профкому 
ТГУ, деканату ФПМ за 
помощь, оказанную в 
этом начинании.

В. ФАИЗОВ, 
председатель профбю

ро ФПМ.
XVIII СЪЕЗДУ ВЛКСМ — УСПЕХИ МОЛОДЫХ!

П0ЧЕ1А
УНИВЕРСИТЕТА

Создателем Томской геометрической школы на
зывают профессора доктора физико-математиче
ских наук Романа Николаевича Щербакова. Он — 
автор четырех монографий и учебников, около 80 
статей. Издаваемый под его редакцией «Геомет
рический сборник» (в серии трудов Томского уни
верситета) пользуется большой популярностью в 
научном мире, стал межвузовским геометрическим 
журналом.

Под руководством Р. Н. Щербакова более 20 ма
тематиков защитили кандидатские диссертации. 
Его ученики возглавляют почти все кафедры гео
метрии университетов Сибири и других вузов 
страны.

Прекрасный лектор, Роман Николаевич прини
мает активнейшее участие в учебно-методической 
работе университета. При его непосредственном уча
стии подготовлен новый учебный план по специаль
ности математика, разработана модель специалиста- 
математика.

Руководимый им городской семинар по геометрии 
имени Н. Г. Туганова (учителя Р. 'Н. Щербакова) 
стал одним из центров геометрической мысли в 
стране.

Неоднократно избирался Р. Н. Щербаков в парт
ком ТГУ и партбюро факультета. Большую работу 
проводит он как член редакционно-издательского 
совета Научной библиотеки.

Роман Николаевич систематически принимает 
участие в проведении конференций молодых ученых 
города. Значительную работу проводит он со школь
никами Томска и области, выступая с популярны
ми лекциями, участвуя в проведении математиче
ских олимпиад и конкурсов.

СБОР НА П РА ЗД Н И ЧН У Ю  ДЕМ О НСТРА Ц И Ю  1 М А Я В 8 ч . 30  м ин . У ГЛАВНОГО КОРПУСА УНИВЕРСИТЕТА
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ИДЕТ ПЯТИЛЕТКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА

И труд, и праздник...

НА СНИМКЕ: работает Филфак.

Ростки нового, единение парода 
в творческом энтузиазме увидел 
Владимир Ильич Ленин в комму
нистическом субботнике. И под
тверждая его слова, каждый год 
весь советский народ выходит па 
субботник.

Наш субботник в . этом году — 
пример четкой организации и сла
женности в работе. Как всегда, 
этот день, 22 апреля, начался ми
тингом. Затем студенты и препо
даватели университета начали 
«трудовой бой».

В этот день была очищена тер
ритория возле корпусов и общегки- 
тий, стройной линией вытянулся 
чистый Ленинский проспект, по- 
весеннему заблестели чистотой ок
на, панели, полы во всех универси
тетских общежитиях. Большое 
внимание было уделено в этот 
раз работе в общежитиях. Наве
ден порядок на складах, в сто
лярке. Вынесен весь металлолом с 
территории университета.

Отлично проявили себя факуль
теты, которым выпала честь уби
рать отрезок на проспекте Ленина 
— ФПМ, ДОФ. С утра вдоль ограды 
университетской роіци вытянулась 
оживленная цепочка весело, с эн
тузиазмом работающих людей. А 
младшекурсники, вооружившись 
кисточками и краской, с удоволь
ствием облепили ограду, радуясь 
возможности приложить руку к 
красивому архитектурному ан
самблю университета. Юристы и 
студенты ФПМ с успехом справи

лись со своей р.гботой. Хочется на
звать сегодня лучших, отмеченных 
в partop-rax этих факультетов —это 
второкурсники ЮФ, а также 1171, 
1174, ШІ7, 11(!1 группы ФПМ.

Впрочем, к лучшим можно отне
сти почти всех, кто работал 22 ап
реля. Так хорошо потрудились!

Порадовали дружной сплочен
ностью филологи, пришедшие на 
субботник в красных косынках, с 
алыми лептами и быстро очистив, 
шие довольно ответственный уча
сток территории — за Научной 
библиотекой.

В трудных моментах всегда вы
ручали рабфаковіщі. Надежный 
народ. Они быстро ориентирова
лись, когда надо было срочно на 
грузить или разгрузить машину, 
отнести носилки с мусором.

В субботнике принимали уча
стие все подразделения универси
тета. Ударным трудом' отличи
лись преподаватели ММФ и КОН.

Никто не подвел в :->тот день. 
Во всем ощуіцалась забота служб 
АХЧ. Грабли, носилки, лопаты...— 
весь рабочий инвентарь был в бое
вой готовности. Быстро и неуто
мимо работали водители гаража.

И погода не подвела. Ну, а наст
роение и трудовой подъем нас ни
когда не подводили!

Но субботник не кончился. К 
празднику 1 Мая надо завершить 
работу по очистке рощи. Впереди, 
как всегда, много дел. Субботник 
продолжается. Е. ТИМОХИНА, 

наш корр.

УВК. Поиск новых решений
о п ы т  РАБОТЫ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

В лаконичных объяв
лениях, МО.ПНИЯХ, бюлле- 
тениях, висящих возле де
каната ИФ, ощущается 
пульс учебной жизни 
факультета. И еще они 
яркое свидетельство того, 
что факультетская УВК 
не только существует, но 
и целенаправленно дейст
вует. Оперативные сводки, 
итоги сессий, контрольных 
точек, сроки коллоквиу
мов, выговоры и благодар
ности, предупреждения и 
рекомендации группам и 
отдельным студентам.

В состав УВК факульте
та входят .6 человек. Пред
седатель и одновременно 
представитель- IV курса 
О. Филипас. От III курса 
староста 352 группы 
Н. Вострецова. От II курса 
О. Саланюк. член проф
бюро ИФ. Первокурсников 
представляют Л. Геря и 
коммунист В. Кашпур.

«Наше рекламбюро — 
большая находка для нас, 
— замечает Оля.Филипас, 
рассказывая как быстро и 
умело делаются бюллете
ни УВК.

Все члены комиссии ра
ботают первый год. И 
все, конечно, сами Хорошо 
учатся. (Председатель по
лучает стипендию имени 
В. В. Куйбышева). Лич
ный авторитет членов 
УВК как образцовых сту
дентов позволяет им тре
бовать того же и от дру
гих.

По мнению секретаря 
партбюро ИФ доцента 
Л. А. Голишевой, «комис
сия отличается, созна
тельным, хозяйским от
ношением к делу, она 
смотрит на себя как на 
деканат на общественных 
началах».

Если говорить о методах 
работы учебной комиссии, 
то .здесь обраіцает внима
ние ее стремление изба
виться от надоевших 
штампов и найти новые, 
свежие решения, как пра
вило более рациональные 
и более действенные.

Так, до недавнего вре
мени было привычным, 
что УК, в основном, «про
рабатывает» отстающих. 
А не изменить ли это 
скучное правило и шире 
использовать метод поощ
рения? Цецная мысль на
шла свое воплощение.

К 60-й годовщине Ок
тября учебная комиссия 
послала поздравительные 
письма родителям хорошо 
успевающих, активных 
студентов, сообщив об 
этом в своем бюллетене. 
Стали вывешиваться спи
ски отличников. 20 от
личников 2—5 курсов по 
итогам последних двух 
сессий УВК представила 
в комитет комсомола для 
награждения почетным 
.значком ЦК ВЛКСМ и 
Министерства высшего 
образования «За отлич
ную учебу».

Подводя итоги конт
рольных точек, комиссия 
столкнулась с разномер- 
ностью показателей, ко
торые нужно было объек
тивно оценивать. Одна 
группа сообщала: «Два
пропуска, Сидоров не 
был», другая указывала 
баллы отметок, третья 
давала какие-то ' иные 
сведения. Эта пестрота и 
несовместимость данных 
озадачивали.

А что, если" просить 
преподавателей ввести 
для контрольной точки 
новую систему учета те- 
куи;ей успеваемости? Пре
подаватель ставит хоро
шему студенту, который 
аккуратно посещает за
нятия, систематически 
готовится и знает мате
риал, два балла. Один 
балл тому, у кого показа
тели похуже. Лентяй и 
прогульщик получает 
ноль баллов. Общая сум
ма баллов дает представ
ление об успехах группы.

Отчитываясь на партий
ном бюро о своей работе, 
комиссия внесла это пред
ложение. Партбюро одоб
рило инициативу и согла

силось провести экспе
римент с 10 по 15 апреля. 
Итоги этой контрольной 
точки показали, эффек
тивность нового метода, 
позволяющего более объ
ективно и дифференци
рованно оценить работу 
студентов.

Надо отметить, что парт
бюро и деканат обсужда
ют работу УВК, поддер
живают ее в начинаниях. 
Постоянную связь между 
партийным бюро и учеб
ной комиссией осуществ
ляет член партбюро до
цент Л. Г. Сухотина, от
вечающая за учебную ра
боту. Как признаются ре
бята, Людмила Григорьев
на помогает им «виДеть 
перспективу и выбрать 
главное направление ра
боты комиссии», воспиты
вает в них истинную 
принципиальность.

Комиссия считает необ
ходимым привлечь к сво
ей работе учебные секто
ры кафедральных комсо
мольских бюро. Во вто
ром семестре этого учеб
ного года она попыталась 
нарушить традицию, по 
которой за учебную ра
боту треугольники группы 
спрашивали только со 
старосты. «Расщепление 
треугольника в отноше
нии учебной работы не
верно, — решили члены 
ѴВК. — За нее должны 
отвечать все руководите
ли группы целиком». 
Вызов на заседание УВК 
треугольника 353 гр. как 
раз и ставил задачей из
менение старых представ
лений.

Не следует однако ду
мать, что учебной комис
сии ИФ легки ее задачи.

Курс на поощрение — 
это хорошо. Но пока су
ществуют нарушители 
дисциплины. И долж
ны появиться какие-то 
новые формы воздействия 
На неуспевающего сту
дента. А какие? Вероятно, 
нужно спрашивать за уче
бу, как за невыполнение

обязанностей комсомоль
ца.

К сожалению, отноше
ния между УВК и комсо
мольским бюро факуль
тета окончательно не от
регулированы. Председа
тель комиссии входит в 
состав бюро, отвечает там 
за учебную работу. И по 
сути, оказывается един
ственным человеком в бю
ро .который занимается 
ею. Бюро в целом акцен
тирует свое внимание на 
других сторонах комсо
мольской работы.

Нет ясности и с подве
дением итогов социали
стического соревнования. 
В конце каждого месяца 
комсомольское бюро про
сит учебную комиссию 
дать материалы по сорев
нованию между кафедра
ми. Но что может ска
зать об этом УВК, если 
контрольная точка, выяв
ляющая необходимые све
дения, проводится один 
раз в семестр?

Пе достает ваапмопо- 
пимаиия между универси
тетской и (|)акультетской 
учебными комиссиями. 
Историки ни разу не ви
дели у себя На заседани
ях представителя голов
ной организации.' Послед
няя прежде всего требует 
сведений, которые в гото
вом виде могут быть взя
ты в учебной части.

Многое еще надо 
продумывать, совершен
ствовать. Но очевидно; 
в том, что по итогам зим
ней сессии этого года фа
культет занял первое ме
сто по абсолютной успе
ваемости и третье — по 
качественной, — боль
шая заслуга учебно-вос
питательной комиссии.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
наш корр.

В ПАРТИЙНОМ КОМИТЕТЕ
На заседании партком.а 

(25 апреля) состоялось об
суждение информации 
секретарей партийных 
бюро ЮФ и ФФ. о ходе 
занятий в сети политиче
ского просвещения. Парт
ком отметил, что пар
тийные бюро уделяют 
внимание организации 
работы политсети: на ЮФ 
работает методологиче
ский семинар, на ФФ соз
дан теоретический семи
нар для сотрудников и ас
пирантов трех кифедр. 
Семинары посвящены ак
туальным методологиче
ским и общественно-поли

тическим проблемам, раз
работанным XXV съездом 
КПСС. Однако было ука
зано на слабую работу 
партбюро ЮФ и ФФ с мо
лодыми преподавателями, 
аспирантами и лаборант
ским составом.

На парткоме была так
же заслушана информа
ция зам. секретаря ко
митета ВЛКСМ М. Беляе
ва о ходе выполнения по
становления бюро Киров
ского РК КПСС «О руко
водстве парткомом Том
ского университета рабо
той клубов по интересам».

Р. СЛАВНППА,

СТУДЕНТ II НАУКА

XXXII СТУДЕНЧЕСКАЯ 
НАУЧНАЯ НА ГГФ
Заканчивается научная 

студенческая конферен
ция иа ГГФ.

О работе секции геоло
гии рассказал Е. Н. Зыков:

— На заседаниях под
секций геологии и геохи
мии прочитано 34 докла
да. Среди докладчиков — 
студенты всех курсов. 
Доклады первокурсников, 
конечно, реферативного 
характера, но разве могут 
не вызвать интереса та
кие темы, как «Космогео
логия», «Геологическая 
форма движения мате
рии», «О геотермальном 
тепле Земли». Не первый 
год активно участвуют в 
научной конференции 
Т. Захарова и Ю. Шев
ченко (V к.), К. Керн 
(IV к.). Работа Ю. Шев
ченко по проблеме микро- 
структурного анализа бу
дет передана на Всесоюз
ный конкурс НТТ студен
тов. Хорошо подготовлен, 
свободно и доступно изло
жен доклад А. Цадер (на 
англ, языке). 137 вопросов, 
обращенных к докладчи
кам, говорят об активно
сти присутствующих.

Гидрологическая под
секция географии еще 
только готовится к кон
ференции, а на подсек
циях географии и метео
рологии научная студен
ческая конференция за
кончила свою работу. На 
вопрос об особенностях 
студенческой конферен
ции этого года на подсек
ции географии ответил 
проф. А. А. Земцов:

— Хочется отметить 
массовый характер уча
стия и активности студен
тов. В этом году впервые 
были затронуты вопросы 
методики преподавания 
географии в школе, впер- 
вьіе были заслушаны те
матические доклады на 
иностранных языках. 
В, Хорновцева со своим 
докладом на немецком

языке выступит на го
родской студенческой 
конференции. Интересно 
рассказал о Северном 
Морском Пути, живо от
вечал на вопросы Я. Зис- 
серман (I к.), Р. Ахматов 
(I к.) использовал и свои 
наблюдения в раскрытии 
вопроса охраны природы 
в Ферганской долине. Са
мым активным оказался 
IV курс. Не слішайно 
один из замечательных 
докладов, посвященный 
Байкало-Амурской ма
гистрали, принадлежит 
четверокурснику А. Зин
ченко. На будущее хочу 
пожелать больше исполь
зовать наглядных пособий 
и повысить число перво
курсников среди участ
ников студенческой кон
ференций.

О назшной конферен
ции на подсекции метео
рологии мы попросили 
рассказать А. И. Кускова:

— Основные участники 
студенты III и V кур

сов, Темы докладов разно
образны и интерсны. Бы
ло представлено много 
коллективных работ. На
иболее удачна работа 
третьекурсников Н. Они
щенко, О. Полуэктовой, 
Т. Прокопьевой, Т. Федо- 
реевой по теме распрост
ранения волн в призем
ном слое атмосферы. 
Большой интерес аудито
рии вызвал доклад пяти
курсницы А. Красовской. 
«Влияние погоды на сер
дечно-сосудистые катаст
рофы».

Совсем скоро будут под
ведены итоги конферен
ции. А пока хочется по
желать студентам-гидро- 
логам, конференция у ко
торых будет проходить в 
конце мая, полета твор
ческой мысли, массу ин
тересных работ и перепол
ненных аудиторий.

Н. СЕМЕНОВА, 
наш корр.

ДРУЖБА КРЕПНЕТ
На XXXII студенческой 

научной конференции 
БПФ успешно выступали 
наряду с другими гости из 
Кемеровского университе
та.

Не менее успешной бы
ло ответное участие на
ших студентов-биологов в 
V наішно-студенческой 
конференции кевдеровчап.

Хозяева молодого вуза 
тепло приняли их, томи
чей. Традиция подобных 
конференций здесь только 
зарождается, но уже при
ятно поражает хорошая 
организация, массовость. 
Есть и интересные начи
нания — такие, например.

как освобожденные от 
занятий Дни науки.

На конференции про
звучало немало интерес
ных докладов. Мы позна- 
комилсь с основными на
правлениями работы ка
федры и факультета, рас
сказали о нашей кафед
ре ботаники, поделились 
опытом кружковой рабо
ты.

Гости и хозяева объе
динились в желании про
должить подобные кон
такты и наладить обмен 
научной информацией.

Е. ЛАПШИНА, 
староста кружка «Бо

таника» БПФ.
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— Это и есть Мартайга, 
— взгляд Василия Ада
мовича устремлен в зеле
ную щетину пихт, обсту
пивших каменистую вер
шину горы. — Отсюда 
начнем наш первый мар
шрут, — говорит он сту
дентам.

Им предстояло работать 
среди бесконечного на- 

' громождения гор, в этой 
безмолствующей Мартай- 
ге, Мариинской тайге. Где 
На сотни верст ни домика, 
ни дымка, ни тропинки. 
И где посреди безлюдного 
пространства вдруг вы
нырнут опоры электриче
ских линий — первые ар
терии золотодобывающих 
рудников...

В ВЕЧНОМ ПОИСКЕ... ОЧЕРК

В жизни доцента ка
федры петрографии Васи
лия Адамовича Врублев
ского Мариинская тайга 
оставила не одну отмети
ну. Здесь начались пер
вые самостоятельные мар
шруты. И первые науч
ные открытия сделаны 
им в Мартайге. А рядом 
всегда были студенты, его 
ученики. Как и в то па
мятное лето 1955 года, 
когда по заданию треста 
«Запсибзолото» ' молодой 
ассистент В. А. Врублев
ский с тридцатью сту
дентами ТГУ приступил к 
геологической съемке 
Берикульского золоторуд
ного поля.

.А потом было еще три 
полевых сезона. Карти
ровать Мартайгу трудно. 
Она то прижимает геолога 
к воде, и тогда приходит
ся шагать по самой кром
ке реки, через хаос ка

менных глыб, то уводит в 
насквозь пропитанные 
гнусом дебри, где выходы 
коренных пород скрыты 
от глаз человека — «за
дернованы».

Берикульская съемоч
ная партия медленно про
двигалась на север. Ее 
главный геолог В. А. 
Врублевский уже отчет
ливо видел контуры золо- 
.торудных структур. Он 
настойчиво искал ключ 
к их интерпретации. Но 
стрелка компаса главного 
геолога круто изменила 
азимут — в' маленьком 
обломке породы анализ 
показал высокое содер
жание золота.

Поиск коренного источ
ника оруденения был по
ручен партии В. А. Вруб
левского.

— Пришлось на собст
венном опыте постигать 
все сложности поискового 
метода, — вспоминает Ва
силий Адамович.

Но и здесь компас глаз
ного геолога не ошибся 
в выборе направления.

Теперь это уже исто
рия. О том, как рабо
та В. А. Врублевского 
помогла рудничным гео
логам расширить пер
спективы добычи , золота. 
И как на месте проло
женных им в Мартайге 
разведочных линий вы
рос новый рудник.

Мартайгинский опыт от
четливо проявился и в 
научном поиске. Первые 
находки нефелиновых и 
андалузитовых пород в 
этом районе сделаны пет
рографом Василием Ада

мовичем Врублевским.
Успешно защищенная им 
кандидатская диссерта
ция — итог исследования 
Мартайги.

И Василий Адамович сно
ва углубляется в изучение 
пород, скрытых под плот
ным осадочным чехлом.

Всегда .спокойный, соб
ранный, даже чуточку 
медлительный, он пора
жает основательностью, с 
которой пишет научную 
статью или разрабатыва
ет спецкурс для студентов.

Среди студентов о до-- 
центе В. А. Врублевском 
утвердилась репутация
педагога, увлеченного сво- это учителю —- петро- 
им делом. За 25 лет рабо- графы экспедиций и док- 
ты на кафедре этот щед- тора наук, геологи-поиско- 
рый дар он оставил в ду- ^  младшие научные
шах многих своих учени- д . ГОНЧАРЕНКО
ков. И они благодарны за Н. КУЗОВАТОВ.

СТУДЕНЧЕСКОМУ ЛЕТУ — ОТЛИЧНУЮ ГОТОВНОСТЬ!

...А ПРОВЕРЯТЬ БУДЕТ ЛЕТО!

Во всех студенческих 
строительных отрядах 
университета в полном 
разгаре подготовка к 
третьему трудовому семе
стру. Позади два месяца 
трудной и напряженной 
работы по созданию, ор
ганизации и сплочению 
сильных и работоспособ
ных коллективов — ли
нейных строительных от
рядов. В этом году у нас 
их будет 25 (вместе с от
рядом «Бригадмила»), 

Следует отметить, что 
около 80 процентов чис
ленности отрядов было 
сформировано в течение

Недели ССО. Это говорит 
о хорошей организации 
кампании штабами труда 
факультетов. Быстрее 
всех сформировались те 
отряды, в которых еще с 
прошлого трудового лета 
остались крепкие тради
ции бойцов-целицников. 
— «Искра», «Глория», 
«Ветеран».

На первом комсомоль
ском собрании бойцы 
«Глории» постановили; в 
юбилейном году ленин
ского комсомола работать 
под девизом: «60-летиш
ВЛКСМ — ударный тру
довой семестр!». Сейчас 

.под этим девизом рабо
тает весь областной отряд.

Инициативно, с задо
ром и боевым настроени
ем работает отряд «Иск
ра». Газета «За советскую 
науку» уже публиковала 
материалы о движении за 
повышение качества зна

нии, инициатором кото
рого является этот отряд. 
Зональный штаб «Универ
сала» рассмотрел это пре
дложение, внесены соот
ветствующие коррективы 
в соцобязательства и пла
ны работы отрядов. Реше
но подводить итоги соц
соревнования с учетом 
того, как учатся бойцы 
отряда.

Много моя:но говорить о 
тех делах, которые уже 
сделаны и которые еще 
пока только планируются 
в наших отрядах.

Очень добросовестно от
носятся к выполнению 
своих обязанностей • ко- 
.мандиры отрядов «Адали
на» (Н. Гапеевцева), «Ки
бернетик» (А. Новиков), 
«Феникс» (В. Струц), 
«Импульс» (В. Кутов) и 
ряд других; Крайне не
ровно работает командный

состав отрядов «Икар» п 
«Экспресс». И уж совсем 
не прикладывает никаких 
уси.лий к подготовке свое
го отряда А. Луканин. 
(«Апогей-2», ФТФ). Ком
сомольскому бюро ФТФ 
следует обратить свое 
внимание на этот отряд. 
«Апогей-2» еще мо

жет наверстать упущен
ное.

Два месяца шла учеба 
комсостава ЛССО. Лек
ции «штались два раза в 
неделю ветеранами ССО, 
членами зонального и об
ластного штаба. После 
первомайских праздни
ков зональным штабом 
будет проводиться атте
стация командиров и ко
миссаров. Но главной про
веркой все же станет лето, 
лето юбилейного года.

А. ПАНТЮХИН,
командир ЗССО «Уни

версал».

Недавно бойцы ССО 
«Искра» выступили с но
вым почином: «В стройот
ряде не должно быть 
троечников!». Так была 
определена задача' на 
ближайшее время, на сес
сию. Но «искринки», бес
покойный и ответствен
ный народ, уже составля
ют план на лето.

На очередном комсо
мольском собрании поста
новили: как всегда, быть 
верными своей старой 
традиции — сдавать все 
объекты в будущем тру
довом семестре только 
на «отлично».

Кроме того, в отряде 
всегда много внимания 
уделялось шефской рабо
те. Бойцы решили прове
сти рейд «Комсомол— 
школе», в ходе которого

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ПЛАНЫ «ИСКРЫ»

они расскажут ребятам 
школ № 8, № 32 о моло
дежном движении за мир, 
о лучших представителях 
комсомола в нашей стра
не, о своем отряде и сво
их традициях.

Приближается Всемир
ный фестиваль молодежи 
на Кубе. Наш отряд гото
вится встретить этот фо
рум солидарности пере
довой молодежи мира. 
Уже сейчас запланирова
на работа, которая будет 
проводиться отрядом в 
дни фестиваля.

Один из дней фестива
ля станет днем ударного 
труда, с широкой оглас
кой социалистического 
соревнования, итоги ко
торого будут подводиться 
два раза в день.

Ве'іером в клубе села 
Усть-Тым, где в этот мо
мент будет дислоциро
ваться отряд, состоится 
вечер интернациональной 
дружбы, на котором бой
цы, побывавшие во Фран
ции, на Кубе, в Польше, 
Чехословакии, Румынии, 
Болгарии, расскажут о 
своих впечатлениях, о 
молодежи этих стран. В

!сонце вечера агитбрига
да исполнит для жителей 
села политические' песни 
стран мира.

После концерта вме
сте с молодежью села со
стоится большое факель
ное шествие в знак соли
дарности с фестивалем.

Все ближе и ближе сту
денческое трудовое лето, 
и мы сделаем все, чтобы 
оно было ударным и ин
тересным.

Н. ЧУЙКОВА, 
боец ССО «Искра».

ТРУДОВАЯ
ВАХТА

«ГАОРИИ»
В нашем отряде «Гло

рия» стало замечатель
ной традицией ежегодно 
отмечать ленинскую не
делю успехами не только 
в учебе, но и в труде. По-

ленински, по-комсомоль
ски полным составом от
работали бойцы отряда на 
субботниках в детсаду по 
ул. Вершинина, общежи
тии, в отделочном цеху 
Томской карандашной
фабрики.

24 апреля накануне от
крытия XVIII съезда ком
сомола на собрании отря
да были подведены итоги 
ленинской недели. По- 
ударному потрудились

О. Александрова, Н. Фур
ман, Т. Свиридова, но 
трудовому энтузиазм.^ 
«ветеранов» ни в чем не 
уступают первокурсники, 
пришедшие в отряд, 
Е. Брюханова, А. Улесов, 
Е. Жаворонкова, Т. Да
выдова.

Хочется верить, что 
дружба и сплоченность, 
организованность и пони
мание, зародившиеся уже

сейчас в отряде, и есть 
показатель готовности . к 
Ш трудовому семестру.

На комсомольском соб
рании отряда было реше
но продолжать ежеднев
ную трудовую вахту на 
карандашной фабрике и 
в дни работы XVIII съез
да ВЛКСМ.

Н. АФАНАСЬЕВА, 
комиссар ССО «Гло

рия».

Г О Т О В Н О С Т Ь
А Г И Т Б Р И Г А Д
• О Т Л И Ч Н А Я

Еще более двух месяцев до начала третьего 
трудового семестра, а строительные отряды 
«Универсала» уже активно включились в соц
соревнование, одним из показателей которого 
является готовность отрядных агитбригад. 
Свою программу на суд взыскательного жюри 
на конкурсе агитбригад «Универсала» пред
ставляли 13 линейных отрядов.

Их выступление оценивалось по десяти
балльной системе, учитывался внешний вид, 
организация .техника, артистичность испол
нения, тематическая направленнЗсть.

В результате первое место в конкурсе за
няла совместная агитбригада отрядов «Искра» 
и «Импульс». Второе и третье — поделили от
ряды «Глория» и «Экситон». Хочется отметить 
и оригинальное выступление агитбригады 
«Ветерана», а также жизнерадостность компо
зиции молодого отряда «Феникс» И, конечно, 
же, жаль, что всего три призовых места.

Но, наверное, все понимают, что чтобы кто- 
то выиграл, нужно, чтобы кто-то проиграл. 
Думается, что остальные отряды не в обиде на 
компетентное жюри и примутся с новыми си
лами за улучшение (а некоторые и за созда
ние) своих новых программ.

О. НЕДОЛЯ, 
ФПМ.

ВЧЕРА -  НЕЗНАКОМЫЕ, 
СЕГОДНЯ -  КОЛЛЕКТИВ
Звучит задорная мелодия «Лезгинки» и на 

крошечный пятачок между кроватями выхо
дят танцоры, потом их сменяют «актеры» 
балета «Волк и семеро козлят»...

Что это? Не конкурс ли самодеятельных 
талантов?

Нет, это вечер знакомства, который прово
дится в одной из бригад ССО «Голубая стре
ла».

Будущие проводники поездов собрались, что-̂  
бы поближе познакомиться, «себя показать», 
и, конечно же, «на других посмотреть».

Так уж получилось, что в бригаде собрались 
студенты пяти факультетов университета: хи
мического, юридического, радиофизическо
го, физико-технического и механико-матема
тического, которые еще месяц назад совсем 
не знали друг друга, а теперь представляют 
единый коллектив бригады.

Бригаде еще нет и месяца, но она уже ак
тивно включилась в межбригадное соревно
вание.

Бойцами бригады успешно проводится опе
рация «Долг», готовится к выпуску стенная га
зета, члены агитбригады готовят интересную 
программу выступления, на межбригадный 
конкурс представлены два эскиза эмблемы 
ССО «Голубая стрела».
. Но, пожалуй, самое главное достоинство 
бригады—дружный, веселый и надежный кол- 
лектив. В. ТАНИНА,

наш корр.

ИДЕТ ПЯТИЛЕТКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА



НАВСТРЕЧУ ДНЮ ПЕЧАТИ

В Р А Д И О 
ФИЗИЧЕСКОМ 
К Л У Б Е

в  Доме ученых состоя
лось очередное заседание 
радиофизического клуба, 
посвященное, как и год 
назад — при основании 
клуба — Дню радио.

Готовясь к заседанию, 
Дом ученых и правление 
клуба разослали привет
ствия томским радиофи
зикам 20-х — 30-х годов.

Поступили ответные по
слания: Б. П. Белозерова
и Н. Д. Булатова из Под
московья, сейсмолога В. К. 
Иодко из Самарканда, 
бортрадиста экипажа зна
менитого летчика Чух- 

новского В. А. Тюнина из 
Красноярска, чл.-корр. 
АН Туркменской ССР 
Н. М. Ерофеева из Ир

кутска. Первый радиолю
битель Сибири А. С. Ба
лакшин прислал из Мо
сквы поздравление в маг
нитофонной записи. Том
ских радиофизиков позд
равила с юбилеем дирек
тор музея А. С. Попова 
при ЛЭТИ, внучка изоб
ретателя радио Е. Г. 
Кьяндская.

В телеграмме директора 
Якутского академиче
ского Института космофи
зических исследований, 
лауреата Гос. премии 
Ю. Г. Шафера назван вы
дающимся научный под
виг томских ученых — 
пионеров - радиофизиков 
страны В. Н. Кессениха, 
А. Б. Сапожникова, В. Г. 
Денисова, Н. Д. Булатова,

А. И. Лихачева. Ответст
венный работник Го<жо- 
митета Совмина СССР по 
науке и технике, учіаст- 
ник радиостроительства 
в Томске А. Ф. Мальцев 
отметил в приветственном 
письме, что работы том
ских радиофизиков яви
лись примером для мно
гих других у нас в стране 
и за рубежом.

В адрес Дома ученых 
пришла и международ
ная телеграмма из Со

фии, где президент наше
го Клуба И. В. Самохва
лов и член правления 
Б. В. Кауль помогают сот
рудникам Болгарской 
Академии наук в органи
зации атмосферных ис
следований.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА!

ПАМЯТЬ
Слезы останутся на века. 
Букетики роз

в материнских руках, 
Поля из живых цветов, . 
Имена на могильном

граните.
Вы, не видевшие отцов,

живите.

ПОЕЗД
Кого-то мчит назад.
А кого-то уносит вперед.

Один своего не сказал.
Другой потерял свое.

О любви не спрашивают
вслух,

О ней не спрашивают вообще. 
Ее берегут, как огонь берегут. 
Когда спички

промокшие.

А я поступил не по правилу, 
И ответ был с оттенком

грусти.
Пусть так, но любая правда 
Лучше предчувствия.

КІ II

АНАТОЛИЙ КУЧКИН, ФилФ, I КУРС

Г А Л А П А Г О С С К И Е  О С Т Р О В А
...Экзотично до немоты. 
Неэволюционизирующий

пейзаж.
У береговой

встречает черты 
Гостей Игуан,

черепаший страж. 
Фоторужье. Кинокамера. 
Снимай, это дело твое.
Но вот выносят из катера 
Обыкновенное, а не фото

ружье.
Игуан, тебе много веков,
А тут, не дожил до утра... 
Любитель —

игуанолов
Пронумеровывает чучела. 
Галапагосские острова. 
Столько веков проспавшие, 
К вам приближаются

катера,
К прошлому — настоящее.

/
ЛЕДОХОД. Фото С. РЫБАЛКИНА.

УХОДЯ, оглянись...
Вскрылась река, высу

нули свои желтые клюви
ки почки вербы, появи
лись первые весенние 
цветы .прилетели птицы. 
Наступила весна.

Тысячи горожан, нема
лую долю которых состав
ляют студенты, идут по
смотреть на эти чудеса 
пробуждающейся приро
ды, подышать весенним 
лесным воздухом и про
сто отдохнуть.

Но посмотрим, что ос
тается на том месте, где 
был разбит временный ла
герь. Некогда зеленая по
ляна превращается в по
черневшую от кострищ, 
захламленную бумагой, 
консервными банками, 
бутылками, полиэтилено
выми кульками. А ведь, 
наверное, виновники слу
чившегося, выбирая место 
для отдыха, невольно 
отбрасывали ногой пустые 
банки, обходили выгорев
шие лужайки, даже не по
думав о том, что надо бы 
постараться не оставить

после себя такой разорен
ный уголок.

Многие ошибочно счи
тают, что сжигая старую 
траву, помогают вырасти 
новой. Но не просто так 
«Правилами противопо
жарной безопасности» 
запрещено разжигать ко
стры с мая по август. В 
этот период возникнове
ние палов и пожарищ мо
жет быть вызвано един
ственной искоркой, отле
тевшей от костра в сухую 
прошлогоднюю траву. Во 
время пала уничтожаются 
однолетние растения, раз
рушается дернина, в ре
зультате размывается 
верхний плодородный 
слой почвы, повреждают
ся кустарники, деревья.

Разведение костров и 
устройство палов наказы
вается штрафом в 20 руб
лей.

Часты у студентов и 
походы «за березовым со
ком». Группами студенты 
идут, захватив с собой 
банки, стаканы, ножи, то

поры, по направлению к 
березовым рощам. Так
любители природы пре
вращаются во вредителей. 
Повреждение коры и дре
весины нарушают нор
мальное снабжение дере
ва водой и минеральными 
веществами. Дерево боле
ет и нередко засыхает. 
Согласно Постановлению 
Совета Министров РСФСР 
№ 417 от 8 августа 1973 
года, за подсечку берез 
налагается штраф.

Природа обладает еще 
одним прекрасным свой
ством, за которое она же
стоко платится. Это — 
красота. Сейчас ' очень 
редко встретишь челове
ка, который выходя из 
лесу, не выносит из него 
что-то.

Охапки цветов, ветви 
хвойных деревьев, березы, 
вербы, черемухи. Чтобы 
свою комнату сделать 
уютнее, внеся в нее эту 
частичку природы. Такой 
человек не думает, что он 
обворовывает природу.

обворовывает других лю
дей и себя.

Мне вспоминается один 
случай. Маленькая дев
чушка, рассмотрев вни
мательно первый жел
тенький цветочек мать-и- 
мачехи, сказала: «Мама, 
давай не будем его рвать, 
пусть и другие посмотрят 
на него, вдруг кто-нибудь 
никогда не видел таких 
цветочков».

Не забывайте, что при
рода очень ранима. Пом
ните об этом, когда вы 
разводите костер или со
бираетесь подарить букет 
черемухи любимой девуш
ке, или утолить жажду 
«кровью» березы.
Штаб охраны природы.

НАШЕ
БОГАТСТВО- 
НАМ БЕРЕЧЬ!

Все хорошо знают, что 
в последние годы значи
тельно уменьшилось ко
личество рыбы, добывае
мой в реках и озерах на
шей области. Почему это 
произошло? Основная 
причина — загрязнение 
водоемов. Особенно опас

но для рыб нефтяное за
грязнение. Оно вызывает 
гибель молоди и заморы 
рыбы.

Проверка нескольких 
предприятий г. Томска 
инспекцией рыбоохраны 
и санитарной инспекци
ей показали, что На мно
гих из них с талыми во
дами в реки уходят неф
тепродукты.

Существенный урон 
рыбным богатствам нано
сят браконьеры. Наиболее 
вредно браконьерство во 
время нереста рыб, т. к.

отлов нескольких произ
водителей стоит тысяч 
загубленных мальков. Да
же простое передвижение 
на мотолодке по водоему 
ухудшает условия нере
ста, пугая рыб.

В целях охраны рыбы 
во время нереста Верх- 
веобское бассейновое уп
равление по охране и 
воспроизводству рыбных 
запасов и регулирова
нию рыболовства совмест
но с обществом охраны 
природы проводит месяч

ник охраны рыб, сроки 
которого для южных рай
онов — с 25 апреля по 25 
мая.

В этот период запре
щен отлов рыбы любыми 
орудиями, включая и 
удочки. Нахождение
вблизи водоема или на 
водоеме рассматривается 
как браконьерство. На на
рушителя налагается
штраф и у него конфис
куются орудия лова и 
средства транспорта.
Штаб охраны природы.

В сделанном на заседа
нии сообщении научный 
сотрудник ТГУ В .3. Ни
лов на основании ряда 
архивных документов по
казал, что совокупность 
экономических, полити
ческих и культурных 
интересов привела к соз
данию радиоспециально
сти на физмате Томского 
университета уже в 1923 
году. Специальность была 
открыта с оформлением 
физического отделения и 
одновременно - с анало
гичными в немногих уни
верситетах страны. Ини
циатор ее открытия про
фессор В. Д. Кузнецов 
проделал при этом боль
шую работу. В те годы 
учебную организацию

специальности выполня.д 
в основном ее первый 
преподаватель А. В. Са
пожников. Сразу же на
чала создаваться радио
лаборатория.

С членами клуба поде
лились воспоминаниями 
доктор ф.-м. наук А. И. 
Лихачев и доцент А. С. 
Майдановский.

С интересным сообще
нием выступил гость из 
Новосибирского академ
городка В. А. Араджиони.

Тема прошедшего засе
дания соответствует одной 
Из задач клуба — пропа
гандировать историю и 
достижения радиофизики.

П. НАГОРСКИЙ, 
ст. научный сотруд

ник СФТИ.

Книга в твоих рунах
«Нет, вы только по

смотрите, как они хра
нят книги!», — с горечью 
говорила женщина, стояв
шая у номера «Комсо
мольского прожектора», 
где на фотографиях была 
запечатлена печальная 
судьба книг, попавших в 
руки студентов-варваров.

А рядом на столе кни
ги сами жаловались , на 
свою горькую долю.

Беззащитные, как ма
ленькие дети, они выне
сли на себе всю тяжесть 
невежества, жестокости и 
теперь предстали перед
собравшимися на вечер
«Книга в твоих руках» 
«грязные, лохматые,
рваные, горбатые»... остат
ки некогда прекрасных 
творений рук человека, 
его разума.

О книгах — наших вер
ных помощниках, дру
зьях, советчиках говорили 
на вечере люди, которые 
поистине ценят их и пре
клоняются перед этим
чудом. Богата история 
книги. Длинный путь от 
глиняных табличек и па
пируса древности до на
ших дней прошли они, до
несли до нас мудрость 
столетий через века, огонь 
костров средневековья, 
пули фашизма.

И, наверное, за все вре
мя своего существования 
книги не знали более
чутких рук, чем руки
библиотекарей, людей, 
посвятивших им всю свою 
жизнь.

Библиотекарь — это по
средник между книгой и 
читателем. От него зача

стую зависит настроение 
читателя.

«Так какими же каче
ствами должен обладать 
библиотекарь?» — обрати
лись с вопросом к чита
телям.

Читатели ответили: «Он 
должен быть терпеливым, 
вежливым, духовно кра
сивым и, конечно же, хо
рошо знать литературу», 
а сами библиотекари до
бавили: «Он должен иметь 
железное здоровье, тер
пение и... силу». Да, да, 
быть физически сильным.

Посудите сами, нужна 
ли нашим библиотекарям 
сила и терпение, / если 
ежедневно нашу «науч- 
ку» посещает 1,5—2 тыся
чи читателей, из чи
тального зала опускается 
ежедневно 1000 книг в 
хранилище и 275 тысяч 
книг выдается читателям 
ежегодно. Если один биб
лиотекарь проходит око
ло 39 километров и про
носит от '500 до 1 000 кило
граммов книг ежедневно.

Ну, а о каком читателе 
мечтают библиотекари?

О разносторонне разви
том, вежливом, высоко
культурном человеке, бе
режно относящемся к
книге.

X. ВИДКЕ,
наш корр.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Любителей эстрадной песни ждет праздничный 

подарок. С 29 апреля по 5 мая с концертами в Том
ске будет выступать лауреат премии Ленинского 
комсомола Казахстана, лауреат всесоюзного и 
международных конкурсов артистов эстрады РОЗА 
РЫМБ'і.РВА в сопровождении эстрадного ансамбля 
«Гульдер».

Билеты — в кассах Дворца спорта, принимаются 
коллективные заявки.

п о п р а в к а

в  прошлом номере на- пропущено слово «про
шей газеты на 2-й страни- центов». Следует читать:
це по вине типографии в 
заголовке статьи прошла 
опечатка. Следует читать: 
«Качество патентной ра
боты (СФТИ)». В этой же 
статье в третьей колонке

«...нам удавалось защи
тить авторскими свиде
тельствами лишь 30 про
центов изобретений».

Редакция приносит из
винения автору статьи

в третьей строке сверху И. И. Госсену.
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