
Впереди-вся жизнь!
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Первая в этом году 
защита дипломных работ 
— на кафедре русского 
языка. Защищаются двое 
—Л- Шелепова и Г. Ра
ков. Темы дипломных— 
cyi убо лингвистические, 
для непосвященных «фи
зиков», — может быть, 
даже непонятные. Ну, в 
о5ще»1 исследуются глу
бже «кровные» связи 
русского литературного 
языка и окружающих и 
питающих его русских 
говоров. Исследуются 
на большом фактическом 
материале, собранном 
самими дипломантами.

Да вот взгляните сами 
на лица их научного 
руководителя доцента 
О. И. Б.линовой и одного 
из рецензентов — до
цента С. И. Ольговяч: 
они слушают дипломан
тов с глубоким интере
сом. И с законным чув
ством гордости: немало 
их труда вложено в то, 
что защита идет сегодня 
так успешно..
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Совещание в Воронеже 1
Л̂ рп дня продолжалось в Воронеже совеща

ние секретарей комсомольских организаций 
университетов н юридических институтов 
страны. От нашего университета на нем при
сутствовал и выступал В. Асташенков. Он 
рассказал об опыте совместной работы коми
тета комсомола с кафедрами общественных 
пауь в ТГЬ. ■

В докладе, который сделал на совещании 
представитель ЦК ВЛКСМ В. А, Житенев 
наш университет наряду с МГУ и ЛГУ был 
отмечен за хорошую постановку организацион
ной .работы и военно-патриотического воспи
тания. _

А. РАВОДИНА, наш корр  ̂ I
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

А дипломанты, несмот
ря на естественное вол
нение, чувствуют себя за 
кафедрой уверенно: за 
плечами у них не одно 
выступление в семина
рах. Ньшче весной оба в 
составе томской студен
ческой делегации успеш
но защищали честь род
ного универснгета на IX 
Всероссийской студен
ческо-аспирантской кон
ференции в г. Новоси
бирске.

Вчера нх называли 
студентами и по имени. 
Сегодня — официа.льно- 
торжественно дипломан
тами. Завтра ученики и 
коллеги Нарымской и 
Молчановской школ назо
вут их Геннадием Алек
сандровичем и Людмилой 
Ивановной. Впереди ра
бота — и потом, может 
быть, снова учеба: оба 
рекомендованы для пос
тупления в аспирантуру... 
Впереди — вся жизнь!

Г. ПЕТРОВА.

СОВЕТСКУЮ
ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 

ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИ
ТЕТА ИМ. В. В, КУЙБЫШЕВА

№ 20 (1025). Четверг, 27 мая 1971 года Цена 2 коп.

В  р у с л е  р е ш е н и й  с ъ е з д а
Партийное ообрг|ние 

ТГУ 18 мая слушало 
.делегата съезда, ректо
ра, профеосора, А. П, 
Бычкова. Он говорил об 
итогах кремлеЕского фо
рума коммунистов, о раз
витии высшего образова
ния в стране и о задача\ 
партийной организации 
университета.

Восьмая пятилетка 
принесла Томскому уни
верситету значительные 

плоды. Он рос вширь и 
вглубь.

В ТГУ с 1966 по 1970 
год защищено 36 док
торских и 128 кандидат
ских диссертаций- Если 
к -началу этого отрезка 
времени преподаватели 
ТГУ с учеными степеня- 
МП !т званиями составля
ли 28 процентов от об
щего их числа, то к кон
цу его это число увели
чилось до 32 процентов.

В 1966 году профес
сора возглавляли 39 про 
центов кафедр ТГУ. В 
1970 г. специал-исты вы- 
сп1€й квалификации стоя
ли уже во главе 59 про 
центов кафедр.

Университет стал kj''3 
ницей кадров для других 
вузов. За пятилетие он 
пополнился 23 доктора
ми и кандидатами наук 
— выпускниками других 

вузов и рассстался с 59 
специалистами высшей 
квалификации, выросши
ми в его стенах.

Деятельность универ
ситета за 8  ю пятилетку 
протекала под знаком 
терминов «открыто, ос
воено, построено». От 
крыты новые научно-ис
следовательские инсти
туты. лаборатории, ка
федры, специализации, 
санаторий - профилакто
рий, Освоено 4600 тыс. 
рублей на капитальное
строительство  ̂ в том

числе лишь за 1970 год 
—1300 тыс. Построены 
9 этажные ' общежития, 

спортивный корпус, 90- 
квартирный дом для ра
ботников университета- 
Начато строительство 
14-эт.ажного здания биб
лиотеки, учебных корпу
сов.

Все эти приращения,
,‘увеличения, фияансиро- 
1з.-*нии увенчиваются 

главным итогом- работы 
университета за пять лет 
—.выпуском 7241 специ

алиста. Из них 4112 
окончили дневное отде
ление и остальные —за
очное и вечернее. Ус
пешный труд коллектива 
преподавателей и служа
щих унииверситета был 
отмечен орденом Крас
ного знамени и юбилей
ной Почетной Ленинской 
грамотой.

На основании решения 
XXIV съезда все вузы 
страны должны подгото
вить за 1Й71 —1975 
годы более 9 миллионов 
специалистов. На долю 
Томского университета 
из этого числа приходит
ся своя, весьма значи
тельная часть. При этом 
ТГУ обязан дать специа 
листов не только больше 
по количеству, но и луч
шего качества. Послед
нее диктуется всем со
держанием Д-;фектив 9-й 
пятилетки.

А. П. Бычков опреде
ляет задачу университе
та в этом плане так: мы 
призваны готовить высо
копрофессиональных спе
циалистов, людей с 
развитым интеллектом и 
мьпплением исследова
телей, политически соз
нательных. зрелых граж- 
j-JaH социалистического 
общества-

Ректор детально ха*

(рактеризует сложный 
комплекс проблем, кото
рые обуславливают вы
сокий уровень качества 
будущих выпускников 
университета. И здесь 
главное В!нимание следу
ет обращать на наши 
недостатки, ибо только 
преодоление их позво
лит подняться на требу
емую высоту.

Главной задачей на
ших студентов ,в этом 
плане является изжива
ние «тройки» как коли
чественно превалирую
щей оценки. Тройка — 
результат ремесленничес
кого подхода к учебе, пов
седневного пребывания на 
обочине жизненной
колеи. Но надо сделать, 
чтобы ее не было, —вот 
в чем суть вопроса. В 
нем скрещиваются ма
стерство преподавателей, 
состояние учебных пла
нов, учеб:ннков и посо
бий, контроль за теку
щей успеваемостью, по- 
стано,вка научной рабо
ты, воспитание. А все 
ли здесь в порядке? Ока
зывается, далеко не все.

А. и. Быаков отметил, 
что далеко не всегда 
солидная .ученая степень 
и звание есть синоним 
выооко,го педагогическо
го мастерства- Как вы
яснилось затем из обсуж
дения, из 75 заведую
щих 1кафедрамн 24 не 
ведут общих курсов. При 
этом из 25 докторов не 
читают лекций 18. Рек 
торату и парткому, по 
словам докладчика, над
лежит изменить это по
ложение и обеспечить 
чте-ние в-едущих курсов 
на самом высоком уров
не.

А. П. Бычков указы
вал ' яа необходимость 
усилить ааучно-методи-

ческую работу примени
тельно к требованиям 
высшего учебного заведе
ния, создать работоспо
собную кафедру педаго
гики и психологии, до
биться того, чтобы все 
преподава;тели овладели 

основами этих наук.
Кафедры должны не- 

.уклонно выполнять пяти- 
летние планы повышения 
квалификации препода
вателей, которые преду
сматривают командиров
ки на ФПК, стажировки, 
временные работы в дру
гих коллективах. На
учная работа в универ
ситете неразрывно связа
на с подготовкой специа
листов современного уров
ня. ТГУ в этом отноше
нии за время 8 -й пяти
летки далеко подвинул
ся вперед. Если взять 
в качестве показателя 
объем хоздоговорных ра
бот, то в 1966 году их 
было выполнено на сум 
му 2 0 2  тысячи рублей, 
а в 1970 —болей чем на 
5 миллионов.

Однако сейчас уже 
необходимо думать не 
столько об увеличении 
количества таких работ, 
сколько об улучшении 
качества исследований. 
Безграничное расшире
ние хоздоговорных тем 
оборачивается забвением 
некоторыми научными 
работниками своих не да 
готических обязанностей, 
появлением ремесленни

чества-
Университет в совре

менных условиях дол
жен ставить задачу раз
вития фундаментальных 
исследований и сочета- 
ния их с прикладными

(Окончание на 2 стр ).
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I ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Экзамен
санитарной
дружины

Горячая пора у студентов, а 
студенткам третьих курсов 
ИФФ и ЮФ добавился еще 
один экзамен: подготовиться и 
принять участие в соревновани
ях санитарных дружин учебных 
заведений г. Томска. Соревно
вание проводилось областным 
штабом гражданской обороны 
и городским комитетом обще
ства Красного Креста.

Этот экзамен наши девушки

сдали успешно. Санитарная 
дружина ИФФ, возглавляемая 
командиром О. Кошляк и полит
руком М. Севостьяновой, заня
ла третье место, а санмтарная 
дружина ЮФ (командир В. Но
викова, политрук Н. Васянина) 
— четвертое, тем самым обес
печив университету второе мес
то среди вузов Томска. Первое 
занял ТГПИ.

Санитарная дружина ИФФ

награждена за 3 место грамо
той горкома Красного Креста. 
Сво^гм успехом эта дружина во 
многом обязана своему коман
диру О. Кошляк, которая даже 
перед самым выходом дружи
ны на старт разбирала возмож
ные варианты заданий на эта
пах, четко командовала дру
жиной, в результате чего по 
строевой подготовке не было по

лучено ни одного штрафного 
очка.

В очаге химического пораже
ния четко работало звено В. 
Бузановой (ИФФ), своевре
менно и правильно оказав по
мощь «пораженному». Лишь од
но штрафное очко получило 
звено Т. Гребеньковой (ЮФ), 

Ю. БИБИШЕВ, 
начальник штаба граждан
ской обороны университета.

I НА ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОМ  I В руСЛб
Диплом
Новосибирского
у н и в е р с и т е т а

По приглашению 
НСО Новосибирского 
университета группа 
студентов ТГУ приня
ла участие в работе на
учной конференции 
студентов и аспиран
тов. которая состоялась 
в апреле.

На днях из Новоси
бирска пришло изве
щение о награждении 
студента ГГФ Сергея 
Моисеева дипломом 
«За лучшую научную 
работу».

Работа С. Моисеева 
посвящена изучению 
недавно открытого в 
Кузнецком Алатау 
рудопроявления золо
та, в разведке которого 
он принимал участие.

Награда студенту 
вручена на заседании 
ученого Совета факуль
тета.

В Магадан, на 
преддипломную 
практику

Вчера вылетело 
шесть студентов-гео- 
морфологов, которые 
примут участие в изу
чении богатых россы
пей золота. Перед ма
гаданским турне сту
денты 274 группы Ал
ла Важенина, Лена 
Кнрдяева и Владимир 
Яковлев прошли серь- 
сзнув- теоретическую 
подготовку. Об этом 
сгидетельствуют ре
зультаты весенней эк
заменационной сессии, 
которую они сдали на 
«отлично».

р е ш е н и й
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В центр 
оледенения

Западно - Катунский 
центр оледенения в 
Горном Алтае издавна 
привлекает внимание 
географов. В этом го
ду знакомство с ледни
ками этого района на
чалось с... воздуха, 
когда руководитель 
темы по изучению ре
жима горных «айсбер
гов» доцент В. С. Ре- 
Бякин провел наблюде
ния за началом их 
таяния с самолета.

А вчера для изуче
ния режима таянья 
ледников выехала спе
циальная научная эк
спедиция. которой ру- 
«огюдит В. С. Ревякин. 
В составе экспедиции 
—студенты ТГУ и Гор
но-Алтайского педин
ститута.

Разгар зачетной страды. Первый вынесен
ный за сессию экзамен... Так у большинства 
факультетов, А на ГГФ экзаменационная 
сессия в разгаре. «Счастливый или несчаст
ливый будет билет?»

Фото В, Зимцева.

Где начинается 
вечная 

мерзлота?
Этот вопрос для ис

следователей Западно- 
Сибирской низменностп 
считался решенным 
лишь до недавнего 
времени, когда в «Из
вестиях Всесоюзного 
географического об
щества» появилось не-' 
большое научное со- 
чтбщение. В нём дока-- 
.зывается, что вечная 
мерзлота под чехлом 
осадочных отложений 
сохраняется намного 
южнее установленных

ранее границ ее рас
пространения.

Автором этого сен
сационного сообщения 
был доцент П 'Ф А. А. 
Земцов.

проблеме «вечной 
мерзлоты», как одной 
из актуальных в геог
рафии, уделено много 
внимания в обширной 
и многоплановой ра
боте А. А. Земцова 
«Геоморфология За- 
падно-пиоирской рав
нины». Оосуждение ее 
как будущей доктор
ской диссертации сос
тоялось на очередном 
заседании ученого со
вета ГГФ.
А. ГОНЧАРЕНКО, 

ваш. корр.

(Окончание. Начало на 
1 -й стр.).
работами. Необходимо 
совершенствовать планы 
научной работы, перехо
дить от мелких, частных 
тем, предполагающих на
учные экспедиции в со
ставе 2—3 человек, к 
постановке крупных ком
плексных проблем. Век 
ученых одиночек про
шел, говорит ректор.

В то же время универ
ситет О'бдзан связать свои 
научные исследования с 
потребностями бурного 
1развигия производитель
ных сил Сибири вообще 
и  томской О б л а с т и  в ча
стности, Теоретическое 
обоснование ее всесто
роннего развития будет 
реальным вкладом каж
дого ученого в общую 
задачу строиге;ц,отва 

коуотунизма.
1-Сасаясь воспитатель

ной работы со студента
ми, _ ректор подчеркнул 
глубокую связь между 
воспитанием в учебное 
и неучебное время. Край
не необходимо разумно 
организовать быт и от
дых студентов. Следует 
сочетать высокую тре
бовательность к молоде
жи с мерами поощрения, 
усилить роль м'оральных 
стимулов. Отсев студен
тов можно уменьшить, 
если подходить более 
внимательно к каждому 
человеку.

В настоящее время 
университет не вьшолня

ет государственного пла
на по подготовке учи
телей разных специаль
ностей для средней шко
лы- Между тем потреб
ности в них в Томской об
ласти очень велики и си
стематически не насы
щаются. Здесь не хвата
ет десятков математи
ков, физиков, литерато
ров, историков. Часть 
выпускников унив-ерсите- 
та не желает работать 
в школах, не является 
к месту назначения. Не- 
|Обходимо решит^зльно 
изменить отношение пре
подавателей и студен
тов к подготовке учите
лей для средней школы, 
(Факультеты, .которые 
этим занимаются, дол
жны поставить во главу 
угла своей деятельности 
именно подготовку учи
телей.

Обсуждение доклада 
А- П. Бычкова вызвало 
оживленные прения. С 
соображениями по пово
ду задач университета 
в 9-й пятилетке высту
пили коммунисты М. К 
Свиридов, Г. Н. 1^ва-‘ 
нюк, Р. Н. Щербаков, 
В. Г. Асташенков, И- М. 
Разгон, Б. Я. Баяно.ч, 
М. Востриков, М. П. 
Кортусов.

Решение партийного 
собрания отразило го- 

■ товность коммунистов 
ТГУ упорно работать, 
чтобы выполнить про
грамму, намеченную 
XXI'V съездом.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент-

Беседа четвертая по 
гражданской обороне

И ндивидуальные 
средства защиты

Наряду с коллектив
ными средствами защи-' 
ты есть и индивидуаль
ные. Это —противогазы, 
респираторы, нротиво- 
пыльные тканевые мас
ки, ватно-марлевые по
вязки, защитная одежда 
и обувь (комбинезоны, 
накидки, сапоги, чулки, 
перчатки).

Основным', наиболее 
универсальным средст
вом является противо
газ. надежно защищаю
щий органы дыхания, 
глаза и лицо. Он состоит 
из противогазовой короб- 
ш  и лицевой части. Для 
ношения и хранения 
имеется специальная 
сумна-

Принцип действия 
фильтрующего противо

газа заключается в том,

что зараженный воздух, 
проходя через противо
газовую коробку, очища
ется специальным погло
тителем и фильтром от 
вредных примесей.
, Пром1ышленнос1йь вы

пускает противогазы для 
взрослых и детей: ГП-4у 
|( гражданский противо
газ, тип четвертый, усо
вершенствованный), ГП-5 
(гражданский 1противо- 

газ, тип пятый), 
ДП- 6  (детский противо
газ, тип шестой — для 
детей старшего школьно
го возраста) и ДП-бм 
(детский противогаз, 
тип шестой, малый —для 
детей младшего школьно
го и дошкольного воз
раста).

Необходимо знать, что 
противогаз обеспечит за 
щиту лишь при услови:^ 
правильного подбора 
нужного раз.-иера и тща- 
теленон П о д г о н к и .  Тес
ная маска сдав71Т голову и 
лицо, вызовет боль, 
затруднит дыхание, а 
слишком свободная — 
Пропустит зараж1энный 

воздух.
Разумеется, пользе- 

венься можно только 
исправщ>гм противога
зом. Поэтому его нуж
но тщательно осмотреть, 
проверить и подготовить. 
При внешнем осмотре 
проверяют целостность 
всех частей и узлов. На 
противогазовой коробке 

не должно быть ржавчи
ны, вмятин, пробоин и 
других повреждений, на 
маске и соединительной 
трубке—порезов, проко
лов, трещин. Особое 
внимание обращают на 
клапанную коробку, так 
как при неисправности 
выдыхательного клапана 
(засорение, замерзание) 

зараженный воздух м-з- 
жет проникнуть под ма
ску.

Противогаз проверяют 
также на герм-етичность.

Для этого нужно надеть 
маску, вынуть из сумки 
коробку, закрыть рукой' 
или пробкой отверстие в 
ее дне и глубоко вдох
нуть- Если вдох сделать 
нельзя, знанит воздух 
не проходит и, следова
тельно, противогаз соб
ран и подогнан правиль
но. Если Ж'е воздух про
ходит, то надо -проверить 
подгонку маски и плот
ность ее соединения с 
прохивогазовои коробкой.

Защитные свойства 
противог£(з сохраняет 

лишь при бережном с 
ним обращении. Его надо 
предохранять от толчко-в, 
ударов, сжатия, от попа
дания в коробку влаги: 
противогаз не следует, 
сушить или хранить у 
отопительных и нагрева
тельных приборов, вбли
зи керосина, бензина, 
ацетона и других лету
чих жидкостей.

Носят противогаз в 
трех положениях: поход
ном. наготове и боевом, 
В боевое положение его 
приводят по команде 
«Газы», по сигналам 
ксХимическое нападе
ние», «Радиоактивное 
заражение», «Бактериа

льное заражение», а так
же самостоятельно, если 
обнаружены признаки 
радиоактивного зараже

ния, химического на
падения противника или 
применения им бактериа
льных средств.

Чтобы привести проти
вогаз в боевое положе
ние, надо вьшуть мас
ку из сумки, взять обеи
ми руками за височные 
и затылочные тесемка 
(большими пальцами 
внутрь маски), задер
жать дыхание. закрыть 
глаза и, приложив ниж
нюю часть маски к под
бородку, натянуть ее на 
лицо, заводя затылочные 
тесемки за уши. Надев 
маску, сделать рюзкий 
выдох, открыть глаза и 
возо|бновить дыхание. 
При этом свободные'’' кон
цы затылочных тесемок 
должны быть натянуты 
так, чтобы маска плотно, 
но безболезненно приле
гала к лицу. Время при
ведения противогаза в 
боевое положение не 
долншо превышать 1 2  
секунд- При систематиче
ских тренировках этого 
вполне можно добиться.

Снимать противогаз

надо только по сигналу; 
«Отбой химического на
падения» или по коман
де— «Противогазы снять».

Если противогаза нет, 
для защиты органов 

, дькания используют 
различного типа респи
раторы (Р-2, РПП-57),
ШБ-1, Ф-46). Их широ
ко применяют для защи
ты от промышленной 
пьии в химичесиой, гор
ной, угольной. асбесто
вой, табачной, мукомоль
ной и других от^раслях 
промышленности.

Наибольшей способно
стью защиты от- радио
активных веществ обла
дает респиратор типа 
Р-2. Он представляет 
собой полумаску, кото
рая очищает вдыхаемый 
воздух от радиоактивной 
пыли и, в известной сте
пени, от бактериальных 
средств. Oî  отравляю

щих веществ респиратор 
не защищает.

Простейшим средст
вом защиты ортаяов ды
хания от радиоактивной 
пыли и бактериальных 
аэрозолей служат проти- 
вопыльная тканевая ма-
(Окончаяве на 4  стр.).



ЗА СОВ1ТСВУЮ НАУКУ

р о ж д е н н ы й  в р е м е н е м
СТРАНИЧКА ПОД 

ГОТОВЛЕНА СИЛАМИ 
ОТДЕЛЕНИЯ ЖУРНА
ЛИСТИКИ ФОПа.

Ж р о к и  Ф О П  а
в этом году около 60 студен

тов кончают факультет общест- 
’ венных профессий- Первый вы
пуск. Он обязывает оглянуться 
назад, проанализировать опыт 
работы За два года существова
ния ФОПа в университете.

ФОП НУЖЕН
В этом никто сейчас не сомне

вается. Идея ФОПа нашла широ
кую поддержку среди студентов. 
Потому что учеба на факультете 
общественных профессий — это 
выход из узкой специализации.

Современные требования к спе
циалисту очень высокие. К учите
лю особенно. В классе учитель—-и 
лектор по искусству, и лектор- 
международник, и журналист, 
способный не только привить на
выки хорошего вкуса, но и нау
чить выпускать интересную стен
ную газету.

Все это в неменьшей мере от
носится и к будущему инженеру, 
организатору производства, об
щественнику. Иной скажет; «Очень 
нужно быть общественником, я 
и так проживу». А если на заво
де или в институте такой «скеп
тик» станет руководителем пусть 
небольшой группы (а это возмож
но, потому что у него универси
тетское образование), что тогда? 
Придется ему учиться и собрания 
проводить, и читать лекции, и ре
шать политические вопросы.

А ведь этот ликбез он мог 
получить на ФОПе.

Факультеты общественных про
фессий сейчас есть в каждом ву
зе. Объясняется это просто. ФОП 
рожден самой жизнью. Мы живем 
в XX веке. Средний культурный 
уровень в нашей стране давно не 
«средний». Он очень высок. И 
нам, проучившимся 15 лет — 10 
в школе плюс 5 в вузе— стыдно 
быть не на этом уровне. Нам надо 
повышать его.

ПОМОГИТЕ ФОПу
— ФОП, ФОП— все только и 

твердят об этом. А на ФОПе на

отделении журналистики из 40 
человек оста.лось 5. Вот вам и 
ФОП. Был и весь кончился.

В такой или подобной фразе 
незадачливого студента есть боль
шая доля правды. Но если уж го
ворить о трудностях ФОПа, то 
только затем, чтобы помочь изба
виться от них.

ФОП — факультет на общест
венных началах. Без поддержки 
широкой общественности ФОГГ, 

■существовать не может.
Надо сказать, что ФОПу по

могали. Э. С. Воробейчиков, про
ректор по учебной части, Ю. Ф. 
Соколов, заместитель секрютаря 
парткома по идеологии..

Особенно постоянной была под
держка кафедры новой и новей
шей истории.

Благодарны фоповцы за лек
ции Л. В. Алякринскому, доцен
ту кафедры философии.

К сожалению, другие препода
ватели кафедр общественных наук 
до сих пор почти никакого участия 
в ФОПе не принимали. А ведь 
чтение лекций на факультете об
щественных профессий — это 
прямая обязанность преподавате
лей этих кафедр.

Очень нужна и помощь методис
тов. Факультет необычный, и за
нятия должны проводиться необыч
но. Нужны способы заинтересо
вать. Нужны новые формы рабо
ты со студентами. Какие?

Так как перед фоповцами встает 
уйма проблем, то хорошо бы обме
ниваться опытом с факультетами 
общественных профессий вузов го
рода. А то каждый варится в 
собственном соку. Устроить семи
нары по обмену опытом — дело 
обкома ВЛКСМ.

Остро стоит на ФОПе и пробле
ма помещежгя. Нет фотолаборато
рии, где ’бы можно проводить 
практические занятия. Одна груп
па занимается в педучилище, дру
гая — на кафедре. кри
миналистики и на ФФ,

а третья — нигде, пото
му что негде. Нет помещения для 
деканата, для отделения хореог
рафов, нужна специально обору
дованная аудитория для лекторов- 
искусствоведов.

— Изменится ли что-нибудь в 
будущем?— этот вопрос мы за
дали Э. С. Воробейчикову, прорек
тору по учебной части.

— Материальную базу ФОПа 
нужно укреплять, и в этом отно
шении многое делается. В спор
тивном корпусе строится фотола
боратория.

Специальных же ауди
торий для факультета
на общественных нача
лах университет пока выделить не 
может. Не хватает помещений. Но 
все, что имеется в университете, 
нужно использовать. Пусть сами 
фоповцы проявляют побольше ини
циативы, энергии.

ОПЫТ УЧИТ
На наш факультет прежде при

нимали всех желающих- В ре
зультате среда слушателей оказа
лось много случайных людей. А 
отсюда: плохая дисциплина, иног
да даже срывы занятий.

В этом году на некоторые от
деления объявляется конкурс. 
ГГусть фоповцев будет меньше, но 
зато будут те, кто хочет действи
тельно заниматься.

Набор на ФОП будет прово
диться через комитет комсомол,ч 
университета. В каждом фа
культетском комсомольском бюро 
выбирается ответственный за Ф01Г. 
Эти студенты составят Совет 
ФОПа, который будет контролиро
вать посещаемость, успеваемость 
(думаем ввести зачетки). Учеба на 
ФОПе рассматривается как об
щественное поручение.

ФОП развивается. Перед его 
организаторами встанет еще много 
проблем. Поэтому помощь обще
ственных организаций ФОПу не
обходима.

Н. ХАУСТОВ, декан ФОПа,
Г. ЕФАНОВА, наш корр.

ЮМОРЕСКА

Интервью
Да- Именно таким 

было мое первое редак
ционное задание. Взять 
небольшое интервью у 
4ю(бедительницы послед
них вузовских соревно
ваний по легкой атлети
ке. Ввали студентку На
ташей. Фа|милия ее — 
Сорока. И в лицо я ее 
не знал.

Созвонились мы с 
ней и договорились 
встретиться у «научки». 
Подхожу туда к семи ве 
чера. (Оглядываюсь. 
Примечаю спортивного 
вида девушку с корот- 
1К10Й jro-м'альчишески 
стрижкой.

— Наташа! —уверен 
но окликаю я.

—Она самая, —кива
ет девушка, бесцеремон
но окидывая ,меня взгля- 
до.м с головы до ног-

— Специальный кор- 
респовдент мшогоиграж- 
ки, — небрежно пред 
ставляюсь ей и сразу бе 
Р У  быка за рога.

— Когда 1ВЫ начали за 
ниматься бегом?

—С первого же курса, 
—бойко ответствует На 
талья, взяв меня под ру
ку и уводя ,в. сторону 
горсада.

— И вы достИ'Гли та
кого прогресса за какие- 
то три года? —удивился 
я.

— Да. Пришлось по 
тренироваться... Зато те
перь все подррти завиду 
ют, —не без гордости 
1за|Меча(е(г спортсменка.

— Так в чем- же сек
рет Ваших успехов?

— Во-первых, здоро
во помогает опыт моих 
родителей, которые в 
студенческие годы были

не на последнем счету 
по этой части. Ну, а са
мое главное, если откро 
венно, —это припугнуть 
старосту группы.

—Причем же здесь 
староста? Вы о чем?

— Как это о чем? О 
бегстве с лекций- Да вы 
не стесняйтесь. Спраши 
Байте, что вас интересу 
ет. Ко ише даже из 
ТИС И приходят опыт 
заимствовать. 103 про 
пущенных за семестр 
лекции—это же не каж
дый угоЖ’вт, — лродолжа ■ 
ла тараторить в порыве 
откровения моя новая 
знакома^я.

— Постойте, вы -  
Сорока? — растерянно 
спросил я.

— Сам ты... —дятел.
обиделась девушка и

■выдернула свою руку 
Из моей.

«Не та Наташа» 
промелькнуло в го.гове 
А изнутри точил чер
вяк любопытства- Как 
же это она умудряется? 
103 лекции... Распросить 
подробнее? Но тут я на 
прягаю всю свою волю 
Пр-инимаю вид оскорб 
■Че/нной добродетели. И 

молча отхожу'.
А зайдя за угол, бегом 

бросаюсь к «паучке». У 
двери в одиночестве сто 
ИТ девушка.

— Наташа!
—Она самая, —кива 

ет девушка.
' I—Разрешите ваш 
студбилеЛш, —вежливо 
прошу я, настороженно 
оглядывая ее спортив 
ную фигуру II по мальчи
шески короткую стриж
ку.

А- ХМЕЛЬНИЦКИИ.

— Лида. Вам следова
ло бы дать более глубо
кий анализ картины «Явле
ние Христа народу», а Вы 
слишком увлеклись эволюци
ей философских взглядов 
художника.

Идет последнее занятие 
искусствоведческого отделе
ния ФОПа. Ида Абрамовна 
Бакман кратко рецензирует 
рефераты своих выпускни
ков.

Темы будущих самостоя
тельных лекций были извест
ны еще в прошлом семестре.

В научке все чаще появля
лись «требования» на книги 
и альбомы по искусству, а 
на столах у многих прекрас
но уживались учебники, на
пример, по физике и химии 
и монографии об Иванове 
или Левитане, альбомы ре
продукций.

И вот, наконец, позади му
ки творчества. Через неде
лю мы получим удостовере
ния об окончании факульте
та общественных профессий. 

Будущие лекторы-искус
ствоведы ждут теперь при
глашений в школы, студен

ческие и рабочие клубы.
НА СНИМКЕ: слева —

последняя лекция у искус
ствоведов, справа — И. А. 
Бакман принимает первые 
самостоятельные работы фо
повцев.

Текст Л. Васянович, ХФ.
Фото А. ВАСЯНОВИЧА.

Найти себя 
в творчестве

Все начиналось обыч
но и просто. Увидели 
объявление — записа
лись.

Первый день лекции 
шли в переполненной ау
дитории. Тема: «Жанр
информации». Чередуясь,

занятия ведут коррес
понденты областных га
зет «Красное знамя» и 
«Молодой ленинец» М. 
Паперно и К. Мирошни
ченко. Два часа . прохо
дят увлекательно, насы
щенно. Второе занятие—

практическая работа — 
вселяет в нас страх: никто 
не справляется с задани
ем. Да. труд не из лег
ких.

Одним из первых ре
шил напечататься Паша 
Тюленев (ХФ). Он огор
ченно сознавался потом: 
«Опубликовали. В тек
сте ни одной моей строч
ки». Теперь же Павка 
говорит веселее: «Все
больше моих слов печа
тают».

Несомненно, все мы 
разные. Взять хотя бы 
Надю Бобухову (ЭФ). 
Она обладает завидной 
активностью. Уже первые 
ее заметки, напечатан
ные в «Молодом ленин
це», оказались полемич
ными, серьезными и 
масштабными.

Совершенно другой 
человек — Люда Вася
нович (ХФ), Скромная и 
постоянно неудовлет
воренная своей работой,

она пришла в группу 
позднее всех, зато рань
ше других в многоти
ражке «ЗСН» стали по
являться ее репортажи.

Что дали нам вечер
ние занятия ФОПа? 
Прежде всего мы много
му научились. Мы как- 
то по иному стали осоз
навать многие, привыч
ные вещи. Знакомство с 
типографией позволило 
воочию увидеть процесс 
рождения газеты, а об

щение с корреспонден
тами приблизило нас к 
людям, которые постоян
но находятся в курсе со
бытий.

Как-то М. Горький ска
зал, что самый выдаю
щийся человек —  это 
постоянно растущий че
ловек. Профессия пишу
щего обязывает совер
шенствоваться и искать 
самого себя в творчестве.

А. ЛАКТИОНОВ, 
ГГФг IV курс.



Репортаж

Дан первый старт
<#.

V

— Какое сегодня чи
сло?—недоумевал, спра
шивает меня женщина в 
голубом пальто.

— Шесшадцатое мая, 
—улыбаюсь в ответ.

—А какой же празд
ник?—еще больше уди
вляется женщина.

— Кросс, —отвечаю.
Ока пожимает плеча

ми.
—Что это за празд

ник такой?
Мне понятна причина

ее удивления: вся уни
верситетская роща sat- 
полнена с&удента'мн, 
флагами, музьшой. И 
это сочетание нежно
зеленого цвета распуска
ющихся деревьев и ало
го цвета спортивных 
знамен, песни и звуки 
оркестра создают впечат
ление праздника.

Отмеченные красными 
флажками, дорож1КИ ста
диона уже ждут бегунов. 
И вот над стадионом

взмывает флаг, напол
няется ветром и возве
щает о начале кросса.

Через несколько ми
нут дан первый старт- 
На беговой дорожке 
девушки физического фа
культета.

Вот у финиша ожив 
ление больше обычного, 
шум, кр-;ши надрываю
щихся болельщиков. На 
старте—сильнейшие бе
гуны университета, j

Первым финиширует

Бровиов (ФФ). Его вре
мя 2,36 сек. Вторым при
шел Фоминых (ЭФ) — 
2,38 сек., через 2 секун 
ды после него финиши
рует Монастырюв. Среда-! 
девушек первой стала 
Барчининова (ГГФ), ее 
врем-я 1,23 сек., на 4 
сек. от нее отстала Ан- 
жина, работница науч
ной библиотеки- Третья 
— Мулниа (ИФФ) —1,28 
сек. Призы победителям 
были вручены в конце

спортивного дня.
И опять: «На старт»! 

—сухой щелчок выстре
ла— и кеды замелькали 
по дорожке.

А через несколько дней 
были подведены итоги 
кросса. На первое место 
по массовости вышел 
ГиМФ. на второе— ФФ, 
на третье —ЭФ, По раз
рядности на первом ме
сте — ФПМ, на втором 
— РФФ, На третьем— 
ФТФ

Общее первое место 
— МмФ, на втором 
—ФТФ, на третьем—ЭФ.

В нынешнем году 
кросс проходил на более 
высоком уровне: в крос
се приняли участие 1338 
человек. Будем надеять
ся, что в 1972 году 
кросс будет еще лучшим, 
и уже ИФФ не займет 
больше 1 1  место.

Р, РЫЧАГОВА, 
наш корп-

Фото А. ВАСЯНОВЙЧА,

В КОМИТЕТЕ комсо
мола состоялось об

суждение работы спор
тивного сектора. По су
ществу это было един
ственное специальное об
суждение спортивной ра
боты в комитете. Оказа
лось, что от сектора 
осталось одно название 
—работа целый год не 
велась.

Необходимо устано
вить тесную связь между 
споргклуоом и комсо
мольской организацией 
университета — таково 
основное решение собра
ния. Секретари факуль
тетских бюро должны 
контролировать деятель
ность своих спортивных 
секторов, а на комсо
мольских собраниях не
обходимо заслушивать их 
отчеты.

Решено также, что в 
общем итоге комсомоль
ской работы каждого 
факультета за год будет 
учитываться его успех в 
спортивном смотре-кон
курсе.

Необходимо поднять 
спортивный уровень на
шего университета, для 
этого потребуются усилия 
всех — от студента до 
декана.

А поднимать нужно.

|9SnUU»HMMUilIIUUaiUUU3iUfUIIUIIUUIlE]IUlllUiUUUHSI№lg

I Парадоксы |
I спортивной I
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ТГУ занимает последнее,
6 -е по спортивной рабо
те место среди вузов 
Томска.

К этому можно доба
вить: 67-е место среди 
университетов РСФСР!
И это при третьем месте 
по успеваемости среди 
других вузов страны!

Мы .. четыре года уже 
не можем организовать 
физзарядку в общежити
ях! А ведь для этого 
есть все возможности: на 
каждом факультете есть 
хорошие спортсмены, 
почти в каждом общежи
тии есть ретрансляцион
ная линия — репродук
торы можно умело ис
пользовать для организа
ции этого мероприятия.

Ведь почему мы часто 
не знаем, что идут те 
или иные соревнования?

Это вина как спортивных 
активистов, так и не в 
меньшей степени ком
сомольских вожаков. Нуж
но использовать все 
средства и пути инфор
мации. В каждом спорт- 
coccie выделить реоят, 
которые специально бы 
занимались этим.

— Вы зайдите в ТПИ,
— говорит А. Н. Уголь
ников,—там соревнова
ния—праздник. Они на
чинаются еще задолго до 
юго, как команды стано
вятся друг против друга,
— они начинаются на 
стенах, в красочных пла
катах и призывах.

Ржавеют заоытые ре
шетки около общежит:1Я 
мехмата, оседает омывае
мый дождями гравий 
возле девятиэтажки, где 
живут студенты физи

ческих факультетов.
. Неужели мы, семиты

сячный коллектив, не
AiUmcM  ОрГс1НИЗОдЗ^ТЬ ВОО'
кре.сник, чтобы поставить 
сеое стойки для сеток и 
выровнять площадки?

Почти каждую неделю 
приходят к нам ребята 
из ТПИ, ищут председа
телей спортсоветов: «Уст
ройте нам встречу с ва
шими спортсменами». И 
T o.ibK O  Л и ш ь  химики про
вели с соседями несколь
ко игр.

Еще один парадоксаль
ный факт — в политех
ническом буквально де- 
Pj'ibH оа право поехать в 
спортивный лагерь. У нас 
же приходится угова
ривать поехать, и едут 
в спортивный лагерь за
нимающиеся в спецгруп- 
пах.

У нас есть прекрасные 
спортивные залы, имеется 
значительная материаль
ная база. Но отсутствует 
настоящий спортивный 
дух, радость движения, 
задор —иначе, чем моле
но ооъяснить, что зачас
тую во время факуль
тетских соревнований 
единственный болельщик 
— лаборант спортзала?

П. ТЮЛЕНЕВ, 
ваш корр.

До новых встреч

И ндивидуальны е 
средства заищты

бот в очагах поражения 
на зараженной террито
рии- Но, поскольку насе
ление их обычно иметь 
не будет, то предохра
нить кожные покровы 
тела от радиоактивной 
пыли и бактериальных 
средств можно одеждой 

(Окончание. Начало местность. из любой плотной тка
на 2-й стр.). в  условиях радио- ни: мужской костюм, льг
ска (ПТМ-1), ватно-мар- активного, химического жный костюм, рабочий 
левые и другие повязки, и бактериологического комбинезон, ватник, а 
В крайнем случае можно заражения необходимо также различные плащи 
временно воспользовать- защитить не только ор- и накидки из прорези- 
ся сложенным в неско- ганы дыхания и глаза, ненных тканей или син- 
лько слоев полотенцем, но и все тело. Для это,го гетических пленок. Для 
шарфам, большим косо- ьм.яется специальная за- защиты р5Ж годятся л ю 
б ы м  платком и другими щитная одежда: костю- бые перчатки и рукави-
подобыыми вещами. мы, комбинезоны, пла цы, ног —резиновые са-

Следует, однако, щи, фартуки Для пре- поги, боты, галоши, ва 
иметь в виду, что про- дохранения рук и ног— ленки с галошами, за- 
стейшие средства инди- резиновые перчатки и крытая обувь из кожи и 
видуальной защиты пре- сапоги, чулки и рукави- кожзаменителей с гало- 
дохраняют органы дыха- цы. шами. ЖенщиналГ реко-
ния лишь неиродолжи- Специальными средст- мендуется надевать брю- 
тельное время- Поэтому, вами защиты кожи осна- ки. 
пользуясь ими, стреми- щаются формирования Нетрудно самостояге- 
тесь воаможно быстрее /гражданской обороны льно изготовить из су- 
выйти на незараженную при проведении ими ра- рового полотна или кле
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енки накидку с капюшо
ном и защитные чулки 
и надеть их поверх обыч
ной одежды и обуви. 
Одежду необходимо за
стегнуть на все пуговицы 
и крючки, поднять во
ротник, повязать его 
шарфом, концы рукавов 
и брюк завязать тесем
ками.

Чтобы одежда защи
щала также от паров 
отравляющих веществ, 
ее прош!Тывают специ
альными составами, та
кими, например, как 
водные растворы синте
тических моющих
средств (жидкое мыло 
ОП-7; ОП-10) или мыль
но-масляные эмульсии-

В заключение подчерк
нем. что -иметь индиви
дуальные средства защи
ты— это еще не все. 
Нужно обязательно на
учиться правильно по
льзоваться ими, вовремя 
их применять.

Выступление Иркутс
кого ТЮЗа в Томске про
ходит успешно. Интерес
ный репертуар, веселые, 
занимательные спектак
ли, полные задора и сме
ха. И в то же время 
серьезность постановки 
проблем. интеллигент
ность. хороший вкус — 
все это отличает спек
такли иркутян.

Постановка пьесы «Лю
бовь без прописки» В. 
1{онстантинова и Б. Ра- 
цера решена в этом же 
Ключе, г'ерой. спектакля 
—командировочный с ги
тарой — Владалмир Пав
лович Сомов. «Рост 
метр восемьдесят два, 
глаза голубые, размер 
обуви сорок три»,—та
ков внешний облик Вла
димира Павловича, кото
рый достоверно воссозда
ет В. Зикора.

В. П. Сомов живет 
просто, особенно не заду
мываясь о смысле жиз
ни, о путях нравствен
ного совершенства.

И вот встреча с Таней 
(арт. Г. Солуянова).

•1'РУДно поверить в то, 
что можно вот так прос
то взять да и пригла
сить человека «с ули
цы» к себе домой, хотя 
знаешь ты о  нем, да еще 
с его же слов, единст
венное: «парень с се
мидесятой параллели». 

А  вот Тане-Солуяновой 
веришь. И не только по
тому, что убеждают ис
кренность, взволнован-

В прошлую среду в кон
ференц-зале состоялась 
встреча широкой ауди
тории нашего киноклуба 
с участниками проходив
шего .в Томске кинофес
тиваля. В гостях у кино- 
клубовцев — режиссер 
Михаил Богин (фильмы 
«Двое», «Зоя», «О люб
ви») и широко известная 
по кинофильмам «Летят 
ясуравлн» и «Анна Каре
нина» актриса Татьяна 
Самойлова- Гостям бы
ло задано много самых 
разных вопросов: про
оценку своего творчест-

ность, какая-то внутрен
няя приподнятость ее 
игры. Веришь еще и по
тому, что Таня в своем 
порыве не одинока.

Таню «поддерживают» 
остальные. И это. на- 
:верное. самая большая 
(удача спектакля—хоро|г- 
шо слаженный ансамбль, 
когда каждый очень чу
ток к игре другого.

Единство мыслей и
чувств актеров помогло 
создать на основе не
очень ценного драматур- 
гичешеого материала
спектакль о доверии, о 
помощи, о любви к лю
дям.

В пьесе есть опасные 
места, способные увести 
исполнителей на путь
легкой развлекательности. 
Театр счастливо их избе
жал, поставив серьезную 
проблему, но не в ущерб 
комедийности-

Юмор в спектакле 
является средством 

той невидимой, но проч- 
Hoii связи, которая с
первых же сцен устанав
ливается меящу актерами 
и зрителями.

Хочется встретиться с 
артистами еще и еще.. 
Иркутяне будут гастро
лировать у нас еще нес
колько дней. Посмотрите 
их спектакли, и я уверен, 
что 5 нюня вам захочется 
сказать им не« до свида
ния», а «до новой встре
чи».

С. ШИФРИС, 
ст. преподав1атель.

ва, уже воплощенного в 
роли и фильмы, про пла
ны на будущее, про кон
кретные фильмы п про 
тенденции развития сти
листики советского и за
рубежного кино...

Михаил Богин очень 
заинтересовался работой 
нашего киноклуба, обе
щал помочь установить- 
с Б Я з и  с советскими ре
жиссерами и актерами. 
И это очень хорошо: на 
первом опыте мы убеди
лись, как много нового 
открывается в мире кино 
Б результате таких вот 
встреч!

Г. Т о н е к , т ш ю гр а ф н я  об л ^ гар ав д ев в я  о о i t a i .  |i« |ia s T o p a r ,  В .  К Л 1 Ш О В С К А Я .


