
Счастливое
детство

1 июня — Международный день защиты 
детей.

Теме счастливого детства посвятил свои 
снимки наш фотокор В. Афанасьев.
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29 мая в 120 аудито
рии соорались студенты 
и сотрудники двух фа
культетов — ЮФ и ЭФ.

Здесь проходила
встреча избирателей с 
кандидатами в депутаты 
Кировского :рай-ашюго 
Совета Л. Т. 111оро.ховой 
и Н- Р. Сапуновым.

Такая встреча — со
бытие необычное, волну
ющее. Как для самих 
избирателей — а какими 
будут наши депутаты, 
так и для тсандидатов — 
а почему именно меня, 
а смогу лн, справлюсь 
ли я.

Собрание открыл А. И. 
Чернышев, секретарь 
партбюро ЮФ.

Он предоставляет сло
во И. А. Янценецкой, 
доверенному лицу-

И. А. Янценецкая зна
ет Лию Тихоновну Шо- 
рохову давно. И вот те
перь рекомендует ее 
кандидатом в депутаты.

— Лия Тихоновна — 
выпускница нашего уни
верситета. Более 10 лет 
работает в научной биб
лиотеке. Сейчас она — 
главный библиотекарь, 
заведующая преподава
тельским читальным за
лом. Скромная. отзыв- 
чив1ая. Преподаватели
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относятся к ней с ува
жением Лия Тихоновна 
ведет большую общест
венную работу, она — 
секретарь комиссии на
родного контроля при 
парткодае- Думаем, что 
она с честью будет вы
полнять обязанности де
путата.

О кандидате в депу- 
т.чты Николае Романови
че Сапунове, доценте 
ЮФ, рассказывает его 
доверенное лицо А. И. 
Чернышев. Николай Ро
манович также окон
чил наш университет.
Долгое время работал на 
ссветской, партийной 
работе. Сейчас все боль
ше внимания уделяет

научной, преподава
тельской деятельности. 
Как преподаватель, ' мо
жет быть, иногда и строг, 
требователен, зато спра
ведлив.

А- И. Чернышев при
зывает избирателей от
дать свои голоса за 
Н. Р. Сапунова.

А потом выступали 
с(дуденты. Наказывали 
будущи.м депутатам вы
полнять заветы народа. 
Го(Ворили о наболевшем, 
насущном, о своей жиз
ни. И каждый в аудито
рии чувствовал себя «го
сударственным» челове
ком. потому что госу
дарство в нашей стране 
— это я, ты, он, — это 
народ. И все касается 
его пристальных глаз,

его рабочих рук. И то, 
что пора улучшать ма
териальную базу юри
дического факультета, и 
то, что быстрее . надо 
строить новый корпус 
научной библиотеки — 
студентам и преподава
телям не хватает мест в 
библг.ютеке. И то, что 
еще не очень хорошо у 
нас обстоят дела с бы
том студентов, по-преж
нему еще много нере
шенных проблем в об
щественном питании.

От имени кандидатов 
в депутаты выступил 
доцент Н. Р. Салунов.

— Разрехпите побла
годарить За доверие, ко
торое вы нам оказали. 
Мы постараемся учесть 
ваши £1аказы. Еще раз, 
спасибо За доверие.

Собравшиеся едино
душно проголосовали 
За выдвижение кан
дидатов ,в депутаты Ки- 
ривского районного сове
та.

Мы призываем в день 
выборов и вас, товари
щи. отдать свои голоса 
за Лию Тихоновну Шо- 
рохову и Николая Ро
мановича Сапунова, а 

также за всех, кого в эти 
дни народ назвал своими 
кандидатами в депутаты.

Н. РОСТОВА.

Изучаем 
материалы 
XXIV съез
да КПСС

Как изучают материа
лы и решения XXIV съе
зда КПСС студенты уни
верситета? С этим вопро
сом корреспондент на
шей газеты обратился к 
заместителю зав. кафед
рой истории КПСС 
А. Т. Коняеву.

Вот что рассказал 
Алексей Трофимович.

— На всех факультетах 
II потоках для студентов 
1  курса были прочита
ны лекции по важней
шим разделам материа
лов съезда. Доцент Н. П. 
Нечухрин с лекцией о 
съезде выступил на под
готовительном отделении, 
а также на факультете 
общественных профессий

ь  студенческих груп
пах было проведено по 
два семинарских занятия 
по темам: «XXIV съезд 
об основных направлени
ях экономической поли
тики партии На современ
ном этапе» и «XXIV 
съезд о дальнейшем 
возрастании роли КПСС 
в коммунистическом 
строительстве».

В подавляющем- боль
шинстве групп семинары 
по материалам XXIV

съезда проводились в 
форме научно-теорети
ческих кон^ренций.

Активно прошли семи
нарские занятия в груп
пах экономического, юри
дического, химического и 
других факультетов. Осо
бенно жив-ой интерес вы
звали доклады: «Особен
ности современного эта
па экономического раз
вития страны и задачи 
нового пятилетнего пла
на», «Задачи партии в 
области повышения эф
фективности обществен
ного производства и ис- 
по.тьзовании достижений 
науки и техники», «Воз
растание роли КПСС в 
коммунистическом восни- 
тании трудящихся» и 
другие.

Изучение студентами 
материалов XXIV съез
да КПСС кафедра не ог
раничила лекциями и се-

-мннарами. Важной фор
мой из5гчения материалов 
съезда явились студенче
ские теоретические кон
ференции, политинфор
мации, беседы препода
вателей, проводимые во 
внеучебное время.

Так, 6  мая 1971 г, в 
университете была про
ведена научно-теоретиче
ская конференция по те-, 
ме. «ir^oJiuH место моло
дежи в претворении в 
жизнь решений XXIV 
съезда КПСС». Особен
ностью этой конферен
ции явилось то, что в 
подготовке и проведении 
ее приняли участие сту
денты ЮФ, молодые ра-, 
бочйе Томского завода 
математических машин и 
курсанты Томского воен
ного училища связи- В 
работе конференции "уча
ствовало 106 человек.

Перед учасдаиками

конференции выступил 
делегат XXIV съезда 
КПСС ректор Томского 
госуниверситета профес
сор доктор А. П. Бычков.

Конференция студен
тов университета, моло
дых рабочих завода и 
курсантов военного учи
лища прошла на высоком 
идейно-теорети ч е с  ко м  

уровне, вызвала боль- 
ниж интерес у студентов. 
О ней говорили долго 
после проведения.

Во внеучебное время 
были проведены теоре
тические конференции 
студентов 204 и 206 
групп ГГФ, 401 и 408 
групп ММФ.

Конференция в 401 и 
408 группах была посвя- 
Ш.сна «Ьозраста-
шге роли КПСС в ком
мунистическом воспита
нии трудящихся»- На 
конференции присутство

вали все студенты этих 
групп. Интересный и 
глубокий по содержанию 
доклад по теме сделала 
комсорг 401 гр. Л. Сима- 
х̂ л-га. С дополнениями вы
ступило 4 студента. Осо
бенно интересным было 
сообщение студента 408 
гр. В. Кунца: «XXIV
съезд КПСС о роли ком
сомола в коммунистиче
ском воспитании молоде- 
н:и». На конференции за
трагивались вопросы об 
улучшении ид€{йо-воспи- 
тательной работы среди 
судентов факультета, о 
повьииении роли коллек
тива-

Кафедра истории
КПСС университета про
водит работу по разъяс
нению материалов XX'IY 
съезда и в студенческих
(Ововчатае на Фй стр.).
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Книги профессора | 
В. В. РЕВЕРДАТТО

7 июня 1971 года в день 80-летия со дня рожде
ния известного сибирского ботаника, заслуженного 
деятеля науки, профессора Виктора Владимировича 
Ревердатто проводится первое научное чтение на 
ботаническом обществе. Будут заслушаны доклады 
по тем разделам науки, которые он развивал.

До последних дней своей жизни он активно ра
ботал н своими ценными советами, консушьтациямп 
оказывал большую помощь младшим поколениям 
ботаников.

1180 томов личной научной библиотеки во ис
полнение его желания переданы в дар научной 
библиотеке Томского университета и Гербарию им.
П. Н. Крылова. Библиотека профессора В. В- Ре
вердатто включает многие редкие, ценные, отча
сти уникальные издания. В настоящее время они 
уже поступили в фонды научной библиотеки и дос
тупны для широкого круга читателей

А, ПОЛОЖИИ, профессор.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Проблемы завтрашнего дня
Какова ты, комсо

мольская жизнь группы, 
факультета? Что инте
ресного, полезного было, 
что ты можешь нового 
предложить, как будешь 
жить в следующем году?

Вот о чем шел ожив
ленный разговор на от
четно-выборных собрани
ях в первичных комсомо- 
-льоких организациях.

Пленум комитета 
ВЛКСМ подвел итоги 
отчетяогвыборной кампа
нии и деятельности ком
сомольского актива в 

- студенческих группах, 
на факультетах, в «ом- 
аомольских организаци

ях научно-исследователь
ских институтов, моло
дых научных сотрудни
ков и аспирантов.
• Следует отметить, что 

именно там, где к под- 
готсЕже отчетно-выбор

ных собраний и конфе
ренций подошли серьез
но, по-деловому подгото
вили весь актив и ком

сомольцев, собрания про
шли интересно. Можно 
отметить комсомольские 
организации СФТИ (сек
ретарь Игорь Кофман), 
ИФФ (секретарь Нико
лай Ларьков), ГГФ (сек
ретарь Галя Мясникова;, 
БПФ (секретарь Нико
лай Закотнов). Лишь 
отсутствием должной тре
бовательности и паоси 3- 
ностью можно объяснить 
тот факт, что на некото
рых факультетах (ФПМ, 
ФТФ, РФФ и ЮФ) были 
сорваны графики отчет
но-выборных собраний в 
группах, а факультетские 
конференции по сравне
нию с другими факуль
тетами прошли на низ
ком уровне и то «со вто
рого, захода».

Особенно отличился 
юридический факультет 
(секретарь Александр 
Грошенко), на котором 
явка в конечном итоге 
оказалась равной 70 
проц., а в прениях по от

четному докладу высту
пило только 2  человека- 
•Бесспорно, не может-быть 
никакого сравнения с 
конференцией на ИФФ. 
где явка была 98 проц., 
а после того, как высту
пило 1 2  человек, обсуж
дение было ограничено.

Комитетом; комсомола 
совместно с парткомом, 
партийными организаци
ями НИИ и факультетов 
была проделана работа 
по оказанию помощи 
первичным организаци
ям в подборе активи
стов, проведении отчет
но-выборной кампании. 
Однако, нужно признать, 
что многие задачи оказа
лись нерешенными.

В . частности, ни чле
ны комитета ВЛКСМ, 
ни члены бюро факуль
тетских организаций, за
крепленные за группами, 
■не провели соответству
ющей подготовительной 
работы по подбору сек
ретарей в первичных

комсомольских организа
циях. В результате это
го с.меняемость групп- 
комсоргов в целом по 
университету составила 
57 проц. Особенно не
благополучно обстоят 

дела на ФФ (вновь из
бранных 18 из 20) ,ФПМ 
(5 из 8 ), ЮФ (9 из 12). 
ЭФ (7 из 16).

Среди секретарей- 
ком'сомольскргх организа
ций групп партийная 
прослойка увеличилась 

лишь на 0 . 2  проц.
Проблемы завтрашне

го дня. Их решение в 
первую очередь зависит 
от авторитета комсомоль
ского вожака. Что 
же можно сказать . о 
некоторых активистах, 
если абсолютная успева
емость комсомольского 
Дчтива университета со
ставляет лишь 97,5 проц.? 
Не является ли низкий 
уровень организацион
ной работы и успевае- 
.мости на ФПМ (секре
тарь Володя Ильин) ре
зультатом слабой учебы 
активистов этого факу
льтета (абсолютная успе
ваемость этого актива—

В студенческие аудитории пришла сессия. 
На снимке; студенты РФФ готовятся к сдаче 

зачета. Фото В. Афанасьева.

ДВА ИНТЕРВЬЮ С ЗАМ. ДЕКАНАМИ 

ПО ПОВОДУ э к з а м е н а ц и о н н о й  с ес с и и

ДЕКАНАТ ОБЕСПОКОЕН
Когда начнутся экза

мены, студентам будет 
легче- Па каждый экза
мен даются дни. А вот 
зачеты... Утром—немец
кий, вечером —физика.. 
И все-таки' сдают.

—А как сдают?— с 
этим вопросом наш кор
респондент обратился к 
зам. декана РФФ по 
младшим курсам А. А. 
Сироткину.

—Результаты зимней 
сессии были у нас не 
очей' хоропг'е. Поэтому 
в этом семестре курато
ры младших курсов бо
льше- уделяли внимания 
студентам. . Хорошо пора
ботали с первокурсника- 
-ми ассистент Н. М. Ко- 
тюнова, доцент Б. Л. 
Антипов, а со вторым 
курсом — ассистенты 
Г- Е. Дунаевский, Ю. И. 
Буянов, В. В. Крафт.

Помогали мла-дши-м и 
старшекурсники.

-В общем, сейчас у на
ших студентов п-эложе- 
ние неплохл^е. Ребята 
.занимаются серьезно. 
Многие получили авто
матический зачет.

Пршда, е(?хь У .нас_

«феномены» среди отста
ющих- Первокурсник А. 
Бухтияров на 29 .мая 
еще не имел зачетов по 
физике, программирова
нию, черчению, матема
тическому анализу, ан- 
глийско.му языку. В. Во
робьев ( 1  курс)—по фи
зике - и математическому 
анализу, зачет по мата- 
нализу ие сдал и С. Ла
рионов.

У второкурсника В. 
Косицына неблагополуч-’ 
ко обстоит дело с ан
глийским языком, он 
«должен» преподавате
лю английского языка 
—60 тыс. знаков, то же 
самое у В. Лебединского, 
его «долг» — 40 тыс. 
знаков, «долг» Г- Зама- 
летдиновой — 2 0  тыс. 
знаков.

На 29 мая не получи
ла зачета по физвоспита- 
нию В. Орлик, по ТОР— 
В. Мамыкин.

Беспокоятся ли эти 
студенты за свое буду
щее? •

Деканат РФФ их су-
..OTCHi,

НЕ УДАЧА, А РЕЗУЛЬТАТ
Весенняя экзаменаци

онная сессия на ЮФ 
наступает рано: из-за про- 
изводственцой прантики 
студенты III курса начи
нают сдавать экзамены 
с 1 0  мая.

Наш корреспондент 
побывал на ЮФ. Вот что 
рассказал ему зам. де
кана В- М. Чернов.

—У нас одновремен
но проходит и зачетная 
л экзаменациоиная сес
сия.

И та и другая еще в 
полном разгаре, и о ре
зультатах судить трудно.

В основном третьекур
сники сдают неплохо. Об 
этом можно судить хотя 
бы по незначительному 

количеству «удов». В 681 
гр. их 9, в остальных по 
7. Для сравнения — от
личных оценок в 4 раза 
больше —34,5 проц. от 
общего количества оце
нок. По • результатам 
прошлой недели качество 
успеваемости на III 
курсе с о с т а в л я л о  
8 8  проц., а абсолютная 
успеваемость 97,9 проц.

Хорошо сдают сессию 
Н! Восякова, А. Грошен
ко из 681 гр-, Л. Дроз
дова. Т. Русакова из 682, 
Т. Гребенькова, Т. Абиа- 
мова и В. Нам из 683 
гр.„и многие. другие. От
личные оценки у них — 
не удача (на которую 
так рассчитывают неко

торые студенты), а резу
льтат систематической 
повседневной подготовки.

Но экзаменационная 
сессия для других ityp- 
сов факультета ещё впе
реди. И здесь, трудностей 
предвидится . больше- 
Первый курс зимнюю 
сесссию сдал . очень пло
хо. Во втором семестре 
с ним много работали. 
Есть надежда, что он 
«реабилитирует» себя 
весной. Пока сдача за
четов и курсовых работ 
идет организованно.

определен верно
Третьего вопроса, в би

лете по ги-стэлогии и эмб
риологии нет. Его выда
ют на предметном стек
ле под номером- Отве
тить на него можно, то
лько посмотрев в микро
скоп. Это препарат ка
кой-нибудь ткани живого 
организма. Студенты 3 
курса БПФ знакомились 
с гистологическими' пре
паратами на ' практиче
ских занятиях и вот те
перь должны «опознать» 
их после тщательного 
анализа.

Головы - студентов 182 
гр. склонились над мию 
роскопами. Таня Велич
ко. на., первом экзамене, 
пусть даже шестой сес
сии. волнуется,. но когда 
препарат определен пра
вильно, сразу приходит 
уверенность и на другие 
два вопроса легче отве
чать. Оценка — «хоро
шо».

Множество понятий и 
закономерностей раз
вития живого много
клеточного организма из 
зародышевой клетки 
-выносят на суд эк
заменатора студен
ты. Правда, доцент 
Т- С. Песгрякова—судья 
внимательный и добрый, 
если надо вовремя по
правит и у 1:-ажет. как вы

браться- из дебрей самых 
начальных стадий наше
го развития.

...Ровкйна Ольга. До 
начала сессии она сдала 
три . предмета, один из 
них очень ответственный 

. —государственный экза- 

. -мен . по иностранному 
язьгку. Не сомневаясь, 
рассказывает она о ба
зальном эпиге-лии, зафик
сированном на препара
те, четко раскрывает 
сущность других вопро
сов.

Л на два часа раньше 
успешно защитила дип
ломную работу -,ее стар
шая сестра. Ровкйна 
Людмила. Обе они—био
логи, но Люда —зоолог, 
а Ольга выбрала своей 
будущей специальностью 
микробиологию-

Младшая сестра до
стойно приняла от стар
шей эстафету и сегодня, 
в день ее защиты полу
чила четвертый раз в 
этой сессии «отлично».

Впереди еще три эк
замена— ни пуха ни пе
ра.

На снимке: студенты 
182 группы на экзамене.

Г. СУХАНОВА, 
наш. корр.

Фото В- АФАНАСЬЕВА.
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работой и учатся на «хо
рошо» и «отлично». Или 
другой пример, на протя
жении всего периода обу
чения успешно зани.ма- 
ется общественной рабо
той студент юридическо
го факультета ленински)! 
стипендиат Сережа Еле^ 
сеев.

А если вспомнить на
учную и общественную 
деятельность большинст
ва нашего профессорско- 
преподавательского со
става (ректор универси
тета А. П. Бычков,, про
фессора Й. М. Разгон, 
И. П. Лаптев, А. Л. Ре- 
менсон. А- И. Ким, до
центы Г. Н.' Циванюк, 
Л. А. Голишева, Л. С. 
Миловидова и многие, 
многие другие), которые 
несмотря на большую 
.занятость, всегда нахо
дят время для посеще
ния общежитий, увлека
ют молодежь к научно
му поиску, воспитывают 
любовь к избранной спе
циальности, непосредст
венно участвуют в жиз
ни студенческих групп— 
то не может быть ника
ких сомнений, что ра

самая низкая среди всех 
факультетов и составля
ет 92 проц.). Аналогич
ная ситуация сложилась 
и на мехмате (секретарь 
Юра Мастрич).

Нельзя согласиться с 
тем, что причины пло
хой успеваемости акти
ва заключаются в повы
шенной сложности дис
циплин отдельных факу
льтетов- Убедительным 
аргументом может слу
жить стопроцентная ус
певаемость актива не то
лько на ИФФ, ЭФ, БПФ, 
но и на ФФ (секретарь 
Валера Перевало)в).

Иногда пытаются оп
равдаться тем, что обще
ственная работа мешает 
учиться на «хорошо.» и 
■«ОТЛИ1ЧНО». -Посмотрим, 
как в этом смысле обсто
ят дела у актив? БПФ , 
Качественная успевае
мость актива составляет 
72,5 проц. при абсолют
ной успеваемости 1 0 0  
проц.

Можно назвать ком
соргов Афанаськину (гр. 
173), Шелезчикову
(171 гр.), которые зани
маются комсомольской

«Здесь мы 
встретились 
с первой 
мечтою»

— Люда?! Здравст- Еще раз проехать по улицам города своей юности.
вуй1...

— Ой, Олечка, ты выпускника того же и горьких — разных, 
все такая же, только... 1ч41 года, ныне под- я  обратила внимание на 
располнела... го.пковника запаса А. Г. Видимо потому, что

Миша! Миш-ка! Штительмана. — А до- [;очувствовала в них дру-

зумно организованная об
щественная работа не 
мешает научной.

Потому-то в группах, 
где актив хорошо учит
ся, комсомольские собра
ния интересны для ре
бят, они идут на них с 
удовольствием- Это 871 
гр., 874 гр., 802 ' гр. 
химического факультета, 
305, 396, 386 —ИФФ,
683 гр. ЮФ и др.

В coBpeMiSHHbix усло
виях исключительно .ва
жное зяачеше приобре
тает совершенствование 
воспитательной работы 

как составной части про
цесса подготовки высоко- 
квалифициров.анных спе
циалистов. Слабую по
мощь оказали в этом на
правлении учебные ко
миссии большинства фа
культетов. Новый комсо
мольский актив свою 
энергию и комсомоль
ский энтузиазм должен 
направить на оказание 
практической помощи 
ректорату и партийной 
организации не только к 
улучшению специальных 
знаний наших студентов 
(а у нас половина троеч

ников), но и к глубокому 
формированию у каждо
го коммунистического 
мир-эвоззрения, комму
нистической нравствен
ности, чувства ответст
венности перед всел! 
коллективом универси
тета, государством.

Крайне важно посто
янно совершенстсовать 

конкретные формы рабо
ты учебных комиссий 
для повышения текущей 
успеваемости. К сожале
нию, в большинстве слу
чаев учебные комиссии 
,—административный, к.1 - 
рательный орган (хотя 
без этого тоже нельзя), а 
не помощник, организа
тор конкретных мер. да
ющих эффективный ре
зультат. А ведь
даже в университе
те на опыте лучших 
студенческих групп: 871 
гр. ХФ (комсорг Алек
сандр Молоканов), 971 
гр. ЭФ (Зина Романо
вич), 396 рр. ИФФ (Оля 
Полуэктова)—можно пра
вильно организовать и 
построить свою работу. 
Организация группового 

контроля за слабой успе-

ваемостею 'отдельных 
студентов, индивидуаль

ные консультации, оказа
ние шефской помощи от- 
л-:ичникам и троечникам. 
Изучение и обобщение 
внеаудиторной подготов
ки студентов к занятиям 
—вот конкретные фор
мы, которые вывели на
званные учебные группы 
в число лучших в уни
верситете.

И еще на одной проб
леме хотелось бы оста
новиться. Высокая успе
ваемость по обществен
ным наукам порой еще 
не свидетельствует, что 
усвоенные знания сталн 
личными убеждениями 
студентов, которыми 
они руководствуются в 
повседневной жизни.

Чем же еще можно 
объяснить факты амо
рального поведения, 
пьянства и драк в обще
житии, краж и хулиган
ских поступков со сто
роны отдельных студен
тов на ММФ в послед
нее время?

Па этом участке ком
сомольской работы так- 
н:е следует сосредоточить

серьезное внимание. 
Комсомольский актив 
должен создать повсюду 
обстановку принцишг 
альной требовательности 
к себе лично и к своим 
товарищам. Нужно иско
ренить из практики фак
ты круговой поруки, не 
забывать о том, что да
же . малейшее наруше
ние уставной дисципли
ны должно строго осуж
даться с тем, чтобы 
это не приводило к бо
лее тяжким последстви
ям. К сожалению. мы 
часто боимся «обидеть» 
своего друга за его. нез
начительные прос
тупки, забывая о
том, что если поз
же случится беда, то 
мы сами, по существу, 
содействовали этому сво
ей беспринципностью.

В работе комсомоль
ского актива много труд
ностей, но тем она ин
тересна и увлекательна. 
Ибо героизм будней зна
чительней кратковре
менных шумных успехов.

В. АСТАШЕНКОВ.
секретавь комитета 

ВЛКСМ ТГУ.
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Шум поцелуи слезы нашему.' поколению, гую  жизнь, жизнь во
улыбки’  ̂ ' ’ юмсомольцам тридца- ениого поколения. Вот

. „  _____ тых годов, досталась не- они.
£слн слушать; школя- Одним приш- и. Н. Фирсова (вы-

ры... Поглядипш; сов- взять в руки ору- пуск 1941 г.):
сем взрослые, солидные защищать настоя- «Навсегда врезался в

щсе и будущее. Боль- память один день. Мы 
Двадцать девятого ninhCTBo из них отдали' были на практике в Ле- 

мая, накануне Дня хи- за это свою жизнь, ниногорске. В воскре- 
мика, в стенах универ Части удалось дой- сенье рано утрбм собра- 
ситета собрались выпус- ти до светлого Дня лись в горы, не пошел' 
кники химфака —1941, Победы. Другие в труд- только Федя Крикунов. 
1951 и 1961 годов. Че- ньишнх условиях, пере- День провели весело и 
рез много лет возврати- .живая много лишений, с шутками, смехом воз- 
лись туда, где прошла ковали победу в тылу, вращались домой. Еще 
их юность. Вечная слава и память далеко от города, в сте-

И не один, наверное, нашим однокурсникам, пи заметили одинокую' 
задал себе вопрос; «А знакомым и друзьям по фигуру человека, сидя- 
так ли я живу, как меч- университету, погибшим щего у дороги. Видимо, 
тал в этих стенах? Что за честь и независи- или в красках заката 
приобрел и что поте- мость нашей Родины», или в позе человека бы- 
pa.’i"̂ ». Зал молчит... Он чтит ло что-то трзвожноц.

На встречу пришли н намять своих героев. Хорошо запомнилось, 
нынешние студенты и Бее эти годы универ- что нас охватило чув- 
те, кто кончает универ- сшет жил, работал, рос. ство нёрбъяснимого бес- 
ситет в этом, 1971 году. О его успехах, измене- покойства. Подойдя бли- 
Четыре поколения соб- нпях, планах рассказы- же, узнали Федю. «Ребя- 

рались в одном зале. вают декан факультета та, eotea!» —сказал оа.
Первое слово Михаи- Г. Л. Рыжова (кстати, И второе воспомина-

лу уЧьвовичу Алашке- она сегодня тоже • юби- ние М. В. Тийко, вы- 
вичу (это выпускник ляр, окончила универси- пускницы 1951 г;
1941 г., ныне началь- тет в 1951 г.) и прорек- «После отмены карто-
ник лабоочтории москов- гор по научной работе чек наша комната нёде- 
ского НИИ). . М. П. Кортусов. лю отъедалась, покупая

— Наш выпуск поки- А три поколения вы- ] оры хлеба, и упива-
нул стены университета нускников слушают при- лась водой из водопро- 
тридцать лет назад. И днрчиво. Все хотят вода «пятихатки». 
встреча сегодня замена- з'.мть: и сколько теперь Тяжелое, интересное 
тельная. Но радость ее студентов, и какие дне- время выпало этому по- 
омрачена тем, что сре- цинлины им читают, и колению. Они и сейчас 
Ди нас многих . нет... как читают, и кто чита- )'.олны оптимизма:
Это ребята, ^не вернув- ет. И как они живут, —Легких путей, мы не
Ь'иеся с войны. нынешние студенты? искали. Этим обязаны и

Тишина... Зал подни- в  анкетах, разослан- родному факультету. Но
мается. Зал молчит... яых перед встречей, был знаете, что самоа хоро- 

«Судьба разбросала такой вопрос: «Опиши шее в этой. жизни? Что
нас в разные концы на- запомнившийся тебе слу- у нас все еще впереди! 
шей Родины, определила чай из студенческой Много говорили на
каждому свою дорогу.— жизни». Такоьых оказа- этой встрече. Говорили 
Это’J цз .,письма, одного,лось маого; и смешных, все четыре поцрления.

— Я обращаюсь к 
нынешним выпускникам. 
Не бойтесь труда. Труд 
позволит вам выбрать 
свою дорогу в жизни.

— Я очень доволен 
сваей профессией. Ка

кую работу считаю инте
ресной? Ту. которая

дремать не дает.
— От выпускников 

факультета. работаю
щих в Красноярске, 
преподношу вам «рог 
изобилия». Ведь земля 
яашш о края имеет в се
бе 1,олностью всю систе
му Менделеева.

— Много изменений 
произошло в жизни, в 
науке, в производстве. 
Многое нам пришлось 
добывать самим. А ны
нешний выпуск соберет
ся на свое тридцатиле
тие в 2001 году. Хочет
ся, чтоб знания их и уме
ние были достойны но
вого времени.

—Большое спасибо 
вам, за то, что приехали, 
—говорит от имени сту
дентов Лида Бугерко, 
секрертарь номсомоль- 
ской оргинизации факу
льтета.

Еще много рассказала 
Лида о жизни факульте
та; о спорте, о самодея- 
т.-^льности, о стенгазете.

Мы живем в другое 
вре мя. Спасибо вам, вы
пускники, что : . своим 
трудом вы дали
нам 'возможность
учиться. Наше по-
ко.тение будет достойно 
вас. достойно 'памяти 
погибших, достойно сво
его времени!

Л. ДУДИНА, 
наш корр.

Фото А. ВАСЯНОВИЧЛ,

В дальнем конце
р о щ и

— Любочка, у тебя 
метохондрии какие-то 
особые, что ли? Выра
батывают энергию без 
всяких перекуров.

— Нет обычные, с 
двойной мембраной.

1-’азговаривают явно 
б»'ологи, но разговор про
исходит на строитель- 
сгве, развернувшемся за 
вторым учебным корпу
сом университета.

Строится институт 
биологии и биофизики. 
Это ничего, что перед 
С1 о парадным входом 
печальное зрелище ана
томии, а с обратной сто
роны • — не менее груст
ное болото. Уже сейчас 
болото осушается, а мы 
надеемся со временем 
затмим анатомку, ведь 
биология наука о жи
вом.

Еще зияют провалы 
окон и дверных прое
мов, нет лестниц, но мы 
уже видим уютные хол
лы будущего институ
та. обилие цветов, раз
мещаем приооры, выби
раем рабочее место. 
.Этет день, очевидно, не
далек: строители хотят

сдать корпус к 7 ноября.
Н вот мы пришли на 

помощь строителям. Ра
бота наша и пыльная, и 
тяжелая. Засыпаем зем: 
лей подвальное помеще
ние.

Минорным был пер
вый день. При взгляде 
на горы земли, которые 
надо перекидать и пере
таскать в помещение, и 
на толпу Женщин, труд
но поверить, что в оли- 
жайшее время эти горы 
перекочуют с поверхности 
в подвал. Но что де
лать. тех мужчин, кото
рые ещ е.не уехали в 
экспедиции, с каждым 
днем остается меньше и 
меньше.

Неуверенно беремся 
за лопаты. Кидаем зем
лю. Час, два, перекур... 
и опять кидаем. И гора 
уменьшается под напо

ром женщин. А мужчи
ны, подогреваемые эн

тузиазмом и репликами, 
почти бегом таскают но
силки, через край нагру
женные сырой глинистой 
землей. С. М. Ксенц и 
И. Г. Кузьменко нашли 
i:c6 e носилки, которые 
больше похожи не на но
силки, а на бездонное 

корыто.
h a  второй день и сде

лали больше. и устали 
меыише. ь  третий раз 
п])ишли как заправские 
зем.декопы. Выбираем 
инструмент — лопаты, 

одеваем рабочие рука
вицы — верхонки, и за 
работу. ■ Пр.авда, мужчин 
уже так мало, что даже 
руководить некому.
Пришлось орудовать но
силками женщинам. Г. А. 
Докшина, зав. лаборато
рией радиобиологии, пер
вой берется за носилки.

Фотоаппарат фиксиру
ет нас, но мы не пози
руем. мы работаем. Неу
томима Люба Новикова,

она заражает энерги
ей всех. Рядом с ней 
неудобно «филонить». 
Света Дуракова, семнад
цатилетняя девчушка, 
сбросила куртку, привя
зала рукавицы, чтоб чо 
падали с рук, и так ра
ботает, что смотреть 
приятно. Разрумянилась, 
г.таза блестят — краса- 
SHija! Но смотреть при
ятно, а оставать от нее 
шшак нельзя.

Подвал заполняется. 
ЗГМ.ЛЮ не успевают под
возить. Да и вообще тех
ники маловато.

В перерыве —диспут. 
Обсуждается роль эман
сипации женщины

в нашей жизни. Жен
щины и впрямь все мо
гут: и на кухне, и в на
уке, и детей воспиты- 
шать, и дом строить. , И 
если бы Чернышевский 
увидел плоды эмачсипа- 
ции, то развел бы рука
ми: «Ничего не подела
ешь...»

Г. СУХАНОВА, 
ваш корр.



Изучаем 
материалы 
XXIV съез
да КПСС

(Начало на 1-й стр.).
общешитнях. Ассистент 
А. В. Гололобов органи
зовал встречу делегата 
XXIV съезда КПСС

А. П. Бычкова со сту
дентами химического фа
культета; доцент кафед
ры Ю- В. Куперт в об
щежитии студентов исто- 
рикю-фи лолюпич е с \к о г о 

факультета провел бесе
ду о значении проблемы 
формирования коммуни
стических общественных 
отношений и восшгтания 
нового человека в свете 
решений XXHV съезда 
КПСС: доцент Н. Л.
Варанов провел беседу 
о международном поло- 
женшг СССР и инешне- 
политической деятельно
сти КПСС и ответил на 
вопросы студентов и т. д.

Глубокому изучению 
материалов съезда' под
чинена и работа студен

ческого науч1но-исследо- 
вательского кружка при 
кафедре. Тематика по 
материалам съезда вклю
чена в общую тематику 
научного кружка. От
дельные темы и доклады 
рекомендованы .(студен

там для подготовки к 
IV Всесоюзному конкур
су студенческих работ 
по общественным нау
кам-

Наконец, в начавшую
ся весеннюю знзамена- 
ционную сессию обраща
ется большое внимание 
на проведение консуль
таций по материалам 
съезда, а для студентов- 
государственников будет 
прочитан цикл обзорных 
лекций, в том числе 6

часов по материала.м 
XXIV съезда.

Основные вопросы ма
териалов съезда вклю
чены в экзаменационные 
билеты по истории 
КПСС.

Проведенную работу 
по организации изучения 
студентами ун|иверсите- 

та материалов XXIIV съе
зда кафедра истории 
КПСС рассматривает 
лишь как начало боль
шой и длительной ра
боты по обеспечению глу
бокого изучения студен
тами исторических мате
риалов и решений XXIV 
съезда КПСС и продол
жит ее в будущем учеб
ном году.

Очерк

Вместо ожидаемого 
потепления грянул трид
цатиградусный мороз. 
Прохожие с удивлением 
г.лядели на группу лю ■ 
дей с фотоаппаратами в 
руках в университетской 
роще. Это были студен- 
ты-фоповцы из группы 
Вцктора Алексеевича 

Кондратьева. Они в пол
ном оо1ставе собрались 

на первое практическое 
занятие.

Иным было начало 
увлечения самого Вик
тора Алексеевича. Пя
тикласснику конца двад
цатых годов можно бы
ло лишь мечтать о ны
нешних прекрасных «Ки- 
евах» или даже «Сме
нах». Поэтому так пот
рясен был Витя, когда 
увидел ■ книгу с броским 
названием «Как сделать 
фотоаппарат». Еще бо
лее удивились соседи; 
ставшие первыми «объ
ектами» Витиных съе
мок. То ли превосход
ными оказались книж
ные инструкции, то ля 
уже сказалось умение 
будущего фото мастера,
ню результаты были 
удачными. А  первые 
впечатления — восхище
ние и радость — оста
лись на всю жизнь.

Война началась нео
жиданно для всех. Рас
терянными были лица 
матерей, провожающих 
детей на фронт. У д и б - 

ленными были .шща 
бойцов, видящих впер
вые убитого врага. Бес
страстным казался лишь

глаз фотоаппа1>ата, сни
мающего матерей и 
бойцов. Рядовой Конд
ратьев прошел с автома
том и фотокамерой дол
гой дорогой: от подмос
ковной битвы до Дня 
Победы.

Со времени оконча
ния Великой Отечествен
ной шгнуло более 2 0  лег. 
(I.V нацтоянию друзей 
Виктор Алексеевич под
нимает ветхие негативы 
боевых лег. Два года 
иропогливой восстанови
тельной' работы. И на 
свет появляется уни
кальная в своем роде 
фотосерия «По дорогам 
войны». Св-оеобразная 
летопись 178 Сибирской 
дивизии, где слуЖ|Ил 
В. А. Кондратьев. Эт^ 
фотосерия стала извест
на всему Союзу-

По просьбе газеты 
«Известия» Виктор Алек
сеевич совершает поезд
ку по местам былых бо
ев своей дивизии. И но
вая, теперь уже мир
ная фотосерия. Победа 
на Всесоюзном конкур
се фотолюбителей в 
честь полувекового юби
лея Советской власти, 
проводимом «Известия
ми». Призовые места в 
ряде зональных конкур
сов... ■

Нет, Виктор Алексе
евич не считает себя 
-профессионалом, Он
преподает в педучи
лище. Работает с буду
щими учителями. И сог
ласился вести занятия 
на университетском

ФОПе не случайно, а 
потому, что слово «фото
любитель», значит для 
него многое.

Во-первых, это чело
век, не просто созерцаю
щий мир, а обладающий 
Искусством его вид-еть- 
ИменН'О этому учит 
В. А. Кондратьев своих 
подопечных. Вот поче
му темами первых заня
тий были съемки уни
верситетской рощи, зда
нии на проспекте имени 
Ленина. Подойти с но
вой -меркой к знакомым 
местам, осмыслить цель 
своих снимков — такая 
задача ставилась -перед 
фоповцамн на первом 
этапе их згчебы.

Во-вторых, подливным 
фотолюбителем Виктор 
Алексеевич считает не 
того, «то завершает 
свою работу над сним
ком помещением его в 
домашний альбом. Ис
кусство видеть дано не 
каждому, и грешно пря
тать от людей чудес
ные мгновения, запе
чатленные у.мелым мас
тером. «Связь с обще
ственностью — непре
менная ваша задача!» — 
учит он своих учеников. 
И подает им пример,, 
являясь айтивнейшим 
внештатником областной 
газеты «Красное знамя»-

Правда, первый год 
занятий на ФОПе посвя
щен, в основном, тех- 
н-ич-е1скому овладению 
фотосъемкой. Изучение 
средств 'выразительное-

Д Е Т Ь
ти и других премудрос
тей фотод-ела, работа 
над самостоятельными 
темами — всем этим 
предстоит заниматься 
фоповцам в с.педующем 
году. И тогда их сним
ки уже без всякой скид
ки можно -будет назвать 
искусством.

Однако уже сейчас по 
явился вы-ставоч1-1Ый фо
тостенд с первыми рабС1- 
тами участников кондра
тьевской группы. Об их 
качестве св1иде-тельствует 
количество зрителей, 
интересом разглядыва
ющих снимки. Один из 
снимков — первая лас
точка ФОПа — -не так 
давно появился в «Крас
ном знамени». Его автор 
— , студентка В. Лав- 
рюкова (ЭФ)'

Виктор Алексеевич 
полон новых планов, 
идей. И одна из них — 
создание в ТГУ собст
венного фотоклуба. «Та
кой вузище—и без клу
ба!» — восклицает он. И 
рассказывает, каким он 

видит клуб. Это объеди- 
Hemie людей, фотографи
рующих не только в 
свободное время. Ведь 
фотография небесполез
на и архео.погу, и бота
нику, и геологу... Эт со 
юз тех, для кого фотоап- 
ла-рат ст-анов-ится непре
менным спутником всей 
жизни. Так же -как и для 
самого Внкт(ора Алексе
евича Кондратьева.

А. ХМЕЛЬНИЦКИЙ.
ИФФ, 1 курс.

Вместо фельетона

о спокойной СТАРОСТИ 
и СТУДЕНЧЕСКИХ СВАДЬБАХ
(О т р ы в к и  и з д н е в н и к а )

Сегодня я счастлив! . * * *
Я Ьолучнл квартиру.
Свою абсолютно индиви
дуальную квартиру.
Дот, правда, не новьШ, 
но зато рядом со сту
денческими общежития
ми. Лицезрел в форточ
ку студентов, я молодею 
душой. Ах!

В квартире обжился. 
Свободное время сижу у 
окна и надзираю за сту
денческим бытом. Сту
денты уже считают меня 
за своего. Некоторые 
кланяются, а другие так 
и геворят: «Здравствуй
те, Ферапонт Адреноге- 
иович! Совершенно бук
вально: Ферапонт Адре-' 
яогенович».

Вставил новые стекла. 
Сегодня одна студенточ
ка угостила меня кара
мелькой. Зовут Люся. 

Какие глазки... Ах, мо
лодость, шаловливая -и- 

озорная. Карамельку сох
ранил на память.

*  *  *

Повесил занавеску. 
Видел Люсеньку с неким 
длинным очкацтым су̂  

ществом, должно быть, 
жених. * * *

Вымыл окно. Вечером 
видел Люсеньку. Она 
кралась к общежитию 

с сеткой коньяка. Быть 
свадьбе. * * 4г

Сидел у окна. Слы

шал шум и всяческие 
вопли в Люсиной комна
те. Хотел бежать на по
мощь. В общежитие не 
пустили. Объяснили, ни

чего страшного, пропи
вают невесту. Ночь не 
спал. Боялся за Лю
сеньку. Впрочем к 5 
утра все стихло,

' * * *
Сегодня видел очкас

того субъекта с чемода
ном водки — не иначе 
как пропивать жениха. 
Грозил ему из окна 
пальцем. Он погрозил 

мне кулакЪм. Куда смот
рит общественность?

* * h

Вчера пропивали Лю- 
сенькиного жениха. 
Дружки напились, вы
несли жениха на крыль
цо и, несмотря на сопро
тивление, положили у 
порога. Потом снова уш
ли пить. Жениха оста
вили. Прибежала Лю
сенька, очень плакала. 

Зачем она выходит за 
алкоголика?

«
Сегодня мне объяс

нили; Люсенькин жених

не алкоголик. Это те
перь новый обычай—три 
раза праздновать свадь
бу: сначала пропивают 
жениха, потом невесту, 
потом обоих вместе.
Странный обычай...* * *

Позавчера была Лю- 
.сенькина свадьба. Гости 
пили, сидя на подокон
нике. Я крикнул; «Алко
голь—яд!» Они услыша 
ли и стали кидать в меня 
бутылками. В большом

огорчении лег спать.* ★
Я несчастный чело

век. В 3 ночи не смог 
уснуть. Справляли

свадьбу Люсиной сосед
ки. Затыкал уши ватой. 
Помогает мало. Знако
мые советовали купить 
специальные звуконзоля- 
торы. У них есть.♦ * *

Сегодня купил зву- 
коизоляторы. Видел <”'v- 

дента с мешком буты̂  
лок. Не иначе. как 
свадьба. Помогут ли 
звуквизоляторы? Страш

но.
С. НОВИКОВА, 

ваш корр.

ПО-СПОРТИВНОМУ — о  СПОРТЕ

СТАРТ НА ВОДЕ

После трудного старта. На снимке Володя Титов.

В пос.теднее воскре
сенье, 30 лтая, в лагере 
подводников ТГУ было 
особенно много народу. 
Вахтенные с трудом ус
певали перевозить с про
тивоположного берега 
Курьи все прибывавших 
людей. Участники спе
шили ознакомиться с
акваторией, зрители, как 
обычно, занять нанбо- 

-̂ пе. зщобные места воз
ле судей, чтобы быть 
постоянно в курсе со
бытий. -

В 2 часа дня был дан 
первый старт в этом го
ду на открытой воде. 
В открытии сезона по
подводному ориентиро
ванию приняли актив
ное участие лучшие 
ориентировщики «СКА- 
Та» (ТГУ), «Афалины» 
(ТПИ). !Коканды «Аква
навта». Необходимо 

было взять три зоны и

пройти расстояние, в 
общей сложности, рав
ное 560 метрам. Пого
да не баловала спорт
сменов, а наоборот соз - 
дала жесткие условия 
для проведения сорев
нований.

Среди женщин впере
ди была Ира Бажено

ва, студентка ИФФ, (П 
курс), взявшая 1  зону. 
Среди мужчин всю дис
танцию успешно прошел 
Николай Юрга, ассис

тент кафедры теорети
ческой кибернетики 
ТГУ. На втором месте 
— В. Титов, мл, и. 
сотр. НИИ ПММ.

Итак, команда
«СКАТа» снова возгла
вила ' ориентировщиков 
Томска. Сейчас спорт
смены готовятся к. об
ластным н республикан
ским соревнованиям.

А. ВЕЛИК.
член клуба «СКАТ».

Предлагаем улыбнуться

Верный способ
к  экзаменам необхо

димо готовиться. Это из
вестно всем. Как? Здесь 
многие встречаются с з,1- 
труднениями. Мы дадим 
несколько советов.

Особеишо важно при 
подготовке -к экзаменам 
не мыться и не стричь
ся. Неплохо иметь 2 
учебника. На один реко
мендуется сесть, на вто
рой положить голову. 
Если учебник один, не 
огодча-йтесь. Полояште 
голову на подушку- 

Шпаргалки писать не 
следует. Этот жанр сту
денческого творчества в 
настоящий момент от
мирает. Вместо них луч
ше использовать целые 
конспекты. Для их тран- 
сп-ортировки хорошо 

иметь валенки.
Уходя на экзамен ни 

с кем не прощайтесь. 
Выходя из дома, 3 раза 
легонько постучите за
тылком о печку. Если 
печки нет, можно исполь
зовать батарею.

В процессе сдачи эк
замена очень важен мо
мент выбора билета. Су
ществует несколько спо
собов взять счастливый 
билет- 

Способ 1
Войдя в аудиторию, 

следует незаметно взять 
себя правой рукой за ле
вую пятку и в это вре
мя, стараясь сохранить 
равновесие, левой рукой 
взять билет. Если билет 
несчастливый, положите 
его и возьмите другой.

Способ II
Возьмите себя правой 

рукой за левое ухо. Ле
вую руку положите на 
сердце. Наклонитесь и 
возьмите билет зубаыя. 
Если билет несНастли- 
вый, положите его и во
зьмите другой.

Способ III
Войдя в аудиторию, 

доверительно сообщите 
экзаменатору, что его 
ожидает инспектор по
жарной охраны. Когда 
преподаватель -выйдет, 

быстро возьмите несколь
ко билетов и выберите 
счастливый. Отложите 

его в сторону. Когда 
преподаватель вернется, 
возьмите билет левой 
рукой.

Большое значение при 
сдаче экзамена имеет со
держимое карманов. Хо
рошо иметь при себе ло
шадиную подкову. Если 
нет лошадиной, не рас
страивайтесь. Возьмите 
ботинок и осторожно 
оторвите от него набой
ку. Протрите ее чистой 
тряпочкой и положите я 
карман-

В ботинок положите 
пятак. Хорошо вьшрасть 
его у отличника.

Во время ответа хоро
шо помогает обломок 
утюга^ или иной тяже
лый предмет, если его 
положить перед препо
давателем.

Прежде йем идти на 
экзамен, еще раз внима
тельно прочитайте сове
ты.

Милочка НОС.
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