
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАИ, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

С ПАРТИЙНОГО
СОБРАНИЯ
УНИВЕРСИТЕТА

#
В докладе ректора ТГУ 
может быть сведено к 
следующим важнейшим 
положениям.

Пленум ЦК КПСС, 
отмечая факты нашего 

 ̂ движения вперед, указал
14 марта «Пpaв^ш» о - од^о из наиболее слабых 

печатала статью ^  “ мест — неполное и недо-
т о м инже- статочно эффективное ис- тора шосковского инже пользование внутренних 
перло-физического инсти- резервов. В то же время 
т р а  статью под назвата- обратил внима
ем «Штрихи к /  ние на необходимость ус-
исследователя». Она обоб- ,.оре„ия научно-техниче- 
щает опыт проведешя в прогресса, в кото-
жизнь ром большая роль отво-массовои подготовки ин- у
женеров-исследователей.

Основные
этой системы были 
сформулированы при
ближайшем участии
академика И. В.
Курчатова. «Ориентация 
шла на то, — пишет ав
тор статьи, — чтобы, 
чутко откликаясь на но-
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Профессор А. П. Быч- 
принципы нов, рассматривая дея-^^

ЗАБОТЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
межф|акультетские и меж
кафедральные лаборато
рии, чтобы в них труди
лось возможно большее 
число преподавателей и 
студентов.

В нашем университете 
должен быть благоприят-

вейшне достижения науч- тельность Томского уни- Так, на ГГФ их 8, но у корпуса институтов, но Следует^выяв-
но-технической мысли, верситета с точки зрения геологов— 7 докт^ов а у без люден, занимающих- талантливую моло-
вуз мог поддерживать общих задач страны, географов — 1. На БПФ ся кардинальными про-  ̂ студенческих груп-
постоянно высокий уро- убежденно заявил; «Наш все профессора—биологи, блемами, большой науки. заботливо растить
вень теоретического и университет должен быть почвоведов высшей ква- научных центров не бу- jjg кадры ученых,
специального обра^ова- крупньпн мощным учеб- лификации нет, 47 проц. дет. .Лишь такое сочетание
ния своих выпускников», но-научным центром», кафедр ТГУ возглавля- Следующий недостаток науки и образования даст 

В тот же день в Доме Роль его как кузницы ются доцентами, а не про- относится к связи между специалистов, каких тре-
офицеров состоялось пар- кадров подтверждается фессорами. Есть ряд ка- научными учреждениями бует страна,
тийное собрание ТГУ с до- тем, что в 1973 г. мы федр, где нет ни одного „  учебно-воспитательной KnmMvmjpTbi rmptv-
кладом ректора профес- должны подготовить 1600 доктора наук, среди них работой университета, „явите н ппенпях п оп оп -
сора А. П. Бычкова об специалистов. _ Универси- — и теоретические ка- Несмотря на хорошие

СФТИ М. А , Кри.декабрьского, тет имеет большое коли-, федры. 
Пленума ЦК чество исследовательских Подготовка

итогах

КПСС и задачах универ- учреждений разных уров- докторской диссертации НИИ ПММ все же зна- и°етил ^что ̂ ТГ^^е^^"^ °по 
ситета по органическому ней и рангов. К ним отно- — эю  не только личное чительная часть ведущих „„Цны’ имея ппргп 1 ня 
сочетанию научной и с^тся заслуженный дело того или иного зре- научных сотрудников учных’ учпежпенич вету
учебной работы. СФТИ новые ««^титуты лого научного работника, стоит в стороне от учеб- ^  совмещения

Насыщенный фактами биологии и биофизики. Поскольку суть доктор- ного процесса в его раз- учебной и научной вабо 
и конкретными рекомен- прикладной математики, ской диссертации — в личных проявлениях и Сейчас институт певе- 
дациямщ доклад А. П. «  механики, проблемные развитии новой научной особенно от воспитания ходит на 
Бычкова, по существу лаборатории, станции. Ес- проблемы, то появление студенческой молодежи, котовая упвостит и улуч- 
развивал тему, поднятую ли взять общее количе- доктора означает важное Многие студенты не втя- связи его отделов с
в ч<Правде». Это еще раз ство научных сотрудни- теоретическое нсследова- нуты в русло работы на- факультетами. Целесооб- 
говорит о том, что зада- **0® и преподавателей, то ние, вокруг которого мо- учных учреждений и ка- разно опять перейти к 
ча подготовки специали- натодятся в соотно- жно объединить коллек- федр. А в 1972 г. из совместным с факульте- 
стов, которые призваны шении 2:1. тив молодых преподава- каждых 100 защищенных тами партийным и ком-
быть прежде всего твор- Однако нынешнее со- телей и студентов. дипломных работ лишь сомольским организаци-
ческими работниками, стояние слияния науки и То же нужно сказать 13 могли быть рекомен-
властно выдвигается вре- учебно- педагогического и о массе сотрудников дованы для практическо- Заведующая кафедвой 
менем. Она вытекает из Процесса не может нас научных учреждений гб внедрения. Научно- рвоФессов а ' в  Положий 
решений XXIV съезда удовлетворить. И профес- ТГУ. Среди них лишь исследовательская работа мжный вопвос о
партии и ее политики, ^ов А. П. Бычков объяс- 19 проц. имеют ученые в вузе должна обогащать перспективах развития в
направленной на построе- ддет — почему. степени. Таким образом учебный процесс. ,рру ботанической науки
ние коммунизма. Она Прежде всёто, несмот- вдесь предстоит собрать Недостатком является р,робы обеспечить изуче-
диктуется потребностями рд на значительный уде- обильную жатву канди- также неполное исполь- природных ресурсов
выполнения 9-го пятилет- дьный вес докторов, они датских-щиссертаций. Рек- зоваиие ценного оборудо- снбири 
него плана. распределены между фа- тор совершенно справед- вания. Часто оно про-

Многообразие мыслей культетами и кафедрами ливо утверждает, что стаивает, -морально старе- (Окончание на 
и цифр, высказанных весьма неравномерно, можно построить новые ет. Необходимо создать стр.).

и защита нии в СФТИ, НИИ ББ,

2-й

704 группа РФФ по 
итогам зимней сессии — 
одна из лучших на фа> 
культете. Неуспевающих 
в группу нет, а качест
венная успеваемость
63 проц.

Комсомольцы активно 
участвуют в обществен
ной и спортивной жизни 
факультета. На прошед
шем недавно комсомоль
ском собрании группа 
объявила беспощадную
войну «тройке».

Сейчас студенты 704 
гр. готовятся к контроль
ным точкам.

- НА СНИМКЕ; студен
ты 704 группы.

Фото .в , Зимцёва.

РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ ВЫПУСКНИКИ ЭФ. В этот день окончательно Н. Курочкина, на своем фа-|
- определились места их назначе- культете будет трудиться •

уж I  > д  XX География — от Урала до Л. Одинцова, Молодой ниже- I
v\ I  ШЛ Камчатки. Распределились 74 нер-экономист Т. Трепенок при- *

" "  "  "  вынускника. Алтайский завод, дет в УВД Томского облиспол- I 
и Катав-Ивановский цементный кома. i

— А потом туда большой зу же после предварительного завод. Статуправление Удмурт- Хозстнпендиаты В. Крини-
самолет «АН-24» летает! — распределения географов. Де- ской ССР и строящийся фар- цьш и Н. Шипунова займут ме- I
рассмеялась Н. Романченко, вушки расходились возбужден- форо-фаянсовый завод в Баг- ста экономистов в Асиновском I
выпускница ГГФ. И на вопрос, ные, взво,лнованные... А впере- дановпчах примут эконолшстов ЛПДК и на Томском маномет- ■
а не жалеешь, что в Александ- ди — еще окончательное рас- j • новом заводе. •
ровский распределилась,- — пределение у ректора. Семь выпускников нашего универси- выпусиникам ММФ, ЮФ, I
она весело ответила; «А  чего районов Томской области полу- тета. ИФФ 'также уже известны •
жалеть!? Везде учителя нуж- чат в этом году учителей гаог- Семь выпускников останутся места назначения.

I ны... Да, там ведь белые но- рафии. в Томске. В университетской Впереди — защита дипло-

1ЧИ...». День 15 марта стал -решаю- лаборатории экономических ис- мов...— и в большую жизнь!
Этот разговор состоялся сра- щим днем для дипломников следований будет работать - . М. ШЕРТМАН. |

Пленум
горкома
ВЛКСМ
Сегодня состоится пле

нум горкома ВЛКСМ. На 
нем будет обсуждена 
работа комсомольской ор
ганизации ТГУ по выпол
нению решений XVI 
съезда ВЛКСМ и задач, 
вытекающих нз речи Ге
нерального секретаря ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева, 
на Всесоюзном слете сту
дентов.

С отчетным докладом 
выступит секретарь ком
сомольской организации 
ТГУ К. Жаров.

Це лина
- 7 3

З О В Е Т !
и  снова весна, н снова 

заботы о третьем’ трудо
вом семестре.

В этом году в «Цели
не-73» примут участие 
845 человек. Из них 80 
отправятся в составе 
«Голубой стрелы» по до
рогам страны. 100 бой
цов поедут строить моло
дой город нефтяников — 
Стрежевой. Отряд «Уни
версал» будет насчиты
вать в этом году 490 че
ловек.

175 бойцам предстоит 
потрудиться на городских 
объектах.

Сейчас в комитете ком
сомола подбираются ко
мандные кадры. Уже 
сформирован paiioHHbiH 
штаб. Заключены трудо
вые договоры.

В прошлом году сту
денты университета про
вели воскресник, а зара
ботанные деньги комсо
мольцы отдали в фонд на 
благоустройство г, Гага
рина. В этом же году ко
митет ВЛКС'М объявляет 
набор в студенческий 
строительный отряд. Бой
цы этого отряда будут 
работать на строительст
ве города Гагарина. (За
пись в комитете ВЛКСМ 
в понедельник, среду и 
пятницу с 14 до 15 ча
сов).

А. ВАХГЕЛЬТ, 
начальник штаба тру

да ТГУ.
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(Окончание. Начало 
на 1-й стр.).

Очевидно, необходимо 
рассмотреть потенциаль
ные возможности науч
ной работы кафедр и со
поставить их с имеющей
ся материальной базой 
и теми задачами, которые 
диктуются небходимостью 
развития фундаменталь
ных наук и потребностями 
практики. Тогда будет 
ясно, какие кафедры сле
дует поднимать в пер

вую очередь.
Заместитель дирек

тора НИИ ПММ И. Б. Бо- 
горяд высказал пожела
ние, чтобы ректорат чет
ко определил круг обя
занностей НИИ в отно
шении преподавания и 
воспитания студентов. 
Интересные мысли о по- 
ложелии дел были и в 
других выступлениях. 
Всего в прениях участво
вало 10 человек.

Рассматривая партий
ное собрание ТГУ как од
но из проявлений общего 
потока нашей жизни, 
нельзя не привести и не
которых данных из статьи 
ректора МИФИ. Мы обо
гатим себя, используя 
опыт коллег.

Нам следует поду
мать о методах обучения 
творческому мышлению.

В МИФИ студентов «учат 
составлять обзоры, рефе
раты— короче говоря, ос
ваивать методы работы, 
предшествующие Исследо
ванию; систематизация 
информации, определение 
уровня научно-технийе- 
ских достижений в той
или иной области».

Если брать курс на 
широкое и систематиче
ское привлечение сту
дентов к научной работе 
в содружестве с учеными, 
работе, выполняемой по 
хоздоговорам, то весьма 
полезно иметь в виду и та
кую установку МИФИ:

«Заключая их,— гово
рит В. Кириллов-Угрюмов 
о хоздоговорах, — мы ис
ходим из следующих 
принципов; в какой мере 
актуален в научном плане 
заказ на исследование,

как данная разработка 
может обогатить содержа
ние учебного процесса. 
Ведь фетишизируя «хоз
договорной вал», можно 
легк^ скатиться к мелко
темью, делячеству — ве
щам, одинаково опасньга 
и для самого ученого, и 
и для его учеников».

И хочется закончить 
словами статьи в «Прав
де»; «Сегодня на студен
ческой скамье — наше 
будущее. Постоянно пом
ня об этом, мы обязаны 
добиваться, чтобы каче
ство подготовки специа
листов отвечало вйсоким 
требованиям грядущих 
лет».

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент, 

наш корр.

НАВСТРЕЧУ X X V I I  СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Ступени В науку
Все ■ студенты нашей 

специальности, начиная 
с третьего курса, занима
ются научной работой. 
Обычно научное исследо
вание, начатое на второ.м- 
третье.м курсах, находит 
свое завершение в дип
ломной работе.

Научной работой сту
дентов .руководят опыт
ные сотрудники лаборато
рий спектроскопии и лю
минесценции СФТИ и 
Института оптики атмос
феры СО АН СССР. 
Много внимания уделяют 
научной подготовке сту
дентов доценты А. Ф. 
Терпугов, Ю. И. Морозо
ва, ст. научные сотрудники 
Р. М, Фофонова, А. М. 
Янчарина, Ю. С. Маку- 
шкин и др.

Диапазон научных ис
следований, в которых са
мое активное . участие 
принимают студенты, 
очень широк.

Работы Н- Иванцовой,
В. Серова, Г. Дубины, 
работающих в группе мо
лекулярной спектроско
пии, посвящены расчетам 
электронной структуры, 
спектральных и люми
несцентных свойств сло
жных молекул методами 
квантовой химии. Иссле
дуемые ими вопросы 
имеют прямое отноше
ние к теории молекуляр
ных лазеров, оптических 
приборов на полупровод-, 
никах, к общей теории 
изучения и поглощения 
света.

В, Фадеева, И. Ива- 
сенко, А. Гриднев. В. 
Демкин, В. Никитенко за
нимаются исследованием 
процессов, протекающих 
в газоразрядной плазме. 
Так, Валей Фадеевой 
впервые было обнаруже
но непосредственное вли
яние неупругих элек- 
'тронно-атомных столкно
вений на функцию рас
пределения электронов 
По энергиям в плазме от
рицательного тлеющего 
свечения. Свою работу
В. Фадеева выполнила 
в течение трех лет, Резу- • 
льтаты ее исследований 
докладывались на науч
ных сту!Ценческих конфе
ренциях Томского и Ка
захского университетов и 
на зональной конферен
ции по спектроскопии га
зового разряда. Работа
В. Фадеевой отмечена де
нежной премией и Почет
ной грамотой ТГУ.

Очень большую и ин
тересную работу выпол
нила Нина. Ивасенко. Ею 
были рассчитаны составы 
равновесных сложных мо
лекулярных плазм в ши
роком интервале темпера
тур. Знание состава плаз
мы важно при исследова
ниях разряда в импуль
сных лампах, используе- 
'мых для накалки лазе
ров. По результатам ра
боты Н. Ивасенко сданы 
в печать три статьи. Сей
час эта работа представ
лена на Всесоюзный кон
курс научных студенче
ских работ.

И. Докторова, Г. Коха- 
ненко, В. Телегина еще 
на младших курсах заин
тересовали вопросы, свя
занные с оптикой атмос
феры. Поэтому уже с 
третьего курса они нача
ли работать в Институте 
оптики атаюсферы СО 
АН СССР под руководст
вом ст, научного сотруд
ника Самохвалова.

Григорий Коханенко 
провел эксперименталь
ное исследование распро
странения излучений оп
тических квантовых гене
раторов в атмосфере, а 
Игорь Докторов изучал 
зондирование искусствен
ных и естественных аэро
зольных атмосфер с п о 
мощью оптического кван
тового генератора.

Г. Коханенко и И. 
Докторов в этом году за
щитили свои дипломные 
работы на «отлично» и 
сейчас продолжают свои 
исследования в Институ
те оптики атмосферы СО 
АН СССР уже в качестве 
научных сотрудников.

В короткой статье не
возможно перечислить 
все научные проблемы, в 
разрешении которых при
нимают участие наши 
студенты.

Приятно отметить, что 
качество научных работ, 
выполняемых студента
ми, с каждым годом по
вышается. Об этом свиде
тельствует тот факт, что 
в 1972 году из 18 наших 
дипломников 13 получили 
за свои работы оценку

«отлично», пять — «хо
рошо». Три из этих работ 
получили почетные гра
моты на городском смот
ре студенческих диплом
ных работ, две направле
ны на Всесоюзный кон
курс.

По результатам науч
ных студенческих работ 
в 1972 г. сданы в печать 
12 статей. Год от года ра
стер число работ, пред
ставляемых на научную 
студенческую конферен
цию ТГУ. Если в прош
лом году по нашей секции 
было представлено 17 до
кладов, то в этом году — 
27. ;

Сейчас нкшей задачей 
является приобщение к 
научной работе студентов 
первого-второго курсов. 
С этой целью намечено 
провести для них цикл 
бесед о специальности, 
экскурсии в лаборатории 
СФТИ. В этом семестре 
на кафедре начинает ра
ботать кружок по совре
менным проблемам спек
троскопии, организовать 
который нам . помогают 
сотрудники лаборатории 

Т. ПОПОВА, 
доцент, зав. кафедрой 
оптики н спектроско

пии ФФ.

З Д Е С Ь
Р О Ж Д А Ю Т С Я
И Д Е И
На нашем факультете 

научная работа студентов 
рассматривается как важ
нейшая И" составная часть 
учебного процесса. Она 
позволяет студентам по
дучить более обширные 
знания п о ' избранной спе
циальности, повысить 
свою теоретическую под
готовку, дает навыки са
мостоятельной работы.

На факультете работа

ют 8 “1шучных кружков. 
Их исследовательская де
ятельность построена та
ким образом, что она да
ет воз.можность участво
вать в ней студентам как 
старших, так и младших 
курсов. Кружковцы зани- 
.маются разработкой ак
туальных проблем по ис
торическим и филологи
ческим наукам. Нередко 
здесь рождаются ориги

нальные идеи, мысли — 
свидетельство этому вы
сокие оценки работ на
ших студентов на науч
ных конференциях. Так, 
студентка Л. Халезина 
стала лауреатом IV 
Всесоюзного конкур
са по общественным 
наукам, доклад Г. Ва
сильева рекомендован 
Уральской студенческой 
археологической конфе
ренцией на конференцию 
в Москву.

Очень хорошо работают 
(куратор В. И. Матющен-' 
ко, староста Ю. Балакин) 
археологический кружок 
и кружок по истории 
КПСС, заседания которых 
проходят живо, интерес
но, увлекательно. Несом
ненно, что их опыт рабо
ты может послужить при

мером для остальных 
кружков факультета.

Есть у  нас, 1к сожале
нию, и недостатки. Это, 
прежде всего, нерегуляр
ность посещения студен
тами заседаний кружков 
и слабое привлечение 
первокурсников к науч
ной работе. Мы стараем
ся ликвидировать их и 
уже заметны положитель
ные сдвиги. Так, увеличи
лось количество перво
курсников, посещающих 
занятия кружков.

Хочется поблагодарить 
весь профессорско-пре
подавательский состав 
факультета и кафеДру 
истории КПСС за ту не
оценимую помощь,' кото« 
рую они оказывают НСО 

Г. ШУПИК, 
ИФФ.

« Е с л и  т е б е  к о м с о м о л е ц  и м я ,

и м я  к р е п и  д е л а м и  с в о и м и »

Вы думаете легко это— активно участвовать в об
щественной жизни факультета, вывести группу на 

третье место по университету, да и самой учитьс^! 
так, чтобы быть в числе ленинских стипендиатов?

А вот Любе Серебрянник, старосте 293 группы 
ГГФ, все это удается.

Фото В. Крамаренко.

Соревнование 
продолж ается
Начался второй этап 

соревнования на лучшую 
группу в нашем универ
ситете. Итог учебной ра
боты подведет цессия. Од- 
нащо решающее значе
ние в определении побе
дителей соревнования бу
дут иметь результаты 
общественной деятельно
сти групп.

Сейчас учебная комис
сия ко.митета ВЛКСМ 
проводит работу по более 
четкому оформлейию со
ревнования, Для этого 
создаются оргсоветы и 
проводится документаль
ное офор.мление обяза  ̂
тельств групп.

Но не на всех факуль
тетах дела идут нормаль

но. Только недавно уда
лось установить связь t: 
представителем ФТФ, 
плохо пока обстоит дело 
на ФФ, медленно разво
рачивается работа ' на 
БПФ, ГГФ, ПФФ, ЭФ. 
Значительно лучше— на 
ЮФ, ХФ, неплохо на 
ФПМ и на РФФ.

По предварительным 
итогам соревнования пер
вые места занимают . на 
РФФ — 704 гр., на ЮФ 
—681 гр., на ММФ — 
426 гр., на ФПМ — 1103 
гр.

Другие факультеты 
сведений' все еще не по
дали

В. АЛЕКСЕНКО, 
член комитета ВЛКСМ.

На ПОМОЩЬ весне
Активно участвуют 

студенты ИФФ в благо
устройстве нашего горо
да. На прошедшей неделе 
организованно прошли 
субботники по уборке за
крепленной территории 
от снега. По графику, со
ставленному деканато.м 
совместно с комсомоль
ским бюро, одна за дру
гой выходили группы ис
ториков и филологэз на

уборку снега.
Студенты с понимани

ем отнеслись 1к выполне
нию своего долга. Осо-' 
бенно хочется отметить 
пятикурсников. Несмот
ря на большую занятость 
накануне защиты диплом
ных работ, они приняли 
активное участие в суб
ботнике.

Н. АНДРЕЕВ, 
ИФФ.

Стали друзьями
Вожатый должен быть, 

для ребят интереснее ки
но, тогда он хороший во
жатый. ■у нас на факуль
тете 43 студента работа
ют в школе № 35 пио
нервожатыми. Они прово
дят совместно с пионера
ми вечера и собрания, 
походы в лес и экскурсии 
в музеи, рейды в подшеф
ном • районе, спортивные 
соревнования.

Хорошо начала рабо
тать 913 группа (вожа
тые О. Токарева и Н. 
Ширяевская). Ими до
вольны и ребята и клас
сный руководитель.

Подружились со своим 
классом и студенты 921 
группы. 25 февраля они 
провели вместе с юнар- 
мейцами игру «Зарница». 
Игра была интересна и 
шефам и подшефньш.

Тесные контакты уста
навливают с пионерами 
и другие группы. Бывают 
на уроках у рёбят и при
глашают их к себе на 
лекции студенты 904 гр.

(вожатые Л. Матющенко- 
ва и Э. Кутман), 903 гр. 
(Г. Радостева и Л. Вет
рова), 922 гр. (Н. Шаш
ков и Н. Бопданова), 902 
гр. (И. Кавригина /  и
С. Шевченко).

■Уже проведена на фа
культете неделя профори
ентации.

Конечно, нельзя пред
ставлять себе шефскую 
работу сплошным празд
ником: срывались рейды 
в микрорайоне школы, 
скучными получались не
которые вечера, очень 
трудно устанавливаются 
пока дружеские связи с 
«трудньши» подростка
ми. Немало в школе сде
лано, но предстоит сде
лать еще больше — ор
ганизовать тематические 
политинформации и КВН 
с десятыми классами.

Н. ЛЯМИНА, 
ЭФ.
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УНИВЕРСИТЕТ И ОХРАНА ПРИРОДЫ
ф  Томский университет — центр научной разработки проблем охраны 
природы. •  Преподавание основ охраны природы с 1973— 1974 уч. года 
должно быть поставлено на всех факультетах, ф  Усилить внимание уче
ных всех факультетов к научно-исследовательской работе по вопросам ра
ционального использования природных ресурсов и охране окружающей сре
ды. ф  Расширить ряды членов ВООП в университете.

1
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Все большее ко.чичест- 
во людей осознает ван;- 
ность охраны природы. 

. То, что было ясно специа
листам 10— 15 лет тому 
назад, теперь становитсгг 
понятным многим, но, к 
сожалению, далеко не 
всем. Наверное, потре
буется еще 10 — 15 лет, 
чтобы идеи охраны приро
ды по-настоящему . овла
дели массами. Этому на
до содействовать всеми 
силами, так как дело с 
сохранением окружающей 
среды и рациональным 
использованием■ природ

ных ресурсов с каждым 
годом становится все бо
лее важным.

Научно - технический 
прогресс современного 
общества и быстрый рост 
населения на земном ша
ре заставляет всерьез за 
думаться о состоянии бис-' 
сферы на ближайшую и 
отдаленную перспективу.

ЦК КПСС, Верховный 
Совет СССР и Совет Ми
нистров СССР за послед
нее время приняли серь
езные меры по - укрепле
нию и усилению дела ох
раны природы в нашей 
стране. Перед всеми ми
нистерствами и ведомст
вами поставлены конкрет
ные задачи в этой обла
сти. Генеральный секре
тарь ЦК КПСС Л. П, 
Брежнев назвал охрану 
природы нашим кровным 
коммунистическим делом. 
Каждый коллектив дол
жен найти свое место в 
решении важной полити
ческой, государственной 
и народнохозяйственной 
задачи современности — 
охране природы. От ус
пешности ее решения за
висит будущее человечест
ва.'

В Томске делается не
мало' в защиту родной 
природы.

Н. Ф. Кащенко и дру
гие ученые университета 
еще в дореволюпионное 
время стали заниматьЬл

работами по охране приро
ды Сибири. В нашем уни
верситете— одном из пер
вых в стране — с 1949 г. 
читается курс охраны 
природы. И. П. Лаптев— 
инициатор преподавания 
этого предмета—разрабо
тал его программу и -под
готовил пособие «Науч
ные основы охраны при
роды» (два издания —  
1964 и 1970 гг.). В Том-, 
ском педагогическом ин
ституте с 1964 г. НОД ру
ководством Б. Г. Иоган- 
зена осуществляется пре
подавание охраны приро
ды на всех факультетах.

В Томске прошло не
сколько научных конфе
ренций по проблемам ох 
раны природы, из кото
рых особо важными бы
ли конференции 1970 и 
1971 гг., привлекшие 
большое число иногород
них участников. Изда
тельство Томского универ
ситета выпустило ряд 
книг по охране природы, 
и среди инх в 1972 г. по 
указанию МВ и ССО 
РСФСР издан сборник 
«Проблемы охраны при
роды», тираж которого 
(3 000 экз.) удовлетворил 
спрос лишь наполовину 
В НИИ ВБ с 1969 г. ра
ботает лаборатория охра
ны живой природы Запад
ной Сибири. В результа
те всего этого теперь 
Томск и особенно , Том
ский университет широко 
известны как центр науч
ной разработки проблем 
охраны природы и актив
ной природоохранитель
ной деятельности.

Однако, подходя само
критично к оценке то
го, что мы в университе
те делаем, мы вынужде
ны сказать, что делается 
еще мало. Начать с того, 
что вопросами охраны 
природы по преимуществу 
занимаются биологи и 
почвоведы, немного гео
графы и"'лишь' отдельные 
энтузиасты с других фа
культетов — доцент Е. В. 
Елисеева (каф. новой и 
новейшей истории ИФФ), 
ассистент Ф. И. Адиханов 
(ЮФ) и др. Несомненно, 
что историки, литераторы, 
физики, математики, хи
мики, экономисты — пред
ставители всех кафедр 
могли бы внести значи
тельно больший, чем сей

час, вклад в действитель
но общенародное дело 
охраны природы.

Работы по охране при
роды должны развивать
ся по. трем основным на
правлениям: преподава
ние, научно-исследователь
ская работа, обществен
ная деятельность. Пер
вые два направления свя
заны с основными произ
водственными функция
ми университета,' и пото
му руководить ими дол
жны ректорат, деканы, за
ведующие кафедрамй. 
Скажем прямо, что до на
стоящего времени это ру
ководство недостаточно.

Третье направление дол
жна возглавлять первич
ная организация Всерос
сийского общества охра
ны природы (в ней 2 810 
членов, в том числе 624 
биолога), комсомольская 
и профсоюзная организа
ции.

В них охраной приро
ды опять-тани занимаются 
по преимуществу биоло

ги. Даже университет- 
екая студенческая дру
жина (40 чел.) по охране 
природы состоит только 
из одних биологов, хот>.; 
по роду деятельности ь 
ней обязательно участие 
студентов-юристов.

Соцобязательства и со
ревнование проходят на 
большинстве факульте
тов мимо охраны приро
ды.

Несколько слов о пер
воочередных задачах 
коллектива университета 
в указанных трех направ
лениях.

Преподавание основ ох
раны природы с 1973/74 
учебного года должно 
быть поставлено на всех 
факультетах.

Надо уже сейчас на
чать подготовку к этому: 
составить дифференциро
ванные программы кур
са с учетом профессио
нальных интересов ■ гума
нитарных, физических 
и других факультетов, на
метить лекторов и т. п. 
Специальным письме»! ми
нистра МВ и ССО СССР 
В, П. Елютина определе
ны специальности, на ко
торых этот курс должен 
осуществляться в количе
стве до 20 часов, а на 
всех остальных — до 5 
часов. Но этого мало.

Преподаватели ■ различ
ных специальных предме
тов должны уделить 
больше внимания освеще
нию рассматриваемой 
проблемы. В письме мини
стра рекомендуется, на
пример, при прохождении 
курсов общественных на
ук усилить рассмотрение 
экономических и социаль
ных аспектов охраны при
роды и задач социали
стического государства в 
этой области в условиях 
научно - технической ре
волюции.

Кнфедрам и методиче
ским комиссиям следует 
специально рассмотреть 

эти вопросы и установить 
межпредметные связи, 
чтобы избежать ненужно
го дублирования.

Пись.мо министра реко
мендует шире вводить 
темы по охране природы 
в курсовые и дипломные 
работы студентов. Сей
час это делается весьма 
робко. Целесообразно на 
студенческой научной 
конференции 1974 г. пре
дусмотреть выделение 
межфакультетской секции 
по охране природы и по
ощрять лучшие работы 
выдвижением на Всесоюз
ный конкурс, где уже 
предусмотрено соответст

вующее подразделение.
Для обмена опытом 

учебно - воспитательной 
работы преподавателей 
университета по охране 
природы целесообразно 
провести в 1974 г, соот
ветствующую, методиче
скую конференцию. На
верное, она была бы по
лезна и для преподавате
лей других вузов города.

Очень важно усилить 
внимание ученых всех 
факультетов к научно-ис
следовательской работе 
во вопросам рациональ
ного использования при
родных ресурсов и охра
не окружающей среды. 
К этой работе должны 
быть широко привлече
ны также и студенты.

Желательно в сводном 
плане научно-исследова
тельских работ универси
тета выделить соответст
вующую комплексную 
проблему и уделить не
обходимое внимание 'ее 
разработке (обеспечен
ность кадрами, средства
ми ИТ. п.).

В университете имеют
ся условия для открытия 
HOBoli специальности по 
охране природы, выпуск
ники которой необходи
мы плановым и хозяйст
венным органам, ведом
ствам, учреждениям и ор
ганизациям. Открытие 
специальности потребует 
увеличения набора (25 
человек) и создания спе
циальной кафедры охра
ны природы (таковая 
недавно создана в Казан
ском университете).

Мы считаем, что назре
ла необходимость в поста
новке перед директивны
ми органами вопроса об 
издании журнала «Охра
на природы». Его можно 
выпускать в серии «Изве
стия вузов» или «Науч
ные доклады высшей шко
лы», причем издательст
во Томского университе
та могло бы взять на се
бя его выпуск.

Что касается общест
венной деятельности чле
нов коллектива универ
ситета по охране природы, 
то первичная организа
ция ВООП должна преж
де всего расширить ряды 
своих членов, активизи
ровать проведение суще
ствующей работы (дру
жина, охрана рощи, по
садки зеленых насажде* 
ний и т. п.). В то же вре
мя необходимо значи
тельно расширить соответ
ствующую пропагандист
скую и агитационную ра
боту среди населения, ме
тодическую помощь сред
ней школе, техникумам 
и вузам Томска в налажи
вании у них прежде все
го учебно-воспитатель
ной работы по охране 
природы.

Таким образом, перед 
коллективом университе
та стоят большие и слож
ные задачи.

Мы полагаем, что назре
ло время рассмотреть весь 
комплекс вопросов участия 
коллектива университе
та в работах по охране 
природы на партийном 
комитете и ученом сове
те. Этого требует послед
нее постановление ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР относительно 
усиления охраны и улуч
шения рационального ис
пользования природных 
ресурсов.

Б. ИОГАНЗЕН,
И. ЛАПТЕВ,

профессора, почет
ные члены Всероссий
ского общества охра

ны природы.

100 лет ВМО
Еще в эпоху, после

довавшую за веком Ари
стотеля, не прекращались 
наблюдения за ветра.ми 
в различных частях оас- 
сеина Средиземного мо
ря.

Уже Плинию (23— 70 
гг. н. э.) оыла известна 
взаимосвязь ветра с по
годой: «Фавонии» (запад
ный ветер) смягчает суро
вую погоду зимы за 6 
дней до февральских
ид...».

знаменитый русский 
ученый 1V1. В. Ло.мояосов 
в своей книге «Рассуж
дение о большой точности 
;норского пути», высказы- 

I  ва.1 идею одновременных 
наблюдений.

После того, как необ
ходимость организации 
Д'шждународной сети
станций,' необходимость 
одновременных и одно
родных наблюдений Оыла 
осознана в конце 18 ве
ка, в 19 веке встал воп
рос о создании метеоро
логической сети.

По инициатива морских 
ведомств ряда стран Ев
ропы в 1853 г. в Брюс
селе была созвана Первая 
международная конфе
ренция по метеорологии. 
Участниками . конферен
ции было 10 стран, в- том 
числе и Роооия, Они до
говорились о единообра
зии производства и запи
си наблюдений, проводи
мых на море.

В сентябре 1873 г. в 
Вене собрался " Первьп! 
международный метеоро
логический конгресс, ко
торый и явился основой 
Международной метеоро
логической организации 
1.ММО).

После второй мировой 
I  войны ЫМО‘ стала Все

мирной метеорологиче
ской организацией.

В марте-апреле 1951 г. 
в Париже проходил Пер
вый всемирный метеоро
логический конгресс.

Сейчас эта организа
ция расширилась, она 

..^расчитывает 133 члена, в 
том числе 123 государст
ва и 10 территорий. Со
ветские метеорологи
внесли весомый вклад в 
работу ВМО,

За 100 лет междуна
родного сотрудничества 
метеорологи добились 
больших успехов и в об
ласти научных исследо
ваний, и в достижении 
согласованности своих 
действий.

Н. еВРЕБРЯННИК, 
ГГФ.

100 лет ВМО

КОГДА ТАЛАНТЫ 
НЕ ДРЕМЛЮТ

На  СНИМКЕ: победители конкурса
трио девушек юридического факультета.

В воскресенье, 18 мар
та, в этот-первый по-на- 
ящему весенний день 
проходил традиционный 
конкурс «Пассивные та
ланты-73». Цель конкур
са: найти еще нераскры
тые, дремлющие талан
ты, новые молодые голо
са, способные пополнить 
народную хоровую капел
лу и другие самодеятель
ные коллективы универ
ситета.

Предполагалось, что бу
дут принимать участие 
представители всех фа
культетов. Но как это нн 
прискорбно, три факуль
тета: РФФ, ФПМ и ФТФ 
— вообще не прислали 
участников на конкурс, а 
ИФФ выставил всего 
лишь одну участницу! Од
нако не значит, что на 
этих факультетах совсем 
нет талантов. Они есть, но 
из-за плохой • работы 
культмассовикев нрвыяв-

ленные таланты так и ос
тались пассивными.

Жюри — в состав кото
рого входили- руководи
тель народной капеллы 
университета, д В. Сот- 
никбв,’ хормейстер Е. На
гель, члены правления 
капеллы — отметило ак
тивное участие студен
тов первого и второго 
курсов ГГФ. ХФ и ЭФ, 
благодаря че.му получил
ся ' настоящий праздник 
песни. Надо сказать, что 
жюри обращало внимание 
не на характер исполняе
мых произведений, а на 
свежесть, оригиналь- 
HocTbf самобытность мо
лодых голосов. Первое 
место заняла Надежда 
Ромашова (ГГФ). второе 

Ольга Бокова (ХФ) и 
третье место жюри прису
дило Людмиле Гаврилей 
(ЭФ) за песню «Жаворо
нок»,

Среди ансамблей х,о- 
че7ся , отметить трио де
вушек с юридического фа
культета, занявших 1-е 
местом Они обладают силь
ными и оригинальными 
голосами, каждый из ко
торых дополняет весь ан
самбль в целом. 2-е место 
принад.цежит вокальному 
ансамблю студенток ГГФ, 
самому многочисленному 
из всех ансамблей. 3-е ме
сто занял дуэт девушек 
с,химического факультета. 
Жюри наградило поощри- 
т^льнйм призом Алексан
дра Сухорукова (БПФ, 
4-й курс) — ветерана 
смотра, принимавшего 
в нем участие еще буду
чи на 1-м курсе и заняв
шего тогда 2-е место.

В заклкяение с итога
ми конкурса выступил ру
ководитель капеллы В. 
Сотников. Он подчеркнул, 
что традиционный смотр 
талантов оказался плодо

творным, выявилось мно
го ярких голосов.

— Очевидно, что пев
цы стремятся развивать 
свои голоса, находят 
.удовлетворение от самого 
занятия процессом не-' 
ния. , ,

— Песни, взятые на 
«онмурс,— оказал Сотни
ков,— требуют большого 
диапазона, понимания их 
содержания. Отрадно, что 
исполнители подобрали 
•песни с учетом своих воз
можностей.

В конце выступления 
В. Сотников поздравил и 
пригласил победителей 
смотра в народную! хоро
вую капелл.у.

Остается только поже
лать, чтобы традиционные 
конкурсы-смотры были бо
лее массовыми.

Материал подготовлен 
слушательницами отделе
ния журналистки ФОП.



«ЗДЕСЬ
ЗДЕСЬ

ВАМ НЕ 
КЛИМАТ

РАВНИНА,
Иной...»

(ИЛИ 12 СУТОК В КУЗН ЕЦ КОМ  АЛАТАУ)
Во время зимних каникул турсекцией ТГУ был 

организован горнолыжный поход по Кузнецкому 
Алатау. Группа в составе С. Шлыкова (руководи
тель), С. Сухарева, Н. Стафиевской, Н. Лазутина, 
В. Военец успешно прошла маршрут третьей катего
рии сложности.

Специфическая трудность зимних походов в том, 
что приходится брать с собой дополнительное сна
ряжение в сравнении, например, с летними похода
ми: лыжи, теплую одежду, набор необходимых ин
струментов и запасных частей. Вес рюкзаков увели
чивается. Передвижение на лыжах с тяжелым рюк
заком по горам.— О! об этом скажет каждый, кто 
хоть раз брался за такое дело. Вдобавок ко всему 
наш поход совпал по времени со свирепыми январ-

Вот и скрылись огни 
девятиэтажек. Позади ос
тались суета сборов и су
матоха последних дней. 
Наконец-то мы едем. Нас 
пятеро и одна общая 
цель — пройти маршрут.

Из Лужбы, исходного 
пункта нашего маршру
та, вышли рано утром. 
Кругом снег. Бесконеч
ный снег и горы. ' .

Тишина. Только снег, 
тихонько поскрипывает 
под лыжами.

Заночевали в Тальке 
— поселке_ геологов. Не
долго осталось царство

скими морозами — не раз оттирали мы белые пятна 
на лицах.

Короткие январские дни не позволяли передви
гаться в день больше чем по 5 — 6 часов. Не в нашу 
пользу был рыхлый снег, так что лыжи глубоко 
проваливались. Мощный снегопад сильно ограни
чивал видимость, и только благодаря быстрой сла
женности группы и опыту С. Шлыкова мы преодо
лели все трудности и закончили маршрут.

Нашим коллегам, ,а также всем, кто любит красо
ты природы, можем с уверенностью сказать: хоро
шие маршруты есть в этом краю. Пройдите по ним! 
Вы познаете себя, и вас узнают.

О походе рассказывает участница Н. СТАФИ- 
ЕВСКАЯ, студентка IV курса ЭФ.

вать здесь тишине. Скоро 
сюда придут люди и тех
ника, чтобы освоить бо
гатейшее в стране-место
рождение талька. А пока 
здесь лишь несколько по
лузасыпанных домиков.

...Утром вышли по на- 
правлен!гю к первому пе
ревалу. Он стал серьез- 
ньг.м испытанием нашей 
лыжной техники. Проявив 
поразительную изобрета
тельность, достойную
юмористического расска
за, мы все же «перелез
ли» через него. Верно го
ворят: «Лиха беда — на

чало». И после первой, 
в прямом смысле слова, 
холодной ночевки, ' руко- 
всдитель С. Шлыков ска
зал: «Так дальше не пой
дет», — и о.бъявил день 
образцово-показательньм. 
Учились складывать та
ежный костер, ставить па
латку в снежной яме, 
устраняли недосмотры 
при сборах.

Наутро дежурные
встали в 6-00, а в 9-00 ут
ра уже весело потрески
вал костер. Да, образцо
во-показательный день 
пропал даром.

Вышли в 12 часов. Ме
ня решили выпустить впе
ред. Я быстро рванула, 
но, увы,* оказалось, «не
много» не в, ту сторону. 
Сильная половина лико
вала, получив прекрасный 
повод для острот.

Снова снег. День и 
ночь,' уже пятые сутки, 
словно в небе над нами 
дыра. А под нами 3 —4 
метра снега. Идти тяже
ло. Лыжи проваливаются. 
Решили та.к: первый сни
мает рюкзак и бьет лыж
ню метров 300— 400, за
тем возвращается за рюк

заком, а остальные идут 
По его следу. И так ’ по 
кругу.

После долгого и нудно
го подъема вышли на сле
дующий перевал. В на
граду 'на.м было ослепи
тельное солнце, какое бы
вает только в горах. Снег 
не идет— мы выше обла- 
KoS. А впереди— Хакасия, 
— как на ладони. Сняли 
лыжи и по насту— к кра
сивому озеру Хунур— Ху- 
зух- Как чудесно! ' Мы 
прямо в середине горного 
цирка. Тепло. Тихо. Звез
ды — бери атлас н до 7-й 
величины изучай.

Появились следы зве
рей. Нам казалось, что 
рысь ходит кругами во
круг нас. Впереди горная 
цепь. -  Вперед и вверх! 
Идем по хребту травер
сом; Снег плотный, как 
асфальт. Мы едем за лы
жами. Наша целв- — пик 
Верхний Зуб, высшая точ
ка Кузнецкого Алатау. 
После очередной ночевки 
у подножия в 2 часа под
нялись на вершину. Вот 
уяе поистине:

«Внизу не встретишь,
’ как не тянись.

За всю свою
счастливую жизнь 

Десятой доли 
таких красот и чудес». 

Видимость отличная. 
Очень холодно. Ветер 
сильный. Скорее к лесу, 
в избушку. Но ее не ока
залось. Носки примерзли 
к ботинкам, ноги к нос
кам. Режем шнурки, бы
стро прыгая, двигаясь, пе

реодеваемся. За полтора 
часа организовали ноч
лег. Греемся и сушимся. 
Да. Теплую бы ночевку!

Утром идем вниз по ре
ке Караташ. Лыжи сколь
зят сильно. Надеемся се
годня выбраться к циви
лизации. И действитель
но, встретили избу к ве
черу, но, увы, пустую. За
то какое блаженство, по
сле восьми холодных но
чевок! Устроили поход
ный банкет. Надеемся 
завтра выйти в поселок 
Бёренжак. Но к середине 
дня выяснилось, что (и • 
ох! опять холодная ночев
ка) мы не придем в посе
лок этим дне.м. Для со
кращения маршрута ле
зем иа перевал. Залезли... 
на вершину, а перевал в 
стороне. Руководитель 
сердит. На середине скло
на заночевали. А утром 
спустились... снова на 
Караташ.

Но чувствуем признак 
жилья (вечером с горы 
виден был дымок). TI 
вот встреча с людьми. Мы 
прыгали и скакали, как 
дети.

Вечером в Беренжаке, 
а еще через два часа — 
на железнодорожно!!
станции Шира.

Поход закончен. Уста
лые,. закаленные холодолц 
прокопченные дымом и 
огнем, но довольные, что 
маршрут пройден, возвра
щаемся до.мон...

До свидания, синие го
ры!

До новых встреч!

Два дня десять лучших шахматистов кафедр об
щественных наук университета и политехнического 
института оспаривали право быть обладателем куб
ка Надежды.

Первый круг проходил в обстановке некоторого 
напряжения и естественного волнения участников.

Общий счет первого круга— 3,5 на 1,5 в поль
зу шахматистов ТПИ.

Перед командой ТГУ встала сложная проблема: 
отыграть минимум два очка во втором круге. Шах
матисты ТГУ эту задачу решили. Более того, они 
были близки к победе. Все решалось в партии 
Ю. В. Куперт — ТГУ — Л. И. Киселев — ТПИ. 
Но', к сожалению, эта партия окончилась вничью. 
Досадно!

В целом матч показал неровность в игре боль
шинства участников. Только двое Л. И. Киселев 
(ТПИ) и Э. А. Куликов набрали по 1,5 очка. Итак, 
ничья. Пока ничья. Судьба кубка не определена, 
поэтому 23 марта состоится III решающий тур.

Заложен прочный фундамент в развитии спортив
ных контактов шахматистов двух вузов.

Текст С. Евинзона. Фото В. Зимцева.

К ДНЮ ТЕАТРА

Обыкновенное чудо
Распахнута форточка, 

холодно; в аудитории 
грязно, неуютно. Неуже
ли здесь будет репети
ция? Будут играть? Те
атр! — что-то прекрасное, 
возвышенное, не похожее 
на будни..

Постепенно аудитория 
наполняется. Приходят 
члены университетского 
театрального коллектива. 
Всдаатриваюсь. Ничего не
обычного — обвшновен- 
ные студенты, как п 
я. Среди них привлекает 
внимание человек, кото
рого все называют «Се
режа», — длинные воло
сы, нервное лицо, под
вижная фигура, необы
чайная восприимчивость 
к окружающему. Кажет
ся, он слышит за секун
ду до того, как к нему 
обращаются, и мгновенно 
реагирует на все. Словно 
лампочка горит внутри, и 
свет этот освещает все 
вокруг.., и к H*eMy тянут
ся все, добавляя свои 
огоньки к его большому 
свету. Оказывается, это 

.руководитель ■ кружка 
Сергей Васильевич Чу- 
ваткин, артист Томского 
облдрамтеатра.

«Давайте, давайте, ре
бята», —. эти слова ■ его 
словно задали ритм всей 
дальнейшей работе. Сдви
нули столы, на доске на
рисовали .какие-то полки, 
соорудили подобие деко
раций из столов, принес
ли графин с водой, доста
ли переписанные роли.

Теперь это не аудито
рия, а мрачный кабак, где

«ТЕАТР... ЕСТЬ ФОРМА ИСКУССТВА, НАИ
БОЛЕЕ ПОДХОДЯЩАЯ ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ 
БОРЬБЫ».

А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ.

собрались разные люди 
со своими невеселыми 
судьбами. Разорившийся 
помещик Борцов, старин 
странник Савва, бродяга 
Егор Мерик, проезжий 
Кузьма, богомолки, гур
товщики II другие. Репе
тировали « На большоГ! 
дороге» Чехова. ■

Тщательно, по кристал
ликам собирали единое 
целое. Отрабатывали ка
ждую деталь. Куда пой
ти, где встать, как произ
нести фразу?

— Р!оля1 Почему такой 
вялый?

Коля Соколов (Мернк) 
произносит свои слова 
снова и снова; «Да... 
Черти, брат, не такие.. 
Они как пар, дух». Каж
дый раз повторяет по-раз
ному. Ищет. Но, очевид
но, не то. Ч'#:

— Да ты же рая не
нщещь! Тебе черта, дья
вола подавай! (Это к Ме- 
рику). '  .J lS I

— Не могу, Сережа, 
не вжился.

— Ну, не надо, не на
до... не надо самоконтро
ля... Ты смотри, что рань
ше было. Вот это все — 
гниль, вошь, — показы
вает на сидящих справа 
на полу. ^  А тебе ведь 
другое нужно. Это же вот 
как: «Бабы врут, да глу
пые мужики!». Ты же 
чувствуешь, что черти 
не такие, как они расска

зывают, они иные, они 
свободные, эти черти!

...Что в ЭТО.Л1 тексте? 
Не декст мне важен — 
мысль, твоя мысль! Что 
ты здесь сказать хо
чешь?

— Только не садись. 
Стой, стой! Что сел-то?... 
Пс.могапте же партнеру!

Сережа нервничает, 
вышагивает по аудитории, 
показывает, объясняет, 
иногда не выдерживает— 
срывается на грубость. 
Однажды словно' про се- 
Оя заметил; «Мы же 
все грубим, когда нас за
девают за живое». Ребя
та не обижаются. Некогда 
деликатничать, не до то
го. Общее дело, трудное, 
требует много сил.

Напряжение растет.
— Все, перерыв!
Сразу словно отключа

ются, закуривают. Через 
несколько минут:

— Ну, .все! Начали! По
шел Кузьма.

•Выходит Кузьма (его 
играет Юра Елов). Он 
человек разговорчивый, 
общительный, любопыт
ный. Сережа работает с 
Юрой. Повторяет его сло
ва, бегает, хлопает себя 
р.ука.ми:

— «Ты посмотри, ба
тюшки, встревожился».., 
А вот здесь так подойди, 
осмотри его... Тебе инте
ресно, все интересно!

Потом свои ««ристал-

На

■лнкн» шлифуют Миша 
Исаев (Борцов), Нина 
Ксмелькова (Марп) н дру
гие.

Сережа не сидит ип 
минуты:

—•Л вот это молодец!
■— Выходи, выходи сю

да...
— Ты что? Падать не 

умеешь?! (Сережа пока
зал)... От каждого объек
та рождаются мысли ка
кие-то, слова, а вы как- 
то так вот (он помахал 
руками в пространстве) 
говорите, так вот... А 
здесь пауза, длительная 
пауза — понимаете, ре
бята, вы Чехова играе
те...

Оип работают, спорят, 
смеются... Я сижу в сто
ронке, мерзну и завидую 
им — ЛЮДЯЛ1, которым 
открылся новый, неведо- 
Mbiii мне'мир,. Вернее, они 
открыли его в себе, и, на
верное, поч'увствовалп, 
насколько стали богаче. 
Влеиватьоя в роли, найти 
в себе какого-то другого 
человека, иной характер, 
но это все равно будет 
твое «я». Я могу лишь 
предполагать, но мне ка
жется— это счастье.

...Репетиция продол
жается вот уже несколь
ко часов. С интересо.м 
вглядываюсь в усталые, 
но возбужденные лица ре
бят. В каждом из них 
живет маленькое чудо 

Е. ТИМОХИНА, 
наш корр.

последней
лыжне

На всех факультетах 
прошел 1 этап комсо- 
мольоко- профсоюз н о г о' 
лыжного кросса. Заслу
живает внимания ч™ици- 
атива ряда факультетов 
по популяризации сдачи 
нормативов ГТО.

Так, например, на БПФ 
стенная газета «Биоз» 
учредила приз на лучшую

учебную гр.уппу по ре
зультатам крооса.

Группам физико-техни- 
ков, лучше всех организо
вавших проведение крос
са, присуждались очки в 
'зачет смотра-коикурса, 
проводимого на факульте
те, Группа студентов 5-го 
к.урса ФФ осуществила 
лыжный туристический

поход с целью сдачи норм 
ГТО.

В организации кросса 
лучшими среди факуль
тетов были ВПФ, ММФ, 
ФПМ и ЭФ. Многие фа
культеты осветили итоги 
кросса в своей стенной 
печати.
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Недостаточную работу 
по организации кросса 
провели комсо.мольские н 
профсоюзные активы 
ФФ, ФТФ, ИФФ. Вопрос 
о плохой организации со
ревнований на ФТФ был 
поставлен на обсуждение 
последнего заседания 
спортклуба. Тому же бы
ло посвящено заседание

комсомольского бюро 
ИФФ.^

В б.Щ1жа1'1шз4|̂ время 
будут подведены итоги 
второго этапа кросса, фи
нал которого состоялся 
в воскресенье, 18 марта.

Я. БОТАНИН, 
член комитета ВЛКСМ 

В. ЛАЗАРЕВ,' 
наш корр.

г. Томск, облтипография уприздата Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.


