
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О награждении 
Томского государственного 

университета им. В. В, Куйбышева 
орденом Трудового Красного Знамени.

За заслуги в развитии науки и подготовке 
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ОБРАЩЕНИЕ
к студентам, преподава

телям, научным работни
кам, рабочим и служащим 
Томского ордена Трудово
го Красного Знамени го
сударственного универси
тета им. В. В. Куйбыше
ва.

Дорогие товарищи!
Указом Президиума

Верховного Совета СССР 
за заслуга в развитии на
уки и подготовке специа
листов наш родной уни
верситет награжден высо
кой правительственной на
градой — орденОдМ Трудо
вого . Красного Знамени. 
Этим актом партия и пра
вительство дали оценку 
труда всего нашего кол-

Ректору Томского ордена Трудового Красного Знаме
ни государственного университета имени В. В. Куй
бышева товарищу Данилову А. И., секретарю парткома 
товарищу Бычкову А. П., секретарю комитета ВЛКСМ 
товарищу Орлову В. П., председателю месткома товари
щу Воловичу В. Ф., председателю профкома тов. Куд
рявцеву М. И.

Дорогие товарищи!
Томский областной комитет Коммунистической пар

тии Советского Союза горячо поздравляет профессор
ско-преподавательский состав, аспирантов, студентов, 
инженеров, рабочих и служащих, весь славный много
тысячный коллектив Томского государственного уни
верситета с высокой правительственной наградой —  
орденом ТруДбвого Красного Знамени.

Эта награда является признанием больших заслуг 
коллектива первого на Востоке нашей Родины высше
го учебного заведения и научного центра перед Комму
нистической! партией и советским народом.

Томский обком КПСС выражает твердую уверенность 
в том, что, вдохновленный решениями X X III съезда 
КПСС, коллектив Томского государственного универси
тета и впредь будет активно бороться за претворение в 
жизнь задач, поставленных партией перед наукой и 
высшей школой, и ознаменует 50-летие Великого Ок
тября новыми творческими успехами.

Желаем вам, дорогие товарищи, больших достиже
ний в развитии науки и высшего образования на благо 
нашей великой Родины.

Е. ЛИГАЧЕВ, 
секретарь Томского обкома КПСС.

9 января 1 9 6 7  г.

лектива. Получить высо
кую награду Родины пе
ред 50-летним юбилеем 
Октября почетно.

Принося глубокую и ис
креннюю благодарность 
Центральному Комитету 
КПСС и Советско.му пра
вительству за столь вы
сокую награду, мы обра- 
щаелгся с призывом к 
студентам, преподавате
лям, ученым, раоочим и 
служащим нашего универ
ситета с призывом от
ветить на награду Родины 
усилением борьоы за вы
сокое качество подготов
ки специалистов, за повы
шение уровня научной 
работы, за лучшую поста
новку воспитательной ра
боты и всей органязации 
нашего труда! Наш труд 
высокого качества — луч
ший подарок Родине к 
50-летию Советской вла
сти.

Пусть наш орден'Трудо
вого Красного Знамени 
будет постоянным при
зывом к каждому из нас 
на лучшее выполнение 
своего долга перед совет
ским народом!

Желаем новых успехов, 
ПАРТКОМ.

РЕКТОРАТ.

-Славься университет, 
Высся величаво!
Слава вам, профессора, 
Слава рыцарям пера! 
Вам, студентам,-слава! 
7 января 1967 г. Этот 

день запомнится всем сту
дентам, преподавателям.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ. РЕКТОРАТА. 
МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКО ГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА
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ТЕЛЕГРАММЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ. ТОМСК 

РЕКТОРУ ТОМСКОГО ГОСУДАР 
СТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПРОФЕССОРУ ДАНИЛОВУ, СЕКРЕ 
ТАРЮ ПАРТБЮРО БЫЧКОВУ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ МЕСТКОМА ВО 
ЛОВИЧУ, СЕКРЕТАРЮ КОМИТЕ 

ТА ВЛКСМ ОРЛОВУ 
Министерство высшего и среднеп 

специального образования СССР горяч, 
поздравляет коллектив университета 
награждением высокой правительствен 
ной наградой — орденом Трудовоге 
Красного 'Знамени. Желаем вам, дороги- 
товарищи, еще больших успехов в под 
готовке специалистов и научных дости 
жений на благо нашей великой социали 
стической Родины,

КОЛЛЕГИЯ МИНИСТЕРСТВА.

ТОМСК, ГОСУНИВЕРСИТЕТ, РЕК 
ГОР АТ, ПАРТКОМ, МЕСТКОМ, ПРОФ

КОМ, КОМИТЕТ ВЛКСМ.
ЦК профсоюза горячо поздравляет 

оллектив университета с высокой пра- 
штельственной наградой — орденом 
Трудового Красного Знамени. Желаем 
лавному коллективу новых творческих 
хпехов в подготовке квалифицнрован- 
1ЫХ специалистов, в развитии науки. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК ПРОФСОЮЗА.

ТОМСК, УНИВЕРСИТЕТ
Сердечно поздравляем коллектив уни- 

шрситета с высокой правительственной 
наградой — орденом Трудового Красно
го Знамени. От души желаем всем даль- 
•тейших успехов, здоровья, счастья.

СТОЛЕТОВ, РОСМИНВУЗ.

Репорт аж  с митинга

служащим нашего уни
верситета. Мы награжде
ны орденом Трудового 
Красного Знамени.

На митинге в научной 
библиотеке В. С. Колес
ников, зав. отделом обко
ма КПСС, зачитал привет
ствие Томского обкома 
партии. Он сказал, что 
наш университет стал си.м- 
воло.м научной жизни

Томска. Награждение ор
деном — это радость для 
всех трудящихся города 
и области.

— Начинаешь задумы
ваться, — говорит дирек
тор СФТИ Кривов, — оп
равдали ли эту высокую 
награду? Да, оправдали. 
Сделано много. Трудно 
найти город, где бы не

На снимке: выступает
В, С. Колесников.

Фото А. Карпова,

работали наши выпускни
ки. Например, профессор 
Соколов в МГУ. Мы впер
вые стали разрешать 
проблемы физики твер
дых тел. физики резания 
металлов, создания служ
бы лотосферы.

Особенно много достиг
нуто за семилетку. Коли
чество студентов возрос
ло с 4500 до 10 тысяч, 
аспирантов с 100 до 400, 
профессоров с 17 до 40: 
издано 17 учебников и 
учебных пособий; 57 .моно-- 
графий. Развиваются н ■ 
укрепляются революцион^ 
ные традиции ТГУ. На 
достигнутом lyibi не оста
навливаемся....... ' Г

Секретарь парторгани
зации университета Быч
ков А. П. сказал:
. — Орден принят с 

большой благодарностью, • 
с чувством -высокой от
ветственности, и мож
но , заверить партию, 
что наш ТГУ досто
ин этой высокой награды 
и оправдает ее.

А. СИНЕОКАЯ



!ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Н А Ш И  И Н Т Е Р В Ь Ю
БПФ, Ц курс^ 152 груп

па.
Катасонов Андрей: «Ког- 

. да л  узнал о награжде- 
иии униве|рситета, я по- 
Ч1у1В1СТВовал п.римеряо то 
же самое, как при запу
ске космического кораб
ля. Очень обрадовался».

Афримзои Яша: «Вос
принял эту весть как дол
жное. TaitOMy старейше
му вузу, как наш универ
ситет, должны были дав
ным-давно дать орден». 

***
Самусева Ольга: «Гор

жусь, что учусь в нашем 
университете».

Иванов Вадим, 1 курс, 
ФТФ, 065 гр.

«И до поступления в 
университет мы зна.чи, 
что университет — это 
бо1льшой, сплоченный 
катле1ктив. Теперь, когда 
мы узнали 6 награждении 
университета орденом 
Трудового Краоного Зна
мени, мы почувствовали 
еще большую гордость за 
наш университет, за то, 
что он готовит такие за
мечательные кадры и во
обще хороших людей».

*»*
ФТФ, I курс, 062 гр.
«Наше общее мнение:

мы почу|Бствовали боль
шую радость и гордость 
за университет. Ведь 2 ву
за из 9 награжденных п о ,

стране— наши, томские».
*** ■ -

Иван Горевой, V курс 
ИФФ, 322 гр.

«Мы очень сожалеем, 
что мы уже на пятом кур
се и не будем 5шиться в 
арденснэсном универси

тете. Но мы очень рады, 
что нас учили такие хо
рошие преподаватели, 
профессора, груд которых 
.заслужил высокую оценку 
правительства».

Нам, физикам, как н 
всем сотрудникам уни
верситета, приятно было 
узнать, что груды уче
ных, преподавателей, все
го коллектива универси
тета по развитию науки 
и в подготовке кадров вы
соко оценены нашим 
правительством и что ста
рейший вуз Сибири на
гражден орденом Трудо
вого Красного Знамени.

Работы физиков Том
ского университета спо
собствовали развитию оте
чественной науки в обла
сти физики твердого те
ла, электромагнитной де
фектоскопии, распростра
нения радиоволн, полу
проводников, физической 
кибернетики и в других 
разделах современной на
уки. Высокая награда 
обязывает нас работать 
еще интенсивнее, с боль
шей отдачей.

М. КРИВОВ, 
директор СФТИ.

Томский университет, 
ста|рейший университет 
Сибири, широко известен 
как в Советском Союзе, 
так и за рубежом своими 
научными школами. Фи
зики, биологи, геологи, 
химики и ученые других 
специальностей не только 
готовят квалифицирован
ные научные кадры, но и 
ведут большую научно- 
исследовательскую рабо
ту.

Кафедра оптики и 
спектроскопии за период с 
1945 года по настоящее 
время подготовила свыше 
40 кандидатов наук. Наши 
воспитанники работают в 
Москве, Ленинграде,
Свердловске, Владивос
токе, Якутске и ряде дру
гих городов Советского 
Союза.

Сотрудники кафедры и 
лаборатории спектроско
пии СФТИ работают над 
основными проблемами 
изучения газоразрядной 
плазмы и спектросконии 
молекул. Мы оказывали 
помощь по вопросам’ ис
пользования методов
спектрального анализа 
многим заводам и геоло
гическим организациям.

Высокая правительст
венная награда обязыва
ет нас приложить все си
лы к тому, чтобы работать 
больше и лучше.

Н. ПРИЛЕЖАЕВА, 
профессор доктор.

РАБОТА КОМСОРГА В СЕССИЮ
Через неделю вступит в 

свои права сессия — на
пряженный период в сту
денческой жизни. Не ме
нее напряженная должна 
быть в это время работа 
комсорга — организатора 
группы по, самому своему 
названию. Й плох тот ко.м- 
сорг, для которого собст
венная подготовка к эк
заменам станет единствен
ной, заботой, ибо в это 
время как никогда для 
некоторых студентов труп
пы требуется помощь, 
дружеское в'нимание, а 
иногда коллективное об
суждение.

Что можно посоветовать 
комсоргу?

Перед началом сессии 
провести комсомольское 
собранйе группы. На 
этом собрании нужно в 
последний раз взвесить 
итоги, с которыми пруп- 
па подошла к экзаменам. 
Перед каждым студен
том поставить конкрет
ные задачи при сдаче, об
ращая внимание не толь
ко на плохо успевающих 
студентов. Нас не может 
не тревожить то, что око
ло половины студентов 
университета имеют трой

ных приборов. Алтайского 
НИИ химической техноло
гии. От коллектива Сибир
ского института физиоло
гии и биохимии пришла 
такая телеграмма:

«Славный путь Томско-

ки.
Исходя из конкретной 

ситуации, нужно преду
смотреть, кого нужно 
«подстегнуть», кому нуж
но помачь. Здесь не на
до стесняться, учеба—де
ло прежде всего общест- 
венное.и поэтому мы впра
ве потребовать от комсо
мольца учиться так, как 
это позволяют ему спо
собности, а не только же
лание (у некоторых 
оно слабое) получить сти
пендию.

Первокурсникам нуншо 
особо подумать о том, что
бы никто не остался один. 
Для этого нужно разбить 
всех на группы по 4 — 5 
человек с тем, чтобы эти 
люди периодически кон
сультировались друг с 
другом, причем нужно, 
чтобы сильные студенты 
равномерно распредели
лись по этим группам.

После экзамена опять 
же на первом курсе же
лательно провести собра
ния, на которых экзаме
натор поделился бы свои
ми впечатлениями, подска
зал, как нужно исправ
лять замеченные им не
достатки. После экзаме-

ем дальнейших успехов в 
воспитании специалистов 
— ст|роител1ей коммуни- 
стичесн'ого общества».

Пионерская дружина 
им. Куйбышева 458 

школы».

ЗАО ЧН АЯ
ШКОЛА

КОМСОРГА
на полезно организовать 
коллективный выход в 
кино, а вечером на каток.

Будет или нет подобное 
собрание, но комсорг дол
жен всегда знать итоги 
сдачи экзамена, помочь 
словом и делом тому, кто 
случайно получил плохую 
оценку. Не быть равно
душным наблюдателем — 
вот основная обязанность 
комсорга в сессию.

Комсоргу нужно так
же подумать, какую по
мощь может оказать ку
ратор группы. Особенно 
, результативной .эта по
мощь может оказаться 
при организации дополни
тельных консультаций "с 
помощью прикрепланных 
аспи|рантов или студентов 
старших курсов.

После сессии и каникул 
нуж1Но собрать собрание 
и подвести итога сессии, 
отметить лучших, нака
зать нерадивых (не толь
ко словами), представить 
к награде тех, кто этого 
заслужил.

Б. ТОМИНА.

геологической экспедиции 
В. Чабаненко пишут: 
«Гордимся принадлеж
ностью к плеяде вьшуск- 
ников ТГУ».

Теплая телеграмма при
шла от выпускников уни-

Р а д у ю т с я  вм есте  с нами...
и  когда в роще все бе- 

лым-бало от снега, и ког
да набухают почки и рас
пускаются первые листья, 
и когда цветет сирень, и 
когда ветер срывает с ве
ток поблекшие желтые 
листки — не закрывают
ся двйря нашего универ
ситета', не затихает в его 
станах жизнь.

1Истарлись каменные 
ступеньки у входа в уни
верситет. Еще бы: сколь
ко людей приходило сю
да за знаниями, и, обога
щенные ими, они шли слу
жить своему народу, Ро
дине. Сколько людей по
лучают звания сейчас!

Видные деятели нау
ки, культуры, партийные 
работники, учителя и ин
женеры — нет вам чис
ла, воапвтанники старей
шего вуза Сибири — Том
ского государственного 
университета.

Это вы, ученые и вос- 
питаиюики нашего родно
го университета, вместе со 
всем народом восстанав
ливали народное хозяйст
во Сибири и Дальнего Во
стока в двадцатые годы.

Это вы, прецодаватели, 
студенты, служащие ТГУ, 
встали вместе со всем на
родом грудью на защиту 
советской Родины. Более 
600 человек ушло на 
фронт. Многие из них па
ли смертью храбрых.

Это вы, ученые, препо
даватели, студенты и слу 
жащие, недосыпали но
чей и, прежде чем на
чать лекции, отапливали 
помещения ■ в холодные 
зимы 1941 й 1942 годов, 
строили здания для заво
дов.

И в послевоенные го
ды, когда обучались юно
ши. пришедшие с фронта, 
а учеиые вели исследова- 
|Ния в плохо приспособ
ленных лабораториях, 
у.М1Ножалась слава нашего 
вуза.

И сейчас, когда вся 
страна полна забот о стро
ительстве нового общест

ва, ученые, преподавате
ли, служащие стремятся 
быть достойными своей 
эпо'хи, делают все, чтобы 
их труды приносили поль
зу народу.

Пруд коллектива уни
верситета высоко оценен 
Советским правительст
вом. Это награда всем: 
ученым, проникающим в 
тайны природы, ученым, 
внесшим вклад в разви
тие производительных 
сил Сибири, разрабатыва
ющим проблемы развития 
общества, это награда 
.преподавателям, стремя
щимся передать студен
там не только знания, но 
и привить любовь к труду 
иосшедоватйлей, педаго
гов, стремящихся воспи
тать граждан в самом вы
соком смысле этого сло
ва.

Это награда и вам, то
варищи всех ученых, 
преподавателей, студен
тов, — работники Науч
ной библиотеки. Это на
града и вам, работники 
админисггративно-хозяй'ст- 
венной части, лаборанты, 
препараторы, служащие 
ТГУ.

Эго награда и вьшуск- 
никам, тем, кто унес ча
стицу того доброго, веч
ного, разумиого, что при
вивается в стенах ТГУ.

В эти дни с нами ра
дуются коллективы дру
гих вузов, шлют нам теп
лые, сердечные ’ поздрав
ления бывшие воспитан
ники университета.

Вот некоторые выдерж
ки из телагра1мм:

«Коллектив Ленинград
ского ордена Ленина по- 
литех'ническото институ
та посылает нам такие 
слова приветствия; «Сер
дечно поздравляем вас и 
ваш славный коллектив 
с награждением орденом 
Трудового Красного Зна
мени. Желаем новых ус
пехов в подготовке кад
ров для Родины и в раз
витии научных исследова
ний».

Поз'дравляют нас и 
коллективы томских ву
зов: инженерно-строи
тельного института, ра
диоэлектроники и элек
тронной техники, меди- 
ЦИНСИ01Г0 института. Вот 
строки из поздравления 
ректората и парткома 
Томского педагогического 
института; «Мы гордим
ся университетом, нашей 
альма-матер. Универси
тет является для нас ма- 
ЯКО.М, на который мы ори- 
внти1руемся в своей рабо
те».

О том, что ТГУ поль
зуется авторитетом среди 
вузов страны, свидетель
ствуют м1ногочисленные 
телеграммы от коллекти
вов университетов и ин
ститутов. Пришли позд- 
равлани.я из Орловского 
пединститута. Краснояр
ского нвститута цветных 
металлов, Казанского- 
авиационного института. 
Тюменского индустриаль
ного института. Уральско
го политехнического ин
ститута, Тбилисского го- 
оударстввнного универси
тета, Белорусского уни
верситета, Латвийского 
государственного универ
ситета.

Вот телеграмма из Тар
ту; «Радуемся вместе с 
вами высокой награде. 
Сердечно поздравляем, 
шлем наши лучшие поже
лания. Обязуемся рабо
тать еще лучше над ре
шением наших общих за
дач. Тартуский универ
ситет».

Наши друзья из Сара
товского университета пи
шут: «Дорогие друзья.
Горячо поздра1Вляем кол
лектив ТГУ ВЫСОКОЙ пра
вительственной наградой. 
От души желаем товари- 
щам-то1мичам новых твор
ческих успехов на благо 
нашей Родины».

Много поздравлений 
поступило и от научно- 
исследовательских инсти
тутов страны: Новосибир
ского НИИ измеритель-

го 5шивер'ситета, воспи
тавшего тысячи высоко
квалифицированных ра
ботников производства, 
культуры, .науки, вызыва
ет наше восхищение».

Есть телеграммы и от 
республикаес'кого комите
та профсоюзов. Президи
ума Центрального слор- 
тиеиого общества «Буре
вестник», Шегарского 
.райкома партии. Интерес
ная телеграмма пришла 
из Москвы: «Поздравля
ем вас, комитет комсомо
ла, сотрудников музея 
Куйбышева, всех студен
тов с высокой правитель- 
ствашой наградой. Жела-

Пожалуй, самую объе
мистую пачку составляют 
телеграммы от бывших 
выпуснБиков. По этим те- 
лбграм]мам можно соста
вить географические мар
шруты, по которым разъ
ехались питомцы ТГУ: 
Барнаул и Ленинград, 
Бийск и Киев, Новоси- 
бирок и Улан-Удэ, Омск 
и Алма-Ата. Здесь теле
граммы и от выпускников 
1941 года, от выпускни
ков 1945 года. Секретарь 
Северо-Байкальского рай
кома партии О. Чабанен- 
ко-Куваава и начальник

верситетов, работающих 
в Новосибирском сельоко- 
хозяйстванном институте; 
«Гордим1ся награждениел! 
родного ТГУ орденом 
Трудового Красного Зна
мени. Университет не 
только слава города на 
Томи — это блестящая 
страница культуры и на
уки Сибири».'

И хочется noHcenarb 
всем преподавателям, 
служащим и студентад! 
5шиверс1гтета и впредь 
развивать и у.мношать те 
традиции, которыми сла
вен Томский ордена. Тру
дового Красного Знамени 
государственный универ
ситет имени В. В. Куйбы
шева.

Положение о факультетской учебной комиссии
S Учебная комиссия фа 
5 культета создается пар- 
= тийной, комсомольской и 
= профсоюзной организа- 
5 циями факультета для 
5 выработки совместно с 
5 деканатом плана учебно- 
= воспитательной работы 
I факультета и обеспече- 
= ния его выполнения, для 
= анализа участия студен- 
= тов в учебном процессе 
Е и координации учебно- 
Е воспитательной работы 
Е студенческих обществен- 
Еных организаций факуль- 
Е тета.
:  Комиссия создается
I сроком на год под предсе- 
Е дательством члена фа- 
Е культетского бюро
Е ВЛКСМ по учебной ра- 
Е боте. В комиссию входят 
Е заместитель декана, член 
; партбюро факультета, от- 
Е ветственный за учебную 
: работу; учебный сектор 
; профбюро; представители 
; групп, члены комиссии. 
Е Комиссия может быть 
; разделена на секции 
-младших курсов (1— 11) и 
[старших курсов (III— V).
: I. ОБЯЗАННОСТИ
! УЧЕБНОЙ КОМИССИИ 
I ФАКУЛЬТЕТА 
“ а) Работа по выполне-

(Печатается в порядке 
обсуждения)

нию обязательного учеб
ного плана н контроль за 
работой групп

1. Контролировать ра
боту актива групп — 
комсорга, старосты, проф
орга — по всем вопро
сам учебно-воспитатель
ной работы, в частности, 
порядок учета в'группах, 
посещаемости и текущей 
успеваемости, постановку 
отчетов отдельных сту
дентов об их учебе на 
собраниях групп. В рабо
те с активом групп учеб
ная комиссия факульте
та ставит своей целью 
создание в группах обста
новки высокой требова
тельности к уровню дис
циплины и успеваемости 
каждого студента, борется 
за повышение качества 
знаний студентов, против 
посредственности, обоб
щает и организует рас
пространение положи
тельного опыта работы
лучших групп лучших
студентов.

2. Проводить общест
венный смотр групп фа
культета.

3. Подводить итоги 
контрольных точек.

4. Систематически рас
сматривать состояние дис
циплины и учебы отдель
ных студентов.

5. Совместно с декана
том проводить собрания 
актива факультета и про
изводственное совещание 
по важнейшим вопросам 
учебной работы (итоги 
семестра, итоги контроль
ной точки).

6. Решение учебной 
комиссии освещать два 
раза в месяц в специаль
ном бюллетене учебной 
комиссии.

7. Во время сессии ве
сти стенд результатов 
сдачи зачетов и экзаме
нов (оценки каждого сту
дента и впечатления эк
заменаторов).

8. ^Освещать в стенга
зете и наглядной агита
ции вопросы учебы сту
дентов и работы учебной 
комиссии, в частности, 
пропагандировать опыт 
отличников и хорошо ус
певающих студентов.

(Окончание следует),



! ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

В ТЕКУЩЕМ семест
ре общественные ор

ганизации физико-техни
ческого факультета мно
го внимания уделяют воп
росам учебно-воспи
тательной работы, раз
вивая и поддерживая 
лучшие традиции факуль
тета. Деканат и партийная 
организация направляют 
и контролируют действия 
различных общественных 

, органов, что позволяет до
биваться их высокой эф
фективности и оператив
ности.

Необходимость соз да

лий комсомольских орга
нов в наведении порядка 
в общежитии сказывается 
ежедневно. Но сфера дей
ствий КП и радиокомите
та не должна ограничи
ваться только бытом. У 
нас имеется ряд недостат
ков в производственно!! 
жизни факультета — не
редки случаи нарушения 
учебной дисциплины, сры
ва занятий, неудовлетво
рительного состояния дел 
в'учебных лабораториях и 
npi H3jr4eH'HH обществен- 
нонполитичесних дисцип
лин, Партийное бюро по-

ДОВЕРЯТЬ
ния «Комсомольского про
жектора» выяснилась во 
время работы факультет
ской комсомольской кон
ференции, на которой ука
зывалось, что студенче
ский совет общежития не 
в состоянии в одиночку 
поддерживать надлежа
щий порядок в общежи
тии — в своих действиях 
студсовет чаще ограничи
вался административны
ми мерами воздействия и 
не проводил систематиче
ской и эффективной про
филактической работы, 
направленной на создание 
общественного мнения во
круг отдельных наруши
телей быта. Это обстоя
тельство вело к тому, что 
о состоянии дел в обще- 
ншгии судили лишь по 
санэнрану, и в результа
те этого пьяницы И кар- 
теж1ни«и, др,угие прожига
тели студенческого вре
мени могли скрываться 
за ширмо11 санитарного 
благополучия. Комсомоль
ская канферанция- поста
вила задачу перед про
жектористами с помощью 
радио, фототех1ники и дру
гих 1аредств ликвидиро
вать эти недостатки в ра
боте студоовета.

Очевидно, что такая 
работа могла быть проде
лана лишь заянтаресовая- 
ными людьми. Поэтому 
подбор состава КП про
изведен строго на добро
вольных началах, а его 
работа сказалась бз'кваль- 
но после проведения пер
вых рейдов. Результаты 
первых рейдов специаль
но бьтш обсуждены на 
одном нз заседаний пар
тийного бюро, где были 
ск’001рдинироваа!ы дейст
вия КП, студенческой 
партийной группы, радио- 
комитета и студсовета.

Им'бющийся опыт рабо
ты в этом направлении 
показывает, что ее эффек- 
тивиость значительно по
вышается, если партий
ное бюро и деканат не 
оставляют без В'Нимания 
сипналы комсомольских 
органов и без промедле
ния реагируют на эти сиг
налы. В результате свое
временных обсуждений на 
партийных бюро вопро
сов, поставленных сами
ми студентами, нам уда
лось линвогдировать наи
более злостные пороки 
студенческого быта и до
биться такого положе
ния, когда каждый сту
дент понимает, что любое 
нарушение общественного 
порядка неотвратимо вле
чет за собой расплату за 
содеянное^ Теперь уже во 
время рейдов представи
телей студенческой пар
тийной группы и КП пе
ребранки относительно 
того, как должна выгля
деть комната и ее жиль
цы, не услышишь, ибо это 
немедленно может быть 
вынесено на суд всего об
щежития, а соответству
ющие магнитофонные за
писи и фотографии станут 
свидетелями.

Умелое сочетание уси-

чес'тво на самую серьез
ную подготовку к этим 
экзаменам.

Итоги контрольной 
точки на факультете яви
лись предметом широкого 
обсуждения на партийно- 
комсомольском собрании. 
Результаты обсуждений 
показывают, что причи
ной неудовлетворитель
ного состояния дел по 
изучению общественио-по- 
лити'ческих дисциплин яв
ляется слабая идеологиче
ская работа, проводимая 
на факультете под руко
водством партийного бю
ро и реализуемая через 
KypaTopoiB и студенческие 
организации, в частности, 
через учебные комиссии.
Партийно-комсомольское 

собрание отметило, что ос-

И ПОМОГАТЬ
ощряет действия комсо
мольских органов в устра
нении этого положения. 
Однако пока что эти дей
ствия крайне робкие, неу
веренные.

Производственньши во
просами на факультете 
заняты учебные комис
сии. Они проводят боль
шую и нужную работу, 
осуществляют постоянный 
контроль за текущей уче
бой студентов, основыва
ясь в своей деятельности 
на выводах академиче
ских групп, результатах 
контрольных точек и ста
тистических сведениях, 
поступаюнщх от кафедр и 
отдельных 'Преподавате
лей. Анализируя эти дан
ные и беседуя со студен
тами, учебная ко.миссия 
дает рекомендации дека
нату о принятии дисцип
линарных мер воздейст
вия на нерадивых студен
тов.

Однако весенняя экза- 
менацианная сессия и 
только что прошедшая 
контрольная точка дока
зывают, что ,не все вопро
сы учебной работы под 
силу учебным комиссиям. 
Вне сферы их действий 
оказываются вопросы иде- 
олопичеокой работы, воп
росы, связанные с изуче
нием общественно-поли
тических ДИСЦИ1ПЛИН. Ина
че чем можно объяснить 
тот факт, что в текущем 
ccMiecTpe почти во всех 
группах I и V курсов бы
ли cpjbiBbi семинарских 
занятий, что весенняя 
экзаменационная сессия 
на I курсе (ныне II курс) 
была с реэультато.м, не 
выдерживающем никакой 
критинн — всего лишь 
28о/д отличных и хороших 
оценок? Легкое отноше
ние к изучению общест- 
ванно-политичеоких дис
циплин сказывается до 
сих пор — во многих 
rpj^nnax экзамены по этим 
диоц'И|Плт{нам вынесены на 
первый день сессии. Ло.м- 
сомольская организация 
должна сооредогочить 
В1нимание студе;Нтов на 
этом важном участке ра- 
боты и настроить студен-

лабление идеологического 
воздействия со стороны 
комсомюльсних организа
ций начинается с того, 
что они теряют чувство 
отв1етс'тввнности за судь
бу отдельных комсомоль
цев, за формирование ми- 
|ровоззрашгя студентов. 
Этому же шособствует 
игнорирование мнения об- 
!цественных организаций 
со стороны администра- 
THiBHbix органов. 'У нас не
редки случаи, когда ис
ключенного по требова- 
:нию группы студента вос
станавливают вновь в чи
сло студентов без всяких 
кансультаций с этой груп
пой или гой, в которую 
он зачисляется. Как пра
вило, это приводит к рас
стройству работоспособ
ного коллектива и при
туплению ответственности 
за состоя1ние дел ее руко
водства.

'Собрание .нашло необ- 
ходисиым усилить комсо
мольский идеологический 
секто,р с тем, чтобы он 
постоявно мог активно 
влиять на ход зшебиого 
процесса, особенно по об
щественно- и'01литическим 
дисциплинам. Ясно и то, 
что ни комсомольскую, ни 
партийную организации 
никак не могут удовлет- 
BOipHTb те 28o/ q хороших 
и отлич’ных оценок, кото
рые имели место в прош
лую экзаменационную 
сессию. Улучшению учеб
ного процесса будут спо- 
ообствовать разрабатыва
емые деканатом совмест
но с комсомольскими ор
ганами новы'е формы пла
нирования самостоятель- 
но.й работы каждой сту- 
денчеокой группы.

Сейчас перед партий
ной и комсомольской ор
ганизациями стоит основ
ная задача — сделать все 
возможное, чтобы каж
дый студент почувство
вал необходимость осо
бой работы над собой, 
по)вы1снл личную ответе'!- 
BeiHiHocTb за свое образо
вание.

И. ДУДИН.
секретарь партбюро 

ФТФ.

ПО ПОРУЧЕНИЮ БЮРО ВЛКСМ ЮФ
Члены комсомольского 

бюро юридического факуль
тета' совместно с треуголь
никами групп подвели ито
ги прошедшего года.

Говорили, спорили, об
суждали. Нет, год прошел 
не бесследно. Таков основ
ной вывод, нашедший отра
жение в решении комсо
мольского актива, пункт 
1-й которого гласил:

«Признать лучшими ком
сомольцами первичной ком
сомольской организации 
юридического факультета 
Томского ордена Трудово
го Красного Знамени госу
дарственного университета

имени В. В. Куйбышева 
следующих студентов: Глаз- 
кову Валю, Абдулказырова 
Гену, Широглазова Алек
сея, Доронина Гену, Чер
нышову Галю, Ермак Лиду, 
Юргенсон Володю, Кула- 
мина Сашу, Машковцева 
Витю, Гребенникова Юрия, 
Кукс Наташу, Яцечко Вик
тора, Носова Гришу, Ки- 
шочкину Дусю, Гундернну 
Надю, Прокудина Николая, 
Сенчилу Валеру, Ващенко 
Галю, Володину Люду, 
Александрова Володю, 
Ломкова Виктора».

М. КОЗЛОВ.

ПОЛОЖЕМИЁ
О СОРЕВНОВАНИИ НА ЛУЧШУЮ УЧЕБНУЮ ГРУППУ

Комитет ВЛКСМ сов
местно с профкомом объ
являют настоящее сорев
нование в целях повыше
ния абсолютной успевае
мости и качества знаний 
студентов, вовлечения в 
активную комсомольскую 
и научно-исследователь
скую работу, дальнейше
го сплочения организаций 
групп.

Определяются следую
щие критерии оценки со
ревнования:

1. Активная деятель: 
ность комсомольской ор
ганизации группы по улуч
шению учебного процес
са. Осуществление полно
го контроля и действи
тельного влияния на уче
бу каждого сту^нта со 
стороны коллектива груп
пы.

2. Абсолютная успевае
мость.

3. Качество знаний сту
дентов.

ДЕД П Д Ш И Ж
4. Рост качества зна

ний и абсолютной успе
ваемости по социально- 
экономическим дисципли
нам.

5. Количество студен
тов, постоянно участвую
щих в НИР. Выполнение 
курсовых работ, выполне
ние учебных исследова
тельских работ.

6. Участие в пропаган
де [научно-технических 
знаний, достижений нау
ки и техники.

7. Активное участие 
каждого студента группы 
во всех сферах общест
венной жизни универси
тета.

Подвести предваритель
ные итоги к 12 февраля 
1967 г.

Окончательные итоги 
подводятся на совместном

заседании бюро комитета 
ВЛКСМ и профкома 
25.Х.67 г.

Предварительно итоги 
подводятся на кафедрах, 
курсах, факультетах, .ре
зультаты представляются 
в комитет ВЛКСМ к 
21.Х.67 г.

НАГРАЖДЕНИЕ:
1. Группа, занявшая 

первое место, награждает
ся грамотой, заносится на 
Доску почета ТГУ и пре
мируется . туристическими 
путевками в Москву.

2. Группа. занявшая 
второе место, награждает
ся грамотой, заносится на 
Доску почета ТГУ, отдель
ные студенты группы пре
мируются ценными подар
ками.

3. Группа, занявшая 
третье место, награждает
ся грамотой, заносится 
на Доску почета.

4. Для лучших активи
стов групп установлены 
поощрительные премии.

Утверждено бюро
ВЛКСМ ТГУ 28.XII.66r.
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О САМОБЫТНОМ, ТОМСКОМ...
Новая книга стихов 

Василия Казанцева назы
вается «Прикосновение». 
Пожалуй, рассказ об этом 
сборн’ике лучше всего и 
начать со стихотворения, 
которое является своеоб
разным ключом к назва
нию.

Поэт словно со стороны 
видит, как зарождается 
нежное чувство. Он ни 
слова ие говорит р  любви. 
«Глаза переводят», «го
лос рук» влюбленных. И 
он точно изображает «раз
говор пальцев», находя 
для этого совершенные 
средства языка.

Особенность многих 
стихов новой книги — в 
этом умении видеть, ка
залось бы, в обыденных, 
неэамы'словатых, при
мелькавшихся фактах 
свой особый мир, свою 
чудинку, которая, достой
на поэтического изображе
ния.

Мир проходит через 
душу -поэзии, строчки пи
шутся «невидной сердце
виной». И как важно со
хранить эту первоздан- 
ность чувства, не разме
нять его на мелочи «в 
спешке бестолковой».

Поэзии Василия Казан
цева свойственна та заду
шевная и негромкая инто
нация, которая пробуж
дает раздумья о родине, 
близких и памятных мес
тах, где прошло твое дет
ство, откуда вывела тебя 
тропинка на большак со
зидания и творчества.

Природа изображается 
поэтом мягки.ми, светлы
ми крааками. И хотя при
меты земли томской на 
первый взгляд покажут
ся неброскими, но стоит 
присмотреться, и ты уви
дишь эту точную факту
ру «прозрачности и кри
стальности» томской зи
мы. «Ослепительный, 
жесткий» январь, «лег
чайшей кривизны ^изящ
ное лекало» лыжни на бе-

(Заметки о новых
стихах В. Казанцева).

логрудых снегах, «следы 
и тропки— .̂куропачьи, за
ячьи», по-зимнему чис
тые, блестящие и атлас
ногладкие стволы берез, 
звенящий над головой 
зимний голубой воздух. 
Услышишь ты и песню бе
резовых поленьев, под 
бойким январским топо
ром.

И слоеные поленья, 
Издавая слабый звон, 
На дворе заводят

пенье.
Не дрова, а ксилофон! 
От поленницы к сараю 
Эхо скачет кувырком.
Я играю, я играю 
На морозе топором.
Я 1СТОЮ как в

обрамленьи: 
На снегу вокруг меня 
Полосатые поленья 
Полыхают без огня.
Ощущеяю чистоты, не

запятнанности, безоблач- 
.пости, безупречности — 
вот те черты, которые от
мечаются почти в каждой 
пейзажной миниатюрке, 
новелле.

Поэт нередко соотносит 
житейские будни с ' этой 
«'Прозаичной ясностью» 
затерянной в -лесах речуш
ки, с «синим светом» в 
сучьях ветел, с роднико
вой чистотой». Он любует
ся «массовым заплывом» 
«задумчивых бре’вен» во 
время весеннего лесо
сплава и в то Hte время 
не прячет своей грусти, 
наблюдая, как валят де
ревья в лесу. Нотки есе
нинского, щемящего чув
ства закрадываются в но
веллу о поваленных де
ревьях, к которым поэт 
испытывает острую жа
лость, подобно той, есе
нинской — к зверью.

Искренность, сочувст
вие и Бниманяие к людям, 
трудолюбие, нетерпимость | 
к фальши, окрыленность I 
радостью ' твор'ческого'

вдохновения — вот харак
терные качества лиричес
кого героя Василия Ка
занцева.

О полноте мироощуще
ния этого героя, пожа
луй, удачнее всего ска
зал автор в стихотворе
нии, посвященном Влад
лену Шустеру.

И не пойму я сам
порой:

Играю иль работаю.
Работой занят, как

игрой.
Игрою — как работою.
Распределилась

светотень
В пропорциях

прекрасных.
Мне праздник — как 

обычный день.
Обычный день — как 

праздник.
Шитейской празднич

ностью, работящей лег
костью, радостью жизни 
светятся и другие стихи, 
пойдет ли в них речь об 
■уроках языка, когда «мой 
сын слова друг к дружке 
лепит. Они не лепятся ни
как» или о разноликих 
педагогах, — «грозном 
историке», «знатоке
гвоздик и матыи-мачехи», 
«словоохотливом и фор
систом философе», кото
рые «мои друзья и выс
ший суд».

Этой же приподнятостью 
и подлинным внимание.м 
к трудовым будням отме
чены й такие стихи, как 
«На току», «Сосны — 
сильные! Сосны— клас
сные», «Краны».

К сожалению, те.ма 
труда получила отраже- 

■«ие в нем'ногих стихах но
вой книжки. И это, пожа
луй, единственное поже
лание — больше живо
писать о людях труда, — 
которое хотелось бы адре
совать поэту, умеющему 
создавать запоминающие
ся строки о красоте обы
денной работы, чегл он не
редко радовал нас в сво
их ранних стихах.

А. о р е х о в с к и й . .



Q B so p  ..Стенной
ПЕЧАТИ
Какая она разнообраз

ная: и лекции, и семина
ры и коллективные посе
щения симфонического 
концерта, групповые лыж
ные прогулки, диспуты. 
Обо всем этом рассказы
вают новогодние номера 
факультетских стенных 
газет.

Своим броским оформ
лением издалека привле
кает газета геологов-гео- 
графов «Прометей». И не 
только оформлением! С 
неослабным вниманием в 
газете читаются новогод
ние интервью (около 50). 
фоторепортаж «Встреча 
через 25 лет», рассказы
вающий о нелегком бое
вом пути выпускников 
1941 г. Какими они были 
четверть века назад, кем 
они стали теперь! Многие 
из вьшускников являются 
орденоносцами боевой и 
трудовой славы,’ видными 
деятелями науки. Пожа
луй, каждому понравится 
очерк о томском худож
нике Георгия Завьялове.

Рядом — газета биоло
гов «Путь ,в науку». В 
прошлом факультет не 
раз упрекали за состоя
ние стенной печати. А  те
перь? Биологи выпустили 
содержательный новогод
ний номер. Привлекают 
'Внимание читателя не 
только традиционные но
вогодние материалы, но и 
информации об учебе, на
учной Ж1ИЗНЯ (рассказ о 
кружке ботаники, ихтио-

Ж И З Н Ь
СТУДЕНЧЕСКАЯ

ЛОГИН, цитологии, биохи- 
М'ИИ).

Газета истбриков-фило- 
логов «Гуманитарий» так
же производит хорошее 
впечатление. В этой газе
те в прошлом часто пре
обладала академичность. 
О новогоднем номере 
«Гуманитария» этого не 
окажешь: Молодцы, исто
рики: так держать!

Много интересного 'В 
газетах «Ракета» (ФТФ), 
«Импульс» (РФФ), «Со
ветский юри'ст». Особо 
следует отметить успех 
редакции газеты «Труд» 
(орган АХЧ].

В целом новогодние 
номера стенных газет 
своим оформлением, отча
сти содержанием выгодно 
отличаются от предшест
вующих. В этом смысле 
они заслуживают, скажем, 
оценки- не «люкс», одна
ко, бесспорно, положи
тельной.

Здесь хотелось бы об
ратить внимание и на ми
нусы. Речь идет о целе
направленности факуль
тетской печати. Ее не 
хватает. Возьмем самую 
лучшую нашу газету — 
«Прометей». В ней из но
мера в номер преоблада
ют материалы информа
ционного, а еще чаще на
учно-справочного характе
ра. Такие материалы уме
стны, но, видимо, не в 
больших дозах. В газете 
«Ракета», например, на

печатан всего лишь один 
материал о комсомольской 
Ш'изня. Не слишком ли 
мало? Этот же упрек с 
с оговоркой можно адре
совать газете радиофизи
ков. Мы присоединяемся 
к новогоднему пожеланию 
проф. В. Н. Кессениха: 
«Импульсы» .должны 
быть мощными и регуляр- 
ньпия».

Скоро зачетно-экзаме 
национная сессия. В этой 
связи особо желательным 
представляется выпуск 
специальных номеров с 
анализом вопросов учебы 
научно-общественной ра
боты студентов. Пока еще 
отсутствуют рейдовые га
зеты, специальные тема
тические выпуски.

Необходимо теперь еще 
больше оживить работу 
печати. Стенные газеты 
должны еще полнее отра
жать вузовскую жизнь, 
активнее помогать партий
ным организациям, уче
ному Совету и методиче
ским комиссиям факуль
тетов в совершенств-ова- 
'иии учебно-воспитатель 
ной работы, бороться за 
боевитость, за глубину и 
действенность своих вы
ступлений.

Регулярный выпуск 
живых, интересных стен- 
газет пусть станет хоро
шей традицией вузовской 
жизни.

В. ИВАНОВ.

С И Б И Р С К И Й
БОТАНИЧЕСКИЙ

С А Д - 1 9 6 6

НЕКОНКРЕТНЫЙ
ф е л ь е т о н

Дожили.
Выучились.
Умеем не только ставить 

подписи в ведомостях на 
получение стипендии, но и 
писать мудреные загранич
ные слова. На русском. И 
на прочих языках. ^Тенден
циозность» — вот какое 
слово знаем.

Латынь изучаем..Про то, 
что истина в вине, наслы
шаны. И на практике про
бовали.

Но все эго, как говорит
ся, не суть важно.

Графоманство разнолико. 
Цель его всегда одна — ос
тавить какую-нибудь па
мять о себе. Любую.

НЭ'Иболее распространен
ный вид графоманства, ко
нечно же, надписи и роспи
си.

БИН. Испокон веков 
вотчина ИФФ.

Будущие учителя, сеяте
ли разумного. Доброго. 
Вечно'го.

Аудитория № 23. Первая 
попавшаяся.

Стол. Некогда светло-ко
ричневый. У окна. Тоже пер
вый попавшийся, случайно 
выбранный.

И — куча разумного. 
Доб'рого. Вечного. Прямо 
на столе. По крышке и сбо
ку.

Сразу ошарашивает 
странное синее слово 
«ПИТИКИ». Крупными 
буквами. Химическим ка
рандашом.

% i  „
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^  С Л Р ^ о и м в Л  с <Р7<Р.

М'ногогранна, интерес
на и вместе с тем трудо
емка работа коллектива 
в Сибирском ботаниче
ском саду. В колле'ктиве 
насчитывается 120 ра
бочих, служащих и в том 
числе 8 научных работни
ков.

Территория городского 
участка составляет 14 гек
таров, включая рощу, а 
площадь эксперименталь
ного хозяйства за городом 
более 101 гектара. Объем 
оранжерей и теплиц со
ставляет более 19 тысяч 
куб. м. Центральное ме
сто в работе ботаническо
го сада занимают оранже
реи тропичесш1х и субтро
пических растений.

В 1966 году площадь 
оранжерей составляет бо
лее 3,5 тысячи квадрат
ных метров, на которой 
произрастает более 1000 
видов растений, представ
ленных в количестве 11 
тысяч экземпляров. Боль
шинство растений, выса
женных по идее доктора 
биологических наук Н. В. 
Прикладова из тесных 
горшков в грунт, чувству
ют себя прекрасно и 
внешне не отличаются от 
произрастающих в есте
ственных условиях тро
пиков.

В 1966 году коллек
тив научных работников 
сада разрабатывал одну 
проблему: «Интродукция 
и акклиматизация расте
ний», включающую три те
мы, из них две относятся 
к важнейшей тематике 
университета.

Профессор доктор При

кладов Н. В. занимается 
изучением ранней диагно
стики корневого питания 
растений на основе ори
гинального, разработанно
го им метода. Эффектив
ность его работ была под
тверждена в 1966 году 
данными Томской опыт
ной станции, совхоза 
«Комсомольский» Алтай
ского края и АНИИСХО- 
ЗОМ, полученными в по
левых условиях. По при
казу министра высшего 
и среднего специального 
образования в 1966 году 
на базе лаборатории семе
новедения организована 
лаборатория фитоэнерге- 
ти-ки.

Тема «Обоснование ме
тода селекции плодовых 
культур направленным 
воспитанием гибридов яб
лони в различных эколо
го-географических услови
ях» разрабатывается А. Д. 
Тяжельниковым. В 1966 
году им выделено из гиб
ридного фонда 5 новых 
сортов и 7 элитных номе
ров яблони, которые в 
1967 году будут прохо
дить стационарное произ
водственно-биологическое 
изучение. Выделенные ра
нее 9 перспективных сор
тов яблони проходят про
изводственное испытание 
в 43 краях и областях, 
540 корреспондентских 
пунктах Сибири, Урала, 
Дальнего Востока и Ев
ропейской части Союза.

Насаждения плодово- 
ягодных культур в бота
ническом саду занимают 
площадь до 15 гектаров. 
В 1966 году выращено 
для внедрения более 10 
тысяч саженцев плодово- 
ягодных культур, в том 
числе 4500 яблонь райо
нированных и новых сор
тов селекции сада.

Под руководством за- 
вед. отделом флоры сада 
В. А. МорЯкиной разра
батывается тема йо -ин
тродукции и акклЩнатйза- 
ции декоративных расте
ний. В целях пополнения 
коллб'кций были высея
ны семена и высажены 
черенки 2182 сортробраз- 
цов оранжерейных,, дре
весных, дикорастущих 
травянистых и цветочных 
растений, полученных Из 
отечественных и заргубеда- 
ных ботанических учреж
дений. Заложен дендра
рий и парк на площади 
более 20 гектаров.

Фенологические наблю
дения проведены за 641 
видами растений, прово
дится сортоиспытание 
185 сортов цветочных ра
стений. Проводилось изу
чение зимостойкости и 
ритма развития в зимнее 
время 15 видов деревьев 
и кустарников.

Выращено для внедре
ния 25000 деревьев и 
кустарников, 145 000 цве
точных многолетников и 
3000 комнатных расте
ний, редких для Томск-бй 
области, ^

Связь ботанического ■ 
сада осуществлялась в 
1966 году с 454 ботани
ческими садами 69 стран 
мира и 119 ботанически
ми учреждениями СССР. 
Получено 1750 писем и 
181 бандероль, в том 
числе 136 бандеролей из- 
за границы для обмена. 
Отправлен-о 1680 сорто- 
образцов семян в 132 бо
танических сада и белее 
8300 пакетиков семян— в 
школы по заявкам. Со
трудниками сада дэ!ра 
1661 устная и 698 пись
менных консультаций.

С. РЫБАКОВА.
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Более детальный осмотр. 
Женский почерк: «Кто еще 
здесь сидел! Давайте зна
комиться! Я — Тамара».

Так. Тамара бросила 
клич. Посмотрим, что будет 
дальше.

«Меня зовут Гена».
«А меня зовут Света»,
Вот и познакомились.
А здесь — грусть. «Ива

нов Анатолий Иванович — 
моя журавлиная песня».

(Очень участливо): «Мо- 
жет быть, лебединая?»

(Безутешно): «Нет, жу
равлиная...»

Любовь. Ее порывы бла
готворны. По крайней ме
ре, достаточно благотвор
ны для того, ччх)б написать 
о своих чувствах на крыш
ке колченогого стола. Инто
нации и здесь разные.

«Люблю». (Просто, пря
мо и скромно).

«Я хочу мужчину! И 
мужчину любимого!»
М-м.., (требовательно).

Дальше — «Живу я — 
Ленина, 49, 4-й этаж. Л». 
Таинственная Л. с четвер

того этажа! Ваши следы 
остались на пыльных тро 
пинках. Ваши автографы 
украшают не только столы 
аудиторий БИНА. В каж
дой пятой книге, поднятой 
мною в научке, я встречал 
ваши веселые сентенции.

Однако продолжим. 
Опять любовь. Любовь- 
феномен. «Люблю Сашень
ку, и Вовочку, и Толечку, и 
Валерочку, и Олега, и...» 
(Не дали дописать). .

А вот это писал,’ несом
ненно, человек с поэтиче
ской душой и пылким во
ображением: «Роща моя зо
лотая, золотая, золотая ро
ща моя».

И — поэт:
«Тяжело на свете жить 
и быть хорошим, 
и потому я стану пить 
и учиться' брошу».
Из надписи внизу видно, 

что писал это студент 354-й 
группы. Группа! Помогите 
человеку — избавьте его от 
тяжести учебы!

Снова любовь. Томно: 
«Хочется целоваться с Ар
кашей с ФТФ...».

Аркаша с ФТФ! Неужели 
вы до сих пор не замечаете 
страдалицу? Ну поцелуйте 
ее, что вам стоит?

А это не графоман. Это 
графолог. Подробно и 
обстоятельно исследовал он 
настольную роспись. И каж
дому автору давал солид
ную,. на научной основе ха- 
ракге|ристику. «Ваша пси
хика не вязка, но пластич
на...». Спасибо, товарищ 
графолог! Кто-то ведь и не 
подозревал, что его психика 
пластична. Думал — вяз
кая она, психика.

Долго рассматриваю 
стол. И, наконец, — резю
ме. Впервые — неграмот
ность. Но — категорично. 
«Это все плешИ!» И даже 
три восклицательных зна
ка. Первокурсник, навер
но. Любит, видно, правду- 
матку. В глаза чтобы.

Не буду говорить о ри
сунках, Все они в основ
ном невыразительны. Де
вушки разной степени оде- 
тости. Мелочи всякие. И 
старик в шляпе, похожий на 
Хемингуэя. Сразу видно, 
что читали кой-что, И пе
реводное тоже.

Эх, и почему же я стал 
писать об этом фельетон? 
Вот, скажем, о чем другом 
— там все ясно — вино'ва- 
то АХЧ и лично товарищи 
А, Б, В. А здесь —- кого ви
нить? К кому обращаться с

рито1р'Ичеюки.ми вопросами? 
Нет таких конкретных лю
дей, И я задумчиво кусаю 
себе пальцы, а потом пишу 
(не на столе): назовите
свои фамилии все, кто ос
тавил свои автографы на

столах, на стенах, на кящ,- 
гах Научной библиотеки... 
Но потО'М  зачеркиваю все 
косым крестом, и фельетон 
мой летит в корзину для 
бумаг. А может...

В. БУЯНОВ,
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Уважаемые товарищи! 
Позвольте передать через 
вашу газету привет, наи
лучшие новогодние пожела
ния и благодарность дека
нату биолого-почвенного 
факультета, кафедрам поч
воведения и микробиологии 
за посылку на практику в 
Казахстанский НИИ лесно
го хозяйства студентов

Т. В. Анистратовой и В. А. 
Гирлова. Трудно оценить 
помощь этих студентов 
БПФ. Желаю им успеш
ной учебы и большого сча
стья.

Надеюсь, что взаимно по
лезный контакт ТГУ и Ка
захстанского НИИЛХа бу
дет расширяться и углуб
ляться.

В. БОБРОВНИК, 
старший научный со
трудник Казахского 

НИИЛХа.

К300062

НОВЫЙ г о д  в  ПЕЩЕРЕ
Очень романтично встре- 

т,1ла новогодний праздник 
группа энтузиастов.

За 5 часов до наступле
ния Нового года спортсме

ны нача.чи спуск в Торга- 
шннскую пещеру. Молчали
вое великолепие грота Ле
тучих мышей в эту ночь 
было потревожено смехом
и песнями.

К. ЛЕОНОВ.
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