
0 )^
Традиционная
студенческая
теоретическая

30 марта начнет работу XXIV съезд КПСС
ЭТОМУ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОМУ СОБЫТИЮ ПОСВЯЩЕН НОМЕР НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

Традиционная студенческая теоретическая кон
ференция «Учение В. И. Ленина о защите социа
листического отечества», посвященная XXIV съез
ду КПСС, состоялась 19 марта в областном Доме 
политического просвещения.

Гостями университета были нынче герои Вели
кой Отечественной войны, маршал Советского Со
юза К. П. Казаков и генерал-полковник И И. 
Людников.

Не упускать же такого момента! Рука героя 
сталинградской битвы генерал-полковника И ,' И. 
Людникова выводит слова автографа.

А в перерывах вопросам нет конца. Особенно 
неугомонны члены редакции «ЗСН». Они должны 
сохранить эту встречу для истории университета. 

Репортаж о конференции читайте на 2 стр.
Фото А. ВАСЯНОВИЧА.

ОРГАН ПАРТКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ. РЕКТОРАТА. МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИ

ТЕТА ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА
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Я Д £ Г  ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ
ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ 

ИЗ ТЕХ, К КОТОРЫМ 
ЗА ОДНУ НОЧЬ НЕ 
ПОДГОТОВИТЬСЯ:

ЗА НИМ — ЦЕЛЫЙ 
ГОД КОМСОМОЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ. ПОЭТОМУ О 
ЛЕНИНСКОМ ЗАЧЕТЕ 
-  ЗНАЧИТ, ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО, О ДЕЛЕ И О 
ЧЕЛОВЕКЕ В ДЕЛЕ.

Замечав 
тельнын 
вожатый
— Назовите, ' пожа

луйста, кого-нибудь из 
лучших пионерских вожа
тых в университете, — 
попросили мы в комитете 
комсомола.

— Пожалуйста, Лида 
Управителева с БПФ.

— Здравствуйте! А где 
Лида?

— Она сегодня поздно
придет: у «ее занятие
■киноклуба.

— А завтра?
— Завтра — ФОП.
— Ну а послезавтра? 

— не теряя надежды, 
спросила я.

—- Видите ли, она
курсовую пишет, потому 
возвращается поздно.

Н-да... Ну что ж, съез

жу сначала в школу, где 
Лпда Управителева ведет 
фотокружок.

Лидиных пятикласони-. 
1Г0 В я нашла на переме
не.

— Ребята, вы давно 
в фотокружке занимае
тесь?

— С начала учебного 
года.

— Ну и как?
— Нравится. Больше 

всего —• проявлять, ин- 
терюсно ведь, что полу
чится.

- А с Лидой HHTieipec-
но?

— Еще как! Она рас
сказывает много, и еще 
она спокойная очень.

Опокойная. Об . этом 
. зке мне говорили и де

вочки в обш;ежитш1 . Но 
как же она столько успе
вает, если она — спо
койная?

Когда я, наконец, 
встретилась с самой Ли
дой, оказалось, что она 
и, правда, очень спокой
ная и сдержанная девоч
ка. Кроме фотографии, 
она итересуется еще эн

томологией (это наука о 
насеномых). И фотогра
фировать больше всего 
любит насекомых.

А  про подшефных Лп
да рассказывает, что 
они любят фотографи
ровать собак, деревья и 
очень много расспраши
вать про природу.

Подруги ее говорят, ' 
что какой бы усталой 
она ни бы.ча, все равно

спешит в школу, потому го соседа 
что «ребятишки ждут».

И мне стало ясно, по-

Мы контак-
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СОРЕВНУЮТСЯ ГРУППЫ
Оргкомитет конкурса на луч

шую группу университета гото
вится подвести итоги и опреде
лить победителей. Вот что 
рассказывает о претендентах 
ва призовые места Э. Черняк, 
председатель оргкомитета:

— Комитет подвел предвари
тельные итоги, учитывая успе
ваемость и состояние воспита
тельной работы. Каждый - фа
культет был представлен тремя 
лучшими группами. Самая луч
шая группа по итогам 1 семест
ра — 871 (ХФ). Хорошие ре
зультаты' контрольной точки в 
этой группе получили прочное

подтверждение в сессию: абсо
лютная успеваемость — 100 
проц., группа учится без тро
ек.

На химическом факультете 
есть еще несколько групп с 
хорошими результатами —802, 
873, 874. Позиции этого фа
культета в конкурсе самые на
дежные и перспективные.

В число .лучших сейчас вхо
дят 971, 972 группы экономи
ческого факультета, 396 — 
историко-филологического, 683 
юридического.

Все лучшие группы пред
ставляют те факультеты, ко

торые имеют хорошие показа
тели по итогам сессии в целом.

Труднее всего на соревнова
ниях судьям. А определить, кто 
первый, трудно, потому 
что, кроме объективных «оч
ков» за учебу и обществен
ную работу, надо оценить и 
сплоченность коллектива, и то, 
насколько хорошо живется в 
группе каждому ее члену, и 
многое другое, что в баллах не 
выразишь.

Надеемся, что оргкомитету 
удастся сделать это.

........................................... .............................................................................................

. че.му спокойствие ее 
преимущество: за ним — 
не раннодушие, а боль
шая душевная сила, та 

1несуетная сила, которая 
помогает человеку ■ делать 
свое дело.

Р. РЫЧАГОВА, 
наш корр.

ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ 
ПРОШЕЛ УЖЕ ВО 
МНОГИХ ГРУППАХ 
УНИВЕРСИТЕТА.

СОБРАНИЯ БЫЛИ 
РАЗНЫЕ: ШУМНЫЕ И 
СПОКОЙНЫЕ, ТРЕБО
ВАТЕЛЬНЫЕ И БЕЗ
РАЗЛИЧНЫЕ.

ЦЕННОСТЬ ИХ — В 
«ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИ
ЛЕ». СПОСОБНОЙ
ДАТЬ ГРУППЕ ЗАРЯД 
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ 
РАБОТЫ, И ЕСЛИ ЗА
РЯД ЭТОТ ПОЯВИЛСЯ, 
СОБРАНИЕ МОЖНО 
СЧИТАТЬ УДАЧНЫМ.

Спор 
не ради 
спора

Ленашский урок в 57-1 
группе ФФ нача.яся дву
мя сообщеииями о ле
нинских принципах руко
водства — коллективно
сти, народности, Д0Л1ОВ.Н- 
тости. Слушая их, я по
думала. что докладчики 

'обладают поразительным 
у.мением делать из любо
пытного фактического ма
териала iCKjomyio нуд
ную тянучку.

Однако, вско(ре обста
новка резко изменилась. 
Рядом со мной сидел Ге
на, пожелавший остать
ся неизвестным, и, благо
даря ему, я получила не
обходимые комментарии 
и имена.
■ Таня Зуева сразу по,:  ̂

няла целый во;рох проб
лем:.

— Совпадают ли у 
нас официальный и не
официальный лидеры? 
Мы, ч4тожет ' быть, не ви
дим тех людей, которые 
в потенции могли бы 
быть лидерами. И во
обще, знаем ли мы «свое-

тируем лишь на заняти
ях, а после занятий каж
дый занимается чем 
угодно, НО только не в 
своей группе.

Пюдцерживающие го
лоса:

— Человеку нужна 
э.моциональная жизнь.

— У иас вое жаждут 
общения, но... по отдель
ности.

Таяя:
— В ксмгечиом итоге, 

жить в «отчужденной» 
группе тяжело. Помните, 
в школе — прямо рвешь
ся делать чтонто вмеюге. 
А сейчас все стали бо
лее инертны. Нет связы
вающего звена. Нет си
туаций, когда бы всех, 
хоть на 5 минут охватил 
бы общий спор.

Реплика:
— Нас 25 меланхоли

ков. Коли нет совмести
мости, зачем навязывать 
ее искусственно.

Протестующие голоса:
—А ты пробовал хоть 

что-нибудь сделать?
Последний раз .мы 

ходили в поход год 'назад, 
и то не всей группой.

'Ганя:
— Вот давайте пойдем 

в следующую субботу, и 
хорошо бы придумать 
что-нибудь «экстравагант
ное»...

Вова в черных очках:
— Для того, чтобы 

коллектив не распался, я 
пойду себя мучить?

Боря (очень начитан
ный юноша) дает ему до
стойную отповедь:

— Я думаю, ты не 
жаждешь жить один, без 
'Коллектива?

Каждый хочет общать
ся. Но как дело дойдет 
до конкретного шага, 
слышно: «Я травы хочу, 
jvme снега не надо».

Порешили; в поход 
обязательно пойти.

Спрашиваю Гену:
— Поче.му ты не уча

ствовал в разговоре?
— Я предпочитаю 

быть наблюдателем, но 
это вовсе не значит, что 
меня не волнует то, о 
че.м здесь говорили.

Мне кажется, что над 
этими вопросами ломает 
голову не одна 574 груп
па. Но все ли сделали 
первый шаг от слова к 
делу?!

Н. ВЫДРИНА.



I ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ.

...НО НАШ БРОНЕПОЕЗД СТОИТ НА ЗАПАСНОМ ПУТИ’

Ради мира на земле
...Был тоже март. Вы- ли прижатый к Волге 

павший за ночь снег .кусок земли, |размером
собирался снова роста- 400X600 м, ту самую 

^ землю, которую ленин- 
ять. Юная женщина с ррадцы называли пото.м 
крошечным сыном сТа- «Островом Людникова», 
рательно отыскивали и я отвечаю, в первую
сравнивали в шегу отпе- очередь  ̂ блато.дард 

■ _ безграничной отваге и
чатки своих ног. Весело ^уж ^тву  воинов. Но нас
додвималось в зенит бы просто-напросто стер- 
солнце. Дворничиха, ус- ли с лица земли, если бы 
тало опершись на лопату, ие применили такти-

________  ки вынесения переднегообстоя гельно беседовал максимальную
с прохожим старичком, близость — на бросок
А мимо спешили рабфа- гранаты. Ни артиллерия.
ковцы, рабочие, хозяйки ки авиация ничего не
с авоськами .поохотали сделать, нес авоськами, лрохота уничтожив при этом сво-
по асфальту повозки, ма- |g,jj пехоты, и мы отбивали 
шины... И кто-то уже атаку за атакой, намерт- 
мечтал об экспедиции на во вгрызшись в рубежи, 
все лето, кто-то собирал- •••В новогоднем бою 
ся хоть недельки на две ^943 года за Киев мы 
в конце июля вырваться воспользовались потряса- 
к м о ^  (Ющеи пунктуальностью

Т-. ^ .г,... нем.ц̂ рв и одержали бле-
Был март 1941 года, .стящую победу почти 

, марта ggg нлертв с нашей сто-
1971 года, в До-м.е полит- pQ ĵjj Захваченный в 
проса на традицижную дд^п немец возмущался 
студенческую конфе.рен- коварством русских: мы- 
цию, организованную по д напряженно
инициативе кафедры ис- ждади атаки. А русские 
тории КПСС, военной почему-то в 2 часа, со- 
касредры и штаба «До- вершенно вне логики — 
рогами славы», соора- ^ 0  часов уже тем-
лись студенты и пре- ^gg ,̂ д бой вести невоз- 
подаватели ужверси- ^ожно, — вдруг атако- 
тета, гости из Военного qto получилось
училища связи, ветераны действительно «.вдруг»
/Великой Отечес/аенной нам ответили редкой

ные тосты. 
Агнесса Андреевна

воины. По приглашению дад^бой лишь стороже- 
университета прилетели посты, — «доблест-
м а р ^ л  артиллерии ды0 >̂ солдаты и офи 

К  П. Казаков и герои це|ры Гитлера провозгла- 
Сталишрадскои битвы щали в это время побед- 

ганерал-полковник в от
ставке И. И. Людников.

...— Товарищи! (Про
ректор Воробейчиков от- Ачатова: 
крывает конференцию). — Я приветствуй) вас 
Наша конференция по- от имени женщин, уча 
свящается XXIV съезду стниц войны. Пусть не 
партия. Томский ордено- повторится для вас
носный университет пол- юность нашего поколе- 
ностью выполнил взятые ния, чтобы наши и ваши 
на пятилетку обязатель- дети не испытали ужа- 
ства. И сейчас ректор сов войны, 
университета А. П. Быч-

вые люди йводов и кол
хозов — новосибирцы, 
толяичн, кем|еровчаме.'. 

Были случаи, когда ухо
дили всей семьей: муж,
жена, сьш. С этой диви
зией уходила ИЯ — про
учившись в вузе всего 
несколько месяцев, сме
нив портфель на сумку 
санинструктора стрелко
вого батальона. Нелег
кий и славный путь про
шла наша дивизия пи 
Калининским’ и Смолен

ским болотам, по Бело
руссии, Латвии до Бал
тийского моря. 5 раз са
лютовала Москва нашим 
победам. Не счесть под
вигов, совершенных бой- 
щами нашей дивизии.

Командир взвода авто
матчиков, старший сер- 
Ж1ант Борис Богатков, 
талантливый поэт, песня 
и стихи ноторого гвар
дейцы знали наизусть, 
под ураганным огнем 
противника поднял своих 
автоматчиков в атаку. 
Он запел песню о Сиби
ри, о родном Новосибир
ске. За взводом подня
лись poT^i, батальоны, 
полк. Бойцы подхватили 
песню. В грохоте боя, 
под ливнем пуль, шли 

во весь рост цепи бойцов 
и пели:

«Все, гвардеец, в
боях изведай, — 

Холод, голод, 
смертельный риск — 
И героем вернись с

победой
В славный город

Новосибирск...»
Бросок закончился 

рукопашным боем, в ко
тором смертью храбрых 
пал белоголовый поэт 
Борис Богатков.

В нашем полку служи
ла санитаркой комму

нистка Мария Калииов- 
на Павленко. Под г. Бет. 
лым, во время атаки од
на из рот натолкнулась 
на минное поле. Было 
много раненых. Ночью, 
рщупью отыскивая про
ходы среди еще не ра
зорвавшихся мин, 16 
раз сползла она на поле, 
еьшося раненых. За бес
примерную отвагу Ма

рия Калиновна была на
граждена ОРД10НОМ Лени
на.

10 марта в Новоси
бирске собрались остав

шиеся в живых женщины 
нашей дивизии. Не могу 
вам передать, 4 10 1 эта 
была за встреча. Почти 
30 лег прошло. Мы 

постарели. Но будем ра
ботать, до конца дней 
своих не из1меняя нашим 
боевым традициям...

Маршал Артиллерии 
К. П. Казаков:

— Во-первых, товари
щи, мне поручено пере
дать вашей конференции 
боевой привет и наилуч- 
шве пожелания от имени 
министра обороны СССР 
товарища Гречко. (Бур- 
йые аплодисменты).

Мне хочется сказать, 
что' у меня , осталось от
личное впечатление от 
(сегодняшнего дня. Ваш 
университет может по 

Г1)азу гордиться.. прекрас- 
!ным й/рофеосорско-пре- 

подавательским составом. 
Я прослушал сегодня 6 
студенческих докладов. 
Я оцениваю их «отлич

но».
...Смотришь на вас н 

в1споминаешь свою
юность. Был кремлев
ским курсантом. Часто 
видел Владимира Ильича, 
работал с ним на зна-

субботниках. стали тоже — градиця- 
Посчастливилось мне онными гостями, закон- 
„р„ о,.„рь.-и  Ш ия^ф -
национала слушать бле- корреспонденты
стящий 4-х часовой док- «ЗСН», попртоили мар- 
лад Ленина, после кото- шала К. П. Казакова и
рого 2 0  минут длились ^^"^^^^н>ДНИКОвТ“ тЬ 
овации. несколько слов о впечат-

...Пришлось '■ воевать лениях от Томска, . уни- 
на шести войнах. Самой вепситета. студентов;

К. П. Казаков:страшной, конечно, была — С университетом я
последняя мировая вой- ;познакомился. Был ’ в 

на. Я ее начал с 23 ию- оранжерее, музее, Ь на 
ня 1941 года. Много военной кафедре. Бук- 

довелось пережить и уви- сально всем доволен. А 
” _ ^ „ особенно восхищен ва-
деть. Горечь поражении, зшеяыми. Студен-
когда дрались до послед- ты тоже понравились — 
ней капли крови и все- умный и серьезный на- 
раки отступали; гранди- род. Достойны современ- 
озная ^алинградская ной науки.

кампания — 200 дней н „  „  Люпников- ночей нечеловеческих “ • •'^юдников.
усилий, и, наконец, " в  — Конференция про
день 19 ноября, когда мы извела отличное впечат- 
с маршалами Н. Н. Во- ление. Томск очень пон- 
,роновым и К. К. Рокос- ранился, и старый, и Н о
совским наблюдали не- вый. Но совершенно я 
бывалую в истории вой  ̂ очарован  ̂Красноармей- 
'ны артподготовку, когда ской улицей, я ее назы- 
буквально горела земля... ваю «кружевной». С 
Вспоминается и Курско- Удоволь|стви!ем бы поез- 
Белгородское сражение. Дил по городу, еще по- 
450 танков _ атаковали слушал его историю, 
артиллерийск^ бригаду ...Растаял снег, выпав- 
Рукасуеоа. Врнггады по- ший утром. По залитому 
нёсли огромные потери, вечерним солнцем про

погиб и сам Рукасуев, спекту Ленина мчатся 
•но на поле осталось по- троллейбусы, антЬбусы, 
лыхать 'ровно 450 факе- бесшумные’ такси: лица, 
лов... лица. С задумчивыми,

Б ью ^лен ием  марша- 3 ^ “ ’
ла К. П. Казакова закон 
чнлась встреча с вете

(озабоченными глазами... 
Люди возвращаются с

ранами. Секретарь уни-
|вероитетск01о  комитета планы та ле7о -,комсомола В. Аоташен- ^ Р °ят  планы на лето,
ков поблагодарил участ- ^  ^ак хорошо, забыть 
ников и гостй! конфе- » придумывать
(ренцин за интересные планы на лето, когда 
вж '^пления, вручил «
грамоты и памятные су- асфальта,
вениры. Се1годня Я. 9 ! марта

— Наши студенческие
теоретические конферен- Мы сделаем все, чтобы 

ции стали уже традици- не было войны, 
ей; мы бы хотели, чтобы Л. КУЗНЕЦОВА,
наши сегодняшние гости наш. корр.

ков докладывает об этам Ну, а  если случится

...На долю моих свер-

ц р аж ел ьсв у ... (Бурные
.„о д асм ем ы ).

Пленарное заседание дины, повторить путь на- 
начинается докладом шего поколения, то же- 
(Старшего преподавателя лаю нам большого ' му- 

TBI/ 6  подполковника Са- жества и выдержки, ибо 
рандаева «Ленин н нет более святого долга у 
КПСС» о защите социа- человека, чем заыгищать 
Щисшческого отечества», родную землю, свое Оте- 

Работа конференции чество. ’ 
продолжалась по секци

ям. Там доклады делали 
студенты. В работе од- стников выпало тяжелое 
ной из секций приня.и испытание, Весной 1942 
участие маршал К. П. года формировалась Си-

бирская добровольческая

д ата^  тататасГ т а ю Хлением 1'ероя Советского •^з успешные бои, за ос- 
Союза, генерал-полковни- /вобождение (Риги было 
ка И. И. Людникова: {при/своено зв(ан(ив , Ск-

... — Когда меня сира- (бирско-Рижской пвардей-
шивают, как мы ирт - дивизии. В дивизиюшквальном артоостреле, ^
постоянных налетах . с преподаватели л
воздуха и в бесконечных студенты, вчерашние де- 
ат/аках все-таки удержа- сятиклассники, передо-



•ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ;

Р Е ЗЕ Р В Ы  ЛЕН И Н СКО Й  Г В А Р Д И И

КОММУНИСТ
Без преувеличения можно сказать, что 

Эдика Черняка на факультете знак>т все. 
Долгое ;Вра.\1я общежитская комната 2-9, где 
жил раньше Черняк, 'была центром общест
венной жизни всего факультета. Здесь соби
рались участники художественной самодея
тельности, танцевальный кружок, «гуманита
ры», студсоветчики; ребята из комсомольско
го бюро факультета.

Сюда можно было прийти, не имея ннка- 
факультета и из комитета комсомола уни
верситета, где работала жена Черняка • — 
Валя. Помнится, в шутку на КВН была даже 
предложена загадка; «У какого факультета 
самые тесные связи с главным комитетом?» 
— У ИФФ — кровные.

Сюда можно было прийти и не имея ника
кого «титула», прийти просто поговорить. 
Тут всегда встренают рждушно, несмотря на 
поздний час и отложенный в сторону кон
спект, в тебе не ш дят злоумышленника, гото
вящегося украсть у хозяев драгоценное вре
мя. Приглашают сесть и расспрашивают о 
новостях.

Но горе тому, кто, не зная секретов этой 
комнаты, обрадованный вниманием хозяев, 

1̂аспол1агал1ся к длинному повествованию: 
буквально в следующую минуту дверь рас
пахивалась, впуская нового посетителя с во
рохом новостей и неразрешенных вопросов. 
Иногда в двери показывался смущенный
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облада'йель домашних деликатесов (сегодня 
получил посылку!), вместе с ним — соседи 
по комнате, а то и вся добрая половина 
группы.

Все шумно рассаживаются, и «многостра
дальная» хозяйка дома вслух размышляет, 
сколько еще чего нужно из посуды и где 
можно попросить на время стаканы.

И если вы отчаялись встретить нужного 
человека, попробуйте узнать тут: вам непре
менно помогут, а может случиться — заста
нете я самого искомого.

Когда говорят о Черияке, неизменно от- 
меч;ают его обаяние. Личное обаяние — это 
великая вещь, это основное слагаемое орга
низаторского таланта, это основа успеха в 
общественной работе.

Мне довелось работать с Черняком больше 
года. Для него характерно видеть в каждом 
будущего способного организатора, общест

венника. Это доверие делает вас сильным. От 
Черняка не услышишь железного «надо! 
радо — и все, во что бы то ни стало», ои не 
ппизнает достижения цели любой ценой, и если 
просит вас сделать что-то, то не допускает 
сомнения в том, что вам это не под силу. 
Причем, просьба эта — не унизительное и 
заискивающее упрашивание, наоборот, требо
вательная просьба: ты не едияствениый,
кто может выполнить это поручение. есть 
другие, но у тебя это получится гораздо
лучше, значит, ты мож1бшь и должен сделать. 
На такую просьбу уже невозможно ответить 
отказом.
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Но если Черняк поручил кому-то дело, это

не значит, что он сам. забыл о нем и в 
случае провала сошлется на то, что дело бы
ло поруч'еио другому: наоборот, слушается, 
напри.мер, на бюро вопрос о неудавшемся 
ме|роприятии, Черняк излагает суть дела и 
непременное свое выступление начнет слова
ми; «Тут я сам виноват, вовремя не заметил, 

не проверил».
В бюро он оа,мый старший, но школа ар

мии. большой опыт комсомольской работы 
— в'се это не отделяли епо от всех. Разница 
в возрасте проявлялась тодьно в большем 
чувстве ответственности, за порученное дело, 
в большей политической зрелости!

Работа в бюро для всех была школой, но 
для нас школой вдвойне: секретарь воспиты
вал в нас будущих организаторов. Он убеж
ден, что в каждом скрыт талант организато
ра, что человека как личность раскрывает 
только общественная работа.

Это его страсть—находить людей, нужных, 
умеющих работать. Задачей всего бюро было 
вырастить себе смену. Если нет людей, кото
рые заменят нас, значит, зря работали.

Много внимания уделял -Эдик работе с 
первокурсниками. Помню характеристику 
одного из комсоргов первого курса: «Хоро
ший парень есть на примете, потянет, только 
молод еще — политической грамоты не хва
тает, годика через 2 отличный секретарь 
будет». Об одном из комсоргов: «Я знаю

ЖИЗНЬ в ПАРТИИ
Только что проверена очеред

ная контрольная работа по ис
тории КПСС у студента-заочника. 
На ^усталом лице Галины Серге
евны удовлетворение. Отложив 
контрольную работу в стопку 
«зачтено», попыталась предста
вить образ человека, исписавше
го целую тетрадь, чтобы осветить 
оснрачое содержание работы В. И. 
Ленина «ОчередньТе задачи Совет
ской власти».

Несомненно трудолюбив, акку
ратен; прежде, чем приступить к 
изложению леяинсних мыслей, 
прочитал не только источник, но 
и дополнительную литературу: 
систематически читает газеты, 
журналы. А на работе в своем 

■ совхозе активно борется за достой
ную встречу XXIV съезда КПСС..

Стопка с оценкой «зачтено» рас
тет. А трех студентов пришло|СЬ 
разоча,рова,ть: переписали дослов
но из брошюр разных авторов. 
Как только стала читать первую 
иа них, Галина Сергеевна' насто
рожилась. Да, да, ясно: это взято 
целиком из статьи в журнале «По
литическое самообразование.» 
Личная библиотека у Галины 
Сергеевны большая, накаплива
лась десятилетиями. Достав жур
нал, убедилась — студент пона
деялся на то, что раз статья на
писана пять лет назад, то можно 
смело переписать. Где там все 
запомнить иреподавателю! Но он 
ошибся. Галина Сергеевна в своем 
блокноте сделала пометку; «Лично 
встретиться и выяснить истинные 
знания»...

Речь идет об обычном трудовом 
дне Галины Саргеевны Пугач, 
замечательном человеке iHaniero 
коллектива кафедры историй 
КПСС.

Для Галины Сергеевны вопрос 
«кем быть» был бесповоротно ре
шен еще в 8 классе: педа
гогом. Колебание испытывала при 
определении факультета; в школе 
любила историю, литературу, фи
зику, матеиматину. И сейчас, спус
тя так много лет, Галина Серге
евна готова рассказывать до мель
чайших подробностей о своей род
ной школе, милых учителях, при

вивших любовь к профессии педа
гога.

1939 год. Страна готовилась 
к защите Родины. Появилась необ
ходимость призывать в армию и 
.мужчин-учителей, которые до это
го освобождались от несения во
инской службы из-за острой не
хватки учителей; партия решала 
задачу всеобуча.

В конце 1939'года все студен
ты четвертых курсов педагогичес
ких институтов по приказу Нар- 
компроса бь1ли направлены на ра
боту в школы, Галина Сергеевна 
поехала в Каргатскую среднюю 
школу Новосибирской области, за
менив учителя, ушедшего в ар
мию. Годичная практика на ниве 
просвещения — и затем успешная 
сдача государственных экзаменов 
в Томском пединституте.

С первого дня войны Галина 
Сергеевна на посту секретаря Кар- 
гатского райкома комсомола. Не 
предполагала Галина Сергеевна, 
что ей придется на комсомольской, 
а затем партийной работе провес
ти 22 года: секретарь Барабинско- 
го райкома ВЛКСМ, инструктор 
Новосибирского обкома комсомо-' 
ла. секретарь Томского обкама 
комсомола. До прихода в наш уни

верситет Година Сергеевна работа
ла секретарем КировснО'Го райко
ма КПСС г. Томска. С 1959 года 
Галина Сергеевна секретарь парт
кома университета, а затем —ка
федра истории КПСС. —

Громадный опыт по1ртийной 
практики, умение работать с людь
ми, способность находить главное 
в цепи многочисленных задач — 
все это вылилось в большой авто
ритет среди сотрудников универ
ситета и студентов. И хотя Гали
на Сергеевна последний раз рабо
тала секретарем парткома уни
верситета в 1963 г., очень многие 
и сейчас помнят, сколько энергии 
и знаний отдавала она воспитанию 
коллектива. Люди приходили к 
ней посоветоваться и' по о'бщест- 
венньш, и по личным делам:

Идет очередная установочная 
лекция. За кафедрой—Галина Сер
геевна. Примостившись на заднем 
стуле, я наблюдаю за Галиной 
Сергеевной. С каким напряжени
ем: и сосреточепностью раскрыва
ет лектор сущность поставленных 
вопрооов! Мысли точные, ничего 
лишнего — иначе не успеть. Про
грамма курса очень насыщениа. 
Студенты-заочники стремятся все 
запомнить, все записать.

Не раз приходилось мне беседо
вать со студентами на разные те
мы: об учебе, об университете, о 
преподавателях. Они ' называют 
своих любимых преподавателей и 
среди них — Галину Сергеевну.

У Галины Сергеевны каждый день 
забот более, чем достаточно; от
работка лекций, прием экзаменов, 
консу.чьтации, проверка контроль
ных работ, общественное пофуче- 
ние... Все надо сделать вовремя. 
Помогает строгий распорядок дня. 
И еще работа над диссертацией...

Сейчас, когда пишутся эти строки, 
Галина Сергеевна в Мосжве. Це
лыми днями сидит в библиотеке 
им. В. И. Ленина или в централь
ных архивах. Там она и встретит 
открытие XXIV съезда партии.

Л. ЕФАНОВ, 
доцент.
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эту девочку, еще на собеседовании понял, что 
может работать, и не ошибся. Х|орошая, доб
росовестная оказалась».

Мы часто увлекались, и в этой своей увле
ченности доходили до крайностей, он же бьы 
очень чуток в этом отнс^нении. Особенно, когда 
речь шла о судьбах человека, Эдик умел стать 
выше личного, выше антипатий и привязан
ностей, ставил себе- в вину излишнюю добро
ту — и вое же неизменно оставался верен 
принципу: лучше лишний раз простить, чем 
наказать.

Комсомольская работа требует массу 
времени, и часто оправдываешь занятостью 
то пропуск лекции, то ненодготовку к семи
нару. Он же успе:вал все: у нёго комсомоль
ские дела занимали все 24 часа суток, а еще 
учеба, семья, танцевальный кружок и обе
щанная статья в стенгазету...

Сейчас Эдик работает над дипломом, но 
он по-прежнему живет делами факультета. 
И в комнате на 1 этаже, где сейчас живут 
Черняки, как всегда, людно, особенно по ве
черам.

Заходите, вы получите огромное удсивольст- 
вие от беседы с Черняком — младшим. Иго
рек рассиаж1ет вам о садиковских новостях 
(кстати, он очень серьезно относится к своим 
обязанностям воспитанника детского сада и 
считает, что это его работа), а на вопрос, кем 
он хочет быть, когда вырастет, ответит; как 
папа и мама.

Е. СИГАРЕВА, ИФФ.
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По дороге из детского сада, Черняк-стар- 
шнй и Черняк-младший. *

Фото А. ВАСЯНОВИЧА.

1 Р Ш В Ы  Л ЕН И Н С К О Й  Г В А Р Д И И
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►-71 »
20 и 21 марта во 

Дворце спорта состоялся 
открытый конкурс совре- 
.менного бального танца 
«То.л1ь-71». В конкурсе 
приняли участие 60 тан
цевальных пар из 10 
крупнейших городов Си
бири и Дальнего Востока, 
Томска, Барнаула, Ком- 
сомольска-на-Амуре, Но
вокузнецка. Омска, Ново
сибирска, Кургана и дру
гих. Томск был представ
лен 18 парами.

Г^асцветают на сцене 
яркие хореографические 
узоры HOiBbix бальных 
танцев: «Сударушки»,
«Фигурной польки», 
«Ваосановы», «Бийчаноч- 
кй», «Ку-ка-ре-ку» и.др.

22 марта конкурсная 
комиссия подвела итоги. 
На первом месте — хо
зяева конкурса то есть 
мы, томичи. Второе и 
третье места — у наших 
соседей — омичей..

В ОБЩЕЖИТИИ-
КАМЕРНЫЙ
КОНЦЕРТ

В прошлую пятшщу в 
красном уголке общежи
тия № 7 состоялась
встреча студентов с мо
лодежным составам си.м- 
фоннческого оркестра 
областной филармонии.

Со вст5шительным сло
вом выступил художест
венный руководитель ор
кестра В. TanieB. Он 
предложил организовать 
цикл лекций для студен
тов, посвященных камер
ной музыке.

После этого был дай 
небольшой камерный 
концерт из произв;еданнй 
Ваха, Моцарта, Шубер
та, Вивальди.

Встреча была оргаинзо- 
вана профкомом химиче
ского факультета.

В. АКСЕНОВ, 
наш корр.

Рассказываем о факультете общественных профессий

Ф О П д о р о г а  к м н о г о г р а н н о с т и
Хобби тоже требует знаний

«Сегодня в информа
ционной програм.ме «Ма
як» я услышал о том, 
что при вашем универ
ситете открывается фа
культет общественных 
профессий, на котором 
готовят специалистов по 
социологии, краеведению 
и т. д. Хотелось бы по
дробнее узнать об усло
виях 'Поотуплеиия , на 
этот факультет. сроки 
сдачи вступительных эк
заменов. Меня интересу
ют все данные для по
ступления на специаль
ность социолога».

Я совсем не случайно 
начала свой рассказ о 
факультете обществен
ных профессий с письма 
Александра Тюленева из 
г. Комсомольска-на-Нары- 
ме Киргизской ССР. Та
кие письма не редкость. 
Спрашивают даже о том, 
можно ли учиться на 
ФОПе заочно.

В общежитиях, в ау
диториях все еще не 
утихают споры между 
«физиками» и «лирика
ми». Эта поистине не
увядающая проблем:а 
будораншт умы студен
тов. Большинство в этом 
вопросе, хотя и отстаи
вают преимущества своей 
шециальности, выступа
ют за их содружество. 
Ведь всегда жаль того, 
что осталось за чертой 
твоей специальности.

Итак, мы против уз

кой специализации, не 
выходяи;ей за рамки сво
ей области, мы за уни
версализм. Пока мы но
сим звание ^шиверо^лов 
лишь только потому, 
что учимся в университе
те. Но рано или поздно 
это звание придется оп
равдывать. особенно тем, 
кто получит назначение 
в- деревню. Ведь там, 
как нигде, нужны дей
ствительно универсалы 
в подлинном смыс.гге это
го слова.

Поэтому-то нужность 
ФОПа ни у кого не вы-
зыва1ет сомнения и поэто
му каждый десятый 
студент нашего универ- 
ситета^ слушатель ФОПа.

ФОП у нас еще молод, 
он существует второй 
год и почти полностью 
на общественных нача
лах. Декан факультета 
— Н. Т. Хаустов, ассис
тент кафедры советской 
литературы.

Квалифициров,а и н ы е 
преподаватели ведут за
нятия на ФОПе — это
В. А. и П. А. Кондрать
евы, Г. М. Ткаченко, 
И. А. Бакман, К. М. 
Мирошниченко, препода
ватели кафедры новой- 
и новейшей истории, 
работники редакции
«Красное зиамя», «Моло
дой ленинец»: дважды в 
месяц — искусствовед 
Третьяковской галереи.

В этом году ФОП зна

чительно : расширился.
Помимо Существовавших 
в прошлом году отделе
ний — ■ журналистики, 
?Ьциологий; лекторов- 
м(еждунаррдников; фото
дела, искуссгооведения, 
1на базе капеллы откры
лось хоровое отделение, 
на базе хореографическо
го кружка—хореографиче
ское отделение. Да и 
сами занятия в этом го
ду проходдт подготовлен- 
ней, планомерней.

Сейчас интенсивно Bie- 
дутся поиски в плане 
.методики: разработка и 
совершенствование про- 
гралш, стремление иайти 
специфические, ориги
нальные формы заня
тий ФОПа. У каждого 
отделения,. и у каждой 
группы свои текущие’ и 
перспективные планы; 
фотолюбители готовятся 
к весенней фотовыставке, 
5|екторынм1еждународники 

и искусствоведы, слушая 
лекции своих преподава
телей, вместе с тем сами 
готовятся к выступлени- 
я.м в студенческих ауди
ториях. в школах, на 
производстве, пишут р е- 
фераты.

В этом году будет пер
вый выпуск факультета. 
Срок обучения на • всех 
отделениях (кроме хоро
вого и хореографическо
го, где три года), —двух
годичный.

Но у ФОПа еще мно
го нерешенных проблем.

Одной из главных проб
лем является недоста
ток дисцшлины, несерь
езное и иждивенческое 
мастроеипе слушаггелей. 
Лозунгом ФОПовцев 
долгкйн стать, пе
рефразируя одну латин
скую пословицу: «Мне
дают, чтобы я дал».

В этом году ФОП на
мечал открыть еще одно 
отделение — физкульту
ры и спорта, но срок 
набора истек 26 февраля, 
а записался лишь один 
человек.

Естественно, это вызы
вает недоумение. Тем 
более, что спортсмены в 
университете не переве
лись. . А настоящему 
спортсмену не только 
не помешает, но и просто 
необходима широкая тео
ретическая подготовка, 
которую мог бы дать 
ФОП. Поэтому открытие 
этого отделения и отде- 
легшя игры на музыкаль
ных ииструментах все- 
таки запланировано на 
следующий год.

Да, трудностей еще 
много. Нет демонстраци
онных пособий, книг, мо
нографий, нет помеще- 
ашй, нет своей оборудо
ванной фотолаборатории, 
— но истинные фопов- 

цы не унывают, считая, 
это «болезнью роста».

О. ЗОЛОТАРЕВА, 
Наш корр. 

а

Открывать для себя 
что-то новое —всегда 
здорово. Поэтому словно 
завороя№Шше <Адушаюг 

ФОПовцы эту лекцию.

Фото А. ВАСЯНОВИЧА.

М Ы  Д О Л Ж Н Ы  
ДЕЛ И ТЬС Я  

С М И Р О М
Каждый четверг роВ'Но 

в 8 у дверей препадава- 
тельского зала научной 
библиотеки кто-нибудь из 
нас, ФО'Повцев, встреча
ет Иду Абрамовну Бак
ман. Это уже стало тра
дицией — помочь ей до
нести книги и альбомы 
по искусству.

Многие из нас позна
комились с Идой Абра- 
Ĵ OBHofi еще в ■ октябре 
1969 года, когда aria ве
ла факультатив по исто
рии русского искусства 
ДЛ1Я студентов ИФФ, Мы 
определились туда воль- 
нослушателяаш.

Поначалу нас, привер
женцев изобразительного 
искусства, ■ было немного, 
всего человек 10-12 Те
перь, когда на ФОПе ут
вердили специальную 
группу по по|дготовке лек- 
торов-нскусствоведов, на
ши ряды значительно по
полнились.

Что привело нас сюда?
Кого-то поразила впер

вые увиденная им икона 
Владимирской богоматери 
и захотелось более под
робно узнать о древнерус
ской живописи, другим 
нравятся пейзажи Леви
тана и портреты Серова и 
их тоже привлекла , воз- 
мозкность более детально 
познакомиться с творчест
вом любймых художников. 
Но так или иначе всех 
нас объединила любовь к 
искусству.

Что дает нам ФОП?
— Интересно. Познава

тельно. Расширяет круго
зор.

Ведь только здесь неко
торые открыли для себя 
иконопись — этот древ
ний, очень своеобразный 
и трудный для понимания

нсанр изобразительного 
искусства.

Ида Абрамовна обла
дает редким умением на
строить аудиторию, прос
то и доступно рассказать 
о самом сложном.

И мы внимательно слу
шаем ее рассказ о гармо- 
НИЧН10С1ГИ композиции 
«Троицы» Рублева, вмес
те с лей оимечаем удиви
тельную строгость про
порций и форм храма Ва
силия Блаженного, вос
хищаемся красотой скуль
птур Петродворца. И поч
ти всегда с сожалением 
встречайм звонок.

После лекции мы еще 
долго обсуждаем темгатику 
своих будущих докладов, 
А если .нужна консульта
ция, Ида Абрамовна го
това дать ее в любое вре
мя не только в аудитории 
пли в библиотеке, но да
же и у себя дома.

Теперь 'МЫ уже не про
сто пассивные слушатели 
—созерцатели, мы дела
ем первые попыпш при
ложить на практике зна
ния, полученные на ФОПе 
Собственно, многие из 
нас записались в эту 
группу не только для то
го, чтобы самим приоб
щиться к миру прекрас
ного, но и чтобы помочь 
другим открыть для себя 
этот мир. Помниде, как 
сказал Андерсен; «Мы 
должны делиться с ми
ром всем лучшим, что у 
нас есть».

В апреле мы начнем 
читать свои первые лек
ции об искусстве.

Мы ждем вас, наши 
будущие. слушатели, 

Л, ВАСЯНОВИЧ.
ХФ, Укурс.
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