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Успешная защита
«Томская школа со

ветских историков — од
на из лучших в стране. 
Среди томских специали
стов большим и заслужен
ным авторитетом пользу
ется доцент М. С. Кузне
цов. Его труды по исто
рии культуры знают мно
гие специалисты, студен
ты, работники идеологи
ческого фронта. М. С. 

Кузнецова-ученого уважа
ют за глубокую теоре
тическую подготовку, за 
научную добросовест
ность, за принципиаль
ность в оценке историче
ских фактов на основе 
марксистско - ленинской 
методологии». (Из выс
тупления официального 
оппонента члеиа-коррес- 
пондеита АН СССР док
тора исторических наук 
профессора А. И. Кру- 

шанова).
В аудитории, где идет 

защита докторской дис
сертации доцента кафед
ры истории КПСС Миха
ила Сергеевича Кузнецо

ва,—его товарищи по рабо
те, преподаватели исто

рии КПСС, вузов Томска. 
Высокую научность дис
сертации, посвященной 
теме «Деятельность Даль
невосточной партийной 
организации по осущест
влению задач культурной 
революции (1928— 1937 

гг.)», отметили и другие 
оппоненты Михаила Сер
геевича — доктор исто
рических наук, профес
сор Московского госу
дарственного педагогиче
ского института им. В. И. 
Ленина Л. М. Зак и зав. 
кафедрой истории КПСС 
Vральского посуниверси- 

гега, доктор исторических 
паук профессор В. Г, Чу- 
фаров.

Объединенный Совет 
по присуждению ученых 
степеней по историчен ■ 
сни.м и филологическим 
наукам ТГУ единогласно 
присудил М. С. Кузнецо
ву звание доктора исто
рических наук,
Г. ЕПОНЕШНИКОВА.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯИТЕСЫ

С0ВЕТС1СУЮ
ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТОМСКОГО 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО 3HAMEH)fJ 1'ОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИМ. В. В КУЙБЫШЕВА.
■№ 29 (1069). ► ЧЕТВЕРГ, 27 СЕНТЯБРЯ 1973 ГОДА Цена 2 коп.

ШКОЛА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЗРЕЛОСТИ
ЗАДАЧИ коммунистиче

ского строительства, выд
винутые XXIV съездом 
КПСС, требуют от всех 
коммунистов, советской

критике современной бур
жуазной историографии.

Много интересного и 
своеобразного было в ра
боте методологического

раооте сети партийного 
просвещения в 1972-73 
учебном году, следует

шателей должно быть со
средоточено па изучении 
ленинского теоретическо-

сказать, что имевшиеся в го наследия, материалов 
прон1Лом недостатки ус- XXIV съезда партии и др.

партийных документов.

В этом учебном году в

интеллигенции, всех тру- семинара парторганиза- траняются медленно,
жеников города и дерев- цин ГГФ. Задолго до се- И.мели место факты, ког- по вопросам международ-
ни настойчиво и глубоко минара его участники по- да на занятиях обсужда- пой и внутренней полнтп-
изучать марксистско-ле- лучали тезисы докладов, лись чисто производствен- кн КПСС
нинскую теорию, методо- что придавало занятиям ные вопросы, не связан-
логию анализа явлений творческий и дискуссион- ные с изучением марк- унявепситете 6vnPT '«я
общественной жизни, ов- ный характер. Участника- систско-ленииской теории ботать 46ладевать современной на- uoiaib методологиче-

- ..... ......................................... скнх и теоретических се
минаров с общим количе
ством слушателей 1738 

человек, в том числе 544 
котмуииста и 524 комсо
мольца. Продолжат рабо
ту кружки текущей поли- 
тицп и экономический 
лекторий.

Партийными организа
циями проведена значи

тельная работа по комп
лектованию семинаров, 
подбору руководителей 

Однако счи-
мыми, а многие слуша- эту , работу завер
тели в них пассивными ^̂ ^̂ нной нельзя. До сих

укой управления. Важ 
нейшую роль в этом иг
рает система партийного 
просвещения, организуе
мая с учетом общеобра
зовательной, теоретиче
ской подготовки и инте
ресов коммунистов и бес
партийных.

В партийной организа
ции Томского государст
венного университета 
преобладающим является 
высшее звено партийной

1 О К Т Я Б Р Я - Н А Ч А Л О  
З А Н Я Т И 1 4  В  С Е Т И  
П О Л И Т П Р О С В Е Щ Е Н И Я

ми семинара написано и и практики коммунисти- 
опубликовано много ста- ческого строительства, 
тей и книг, в которых Некоторые семинары ос

таются многочисленными,нашли дальнейшее раз
учебы — теоретические витие вопросы, впервые по существу неуправляе- семинаров, 
н методологические проб- широко обсуждавшиеся в

семинаре.
Во многом поучитель- наблюдателями. Требу-

лемные семинары.
В 1972-73 учебном го 

ду у нас работало 43 ной, целеустремленной ются серьезные меры по 
таких семинара. Основ- является работа методо- улучшению посещаемости 
пыми направлениями в логических семинаров занятий, борьбы со сры-

нор не определены дни, 
время и место проведе
ния занятий. Сдельные 
руководители семинаров

работе семинаров были: 
проблемы методологии и 
историографии истории, 
проблемы литературове
дения и эстетики, фило

организаций вами и необоснованны- имеют конкретного те-партниных
БПФ, ХФ, Ф'ТФ, НИИ ми переносами занятий, матического плана 

ПММ и др. ^
Для усиления эконо 

мической подготовки ру
сафские вопросы соврс- ководящих кадров, был ^секретадь 
меиной биологии, ' "фило- организован экономиче 

ский лекторий, где про
читано ряд актуальных 
тем по вопросам . эконо

еофские проблемы совре
менного естествознания, 
экономические проблемы 
научно-технического про
гресса, социологические на современном этапе, 
проблемы современной 
науки и др. Ряд семи- вата 
наров занимался пробле- ской 
мами коммунистического
и рабочего движения, служивающего персонала

^________  ________   ̂ на
Формально относилось учебный год. Кое-

к организации партийной ® связи с проведенн- 
учебы партбюро СфТИ, отчетно-выборных со- 

партбюро 
Г. Ф. Плеханов). Комп
лектование сети здесь за
кончилось с большим 

опозданием, с серьезным

браний, проводится не
обоснованная перестанов
ка руководителей семи

наров на другие участки 
партийной и другой ра-

мической политики КПСС браком, долгое время не боты. Это может дезор
ганизовать начало учеб-______  было конкретных планов

В целях широкого ох- работы семинаров, допу- привести к^ез-
массово-политиче- 
работой техниче

ских работников и об-

внешней политики СССР 
теории научного комму
низма, истории КПСС.

было создано 
ков текущей 
Их тематика

28 круж 
политики 
определя

скались срывы и перено- ответственности, особен- 
сы занятий, слабо орга- ® первые дни занятий, 
низовывался контроль за  ̂ Необходимо в самые 
идейным содержанием олижайшие дни полностью 
занятий. Особую тревогу завершить подготовку к 
вызывает то обстоятель- новому учебному году в 
ство, что из года в год в системе партийного прос-

Во всех семинарах прош- лась характером между- партийной организации вещення, начать учебу
ли занятия, посвященные 
50-летию образования 
СССР, решениям апрель-
С1ЮГ0 (1973 г.). Пленума ства,

и Советского правитель-

ЦК КПСС.
Хорошо была организо

вана работа методологи
ческих семинаров в пар- мых занятии в кружках

народной и внутренней сокращается количество организованно и на высо- 
деятельности ЦК КПСС пропагандистов- коммуни- идеино-теоретическом

C IO B . уровне.
1 октября 1973 года Партком поздравляет 

повсеместно начинается всех слушателей, руково- 
новый учебный год в си- Дителей семинаров, кон- 
сгеме партийного прое- сультантов с началом по- 
вещения. Большие и от- вого учебного года и же-

Большую помощь в по 
вышении идейно-теорети
ческого уровня проводи-

тиннои
ИФФ. При изучении те
оретических и историог
рафических наук боль-

организации и семинарах оказали ка- ветственные задачи пред- лает им плодотворной* л______ - т̂ г ТТП /ЭТГ rvim 1Л<̂ТТГГЪР1ЧТ ТТЛ n'riTtflr-VT-r хппфедры общественных на
ук.

Отмечая определенны

стоит решать партийным работы, 
организациям в наступа- Н. НЕЧУХРИН
ющем учебном году. Как член парткома универ-

шое место отводилось положительные итоги в и прежде, внимание слу- ситета.

КОНФЕРЕНЦИЯ Ф И ЗИ О Л О ГО В
Рукопожатия, улыбки, 

приветствия. Так обычно 
встречаются старые доб
рые друзья...

На V конференцию фи
зиологов, биохимиков, 
фармакологов Западной 
Сибири, которая состоя
лась на этот раз в Том
ске, собрались коллеги 
из университета, меди
цинских н педагогиче
ских институтов Сибири

а также гости из 
Андижана, Москвы, Дне
пропетровска.

Всего 3 дня, с 20 по 
22 сентября, работала 
конференция. Но инфор
мация была, конечно, ог
ромной. Большая часть 
докладов- была посвяще
на физиологии пищеваре
ния и нервной системы 
нормального организма и

при патологии, вопросам 
физиологии спорта.

Сибирские ученые сво
ими исследованиями раз
двигают горизонты био
химии, одной из бурно 
развивающихся наук. Это 
изучение взаимодействия 
гормоналы|ых систем с 
клеточными ферментами, 
осуществляющими моле* 
кулярные перестройки, 

это и изучение места

действия фармакологиче- 
екнл препаратов.

Выступления по кон
кретным вопросам, а так- 
жс ■ общетеоретические 
доклады ведущих ученых 
имеют большое значение 
для научной молодежи, 
которая составляла зна
чительную часть участни
ков конференции.

Г. СУХАНОВА, 
наш. корр.

ПОПРАВКА

В № 21 нашей газеты за 7 июня в ин
тервью со студентами накануне сессии при
ведено отрицательное мнение студента ФФ 
по поводу семинарских занятий по истории 
КПСС преподавателя Л. П. Егоровой.

Редакция приносит Лилии Павловне свои 
извинения за опубликование фразы о ней, 
как недостаточно проверенной и несогласо
ванной с методсоветом кафедры, который 
дает методическомз' мастерству Лилии Пав
ловны, Егоровой высокую оценку.
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в ПРОШЛУЮ пят. I  
НИЦУ гостями Анверу- | 
ситета были посланцы в 
далекого Краснодона — I  
отец одного из погибших "  
молодогвардейцев Анато
лия Николаева, Георгий 
Григорьевич Николаев, и 
сотрудник музея «Моло
дой гвардии» в Красно
доне поэт Анатолий Ни
китенко, посетившие наш 
город в связи с празднуй. | 
ванием в 8-й школе 10-й | 
годовщины со дня откры
тия памятника О. Коше
вому (его имя носит пи- 
>энерскаа дружина). В 
школе есть музей, кото
рый поддерживает тес
ные связи с краснодон
ским музеем «Moлoдoii 
гвардии».

НА СНИМКАХ 
В. Зимцева — гости в 
музее В. В. Куйбышева. 
(Слева направо): Г. Г. 
Николаев, И. С. Лебеде
ва,- преподаватель  ̂ шко
ды, инициатор органйза- 
Ц11и музея, и А. Ники
тенко. ,

Г. Г. Николаев остав
ляет запись в книге по
сетителей музея.

«Квант» — в числе 
лучших стройотрядов 
университета по произ
водственным показате
лям.

Но. мне хочется "рас
сказать о другом. Вовсе 
не о том, как добросо
вестно ребята трудились 

, с 8 утра до 10 вечера. 
И даже не о том, как 
подружились они с моло
дежью села Вершинино, 
как радовали местных 
жителей в выходные дни 
концертами, как подго
товили чудесную литера
турно - художественную 
композицию о Томске. 
Не о том, как устроили 
консультационный пункт
— помогали отстающим 
школьникам й абитури

ентам, и, наконец, не о 
том, как организовали 
«бюро добрых услуг» — 
ремонтировали телевизо
ры, приемники (ведь ра
диофизики же!)... Было

еще одно славное дело. 
Помощь ветеранам Вели
кой Отечественной войны 
и ветеранам труда.

С первого же дня уз
нали в сельсовете, где 
живут нуждающиеся в 
помощи люди, потом
прошли по указанным
домам, расспрашивали, 
не нужно ли в чем-то по
мочь. Удивленные люди
б.'гьгодарилп, радовались, 
а некоторые скромно от
казывались. А потом, по
сле долгих часов работы 
приходили квантовцы в 
эти дома, кололи дрова, 
окучивали картошку, но
сили воду и т. д.

Комиссар отряда Сер
гей Пупышев рассказы
вает: «Ребята встретили 
все .это, как должное. И 
даже испытали удоволь- 
стрне — и оттого, что 
поработали, и оттого, 

что помог.™ ■ людям. Но 
самое интересное было
— это беседы с людьми».

Нз рассказов старо
жилов познако.мились со 
многими нелегкими судь
бами, многое угнали об 
этом крае, о том, как 
возникло село, как пере
живало оно годы рево- 
.тюции, гражданской вой
ны, стапов.чение совет
ской власти, борьбу о ку
лаками. успехи восстанов

ления хозяйства, тяготы 
Отечественной войны, по
тери...

Потерь было много. 
Вершининцы поставили 
памятник землякам, по
гибшим на фронтах Ве
ликой Отечественной вой
ны. В селе много людей 
с фамилиями Вершини

ны. На памятнике —поч
ти все Вершинины (и 
трое даже с одинаковым 
именем-отчеством —про
тив их фамилий написа
но: первый, - второй, тре
тий).

Квантовцы приходили 
к памятнику. Покрасили 
его, расчистили перед 
ним площадку...
' Конечно, дела вроде 

обычные и не так уж 
редки в жизни томских 
стройотрядов...

Л. ТИМОХИНА, 
наш корр.

СЕГОДНЯ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ..:
Новый учебный год начинается с новых 

забот комсомольского актива. Сентябрь-ок
тябрь — пора отчетов и выборов в комсомоле 
— время напряженное и ответственное. Надо 
обобщить опыт прошлого года, учесть промахи 
н не повторить их в новом учебном году.

'1ем более, что в этом году отчетно-выбор
ные собрания и конференции проходят нака
нуне полувекового юбилея комсомольской 
организации университета.

ИФФ
НА ИСТОРИНО-ФИ- 

ЛОЛОГИЧЕСКОМ фа
культете во всех группах 
уже прошли отчетные 
собрания (за исключени
ем 5 курса, студенты 
коюрого находятся на 
практике). В основном, 
они прошли организован
но и по-деловому.

, Самое примечательное 
в ходе, перевыборов то, 
что ьо многих группах 
актив остался прежний. 
Иу 27 комсомольских 
групп только в семи 
сменились комсорги. По
нятно, как важно, кто 
возглавит комсомольскую 
группу: новичок или про
веренный временем и 
самыми ответственными

поручениями комсорг.
!3а лаконичностью" по

вестки собрания — вся 
работа комсомольской' 
группы. Поэтому и отчи
тывающийся актив, и ком- 
сомо.;1ьцы объектив,ны и 
беспристрастны в оценке 
работы За отчетный пе
риод.

На ИфФ во всех 
группах деятельность ак
тива признана удовлетво
рительной.

Возьмем, к примеру, 
306 группу филологов. 
Здесь избегают на собра
ниях общих слов, а слу
шают о личном вкладе в 
общее дело каждого ком
сомольца. Этот принцип 
бы.т 1лавныл на Ленин
ском уроке в апреле, ос- 
тале.я он главным и сей
час, на отчетно-выборном 
собрании.

1т'тоги работы за от
четный период неплохие:

абсолютная успеваемость 
— 100 проц., 40 лекций 
по искусству, прочитан
ных для самой различной 
аудитории; оставшийся в 
.памяти всех литератур
ный вечер; шефство в 9-й 
школе и много других, 
больших и малых дел.

Однакс перечислить 
все содеянное за год — 
это еще не значит за
кончить отчет и начать 
псясннать удовлетворение. 
Ведь за всем, что зна
чится в отчете, стоят лю
ди. ' ' .

Поэтому вопрос аб от
ношении к поручению то- 
Н£е Главный в повестке 
собрания. Успех дела за- 
впеиг от многих причин 
субъективного характера. 
Например некоторые ре
бята не могут быстро 
переключаться с ' одного 
дела на другое, вот и по
являются. вследствие 
этого жертвы преслову
той «текучки».

Это. обстоятельство уч
ли в 30G группе, при ра
спределении Обществен
ных поручений. В лектор
скую группу, наприме.р, 
пошли ребята, склонные 
к кропотливому труду, 
знающие и любящие ис-

сство, а непоседливые,' 
энергичные с успехом

справляются на организа
ционной работе: в проф-' 
союзном и комсомольском 
бюро.

И еще один немало
важный bcinpoc был в по
вестке отчетного собра

ния; вопрос о сверке ком
сомольских документов. 
Комсорг доложил о го- 
ГОЕНОСТН группы к про- 
педегшю этой важной ра
боты. Вместе с комсо- 
мотьцамп обсудили, в 
ча:!ом состоянии у всех 
комсомольские докумен- 
1ы, как обстоят дела со
в.'пхосами. Со,брани;е вы
несло решение, что груп
па |; сверке готова. Хо
рошо, что в группе по- 
HHhiaroi ВАЖНОСТЬ этой 
работы и принимают уча
стие I. ней все.

Л. РУНГ, 
комсорг 306 гр.

ЮФ

в  212 гр. ГГФ идет 
отчетно-выборное комсо

мольское собрание.
Комсорг Галя Краше

нинникова отчитывается о 
проделанной работе. Вни
мательно, с.лушают ее ком
сомольцы. Ведь проделан
ная работа—это их дела. 
В группе добились 100 
проц. успеваемости, про- i 
Ведено много: обществен
ных рейдов. Комсомоль
цы группы работают пи
онервожатыми в школах, 
активно участвуют в фа
культетских научных 

кружках, в общественной 
жизни факультета.

Собрание прошло ло- 
деловому, по-комсомоль

ски. Все единодушно 
проголосовали за поло
жительную оценку рабо
ты комсорга.
Фото В. КРАМАРЕНКО.

НАКАНУНЕ отчетно- 
выборных собраний здесь 
состоялось расширенное 
заседание комсомольско
го бюро факультета сов
местно с комсоргами 
групп. Были намечены 
конкретные сроки прове
дения собрании, порядок 
их проведения.

Первыми провели от
четно-выборные со1бра,ния 
студенты 4 курса. Здесь, 
в 'ОСНОВНОМ, сменились 
ч.тены групповых бюро. 
Надо заметить, что в об- 
ще.’.т перевыборы на 4 
к\'рсе остави.ш малопри
ятное. впечатление. Соб

рания проходили сумбур
но, вопросы обсуждались 
поверхностно. Это гово
рит о том. что комсомоль
ские бюро 601, 602 и 
603 групп формально от
неслись к подготовке со
браний.

На третьем курсе, в 
G13 группе, напротив, 
собрание прошло в рабо
чей, деловой обстановке 
Комсомольцы обсудили 
работу бюро, указали на 
недостатки в политиче
ской работе. Выл выбран 
новый состав бюро во 
главе с В. Камышанским.

В. СИЛЬЧЕНКО, 
студент ЮФ.
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РЕЙД ОБЩЕСТВЕННОСТИ!

Мы и быт
19 сентяЗря члены 

профкома провели pei'm 
по всем общежитиям уни
верситета. Нас интересо
вало все: и качество лет
него* ремонта, и чистота 
сануз.'юв, и нсправносту) 
liyxoiuioro инвентаря, и 
степень обеспеченности 
студентов словом, все.

Заходим в общежитие 
Л̂о G (ул. Срветская^ .59), 
|||)оверяеы -кухню и умы
вал Ы1Ш{ на 6 этаже — 
II nacTiiocHHC ■ сразу же 

тюртится. К умывальни
ке и туалете нет света, 
и ото, как юворят сту
денты, уже не первый 
день. Нет мыла.

J-la кухне очень гряз
но, потому, что нет бач
ка для мусора. Такая же 
картина на всех этажах, 
а ес.тн II есть ведра вме
сто бачков, то они 
переполнены. Очистки 
высыпаются ' прямо на 

по.ч или в раковины. 
Правда в кухнях на ок

нах стоят баночки с хлор
кой, окна затянуты мар
лей от мух. Но это пло
хая преграда инфекции, 
если иа кухне такая 
грязь.

В комнатах, если и 
чисто (чем общежитие 
пообще-то Не отличается), 
то неуютно. Такое впе
чатление, что жильцы 

только, что приехали или

соЗираюгея уезжать — 
ко.мнаты по.хоши на биву
аки: нет штор, нет пок
рывал. Есть одеяла, но 
не все решаются заправ- 
■лять ими постель: оде

яла зачастую очень гряз
ные.

С.чабьп! свет в рабочих 
комнатах, поэтому сту

денты уходят заниматься 
в комнаты, отведенные 
для первокурсников. Не 
заметно, 'чтобы студсо- 
вет (пред. студсовета 
В. Шупегин) заботился 
о том, чтобы заселить 
пе])вокурсников в чистые 
ко.мнаты! •

Ес.ти т;о всему этому 
прибавить что во многих 
комнатах п на кухнях 
нет стеко.ч, неисправны 

залшп, не. хватает клю
чей — то картина воб- 
щем-то по.чучается мрач
ная.

В общежитии jYo 5 (Ле
нина, 49а) и атмосфера 
совершенно иная — ощу
щение обжитости, забо
ты о своем «доме», ре
бята чувствуют здесь се
бя хозяевами. На третьем 
этаже девушка чистит 
плиту на кухне .(«прият
нее готовить на чистой 
плите»), В 2— 6 девуш
ки травят насекомых, не 
дожидаясь дезинфекции. 
Во всех комнатах, куда 
Мы заходили, есть шторы. 
Причем здесь их тоже не 
хватает — «сами покупа
ем, неуютно когда окна 
пустые».

В одной из комнат наб- 
•тюдаем такую картину: 

ребята моют полы с мы
лом, трут так, что доски 
скрипят — «полы свет
лые, пачкаются быстро, 
пот Мы и.-оттираём». А в 
Шестом общежитии мы 
слышали только жало15ы, 
что светлые полы плохо 
мыть, они не отмываются 
(ЭТО говорили девушки).

На кухнях ВИСЯТ пла
каты «Пейте кипяче
ную воду!», стоят бачки 
для мусора. в кухнях 
чисто, ь умывальниках 
ле.’кпт мыло, туалеты хо
роню прохлорированы.

Но и в этом общежи- 
тии много недостатков: 
Та же история со стекла
ми нет рам. .нет кипяче
ной поды в титанах, "Не
которые титаны страшно 
включать — из рубиль

ников сыплются искры.
Несколько хуже, . чем 

у эконо!ушстов. На этажах 
юристов — студенты жа
луются, что даже пяти
курсникам не дают покры
вал, oiTop. Все тумбочки 
старые, поломанные. В 
комнатах хоть и чисто, 
но холодно.

Надо отметить, что 
этой «болезнью» больны 
все общежития — бли
зятся холода, а стекол 
нет, сквозняки. Во всех 
общежитиях нет списков 
жильцов.

Почти во всех общежи
тиях задержан обмен 
белья: студенты пользо
вались постельными при
надлежностями 16— 17 
дней вместо 10 положен
ных.

На Ленина, 49 (общ. 
№ 4) положение более

менее нормальное — в 
кухнях и в туалетах чи
сто, в умывальниках — 
мыло, но студенты жалу
ются: Ша 4 и 5 этажах
часто работает только 
по одной кухне — вто
рые закрыты. В столо
вой, на кухнях, на вахуе 
ВИСЯТ- плакаты. Видно, 
что здесь принимаются 
меры П|э профилактике 

дизентерии.
У девушек в комнатах 

чисто, уютно, но у ре
бят то же «бивуачное» 
настроение, что и на Со
ветской, 59 — грязно, 
ш;ую?'но (коми 5— 1,
4--5).^

Отнюдь не блестящее 
положение в девятиэтаж
ках, На кухнях грязно, 
И-.з.че трубы мусоропро
вода очистки, забиты ра
ковины— винить, кроме 
Самих себя, конечно же, 
некого — не умеем поль- 
зоьаться предоставленны
ми нам удобствами.

На верхних этажах 
почти не бывает воды, 
жщтьцы 8—9 этажей, на
верное. сочли бы за чудо,
сс.ии бы удалось умыться 
утром у себя на этаж(*

Вечером на кухнях в 
7-ом общ.ежитии готовить 
нельзя — нет света," по 
той же причине' по лест
ницам приходится про
бираться полуощупыо.

Восьмое общежитие 
отличилось особенно — 
очень грязно: на кухнях, 
Е туалетах, 'умывальни
ках особенно на этажах, 

где живут студенты ФФ 
и ФТФ. В умывальной 

у девушек ФФ на подо
конниках горой навалены 
окурки.

Во многих кюмнатах 
слсмань. двери, прихо
дится пользоваться «тре- 
ногнтш» стульями, хро

мыми столами, тумбочка
ми без дверок — иной
м..‘боли. нет.

В комнатах, отведенных 
iiepiiOiMy курсу, живут 

студенты, не получившие 
общежития в этом се
местре. Студсовет (пред. 
Г. еЗелютин) ограничил
ся пока что красочным 
объявлением о том, что 
«зайцы» до.чжны высе- 
•читься из общежития до 
25 сентября. Почему бы 
НС закрыть комнаты сра
зу после ремонта, чтобы 
они достались будущим 

жильцам со свежевыкра
шенным почюм и нео'б- 
шарпанными стенами!?

Неизвестно, для ’какой 
цс.чи на кухнях в обще- 
зкитии Л1> 8 стоят такие 
«украшения», как плиты: 
они не работают. По пра

вой стороне с первого по 
четверть! ii этаж работает 
Ксего одна плита. А 
если бы плиты и работа
ли, то готовить на кух
нях все равно невозмож
но. В кухнях и в хол.лах 
напротив нет рам — скво
зняки свистят, как в ста
ром замке. Но обвинять 
коменданта или АХЧ бы
ло бы не совсем справед
ливо— рамы вставляли, 

но они исчезли ночью — 
студенты' уносят их к се
бе в комнаты. А  куда 
же де.чись рамы из их 
комнат?—«Не знаем. Ле
том жарко бы,40 — сня
ли, и кто-то унес».

Интересно, где этот

«кто-то» и куда он дел 
десятки 'рам? Скорее 

всего не надо было бро
сать их в коридорах, в 
подвалах (стекла разби
лись, рамы изломаны, и 
студенты просят новые).

Студсоветам и проф
бюро следует усилить 
контроль в 1общежитиях, 
не ограничивать свою ра
боту заполнением саиэк- 
ранов, следить за ме
белью, кухонным инвен
тарем, 'строго иаказывать 
за разги.чьдяйское отно
шение к мебели, за бес
порядок и антисанитарию 
в комнатах.

Но и со стороны АХЧ 
должна чувствоваться за̂ . 
бота о том. чтобы сту- 
дента.м хватало самого 
необходимого — стекол 
иа окнах, штор, одеял. 
Чтобы на кухнях были 
исправные п.’шты, тита
ны, чтобы не -приходи
лось ыа кухнях готовить, 

с насте.чьными лампами 
(как было в общ. № 6), 

п по лестницам ' можно 
было ходить, не рискуя 
вступиться в темноте 
(общ. № 7).

Хотелось бы иметь 
побольше новой, совре
менной, красивой мебе.чи,
УЧАСТНИКИ РЕЙДА:

Н. ГРИК, зам. предсе
дателя профкома универ
ситета;

Н. ХМАНОВ, предсе
датель бытовой комиссии:

Р. РЫЧАГОВА, зам. 
председателя оздорови
тельной комиссии, и дру
гие (всего 9 человек).

О ПРАКТИКЕ ГИДРОЛОГОВ.

КУСОЧЕК НАШЕЙ ЖИЗНИ...

НА СНИМКЕ: гидрологи за работой.

Лето.м этого года сот
рудники кафедры гидро
логии суши вместе- со сту
дентами по заданию инс
титута «Союзтомекмелио- 
рация» проводили' работы, 
в бассейне реки Чулым.

Суета сборов, тряска 
, в кузове «газика», пыль 

на лицах, сделавшая 
всех похожими, поиски 
жилья под видом бедных 
■ родственников и беспо
койные мысли — «куда 
же нас занесло». — это 
иеизЗс/Кное начало, кон
чившееся в один день.

От нас требовалось в 
промежутке между на

чалом и концом ^.экспеди
ции замерить уклоны 
водной поверхности и зна- 
чония ее высот на двух

соткилометровом участке 
реки Чулым. Возникла 
почти физическая пот
ребность в нулях высот 
— реперах, которые хит
рые геодезисты нарочно 
закапывают ’ поглубже, и 
чтобы никто не нашел. 
Но мы оказались хитрее, 
иначе не о чем было бы 
писать. Pi все же реперы 
находились с трудом. А 
самым трудным в поис
ках был последний отре- 
зочс'к — в метр, усыпан- 
ны11 земляникой (видимо, 
посадили те же геодезис
ты).

Что такое пойма, мы 
зпаег.! без 'словаря. Это 
участок земли, кажется, 
не имеющий границ, пе
ренаселенный комарами,
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В издательстве 
университета
в сентябре 1973 года 

при Томском .у1ниверсите- 
те проходило региональ
ное сопещание по изуче
нию водоемов Сибири.

Издательств?) Томского 
университета выпусти.чо 
к совещанию сборник 
«Водоемы Сибири и пер
спективы )эыбохозяйст- 
lieiiH O i'o использования».

Редакционная коллегия 
—Л. Н. Гундризер, Б. Г. 

Иоганзен, В. В. Кофано- 
ва, Е. Л. Повикоп, Л. П. 

1,1ет.'1ина. Редактор Б. Г. 
Логаизеп).

Сборник (215 докладов' 
и сообщений), содержит 
разносторонний научный 
материал, который для

.\ дооства использования 
распределен по рубрикам: 
«Общие вопросы», «Водо
емы». «Рыбы». «КормЮ- 
вая база и питание рыб», 
«Планктон», «Бентос», 
«Моллюски», «Паразиты 
II болезни рыб», «Рыбо
продуктивность естест
венных водоемов». «Пру
довое рыбоводство».

В докладах нашли от
ражение результаты фун- 
дамента.'1ьных исследова
ний видового состава вод
ной фауны и флоры Си
бири новейшая тематика 
по изучению водных .био
ценозов и биологического 
продуцирования в водо

емах, а также многочис
ленные работы нриклад- 
ного характера, связан

ные с более полным ос
воением биологических 
ресурсов рек. озер и во
дохранилищ и выращива

нием товарной рыбной 
‘ФОДУЬ'ЦИИ в озерах и 

прудовых хозяйствах.
Совещание и изданный 

сборник в значительной 
степени посвящены ак
туальной проблеме оов- 

ременности — охране 
природы и рационально
му использованию вод
ных биологических ре
сурсов.

Сборник представляет 
интерес для ихтиологов, 
гидробиологов, географов, 
гидрологов, гидрохими
ков, рыбоводов, специали
стов рыбного хозяйства, 
студентов, биологов и re
el ргфов.

П. ЖУРАВЕЛЬ, про 
феесор, доктор биологи

ческих наук, председа- 
те.пь Днепропетровского 
отделения Всесоюзного 
Гидробнологического об

щества АН СССР.

Благодарность
участников
совещания

с  14 'ПО 18 сентября 
в Научной библиотеке 
Томского университета 
проводилась выставка ли- 
те)татуры для учас'пшков 
регионального совещания 
по нзучеиию водое.мов 
Сибири. На ной 'бы.'ш 
нредстав.чены труды Зо
ологического института 
-\Н СССР, Биологиче

ского и .Лилпю.чогическо- 
го институтов СО АН 
СССР, Сибрыб|НИ1шроск- 
та и сто отде.ченпй 
(Уральского, Краснояр

ского, Якутского, Новоси
бирского), ГосНИОРХ,

ТИНРО и его отделений.; 
НИИ ББ Томского уни-; 
верситета, БГ НИИ Ир-; 
кутского университета, ;  

ряда университетов ;
(Томского, Иркутского, ; 
Ди.^ьневосточного) и ря -; 
да пединститутов. ;И

Свыше 400 экземпля-; 
роз книг, которые • были ■ 
представлены на выстав-; 
ке. распределены по раз-; 
делам, в соответствии с ;  
программой совещаний. ;<4

Участники совещания; 
отметили большую рабо-J 
ту. проделанную сотруд-; 
пиками Научной библио-I 
теки под руководством J 

Д. А. Маслова пю органи-S 
зации этой выставки, из 
вьр.'ази.чи благСдарность S 

:.!а возможность познано-; 
миться с богатейшей ли-S 
тературой по изученшо S 
водоемов Сибири. !S.

Г. МАРР.

видимо, измученными бе
сконечными поисками 
жилья и пищи. Но это 
не все. Непроходимые, 
но все Же пройденные 
болота, неисчислимые 
озера, из-за которых мы, 
кро.ме приборов, таскали 
за собой и резиновую 
%одку. Кусты и деревья, 
сквозь которые не проб- 
р.аться- без топора, опле
тающая (НОГИ трава, кра
сивейшие топкие .луга 
— это и есть пойма, 
редко просыхающая
часть суши. Нам от души 
ее жалко, эту вечно бо
лотную пойму. Мы долж
ны ей помочь просыхать 
время от времени.

Мы сжились с ним, с 
этим двухсоткилоыетро- 
вым участком реки. С 
воем наших «Вихрей», 
насмешками волн и вет
ра. И, кажется, это был 
один день. Но' глупо 

спорить с календарем — 
прошдо целых два меся
ца и много дождей и. ка
жется, еще что-то прош
ло... Ах, да — кусочек 
нашей жизни, в котором 
было и трудно, и весело, 
и порой грустно, но ни
когда Не 'было скучно,

Ю. КАМЕНСКОВ, 
асе. кафедры гидрологпп 
cvmK.



ВЫШЫВШЕ, нити! Ф О Т О О Б В И Н Е Н И Е

« П Р А В Д А »  в 1974 го д у
О чем пишет сегодня «Правда»? Этот вопрос ус

лышишь повсюду, популярность первой Газеты 
страны все время растет, сейчас ее разовый тираж 
достиг 10 миллионов экземпляров. Люди самых 
раскых профессий и возрастов находят на страницах 
«Правды» ответ на волнующие их вопросы.

Орган Центрального Комитета КПСС — газета 
«Правда»—основана 5 мая 1912 года В. И. Лениным. 
Теперь этот день отмечается у нас, как День со
ветской печати.

В письмах в редакцию читатели нередко сообща
ют, что они получают «Правду», вот уже в течение 
многпх лет она стала для них верной помощницей 
в работе и учебе, общественных делах, в воспитании.

Тематика «Правды» многообразна. Главное в 
деятельности газеты — глубокое разъяснение вну
тренней и внешней политики нашей партии, моби
лизация всех сил народа на успешное осуществле
ние решений XXIV съезда КПСС, широкий показ

социалистического соревнования трудящнхс.т.
Газета постоянно рассказывает о жизни партий

ных организаций. «Правда» продолжит обсуждение 
ряда важнейших вопросов, связанных с обменом 
партийных документов, повышением активности и 
ответственности коммунистов, деятельностью пар 
тийных комитетов и первичных организаций. В се
рии очерков «Коммунисты семидесятых» вы встре
титесь с нашими современниками, лучшими предста
вителями великой партии Ленина.

Большой интерес у советских людей вызывают 
проблемы науки, образования, литературы, и ис
кусства. «Правда» познакомит чи'тателей с новыми 
достижениями советских ученых во всех областях 
:ягания, расскагкет о работе научных лабораторий, 
институтов, экспедиций. Намечена публикация се
рий материалов о развитии высшей и средней шко
лы, воспитании молодежи. На страницах газеты вы- 
ступ.ят шдные писатели, известные художники..

« ИЗВЕСТИЯ» « УЧИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА
Советов депутатов 
трудящихся СССР •
Газета «Известия» бу

дет, как и прежде, посто
янно рассказывать а мно
гогранной деятельности 
Советов по претворению 
в жизнь решений XXIV 
съезда КПСС, об опыте 
и практике депутатской 
деятельности. Вы найде
те на страницах «Извес
тий» материалы о том, 
как осуществляется За

кон о статусе депутатов, 
как Советы руководят 
хозяйством, как Лани за
ботятся о благоустройст
ве городов и сел, как со
вершенствуется культур
ное и бытовое обслужи
вание населения.

«Известия» — обще
политическая, массовая 
газета. Разнообразна ее 

тематика: это и вопросы 
международной жизни, и 
проблемы развития про

мышленности, сельского 
хозяйства, строительства, 
науки и культуры, искус
ства, спорта, быта...

В издательстве «Изве
стия», кроме нашей га
зеты и иллюстрированной 
го еженедельника «Неде
ля», печатаются на пят
надцати языках «Ведо
мости Верховного Совета 
СССР», а также «Ведо
мости Верховного Совета 
РСФСР». Регулярно вы
пускаются стенографиче
ские отчеты заседаний 
Верховного Совета СССР 
и Верховного Совета 
РСФСР, сборники зако
нов СССР, справочники 
административно- терри
ториального деления и 
другие издания по вопро
сам советского строитель
ства.

Многообразные проб
лемы государственного 
управлеЯия, дальнейшего 
развития и совершенст
вования социалистиче
ской демократии, опыт 

деятельности народных 
избранников — обо всем 
этом пишет журнал «Со
веты депутатов трудящих
ся».

Газета «Известия» вы
ходит - шесть раз в не
делю двумя выпусками: 
вечерний — для Моск
вы, утренний — для ре
спублик и областей стра
ны. Иллюстрированный 
еженедельник, «Неделя» 
издается по воскресень
ям.

«Учительская газе
та» — орган . Минис
терства просвещения 
СССР и Центрального 
комитета профсоюза, 
работников просвеще

ния, высшей школы, 
научных учрежде
ний. «Учительская га
зета» — давний друг 
и советчик народного 
учителя. Она издается 
с 1924 года и вот уже 
скоро полвека, как 
выступает коллектив
ным организатором 
работников просвеще

ния. Основанная И. К. 
Крупской, газета адре
сует свои выступления 
педагогам, воспитате
лям, родителям — 
всем, кому дороги де- 
тй, кому близки инте
ресы воспитания под
растающего поколения.

В 1974 году «Учи
тельская газета» будет 
широко освещать дея
тельность учительства, 
партийных и профсо
юзных Организаций 
просвещения, органов 

народного образования 
по выполнению исто-

»

рических решений 
XXIV съезда партии, 
постановления ЦК 
КПСС и Совета Мини
стров СССР «О завер
шении перехода ко 
всеобщему среднему 
образованию молоде
жи и далышйшем раз
витии общеобразова- 

, тельной школы».
Много интересного 

для себя найдут в га
зете преподаватели и 
студенты педагогиче

ских учебных заведе- 
.пий.

Еженедельно коллектив университета проводит 
санитарные часы. Приводятся в порядок кафедры 
и лаборатории, в роще заботливо подметаются опав
шие осенние листья. А  кучи мусора за правым 
крылом главного корпуса университета все лежат 
и уже превращаются в археологический памятник.

Возможно хозяйственная часть университета, 
руководящая наведением порядка на его территорий!, 
ожидает снаряжения специальной археологической 
экспедиции для раскопок курганов за главным кор
пусом?

:  ОБЪЯВЛЕНИЕ
■

■ Местный комитет университета доводит до 
• сведения всех сотрудников университета и 
;  его подразделений, что по средам, с 16 до 18 
;  часов, в помещении местного комитета уста-
■ новлено дежурство работников госстраха, ко-
■ торые дают консультации по всем страховым
■ вопросам.

«Советская
культура»
Газета Центрального Комите

та КПСС «Советская культу
ра» выходит с 1 января 1973 
года. На ее страницах находит 
отражение^ процесс строитель
ства советской культуры — со
циалистической по содержанию, 
по главному направлению сво
его развития, мнр,гюобразш)й 
по своим национальным фор

мам и интернационалистской 
по своему духу и характеру.

«Советская культура» рас
считана на самый широкий 
круг читателей, интересующих
ся вопросами культуры и ис
кусства, и стремится как мож
но более полно удовлетворить 
этот интерес.t

В газете освещаются осо
бенно важные проблемы разви
тия театра, кино, изобрази
тельного, музыкального и хоре
ографического искусства, те

левидения и радио, книгопеча
тания, кинообслуживания и 
культуры быта, деятельности 

творческих союзов и культур

но-просветительных учрежде
ний. Газета стремится способ
ствовать развитию всех видов 
народного творчества, художе
ственной самодеятельности, 
художественных промыслов 

и ремесел.
На страннццх «Советской 

культуры» выступают совет
ские писатели и журналисты, 
режиссеры и актеры, худож
ники и скульпторы, компози
торы и музыканты-исполните

ли, мастера народного творче
ства и художественной самоде
ятельности, работники ,napt- 

тийных, советских, профсоюз
ных и комсомольских органи
заций, творческих союзов и

научных учреждений. В газе
те публикуются статьи и пись
ма рабочих, колхозников, пред
ставителей инженерно-техниче
ской и художественной интел
лигенции.

Большое место в газете за
нимают материалы, посвящен
ные культуре быта и мораль
но-этическим проблемам.

На страницах газеты читате
ли найдут новости культурной 
жизни Советского Союза и за
рубежных государств, отрывки 
из новых произведений для 
театра, кино, эстрады, матери
алы в помощь коллективам ху
дожественной самодеятельнос
ти.

К открытию театрального сезона

ОБЛДРАМТЕАТР — ДЛЯ ВАС!
«Зачем мы ходим в 

театр, зачем мы так .пю- 
бим театр?

Затем, что он освет.чя- 
ет нашу душу... мощны
ми и разнообразными 
впечатлениями... и отк
рывает нам новый, преоб
раженный и дивный мир 
страстей и жизни!».

Эти слова принадле
жат великому В. Г. Бе
линскому. Они звучат 
сегодня ■ столь же свежо 
и точно, как и сто с лиш
ним .ficT назад.

В этом се.зоне у нас в 
Гомско.м - облдрамтеатре 
есть главный режис
сер — Игорь Александ
рович Южаков — выпу
скник высших режиссер
ских курсов, режиссер 
сначала Свердловского, 
затем Омского театров. 
Ириг.хашены новые ар
тисты.

Накануне открытия те- 
атра.тьного сезона мы

решили обратиться к гл. 
режиссеру Игорю Алек
сандровичу Южакову и 
к уже нам знакомому ре
жиссеру и актеру театра 
Олех’у Алексеевичу Афа
насьеву и попросили их 
поделиться впечатления
ми о новом репертуаре.

Говоря о репертуаре,— 
рассказывает О.лег Алек
сеевич.— прежде всего хо
чется сказать о пьесе 
Г. Бокарева «Сталева
ры». Пьеса в прошлом 
году поставлена во 
МХАТе О. Ефремовым. 
Имеет огромный успех в 
Москве. Студентам эта 
пьеса интересна тем,' что 
их, как и героя пьесы, 
ждет в недалеком буду- 
щегл производство. Очень 
сложные взаимоотноше
ния складываются у Вик
тора Лагутина, выпуск
ника вуза, с коллекти
вом. • Дело доходит до 
по.лной непримиримости.

Пьеса очень достовер
ная, живая. Ставит ее 
главный режиссер. Занят 
весь коллектив театра.

Все знают роман том
ского писателя А. Шелу- 
дяиова «Из племени кед
ра.». Это необычайно ин
тересное произведение 
воспроизводит жизнь 
Томского Севера на про
тяжении последних 20 
лет. О. Афанасьевым, 
режиссером и актером 
театра, сделана инсцени
ровка этого романа. Ав
тор инсценировки побы
вал на Севере, много об
щался с самим Шелудя- 
ковым. В общем, работа 
над местной темой идет 
гголным ходом.

Есть в репертуаре это
го сезона пьеса — кон
кретно о жизни студен
тов. Это пьеса А. Вампи
лова «Прощание в июне». 
Очень точно в ней пока
зан быт студентов, мно

го юмора. Но сквозь ост
рый сюжет и вроде бы 
комические ситуации 
проглядывают серьезные 
проблемы. На наших гла
зах чуть ли не ломается 
человек, готовый за дип
лом продать и любовь 
свою и себя самого. Ста
вить этот спектакль бу
дет О. Афанасьев.

Мало сейчас кого ос
тавляет равнодушным 
творчество Ф. М. Досто
евского. В этом сезоне 
вы увидите спектакле по 
его произведению «Дядю
шкин сон».

Интересна будет рабо
та над пьесой испанского 
•драматурга Лопе де Ве
га «Валенсианская вдо
ва».

Открывается театр 28 
сентября замечательной 
пьесой О. Иосилиани 
«Пока арба не перевер
нулась». Режиссер В. Ко
няев. Готова и вторая

премьера — комедия-де
тектив английского авто
ра Дж Поппуэла «Мис
сис Пайнер ведет след
ствие». В главных ролях 
здесь выступают заел, 

арт. РСФСР Т. И, Лебе
дева и О. Афанасьев.

Театру всегда очень 
интересно знать' мнение 
студентов о его твор
честве. Поэтому и 
в этом сезоне,
как и в прошлом, будут 
проводиться встречи и об
суждения спектаклей, на 
которых будут присутст
вовать актеры и режис
серы театра. Еще театр 
хочет сделать несколько 
вечеров поэзии, где про
звучат стихи как класси
ков, так и современных 
поэтов.

С. ШИФРИС, 
ст. преподаватель.
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