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СОВЕТСКОЙ

МОЛОДЕЖИ

Пожалуй, это очень ес
тественно для нашего 
студенческого города — 
яркими праздниками от
мечать День советской 
молодежи. И в этот ра.з 
ему были посвящены 
труд и энтузиазм, улыб
ки и песни.

В год 6‘0-летия комсомо
ла, XI Всемирного мо.чо-

дежного фестиваля совет
ская молодежь отметила 
свой день особенно ин
тенсивным трудом. В 
субботник, проведенный 
только комсомолией на
шего университета, зара
ботана 1 000 рублей. Сту
денты трудились на строи
тельстве Дворца пионе
ров, сотрудники НИИ ББ

— в поле, на овощехра
нилище, НИИ ПММ и 
СФТИ — на рабочих ме
стах.

Вечером, 24 июня, мо
лодежный митинг собрал 
15 тысяч человек на пло- 
пщди Ленина. Среди вы
ступавших — секретарь 
горкома КПСС А. К. Чер
ненко, первый секретарь

ГК ВЛКСМ в. Н. Мала- 
щук, студентка универ
ситета Н. Высевкова. При
нято обращение к подго
товительному комитету 
гаванского фестиваля. 
Возложены цветы к па
мятнику В. И. Ленину. 
Митинг завершился фа
кельным шествием к ме
мориалу погибших воинов

O '

(на Южном кладбище).
А следующий день ' 

воскресенье — захл^ — 
нула волна празднич 
концертов, спортиЁ 
соревнований, театралцзЬ 
ванных представлшиіі 
радости, музыки, смея

О. СЕМЕНОВА, 
наш корр.
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Благоустройство — 
дело важнейшее

в  решениях XXV съезда КПСС большое значе
ние придается воспитанию на конкретных фактах 
хозяйственной деятельности. В этой связи особое 
значение приобретают вопросы благоустройства, 
санитарного состояния, эстетики, жилищного стро
ительства.

На днях бюро горкома КПСС рассмотрело вопрос 
о ходе выполнения плана благоустроительных ра
бот в университете. Партийной организации было 
указано, что она не полностью использует свои 
возможности по благоустройству и наведению са
нитарного порядка на закрепленных территориях.

Отдельные участки захламлены, жилой фонд 
сохраняется плохо, многие жилые дома и иХ фаса
ды имеют неприглядный вид, в дворовых усадьбах 
не созданы условия для проведения досуга детей и 
отдыха трудящихся.

Не ведется работа по передаче домов на социали
стическую сохранность жильцам, получению 

паспортов санитарного благополучия усадеб. Ст.у- 
денческие общеяіития по ул. Нахимова плохо озе
ленены, многое еще предстоит сделать по приведе
нию в образцовый порядок университетской рощи— 
уникального зеленого уголка города.

Вопросы благоустройства, как было подчеркнуто 
на бюро ГК КПСС, должны стать предметом повсе
дневного внимания ректората, парткома, всех обще
ственных организаций. Многотиражная и стен
ные газеты призваны широко освещать работы по 
благоустройству, социалистическое соревнование, 
смотры, конкурсы этого плана. Вовремя подмечать 
и сигнализировать о недостатках.

Университет должен стать активной силой в 
борьбе за преврщение Томска в город высокой дис
циплины труда и быта. Накануне 375-летия Томска 
и 100-летия университета должны быть приведены 
в образцовый порядок все учебные корпуса, обще
жития, прилегающие территории.

ПОМОГЛИ
ПОДШЕФНОМУ
СОВХОЗУ

в  течение десяти дней 
большая группа (в 40 чел.) 
научных работников, ин
женеров и лаборантов на
учных подразделений 
ИИСа университета вьіёз- 
йсала помогать тружени
кам села в опытно-произ
водственное хозяйство им. 
Сидоренко. Ими было пе
ребрано и отсортировано 
свыше 300 тонн картофе
ля. Часть работников тру
дилась на пищеблоке хо
зяйства.

Все выезжавшие на 
сельхозработы трудились 
добросовестно, но особен
но хочется отметить В. Я. 
Пинигину, В. А. Бузано- 
ву, В. Г. Соловьева, Г. К. 
Гульбина, В. А. Баландину 
и многих других. 

Организацией работ ус

пешно руководит ст. на
учный сотрудник В. .3. 
Башкатов, инженер Б. К. 
Андрющенко.

Руководство ОПХ им. 
Сидоренко выразило бла
годарность работникам 
НИСа университета за 
оказанную помощь и ор
ганизованность в работе.

Заработанные деньги 
отряд НИСа решил пере
числить в фонд обороны, 
а работавшие на пище
блоке опытного хозяйст
ва В. А. Баландина, Е. О. 
Угрюмова просили пере
числить заработанные 
деньги в фонд Моско)з- 
ского фестиваля.

Партийный комитет и 
ректорат одобрили это ре
шение, и деньги будут пе
речислены на соответст
вующий счет.

А. ТРИФОНОВ, 
нач. НИСа ТГУ.

ИНТЕРВЬЮ С ОТВ. СЕКРЕТАРЕМ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ ТГУ Ю. А. РЯБЧУКОМ

ПЕРВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ-НА СТОЛЕ
и  вновь мы открываем 

дверь приемной комис
сии... Здесь — оживлен
ная суета. Тянут провода 
к своему стенду физико
техники. Деловито пере 
бирают бумаги техниче
ские члены комиссии. 
Над одним из столов при
крепляют надпись «Ответ
ственный секретарь Ряб- 
чук Юрий Александро
вич».

Сам ответственный сек
ретарь в этот момент 
склонился над графиками 
расписаний. К нему по
стоянно обращаются .за 
советом, с просьбой ре
шить какой-нибудь воп
рос. Обратимся и мы.

— Юрий Александрович, 
расскажите, пожалуйста, 
в каком состоянии готов
ности находится приемная 
комиссия?

— Мы уже во всеору
жии. В этом году раньше 
намеченного срока уком
плектован состав экзаме
национных комиссий по 
предметам. То же — с би
летами. Они составлены 
и размножены. Утверж
дены темы сочинений.

Большую работу по офо
рмлению документации 
проделала технический 
секретарь приемной ко
миссии Л. К. Козионова.

Комиссия разместилась 
в близких друг от друга 
аудиториях—119-й и 128-й, 
что удобнее, чем было в 
прошлом году.

Красиво и содержатель
но оформлены стенды, 
представляющие факуль
теты. Особенно удачны 
олектрифицир о в а н н ы е 
стенды ФПМ, ФТФ. Ин
тересные, данные, цвет
ные фотографии расска
зывают о мехмате. ФФ 
подготовил стенд с вмон
тированным в него теле
визором — запланирова
ны передачи с выступле-

Гена Челпаиов реши.ч подать заявление на заоч
ное отделение юридического факультета.
ниями декана, других 
ведущих ученых физфака.

. — Были какие-нибудь 
трудности в технической 
стороне работы?

— Некоторые задержки 
произошли с оформлени
ем стендов — по вине ху
дожников и тех факуль
тетов, которые понадея
лись На. централизован
ное оформление.

Поздно освободили нам 
119-ю аудиторию. При
шлось в последние дни 
спешно красить стены, 
все расставлять.

— А что подготовлено 
для быта абитуриентов?

—Как обычно, их рассе
ляют в общежитиях по 
факультетам. В общежи
тии № 5 выделено не
сколько мест для тех, 
кто приедет поздно ве
чером или в воскресенье, 
когда комиссия не рабо
тает. Питаться будут в 

общежитских столовых. 
Контроль за питанием 
абитуриентов в масштабах 
города осуществит ТМИ.

— Теперь о самом глав
ном: как будет проходить 
прием в этом году?

— Как и в прошлые 
годы, мы проведем экспе
римент, который позво
лит абитуриентам с атте
статами в 4,5 балла сда
вать всего 2 экзамена. В 
целом он себя оправдыва
ет. Больше доводов «за». 
Абитуриенты, имеющие 
средний балл аттестата 
4,5 и не набравшие нуж
ное число баллов за 2 эк
замена, все равно в ос
новном поступают. И, как 
правило, хорошо учатся.

Единственный негатив
ный момент эксперимента 
— минимальный шанс 
для поступления у ос
тальных ребят, а среди 
•них ведь не только троеч
ники—есть и способные, 
кому не хватило, может, 
десятой балла до 4,5. Этот 
момент учтен министер
ством. Теперь ректор ву
за имеет право выбрать 
специальности, на кото
рых нужно проводить эк
сперимент, и те, на кото
рых — нежелательно.

— Будет. ли помогать 
комиссии в подведении 
итогов подсистема «Аби
туриент?».

— Конечно. Это уже 
стало традицией. «Абиту
риент» очень помогает 
нам. С помощью этой си
стемы мы можем полу
чить информацию о по
ступающем в любой 
момент — кто, отку
да, даже из какой шко- 
.чы (городской, сельской, 
из какой школы Томска).

— И последний вопрос: 
что нового в плане набо
ра?

— Открылось вечернее 
отделение на ЭФ — спе
циальность «Планирова
ние промышленности». В 
остальном план набора ос
тался прежним. Что каса
ется конкурса — пока су
дить трудно. Подано не
сколько заявлений. Ос
новной наплыв — впереди, 
с 1 июля, когда школьни
ки сдадут экзамены... Бу
дущее покажет.

*  *  *

Будущее покажет. А по
ка - — первые ласточки. 
Первые заявления На сто
лах под табличками фа
культетов.

Нина Ельникова, пока 
единственная абитуриент
ка мехмата, приехала из 
Алтайского края. Ей мо
жно сдавать два экзаме
на (балл аттестата 4,8). 
Год после школы работа
ла на манометровом заво
де, комсомолка, была 
членом бюро бригады, 
членом «КП».

Из заводского цеха 
пришел к нам и Сергей 
Коршунов. Он мечтает 
стать журналистом. В за
очной олимпиаде, прово
димой журналистским 
отделением филфака 
ТГУ, его творческая рабо
та завоевала Ш место.

Что ж, остается только 
радоваться таким абиту
риентам. И пожелать им 
удачи.

Е. ТИМОХИНА.

НА СТЫКЕ 
ХИМИИ И 
Ф ИЗИКИ

Еще одна докторская 
диссертация защище
на в Хомском универси
тете. Ее автор — заве
дующая кафедрой фи
зической и коллоидной

химии Ираида Алексе
евна Кировская.

Проблема, которой 
посвящена диссерта
ция, волнует химиков 
и физиков, работаю
щих в области полу
проводникового мате
риаловедения и прибо
ростроения.
. По мнению крупней
ших специалистов на
шей страны академика 
Ф. Ф. Волькенштейна, 
профессоров Н. П. Кей- 
ер, О. В. Крылова и 
ДР., заслуга И. А. Ки

ровской состоит в том, 
что она впервые на ос
нове богатого экспери
ментального материа.ча 
сделала выводы о 
о природе взаимодей
ствия целого класса 
так называемых алма
зоподобных полупро
водников с газами и 
парами.

Результаты этого 
многолетнего научного 
исследования уже сей 
час используются на 
некоторых предприя
тиях нашей страны и 
вызывают большой ин

терес среди советских 
и зарубежных ученых 
и специалистов.

Единодушным было 
мнение членов специа
лизированного совета 
АН Каз. ССР, где И. А. 
Кировская защищала 
диссеро'ацию: все они
во главе с академиком 
А. Д. Сокольским при
знали высокую эруди
цию диссертанта, вы
сокий теоретический 
уровень и практиче
скую ценность работы.

Л. ПИМЕНОВА, 
наш корр.
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ВСЕГДА НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ
Почти четверть века на

зад в составе СФТИ была 
организована лаборатория 
физики полупроводни
ков. Среди организаторов 
и первых ее работников 
заметно выделялся мо
лодой научный сотрудник 
Анатолий Петрович Вят
кин. Нас, тогда еще сту- 
деитсл, только что пере
шагнувших порог универ
ситета, поражало в нем 
все — и широта знаний, и 
целеустремленность в ра
боте, и общественная ак
тивность, и человечность 
в обращении с людьми.

Для научной деятель
ности Анатолия Петро
вича ' всегда характерна 
актуальность исследова
ний и их научно-практи
ческая значимость.

Начав в молодые годы 
исследования в области 
изучения механизмов 
сплавообразования метал
лов с германием, в даль

нейшем он вместе со сво
ими ' учениками провел 
эти исследования для ши
рокого круга полупровод
никовых материалов. Ре
зультаты этих работ во 
многом способствова
ли пониманию технологи
ческих процессов и улуч
шению параметров полу
проводниковых приборов, 
выпускаемых на ряде 
промышленных предприя
тий страны.

В последние годы по 
его инициативе и непо
средственном руководст
ве было сформировано но
вое направление — ис
следование влияния вне
шних воздействий на 
электрические характери
стики структур на осно
ве сложных полупровод
никовых соединений. Ус
тановленные специфиче
ские закономерности . по
зволили создать принци
пиально новые приборы и

устройства, зарегистриро
ванные в качестве изо
бретений.

Так, например, устрой
ство для исследования 
механических свойств 
грунтов успешно было 
применено в Томском 
тресте инженерно-строи
тельных изысканий.

Разработанные .под ру
ководством А. П. Вяткина 
полупроводниковые при
боры в настоящее время 
освоены и осваиваются 
отечестзеіпюй промыш
ленностью. По оценкам 
этих организаций еже
годный экономгіческгпі 
эффект внедренных в по
следнее время разрабо
ток ■ превышает 1 млн. 
рублей.

Шли годы. Росла лабо
ратория, рос вместе с ней 
и Анатолий- Петрович. 
Сейчас он заведует отде
лом физики полупровод

ников, является научным 
руководителем одной из 
Гѵ’рупчых лабораторий это- 
10 отдела.

К научной деятельности 
прибавились администра
тивные заботы. Правда, 
выросли и набрались опы
та учеііикі'і, на которых 
можно вполне положить
ся в научных исследова
ниях. Ыо в отом-то и есть 
большая заслуга ученого- 
исследозателя, ученого- 
гедагога.

Рабочий день заведую
щего отделом А. П. Вят- 
тсина начинается утром и 
кончается поздно вече
ром. Каждый день полон 
забот, полон встреч, бесед, 
научных споров. Но в этом 
весь Анатолий.Петрович— 
отдавать себя полностью 
любому делу.

С. МАЛЯНОВ, 
ст. научный сотрудник 

СФТИ.

60-ЛЕТИЮ ВЛКСМ ПОСВЯЩАЕТСЯ-

ТОМ СК- ЛЕНИНГРАД-ТОМСК
Ленинград... Как много свя

щенного в этом слове! Это ис
тория нашей страны, это герои
ка революции и Отечественной 
войны. Манит он своей велича
вой красотой и великим про
шлым.

И родилась идея: пройти п.ѵ- 
тями русских землепроходцев, 
дорогами наших дедов и отцов, 
пройти 6 тысяч км по малона
селенным местам севера Запад
ной Сибири, Урала и Европей
ской части РСФСР, по глухим 
таежным речкам.

Шло время, и возникшая идея 
принимала все более реальные 
очертания. Вот определен со
став участников, заработаны 
деньги, подготовлено снаряже
ние, утвержден окончательный 
маршрут.

Шестикурсники РФФ Георгий 
Гришаев, Николай Каблов, Ва
силий Кудирмеков и пятикурс
ница ФПМ Елена Проскурякова 
долго готовились к этому путе 
шествию.

Не случаен выбор маршрута и 
выбор способа передвижения.

Этому предінествовали 2 года 
упорной подготовки, кропотли
вою сбора материала и его тща
тельного изучения. А узнать 
пришлось немало. Да и сбор 
конкретного материала был 
сложен: в туристических спра
вочниках о реках Северного 
Урала сказано коротко — не
проходимы.

Ясно, что отважиться на та
кое путешествие можно, только 
имея хорошую физическую 
подготовку и большой опыт 
водного туризма. 

і А опыта ребятам не занимать. 
Они не первый год знакомы. Их 
увлечение сплавом длится уже 
третий год, и за это время бур
ные воды многих рек испыта
ли их дружбу.

Хорошие спортсмены-разряд
ники, ребята постоянно участ
вуют в многочисленных сорев
нованиях за честь университета 
и факультета. А Георгию Гри
шаеву в составе сборной города 
приходилось участвовать в со
ревнованиях по сплаву на пло
тах. Не случайно присутствие в

экипаже. Лены Проскуряковой. 
Она имеет самый богатый стаж 
туристических водных походов. 
Ребята ценят в ней высокое 
чувство товарищества.

Меньше всего опыта у Ва
силия Каблова. Его первая 
встреча с водой произошла 
лишь в Томске. Только трудо
любие, настойчивость в достиж- 
нии поставленной цели позво 
ляет ему быть равным.

1978 год—юбилейный год ком
сомола. Комсомольцы стремят
ся встретить юбилей особыми 
достижениями в учебе, труде, 
спорте.

Свой поход наши студенты 
посвящают 60-летию ВЛКСМ. 
При поддержке комитета ком
сомола ТГУ ими проведен.г 
большая идеологическая подго
товка к походу: уточнены за
дачи, установлена связь с рай
онными комитетами комсомола, 
подготовлен цикл лекций о Том
ске, об университете.

Ю. ДОРОШКУПЛИН, 
РФФ.

БАЙДАРКИ
ОТПРАВЛЯ-

В ПУТЬ
Воскресенье, 25 июня. 

Время приближалось к 
обеду.

Для постороннего на
блюдателя, наверное, по
казалось бы странным 
скопление -молодых ребят 
и девчат на берегу Томи. 
Человека четыре постоян
но щелкали фотоаппара
тами, а трое были даже с 
кинокамерами. Две не
большие ярко-оранжевые 
лодки покачивались на 
воде, тут же, у берега.

— Ребята, ребята, сфо
тографируемся ‘ на па
мять, — какой-то парень

организовал всех в строй
ные два ряда и впереди 
усадил трех парней и де
вушку в форменных кур
точках. На курточках бы
ло написано; Томск—Ле
нинград.

Щелкнул затвор фото
аппарата, и ребята заше
велились, снова зашуме
ли, посыпались полушут
ливые напутствия, советы.

Друзья пришли про
водить своих товарищей 
Георгия Гришаева, Ни
колая Каблова. Василия 
Кудирмекова и Елену 
Проскурякову в их даль
ний путь к Ленинграду, 
который они проделают 
по северным таежным 
рекам на двух экспери
ментальных резиновых 
лодках.

— У нас будет только 
два крупных перехода; 
из бассейна реки Оби в 
бассейн реки Печоры око
ло 40 км по Уральским 
хребтам. И второй — из 
бассейна реки Печоры в 
бассейн реки Мезень, это 
G км по болоту, но там 
обещали дать проводни
ка. Сами понимаете, 
болото есть болото.

— рассказывал нам нака
нуне один из участников 
похода Георгий Гришаев. 
.— При хорошем раскладе 
поход планируется на два 
месяца. Но что в дороге 
будет — другой вопрос. 
Как мотор себя поведет, 
как будет с топливом, да 
и вообще, на реке всегда 
много неожиданностей. А 
связь с «большой зем
лей», — Георгий слегка 
улыбнулся, повторив
предложенный термин, — 
мы будем поддерживать 
через комитет ВЛКСМ 
университета, из встреча
ющихся населенных пун
ктов примерно раз в не
делю будем отсылать 
письма или телеграфиро
вать.

В Ленинграде мы про
будем неделю. Во-первых, 
в горкоме комсомола за
фиксируем свое прибы
тке, надеемся на интерес- 
:гые встречи, и, конечно 
лее, посмотрим город — 
из нас в Ленинграде ни
кто не бывал.

Совершенно случайно 
обнаружилось, что Геор
гий берет с собой кинока
меру и мечтает сделать 
интересный фильм об 
этом походе.

Сейчас его камерой сни
мал один из провожаю
щих. Кинообъектив сколь
зил по изящным неболь
шим лодкам, было уди
вительно, как в них уме
стилось столько гру.за — 
120 кг.

— Ну, пора целоваться 
на прощанье. Лена, с кого 
будешь начинать? — гром
ко сказал кто-то, и шут
ка потонула в смехе.

Крепкие рукопожатия, 
прощальные улыбки, 
смех.

Еще минута—и завели 
моторы. Экипаж занял 
свои места. Голосов уже 
нельзя было разобрать, и 
провожающие стали ма
хать руками.

Мгновенно красные фла
жки На лодках вздрогну
ли и затрепетали на вет
ру. Лодки одна за другой 
сделали прощальный 
круг перед провожающи- 
іѵіи и устремились впе
ред, оставляя за собой 
ровный и красивый 
шлейф набегающих на 
берег волн.

Т. КРАВЦОВА, 
наш корр.

НА СНИМКЕ: байдар
ки делают прощальный 
круг.

100-ЛЕТИЮ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Ценная коллекция
(ПИСЬМО в РЕДАКЦИЮ)
Во время посещения Томского университета мне 

довелось познакомиться с уникальной коллекцией 
физических приборов, собранных ст. преподавате
лем П. А. Кондратьевым.

Как известно читателям, Павел Алексеевич вот 
уже более четверти века собирает коллекцию при
боров и материалов, относяіцихся к периоду от орга
низации кафедры физики в 1888 году и до середи
ны нашего века. Коллекция включает в себя при
боры, которые приобрели и использовали в работе 
профессора физики Н. А. Гезехус, Ф. Я. Капустин, 
В. П. Вейнберг, А. П. Поспелов, В. Д. Кузнецов. Сре
ди приборов — эталон метра, фонограф Эдисона, 
резонатор Гельмгольца, первая в Сибири рентгенов
ская установка. В коллекции представлены также 
первые отечественные ламповые радио- и телевизи
онные приемники и ряд других приборов.

Так как Томский университет и его физико-ма
тематический факультет — первые по времени в 
Сибири, а открытая в 1923 году радиоспециализация 
— одна из первых в стране, то создание на базе уни
кальной коллекции музея истории физики Сибири 
стало бы делом всесоюзного значения. Музей — 
хороший подарок к 100-летиіо университета.

Но предстоит большая и кропотливая работа. К 
ней, как мне кажется, надо широко привлекать 
студентов факультета общественных профессий. 
Необходимо учредить и совет по организации му
зея, в работе которого могли бы принять участие 
научные и общественные организации университета.
' Первоочередной задачей на настоящее время я 

считаю составление инвентарной описи приборов и 
картотеки. Без выполнения этого условия коллек
ция теряет свою ценность и не имеет будущего, Что
бы обеспечить надлежащее хранение уникальных 
экспонатов и материалов, необходимо соответствую
щее помещение.

Мемориальный музей А. С. Попова при Ленин
градском электротехническом институте имени В. И 
Ульянова (Ленина) и Мемориальный музей-квартира 
А. С. Попова предоставили Томскому университету 
ряд уникальных фотографий из своих фондов с 
жизни и деятельности Ф. Я. Капустина и его жены, 
сестры А. С. Попова, томской художницы Августы 
Степановны Поповой-Капустиной.

В заключение я хочу передать свои наилучшие 
пожелания читателям и редакции газеты «За совет
скую науку», на страницах которой я всегда с инте
ресом читаю статьи об истории науки.

Е. КЬЯНДСКАЯ-ПОПОВА,
к. т. н., заведующая Мемориальным музеем
А. С. Попова при ЛЭТИ и'Мемориальным му

зеем-квартирой А. С. Попова.
г. Ленинград.
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ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА —ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ!^

унмеереитете идет сеееия...
Очень ответственно для 

филолога сдать одну из 
центральных наук уни
верситетского курса — 
теорию литературы. Да 
еще самому декану ф а
культета — Николаю 
Никитичу Киселеву... 
Группа 1341 хоро
шо справилась с этим 
экзаменом, большинство 
ответов на «4» и «5».

НА СНИМКАХ: у сту
дентки группы Наташи 
Нестеровой — самый ре
шительный момент на эк
замене. Ее ответ призна
ют хорошим.

У Тани Ивановой реши
тельный момент впереди. 
Вскоре в ее зачетке по
явится очередная пятерка.

Фото В. Кулаковой.

ПЕРЕКЛИЧКА ФАКУЛЬТ^ЕТОВ

Л. К. САВИЦКАЯ, 
зам. декана ФФ.

В большинстве групп 
физического факульте
та прошло три экзаме
на.

Среди групп I кур
са лучшей сейчас явля
ется 57і1-я. На эказме- 
не по математическому 
анализу получено 7 
отличных оценок, а по 
физике —• 10. Только 
отличные оценки полу
чают студенты И. Ас
тафьев, А. Гатауллин, 
О. Рыжакина, П. Ру
бин.

Значительно хуже 
сдают сессию студенты 
573-й группы, в кото
рой ill человек ранее 
учились на подготови
тельном отделении. На 
экзамене по матема
тическому анализу по
лучено 6 неудовлетво
рительных оценок.

Вызывает беспокой
ство 574-я группа, где 
ряд студентов до сих 
пор сдает зачеты (И. Бо- 
рдуков, А. Погонин, 
С. Уогинтас).

Для II курса нынеш
няя сессия довольно 
трудная. Но результаты 
экзаменов пока не
плохие. Хорошо сдает

564-я группа. На экза
мене по теоретической 
механике получено 13 
отличных оценок. Хо
чется пожелать буду
щим физикам-теорети- 
кам работать так всег
да.

Огорчают группы III 
курса (551—554). В тече 
ние всех лет учебы 
они плохо успевают. 
Вот и сейчас в группе 
551 только б человек 
не имеют долгов. Такая 
же картина в 552-й 
группе.

Закончили сессию 
студенты ГѴ курса. Аб
солютная успеваемость 
на этом курсе 96 про 
центов, а качественная 
— 54.

Мы желаем всем сту
дентам успешного за
вершения сессии, боль
ших трудовых успехов 
и хорошего отдыха.

ПРОЩАЯСЬ С УНИВЕРСИТЕТОМ

НАСТРОЙТЕ СЕБЯ НА ВЕЛИКИИ ТРУД
Ю. Шевченко — выпускник ГГФ. Его студенче

ство — это отличная учеба, интенсивная творче
ская работа, исследование научных проблем, увле
кательные экспедиции.

Сегодня Юра обращается к тем, чей студенческий 
путь только начинается.

Трудно писать об учебе, 
даже сейчас, имея пяти
летний студенческий стаж 
—опыт. А ведь самыми
частыми темами разгово
ров в студенческих ку
луарах бывают качество 
лекций, перегруженность 
программы, те или иные 
обиды во время экзаме
нов, острая нехватка вре
мени и т. д. Ну, что ж, 
давайте попробуем разо
браться со всем этим.

Ну, во-первых, зачем 
человек идет в вуз? Ясно, 
он хочет учиться. Но ведь 
обычно, если человек че
го-то хочет, он преодоле
вает все преграды и ли
шения. А ведь подчас 
студент требует «удобных» 
экзаменаторов, легкого 
материала, хорошего к се
бе отношения и т. д. и 
т. п. Оказывается, он хо
чет только проглотить 
то, что другие ему под
несли, приготовили, раз
жевали. Не маловато ли 
для «желающего» учить
ся человека?

Все в ваших руках. Да
же... ход экзамена. За 
год или семестр (если по

сещать все лецции и прак
тические занятия), можно 
хорошо узнать препода
вателя, выбрать и соот
ветствующий подход к 
сдаче экзамена.

Вот, например, перед 
вами кто-то не ответил на 
вопрос: «Что такое кон
тракция?». Следователь
но, этот вопрос получает 
следующий, то есть вы. 
Ну можно же бойко и 
четко ответить по билету 
и закончить словами: 
«Я думаю, что данное дол
жно быть связано еще и с 
контракцией». Естествен
но, что экзаменатор спро
сит вас: «А что такое
контракция?». А уж это-то 
вы знаете!..

Нехватка времени... Ес
ли я сейчас скажу, что 
во время сессии очень 
мало учился, то мало кто 
и поверит этому. И все-Та- 
ки, все-таки для меня сес
сия всегда была тем бла
гоприятным временем, 
когда, наконец, можно 
было почитать любимые 
книги, уйти на неделю в 
лес или на рыбалку...

Секрет прост — когда- 
то я заставил себя после 
занятий во время семест
ра тратить по 20—30 ми
нут на повторение только 
что прослушанных лек
ций, разбор их да плюс 
на чтение того материала 
в учебнике, который бу
дет на лекции в следую
щий раз.

30 минут каждый день! 
Они найдутся у каждого. 
Проследите за собой. Во 
время езды в автобусе, 
троллейбусе от универси
тета до Южной, во время 
стояния в очереди в сто
ловой. А сколько времени 
пропадает в пустом ле
жании на кровати и еще 
во многом-многом.

Но эти 30 минут — ра
бота только над лекциями. 
Подготовка к практиче
ским тоже необходима.

Некоторые не занима
ются научной работой, 
ссылаясь на нехватку 
времени. Но ведь научная 
работа — это не что-то 
стоящее вне учебы до
полнительным грузом. 
Это та же учеба, только в 
новой, гораздо более ин
тересной и аффективной 
форме. Углубленно изу
чая какой-то один раз
дел, в новом свете видищь 
другие и лучше усваива

ешь и запоминаешь их.
Сейчас, после пяти лет 

учебы, я спрашиваю сво
их сокурсников и выпуск
ников университета: «Что 
бы вы пожелали на про
щанье своим меньшим 
братьям?». И все, словно 
сговорившись, отвечают; 
«Трудиться! Постоянно, с 
первого курса!». И они 
тысячу раз правы.

Конечно, не все выпу
скники в свое время на
строили себя На великий 
труд. Но отвечают они 
так потому, что видели и 
знают, что стоят пять уче
бных лет им, и тем, кто 
сразу настраивал себя на 
учебу. Так что все, доро
гие собратья-студенты, в 
ваших руках!

В заключение я хотел 
бы от души поблагодарить 
своего наставника и руко
водителя профессора— 
доктора кафедры истори
ческой геологии ГГФ 
А. И. Родыгина за добро
ту, строгость и отзывчи
вость, сердечно поблаго
дарить всех преподавате
лей университета, кото
рые пять лет вели и при
вели меня и всех моих 
товарищей к заветному 
финишу — окончанию 
Томского государственно
го университета!

МНЕНИЕ СТУДЕНТА

БЕЗ ТР О ЕК ? МОЖНО!
Сессия... Поневоле серд

це любого студента при 
этом слове начинает уча
щенно биться. Еще бы! 
Именно она, «ее величе
ство» сессия, подводит 
окончательные итоги 
труда за семестр, именно 
она указывает студенту 
на все его «недоработки», 
на его отношение к учебе.

Для студентов отделе
ния журналистики группы 
1374 эта сессия была вто
рой в их жизни. И теперь, 
когда все волнения поза
ди, можно сказать, что ре
зультаты ее оказались 
неплохими.

Несомненно, группа 
сдала экзамены хорошо, 
из 24 человек 18 Не име

ют троек и отличников 
стало больше — 8. Ю. Ер
шов, Е. Кутолина уже вто
рой семестр сдают экзаме
ны только на «отлично». 
Отличные знания показа
ли И. Канушина, Е. Хар
ченко, Н. Узу нова и др. 
Но есть, и тройки, а что 
самое обидное, и пересда
чи, хотя их могло и не 
быть.

Могут ли студенты на
шей группы достигнуть 
лучших результатов? Ко
нечно, могут! Ведь срывы 
приходятся по существу 
на способных студентов. 
Б. Некрасов, как и в пер
вом семестре, заканчива
ет сессию последним.

Хочется верить, в сле
дующей сессии таких 
«срывов» не будет, и 
группа добьется высокой 
оценки своего труда за 
семестр.

А. ПОДВАЛЕНЧУК, 
ФилФ.

ПЕРЕКЛИЧКА ФАКУЛЬТЕТОВ
Ю. А. МАРТЫНОВ,
зам. декана ММФ:
Уже закончили сес

сию четверокурсники 
ММФ. Надо признать, 
что они не оправдали 
наших надежд, осо
бенно в 'отношении ка
чества учебы: при аб
солютной успеваемости 
в 96,3 процента на «хо
рошо» и «отлично» сда
ли экзамены всего 34,6 
процента студентов. 
Сильно снизили качест
во 441-я и 446-я груп
пы. Только безответст
венностью Е отношении 
к своим обязанностям 
можно объяснить то. 
что в. Плюхин и в. Ко- 
няшкина (445 гр.), не 
смогли сдать в срок 
все экзамены.

На I—III курсах сес
сия еще в разгаре. Ка
ждый день приносит 
новые результаты, но
вые неожиданности.

как приятные, так и 
неприятные. На I кур
се многие экзамены да
ли в целом неплохие 
результаты (аналитиче
ская геометрия в 472-й, 
дифференциальная ге
ометрия в 474-й и 475-й 
группах, математиче
ский анализ, програм
мирование в 474 гр.). 
Но на этом курсе зна
чительное число сту
дентов не было допу
щено к сессии и часть 
из них до сих пор про
должает сдавать заче
ты, что резко ухудшает 
положение в целом по 
курсу.

На II курсе студенты 
сдали уже по четыре 
экзамена, остался один. 
Удручающее впечатле
ние оставляет 461-я 
группа. Здесь каждый 
экзамен дает по 5—6 
неудовлетворительны х 
оценок. Особенно тя

желое положение в 
этой группе с филосо
фией и ТФКП.

На III курсе дела об
стоят несколько лучше, 
нежели на II курсе, но 
тем не менее резуль
таты ниже тех, кото
рые должны показы
вать студенты старши.х 
курсов, приступивших 
к изучению специ
альных курсов. Тре
вожное положение в 
группах математиков 
451—453 сложилось с 
экзменом по функцио
нальному анализу, где 
на данный момент аб
солютная успеваемость 
в пределах 73—75 про
центов, не говоря уже 
о качестве.

Неважные результа
ты также и по полит
экономии, что является 
результатом плохой 
подготовки к семинар
ским занятиям й остав

лявшей желать лучше
го посещаемости лек
ций.

Хочу отметить и хо
рошие результаты по 
некоторым курсам. 
Так, экзамен по педаго
гике группа 453 сдала 
со стопроцентным ка
чеством, неплохой ре
зультат экзамена по те
оретической физике в 
гр. 454—455, где качест
венная и абсолютная 
успеваемость пример
но одна и та же (98 
процентов). Хорошая 
качественная успева
емость в этих же груп
пах и по МСС.

В целом  ̂же по фа
культету ” вызывают 
тревогу, конечно же, I 
и II курсы. Коллекти
ву факультета в целом, 
необходимо приложить 
максимум усилий для 
успешного завершения 
сессии.

.ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА—ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ!
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А. САМОДУМОВ, 
0 3 0  ЮФ.

* * *
Где сливаются в линию дали. 
Где заря на вершинах берез, 
Там меня вы, порой.
Не встречали?
Я там был,

Я там жил,
Я там рос. 

Где с утра начинает 
Клюв крана качаться

И топор где
к ладоням примерз — 

Там мог вашим глазам
примелькаться 

Белый чуб мой.
Я жил там и рос. 

Вековые массивные своды. 
Будни сессий в мороз 
И средь гроз —
Здесь науки зеленые всходы. 
Я здесь был,

Я здесь жил,
Я здесь рос.

КЛУБ КНИГОЛЮБОВ ;
Июньское заседание 

клуба библиофилов при 
Научной библиотеке было 
посвящено і150-летию со 
дня рождения Н. Г. Чер
нышевского,

Проблема «Чернышев
ский о Льве Толстом» бы
ла раскрыта в содержа
тельном докладе Э. М, 
Жиляковой, Комменти
руя отрывки из статей и 
писем Чернышевского, 
приводя ответные выска
зывания Толстого, доклад
чик показал сложный 
процесс развития творче
ских взаимоотношений 
двух крупнейших мысли
телей X I X  в. Обнаружив 
проницательность крити
ка, Чернышевский ука
зал на достоинства про
изведений Толстого: пси
хологический анализ, 
положивший начало тех
нике «потока сознания», 
и силу нравственного чув
ства, возводящую многих 
его героев в националь
ный тип.

, На выставке из фон
дов университетской биб-

Ж и зн ь, 
принадлеж а- 
щ ан истории

. с  ЗАСЕДАНИЯ БИБЛИОФИЛОВ
лиотеки экспонировались 
прижизненные и более 
поздние издания Черны
шевского, в частности, 
журнал «Современник» 
№ 3 за 1863 г., в котором 
было напечатано начало 
романа «Что делать?». На 
контртитуле знаменитого 
сочинения Чернышевского 
на степень магистра рус
ской словесности «Эстети
ческие отношения искус
ства к действительности, 
Санкт-Петербург, 1855» — 
автограф писателя: «Але
ксандру Васильевичу Ни
китенко в знак глубокого 
уважения от его ученика». 
Этот экземпляр принад

лежал академику А. В. 
Никитенко, историку ли
тературы и цензору, а 
впоследствии мемуаристу, 
чье книжное собрание 
хранится в фондах НБ.

В. И. Суздальский рас
сказал об истории созда
ния и судьбе романа «Что 
делать?». Чернышевский 
начал писать его, будучи 
узником Петропавлов
ской крепости в день 37- 
летия восстания декабри
стов. Впервые отдельной 
книгой он был выпущен 
в 1867 г. *в Женеве усили
ями революционера М. К. 
Элпидина при содействии 
А. Серно-Соловьевича.

Сообщение В. П. Дома- 
евского, основанное на 
мемуарных источниках 
начала века, касалось си
бирского периода жизни 
Чернышевского, сослан
ного в 1864 г. на каторгу. 
Через Тобольск, Томск, 
Иркутск прошел он по 
этапу в Нерчинские руд
ники. Живя там, а с 1872 
по 1883 год—На поселении 
в Вилюйске, Чернышев
ский продолжал неутоми
мо работать, хотя почти 
все написанное был выну
жден уничтожить, опаса
ясь обыска. «Политиче
ская смерть для Черны
шевского есть потер »для 
ученого мира не толь
ко России, но и це
лой Европы», — пи
сал К. Маркс. Русские ре
волюционеры делали ряд 
попыток освободить свое
го духовного вождя.

Наиболее драматичной 
оказалась последняя, 
предпринятая Ипполитом 
Мышкиным в 1875 г.

М. БОРИСОВ.

РЕЦЕНЗИЯ
ЧИТАТЕЛЯ

Едва ли кто-нибудь не 
читал хотя бы одной кни
ги о Моцарте. Само его 
имя стало символом ге
ниальности определенного 
рода.

Тем неожиданнее ут
верждение, что «целая 
эпоха взирала на него

сквозь призму южной 
идеализации. ...в его пись
мах так непосредственно 
выступает полнокровная, 
ребяческая, человеческая, 
слишком даже человече
ская личность художни
ка, что письма его нигде 
не решались опубликовы
вать полностью». Это пи
шет видный музыковед 
нашего времени Альфред 
Эйнштейн в недавно из
данной книге «Моцарт» 
(впервые выпущена в 
Стокгольме, в 1947 г.).

Как указывает автор в 
предисловии, книга адре
сована читателям, уже 
знакомым с важнейшими 
датами жизни Моцарта, 
прежде всего тем, кто лю
бит его творения.

Действительно, эту мо
нографию отличает не
обычный подход к теме. 
Вот, например, названия 
глав, посвянщнных лич
ности композитора: «Пу
тешественник», «Бюргер 
и гений», «Моцарт и «ве
чно-женственное», «Като

лицизм и масонство», 
«Патриотизм и образова
ние». Музыковедческая 
часть книги также состо
ит из нескольких эссе и 
очерков.

Раскрывая натуру Мо
царта, его биограф исхо
дит из убеждения, что 
чем крупнее личность, 
тем сильнее проявляется 
в ней двойственность, тем 
напряженнее в ней борь
ба полярных сил.

Б. ПОЙЗНЕР, 
доцент.

ИЗ СТУЛЕН Ч  ЕС  к о й  Ж И ЗН И
— у  себя?
— У себя.
Юра Петров, судоро

жно сжимая заявление, 
шагнул в кабинет за
местителя декана.

— А, Петров! Здрав
ствуйте, здравствуйте. 
Давно пора. Что же это 
вы, II курс кончаете, а 
лекции пропускаете, 
практические вовремя 
не сдаете, по англий
скому языку задол
женности.

— Я...
— Да, вы. На прош

лой неделе 3 дня под
ряд пропустили. ОбЪт 
ясните свое поведение.

— Алексей Александ
рович! На 3 дня у ме
ня причина уважи
тельная. Я на прошлой

неделе женился. И еще, 
— выдохнул Петров,— 
мне теперь надо на 
работу устраиваться. 
Подпишите, пожалуй
ста, разрешение.

— Так. Прекрасно, 
прекрасно. «Женился», 
«на работу», «разре
шение». Ну-ка сади
тесь сюда, вот вам бума
га. ручка. Красненькой 
пишите: студент не
должен: а) работать;
б) жениться; в) иметь 
детей, точка. А теперь 
зелененькой можете: 
студент _ должен
у-чить-ся, подчеркни
те. Идите и обсудите 
этот вопрос с женой.
До свидания.ф ф ф

Солнце било в окно 
троллейбуса. Юрий

Петров мягко покачи
вался на сидении и 
думал о том, что небо 
голубое, что ему завтра 
вручат диплом, и он 
будет «совершенно сво
бодной птицей».

—А, Юрий... Виталь
евич! — раздалось ря
дом, и зам. декана 
опустился На сидение. 
— Здравствуйте, здрав
ствуйте. Ну, как защи
тились? Хорошо? 
распределились в Ле
нинский район, кажет
ся?

— В Ленинский, 
Алексей Александро
вич, Там и квартиру да
ют, и детсад будет. У 
меня же семья: жена,, 
сын.

— Да, да. Семья — 
дело серьезное. Ж ена

ЮМОРЕСКА

здорова? А сыну сколь
ко, год? Он у вас кашу 
манную любит? Вот и 
у меня внуц не ест. 
Но вы приучайте. Да, 
в «Детском мире» игру
шки хорошие выбро
сили, вчера внуку по
купал. Ну, до свида
ния. Всего хорошего.

Троллейбус мягко 
покачивало. Небо по- 
прежнему голубело! А 
Юрий Витальевич Пе
тров вдруг остро по
чувствовал себя совер
шенно самостоятель
ным человеком, от
цом семейства и впе
рвые с ■ грустью осо
знал, что пять счастли
вых лет учебы в уни
верситете кончились.

Г. КРУЧЕВСКАЯ, 
наш корр.

ФЛАГИ, ЗРЯ ВИСЕВШ ИЕ 
В ЗТОТ ДЕНЬ

Пожалуй, на сегодняш
ний день нет более озеле
ненного, более уютного и 
опрятного стадиона в на
шем городе, чем универ
ситетский. Кажется, что 
сама природа вдруг как-то 
незаметно выделила из 
земного окружения тор
жественно стоящих топо
лей черное кольцо стадио
на, контрастно прочер
ченное белыми линиями 
дорожек, образовав огром
ный, красивый цветок.

18 июня стадион приго
товился принять участни
ков и команды сотрудни
ков преподавателей’ ка
федр, отделений и лабо
раторий ТГУ. Празднично 
переливаются всеми кра
сками флаги доброволь
ных спортивных обществ. 
Готов к подъему флаг 
РОФСР, который должен 
быть поднят на параде 
участников под звуки Ги
мна Советского Союза. 
Динамики выплескивают 
радостные звуки спортив
ных маршей и современ
ных песен.

На этом кончается пра
здничная возвышенность 
этого спортивного меро
приятия. Ее заменяет, как 
говорится, проза жизни. 
Старший преподаватель 
кафедры физвоспитания и 
стартер этих соревнова
ний В. Мархальчук явно 
растерялся, когда на старт 
100 м явились по одному, 
в лучшем случае по... три! 
человека в каждой возра
стной группе.

ОСТРЫМ
ПЕРОМ

Всего на старт вышло... 
15 человек из всей огром
ной армии преподавате
лей и сотрудников уни
верситета. А как выясни
лось позже, почти все они 
были с радиофизическо
го факультета—единствен
ного из всех с ответствен
ностью подошедшего к 
эіим соревнованиям. Ка
федра физвоспитания и 
спортклуб ТГУ полно
стью обеспечили судейст
во и оформление стадиона. 
А вот местный комитет, 
ответственный за органи
зацию участников (спор
тивную работу возглавля
ет В. Г. Гусев), совершен
но ничего не сделал по 
этой линии. Таким обра
зом, соревнования пре
вратились... в спектакль.

Кафедра физвоспита
ния обращает . осо
бое внимание как руко
водства кафедр и научных 
отделений, так и предста
вителя месткома на не
допустимость в дальней
шем такого состояния 
спортивно-массовой рабо
ты среди сотрудников 
ТГУ.

По стадиону медленно 
ходит старейший работ
ник Василий Викентье
вич Кузьмин и снимает 
эти красочные флаги, зря 
висевшие в этот день!

Г. ЕЛИСЕЕНКО, 
главный судья сорев
нований, преподава
тель кафедры физ

воспитания ТГУ.

ДЛЯ СТАЖЕРОВ СФТЙ
с  осени прошлого года в СФТИ поступило попол

нение — 12 выпускников вузов влились в ряды на
шего научного кол.пектива. С целью улучшения ра
боты со стажерами в совете молодых ученых ин
ститута была создана специальная комиссия.

Для изучения молодыми специалистами вопросог, 
предусмотренных «Положением о стажировке», ко
миссия организовала чтение лекций. Прочитанные 
лекции охватывали такие темы, как история инсти
тута, методика научного познания и особенности на
учно-исследовательской работы, патентоведение в 
научно-исследовательских учреждениях.

А. КУЛИНИЧ, 
член совета молодых ученых СФТИ.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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