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«ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН- 
ПОЛУЧИЛ «5» НА 
ЭКЗАМЕНАТОРЕ»

(ИЗ КНИГИ ОТЗЫВОВ)

Томску выпала честь 
принимать у себя зональ
ную выставку научно-тех
нического творчества 

студентов вузов Западной 
Сибири. Три дня в зале 
«научки» были хозяевами 
молодые изобретатели и

будущие ученые.
Выставка поразила 

обилием экспонатов — 21 
вуз прислал сюда работы 
своих студентов. Конеч
но, широко были пред
ставлены вузы Томска. 
Красочно оформленым

стендом запомнился уни
верситет. Экспонаты уни
версалов— самые разнооб
разные. Показательным 
Для наших студентов бы
ло большое количество 
печатных работ. Особен
но много их у студентов- 
радиофизиков. У геологов 
активное участие в вы
ставке приняла совсем 
еще молодая геохимиче
ская лаборатория. Сту
денты, работающие в ней, 
выполнили интересные 
экспериментальные рабо
ты. Каменное литье. — 
разве это не впечатляет!

Пользовался популяр
ностью настольный «те- 
реодиапроектор, создан
ный студентами Омского 
политехнического. В. Га
ранин — один из авторов

СЕГОДНЯ НОМЕРЕ:
©  НЕОЖИДАННОСТЕЙ БЫТЬ НЕ ДОЛ- 

^ ЖНО! (О том, как готовы к сессии студенты 
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— демонстрировал его и 
давал информацию. От 
него узнаю, что этот при
бор уже широко применя
ется в учебном процессе 
института.

Около стенда Алтай
ского политехнического 
собралась группа универ- 
салов-радиофизиков. Ин

тересуюсь, в чем дело. 
Оказывается здесь надо 
вести себя тихо — идет 
экзамен(!). Экзаменатор 
бесстрастно задает воп
рос за вопросом и после 
10 ответов ставит оценку.

У многих столов идет 
оживленная дискуссия. 
Здесь обмениваются мне
ниями, получают интере
сующую информацию. 

Среди посетителей вы
ставки не только студен

ты, но и преподаватели. 
У стола с дипломными 
работами НИИГАиКа ос
тановился доцент кафед
ры петрографии В. Н. 
Сергеев. «Очень ин
тересная дипломная ра
бота студента О. Прима- 
ченко. Привлекает своей 
глобальностью и нагляд
ностью. Хорошо бы ряд 
схем из нее использовать 
как учебное наглядное по
собие для наших студен- 
тов-геологов».

Представители инсти
тута охотно откликаются 
на предложение. В резуль
тате состоялся обмен ад
ресами. Столы ТПИ и 
ТИАСУРа заставлены 

сложнейшей аппаратурой. 
Это созданные студента
ми радиоприборы, теле

визионные установки, ис
пытательная аппаратура.

Да, это и не удивитель
но, ведь только в 
ТИАСУРе 1900 студен
тов занимается научно- 
исследовательской рабо
той.

«Очень отрадно, что за 
последние годы значи
тельно поднялась творче
ская активность суденче- 
ской молодежи, — ска
зал заместитель предсе
дателя оргкомитета М. П. 
Кортусов, — а это зна
чит, что студенты вносят 
существенный вклад в 
развитие народного хо
зяйства, науки и культу
ры».

Ю. УТКИН, 
наш корр.

Фото В. Крамаренко.

ФАКУЛЬТЕТ И СЕССИЯ
Традиционный вопрос: «Как готов факультет к 

предстоящей экзаменационной сессии?» наш кор
респондент Задал зам. декана ГГФ А. И. Летувнин- 
касу. Вот что он нам рассказал.

Факультет в целом 
подготовлен к сессии, 
по-видимому, не хуже, 
чем в прошлом году. 
Осенний семестр текуще
го учебного года про
шел более организован
но, большинство групп 
работали достаточно ин
тенсивно. Немалую роль 
в этом сыграла и еже
месячная аттестация 
студентов. К сожалению, 
контроль и учет даже в 

тако.м деле, как плано
мерное овладение зна- 
НИЯ1ЛШ в стенах вуза, для 
многих студентрв до на
стоящего времени оста
ются одним из основных 
стимулов к систематиче
ским занятиям. Очень, 
жаль, но такова реаль
ная действительность, и 
ее нельзя недооценивать.

Что же касается под
готовки отдельных групп 
к сессии, то она, естест
венно, различна. Не вы
зывает особых тревог 
большинство групп V 
курса. Некоторое исклю
чение составляет, пожа
луй, лишь группа 292. 
неорганиз о в а н н о с т ь ,  
большое количество про
пусков занятий студен
тами могут самым не

благоприятным ' образом 
сказаться на результа
тах их последней сессии. 
На IV курсе в аналогич
ной ситуации находится 
группа 206-а, а на III 
курсе группы 216-а и 
215.

На I и II курсах полО' 
жение сложней и неопре
деленней. Много драго
ценного времени в тече
ние семестра впустую 
потратили ,студенты
223 гр.уппы. Очень не- 
ваяшо обстояли здесь 
дела с физикой, плохо 
(и даже,весьма у неко
торых) с иностранным 
языком. Вряд ли уве
ренней будут чувствовать 
себя и студенты 222-й 
г-руппы, особенно по ми
нералогии. Расхлябан
ность, отсутствие серь
езной организующей ра

боты в гр’улпе, в том 
числе и со стороны ка
федры, привели к томуу 

что двое студентов (Н. 
Моисеев и В. Козлов) не 
дотянули даже до сес
сии и недавно были от
числены за текущую не
успеваемость. Не исклю
чено, что такое же вме
шательство потребуется и 
в 225-й группе.

Первый курс еще не 
«обстрелян» на сессиях. 
Не буду смущать их 
предсказаниями. На раз
ных фронтах дела здесь 
идут с переменным ус
пехом. Не совсем удачно 
расписание, день неред
ко занят с утра до вече
ра. Многим может повре
дить, особенно в 235 
гр.уппе, недостаточно 
серьезное отношение к 
физвоспитаниго. В целом 
же хочется надеяться, 
что нынешний 1 курс 

продолжит лучшие тра
диции студентов геофа
ка. В этом отношении 
Им есть с кого брать, при
мер: группы метео
рологов 293, геохими
ков 291 и 201, геогра
фов 204...

В заключение хотелось 
бы пожелать всем сту
дентам и каждому в от 
дельности в предстоя
щей сессии отличного 
здоровья ■ (поменьше от
срочек), бодрости духа, 
хорошей работоспособно
сти и отличных успехов.

Университетские 
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Конференции 
первокурсников авторы  к н и ги -

волюционные фильмы.
Такие конференции не 

только расширяют знания 
сту|д0нтс1В по раволюцион- 
но-му прошлому страны, 
■города, университета, но 
и являются одной из 
форм прохожден1ня сту- 
дент’ами ■Общест1В'енно-шо- 
л’итической практики.

Л. ЕГОРОВА.

П|р.С13‘аде1Н'ие сгуденче- 
СКИ1Х теоретинасмих кон
ференций в СВЯ0И с !важ- 
нейшими событиями жиз
ни нашей страны стало 
на кафедре исто)рии 
КЦСС уже традицион
ным.

В этом учебном году 
было .решено npiCiBecxH с 
1первоку|р1сь11ика1М;и ионфе- 
ранцию. паав'яще1чную 70- 
летию II съезда РСДРП. 
На заседании методио- 
миссия уже в наиале года 
была обсунедена и утвер
ждена тематика студенче
ских докладов.

На. сегодняшний день 
такие конфереипии про
ведены на ВПФ, ХФ, ФФ, 
ММФ, готовятся на ЭФ,. 
РФФ и других факуль
тетах. Интересно прошли 
студенчао.кие конферен
ции у биологов и хими
ков (преподаватели М. М. 
Петрухина и Э. А. Кули
ков). Участники не 
только прослушали док
лады, выступления сво
их товарищей, но и 
посмотрели ксторико-.ре-

СТУДЕНТЫ
«Сборник научных 

студенческих работ» — 
так называется новая 
книга, выпущенная из
дательством ТГУ. В ней 
опубликованы лучшие 
работы студентов уни
верситета.

Интересное исследо
вание выполнено сту
дентом ИФФ А. Попо
вым, тема которого: 
«■Маркс и Энгельс об об
щине, как возможной ос
нове перехода России к 
социализму». Статья 
студента ФТФ Е. Некра
сова посвящена теоре
тическому исследованию 
процесса воспламенения 
и закономерностям вы
хода горения на стацио
нарный режим при зажи
гании горючей смеси от 
электрической искры. 
Студент-биолог А. Ре- 
вушкин^ изучил 12 видов 
растений Тувы, которые 
до настоящего времени 
не были описаны в науч
ной литературе.

В сборнике помещено 
55 научных статей сту
дентов.

А. ГОНЧАРЕНКО.

ЛЕКТОРИЙ 
В ОБЩЕЖИТИИ

В общежитии № 7 ор
ганизован постоянно 
действующий лекторий. 
Тематика читаемых
здесь лекций интересна и 
разнообразна.

Особенно популярным 
среди студентов являет
ся цикл лекций по ис
кусству, подготовленный 
научными сотрудниками 
ГосАщарственного музея 
имени Пушкина. Ими 
прочитаны лекции «Лон
донская национальная 
талерея», «Государствен
ный музей изобразитель
ных искусств им. Пуш
кина» и другие.

Частые гости студен
тов и лекторы — препо
даватели ТГУ. Доцент 
А. А. Брок прочитал для 
них три лекции по этике 
и эстетике поведения. 
Доцент Н. П. Нечухрин 
регулярно выступает с 
обзорами по междуна
родному положению.

А. ФЕДОРОВ.

Университетские
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Студент и самостоятельная
ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ

с а м о с т о я т е л ь н о й  р а б о т ы  
СТУДЕНТОВ В ТЕКУЩЕМ ГО
ДУ СТАЛА г л а в н о й  В ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА НА
ШЕГО УНИВЕРСИТЕТА И ШИ
РОКО ОБСУЖДАЕТСЯ НА 
ВСЕХ УРОВНЯХ.

СЕГОДНЯ МЫ ПУБЛИКУЕМ

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ВЫ
СТУПЛЕНИИ ДЕКАНА БПФ 
ПРОФЕССОРА Б. Г. ИОГАН- 
ЗЕНА НА ФАКУЛЬТЕТСКОМ 
ПАРТИЙНОМ СОБРАНИИ И 
ДЕКАНА ФПМ ДОЦЕНТА А. Ф. 
ТЕРПУГОВА НА УЧЕНОМ СО
ВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА ПО 
ЭТОМУ ВОПРОСУ.

Валера Мартынов — староста 393-й группы, од
ной из лучших не только в университете, но и в 

городе. Он сам учится отлично и не даеъ спуска 
тем, кто начинает'-отставать.

Сейчас Валера работает над дипломом и целы
ми днями его можно видеть за книгами в научной 
библиотеке.

Фото в. КРАМАРЕНКО.

ВОПРОС ОБ ОРГА
НИЗАЦИИ самосгоятешь- 
ной palobTbi ст;/ден1Тов не 
узко академический, а 
и.лнающий общественное 
знанение. В его решеиин 
должен принять участие 
весь коллектив. фан.ушь- 
тега, поакальку дело ор
ганизации .самостоятель
ной работы занимает ве- 
■Йущее iM'ecTo в общей си- 
стаме иоюпитания всесго- 
р.о:нне раввитото опедиа- 
лиота.

Самостоятельная рабо
та — это не ТОЛЬКО’ вы
полнение домашней рабо
ты. Она состоит 'из Tpeix 
частей. Бо-первык, это 
уч’е1бная работа, ’состоя
щая из работы на ленци- 
ях с книгой, в лаб'орато- 
рия1Х, из подготовки к эк
заменам. В ЭТ01М случае 
речь идет о  пополнении 
знаний. Во-вторых, это на- 
учн1о-иссл.е(до1ватвльс к а я  

работа в кружках, при 
выполнении иу1рсовых и

диплом’ных работ, когда 
■у студента формируются 
навыки, опосббствуЮ'Щие 
развитию специалиста 
’как творческого работни
ка. В-третьих, это обще
ственная деятельность, 
когда у студентов вос
питывается способность 
приносить пользу.

На БПФ, преподавате
ли, кураторы, кафедры, 
методические комиссии, 
деканат, комсомольские 
и профсоюзные органи

зации направляют само
стоятельную работу по 
четко разработанному 
плану. В основном это 
планы по кафедрам 

в целом, но /часто и по 
отдельным курсам.

Учитывая, что основой 
всех мероприятий по ор
ганизации самостоятель
ной работы студентов- 
является контроль, де
канат 'предлагает в кон
це ’каждого месяца про
водить контрольную не

делю. Итоги нашей ра
боты деканаг предлагает 
обсудить в январе на 
конференции по пробле
мам организации само
стоятельной работы на 
биолого-почвенном фа 
культете.

Подведение' итогов ра
боты и учебы за про
шедшие месяцы показа
ли, что на факультете 
студенты еще много про
пускают занятий, по раз
ным предметам есть не
успевающие. При этом 
выявился ряд причин, 
мешающих делу органи
зации самостоятельной 
работы; кафедры не 
имеют возможности пре
доставить места для ра- 
боты, а в библиотеках их 
крайне недостаточно, не
рационально расписание 
работы библиотеки и бу
фетов и другие.

Б. Г. ЙОГАНЗЕН,
профессор, декан 

БПФ.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
работа студентов — изу
чение ’ИМИ Л.0КЦ1ИОННО1ГО 
материала, ’Вьт-олвение 
домашних заданий, ’кур- 
оовьк работ и т. д. — яв
ляется ’ваакнейшим эле
ментом учебного процес
са, без ’Которого глу- 
бЮ’МО’е усюение матариа- 
ла не®оэмо1Ж1но. К сожа- 
лонию, 1самосто1ятель'Ная 
работа студентов еще не 
подвергалась какой-либо 
регламентации, она отда
на целико.м на откуп сту
дентам, и поэтому .далеко 
не всегда она находится 
на ДО.ТЖНОМ уровне.

Со. стороны деканата и 
кафедр ФПМ ’организация 
саМ’О’СТОятельной работы 
может 1ИДГИ По линии по

мощи студентам в органи
зации их самостоятельной 
работы и по линии кон
троля 'За этой работой.

При организации помо
щи студентам мы прежде 
всего ст.рем1нм/ся научить 
студентов работать само
стоятельно. На перюм 
.курсе преподавателями 
ФПМ проводятся лекции 
о там, как заниматься 
математикой, ’как вести 
к’оноценты, как црараба- 
TbiBafe материал и т. д. 
Д’оооянительиую помощь 
пе|рвок.урс1ника'.м: своими
советами оказывают ку
раторы групп.

На всех ’кафадрах орга- 
низо1ваны ’Консультации 
но всем читаемым ку.р- 
сам лекций. На м/ладших 
w.ypicax 'ПЛОХО успевающие

студенты 'Прямо вызывай 
ютоя на эти ж1Н1сульта- 
ции. По 1курсовым рабо
там организованы спе- 
цИальнЫ'е .оем!ина1ры, где 
студенты делают докла’ды 
но проделанной работе и 
получают 1Консультации.

К сожалению, есть 'мио- 
го причин, мешающих 
студентам заниматься са
мостоятельно. Так, ■ чи
тальный зал в общежяч 
ти1и № 8  1закрывае1Т(ся 
слиШ’Ком рано. У факуль
тета нет специальных 
комнат для самостоя
тельной работы сту
дентов старших .курсов, 
где они могли ’бы пользо
ваться специальной лите
ратурой, имеющ’бйся на 
кафедрах. Танцы Д'О часу 
Н01ЧИ в общежитии и кло

п ы  'В ’комнаггах также не 
способствуют плодотвор- 
вой работе сгудеитов.

Контроль над 1сам10Стоя- 
тельной рабато.й имеет 
весыма многочисленные 
формы. Это и регулярный 
« ’оиггроль 'На практических 
и сем1инарши1х занятиях, 
и конп'рольиые (работы по 
отдельным разделам кур
са, гИ пятиминутные оп
росы перед началолг лек
ции и 'мвогба другое. Этот 
контроль 1В сочетании с 
мерами наказания — та- 
•ки.ми, как снятие со сти
пендии за текущую неус
певаемость, обсуждение 
неуспевающих отудевтов 
на 'учебной (комиссии, на 
собрании группы, на засе
дании кафедры и т. д. —

вынуждает ст,удентов ра 
ботать 'В семестре более 
или менее регулярно.

Конечно, мн'огие из 
этих М’етодов отдают шко- 
лярствам, но что же .ос
тается делать, если не все 
студенты посгупили
уч'Иться (В униварюи’гет с 
очень ’большим желанием 
заниматься наукой? На 
хо’рошо успевающих и 
систе(ма1тич’ески работаю- 
щ'их студентах эти меры 
практически не сказыва
ются, а вот тех, кто по
ступил в университет
только ’ради «корочек» — 
вот тех принуждают ра
ботать и становиться хоть 
и посредственными, но 
В1се-так.н опециалиста.ии.

А. ТЕРПУГОВ, 
декан ФПМ, доцент.

Профессор И. а .  
РАЗГОН; Рекоменду
емые формы органи
зации самостоятельной 
работы не должны ве
сти к ликвидации са
мостоятельности, к 

. Школярству.
Профессор М. В. 

ТРОНОВ; Авторитет 
университета склады
вается Ид научной ра
боты, качества пор го
товки специалистов и 
уровня организации 
преподавания без пе
рехода на методику 
средней школы.

Профессор А. R. 
ПОЛОЖИИ: К плани
рованию и организа
ции самостоятельной 
работы надо подхо
дить дифференциг j- 
ванно с учетом о.;о- 
бенностей специально
сти и курса; на млад
ших курсах необходи
мо, чтобы студент на
капливал знания, а 
на старших больгге 
приобщался к научной 
работе.

Проректор по учеб
ной работе доце 1Т 
Э. С. ВОРОБЕИЧИ- 
КОВ:

Вся организация 
самостоятельной рабо
ты должна быть на
правлена на то, чтобы 
выпускаемый униве? - 
ситетом специалист 
мог ориентироваться 
в любой обстановке, 
мог решать самосто;--. 
тельно возникающь > 
перед ним проблемгг.

(Из выступлений i;i 
ученом совете ТГУ).
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4. В БОРЬБЕ ЗА ПРОЛЕТАРСКИЙ ВУЗ
Активно участвовали студенты-комм1унисты 

и комсомольцы в перестройке преподавания в 
университете. Им были даны широкие права.

туденты являлись ч.ченами президиумов фа
культетов, правления университета предмет
ных комиссий. Проректорами по студенческим 

® студенты В. П. Гриш
кевич, И. Е. Эудилов, Савченко. Они стара- 

линию партии на приближенье 
™ “ жизни, добивались постановки 

марксистскую ос-

контролировали ра
боту преподавателей и учебу студентов ^

Партиино-комсомольский актив слепил за 
соблюдением классового принципа во Z mh
calHbit выдвижении наиболее^спо-соонь х студентов для научной работы.

ТУЦ5 г. в университет было принято 225 
чалавек. Из них 32 являлись коммунистами и 
77 комсомольцами.

В конце 1926 г. Государственный ученый 
совет и Главпрофобуч утвердили «Положе
ние о студентах-выдвиженцах». Предусматри
валось, что из, числа наиболее успевающих 

студентов последних курсов будут избираться
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выдвиженцы совместным голосованием препо
давателей и студентов. Выдвиженцы получали 
возможность более углубленно работать по 
какой-либо специальности, получали преиму
щественное право на стипендию, пользование 
библиотекой и т.п. При прочих равных усло
виях их в пе1рвую очередь оставляли работать 
в вузе.

Характерным для этого периода было от
ставание в учебе значительного числа комму
нистов и комсомольцев.

Причины этого различны. Мешали отсутст
вие нужного количества учебников, плохое 
материальное положение студентов. Мешали 
мётодические «вывихи», В это время началось 
увлечение «активными методами» обучения, 
дальтон-планом и т. п., когда значение лекций 
сводилось на нет, а студенты изучали предмет 
самостоятельно, группами по несколько чело
век. При нехватке учебников это, может быть, . 
было удобно, но пользы приносило мало.

Но все эти факторы в той или иной мере 
действовали на всех студентов. А партийцы и 
комсомольцы кроме того, должны были нести 
огромную общественную работу. Их было ма
ло по отношению к общему числу студентов.

Вот так вспоминал об этом в 1928 году 
студент-медик С. П. Волков, бывший одно 
время членом правления университета; «При
ходилось не просто работать, а гореть, коптить
ся по 18—20 часов в сутки на бесконечных 
заседаниях в непроницаемой дымной и душной 
обстановке и обмозговывать коллективно каж- 

. дык неуверенный шаг в своих действиях. Этим 
и объясняется тот затор, который обещает 
быть разрешенным лишь в этом году, когда 
выпускаются «ветераны» в лице; Тонкон(5гова, 
Гришкевича, Солонинкина, Велкова, Дегтяре
ва и других. ..Тем труднее была работа, что 
эта горсть людей среди остальной безбреж-
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ной массы, состэв.лявшей другую сторону, 'ы- 
ла едва заметным оазисом, часто с очень 
быыи орудиями для неравной борьбы в смысле 
отсутствия опыта и эрудиции и всл'здствие то
го, что технический аппарат далеко не был 
’близ-ким».

Постепенно с ростом организации появилась 
возможность болЁше внимания Ойращагь на 
учебу. И с 1925 года комсомольцев, им’Звших 

' «хвосты», стали освобождать от всех нагр(у- 
зоч до ликвидации задолженностей.

Научно-исследовательская работа студентов 
в эти годы еле теплилась, особенно сразу пос
ле освобождения города.

В 1920 году в ТГУ функционировал только 
физический .кружок. В 1923 году в нем стали 
работать комсомольцы. Секретарем его был 
Кам1булов, 'Член РКСМ.

Возобновило свою работу Пироговское об
щество студентовшедиков. В его составе тоже 
(было нес:ко.лько камсо.мольцев — Назимова, 
Коган, Альтгаузен и др.

Был создан в университете и этнографиче
ский кружок (или «туземный», как он тогда 
назывался) при археологическом музее. В нем 
были секции; якутская, бурятская, киргизская, 
ойровская, шорская. Недостатка.м кружка было 
то, что членами его были в подавляющем 
большинстве представители малых народно
стей, а русские студенты там по'чти не рабо
тали.

С 1926 г. партийная и комсомольская ор
ганизации стали влиять на выбор кандидатов 
в аспиранты, требуя, чтобы прежде всего для 
научной работы выбиралась одаренная моло
дежь из пролетарских слоев студентов.

Так в повседневной и упорной борьбе и ра
боте создавались кадры пролетарской интел
лигенции.

(Продолжение следует).
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П о с л е д а м  в ы с т у п л е н и й  г а з е т ы

У КОМСОМОЛЬЦЕВ ФФ
в  номере 32 наШей га

зеты была помещена ста
тья «Кто, есля не ты?», 
рассказывающая об от
четно-выборном комсо
мольском собрании на 
физическом факультете. 
Следует призд{ать, что 
собрание действительно 
было проведено неоргани
зованно и отразило поло
жение дел, существующее 
в комсомольской органи
зации ФФ. Поэтому в це
лом мы не можем не при
знать критику справедли
вой.

Нашей бедой является 
* низкий организационный 

уровень комсомольской 
работы, слабая 1!омсо- 
мольская дисциплина, от
сутствие опыта работы у 
многих • комсоргов и чле
нов. бюро и при этом — 
отсутствие четкой и со
держательной учебы ком
сомольского актива. Заня
тия школы комсоргов 
пока не дают той отдачи, 
которой мы ждем от ком
соргов. •

Сложившееся положе
ние глубоко беспокоит 
многих комсомольцев 
факультета. Новый со
став бюро ВЛКСМ неод- 
iHOKpaiHO обсуждал воп
росы стиля работы самого 
бюро, учебы комсомоль
ского актива, о мерах по 
улучшению академиче
ской успеваемости.

V

Бюро запланировало 
регулярные отчеты учеб
кой KOiViHcciin, оператив- 
• ные совещания-инструк
тажи комсоргов.

Говорить об исправле
нии положения пока рано, 
но некоторые шаги в 
этом направлении уже 
сделаны. Во всех группах 
прошел Ленинский урок, 
хотя не везде в срок. 
Впервые бюро ВЛКСМ 
рассматривало на своем 
заседании вопрос об успе
ваемости комсомольцев 
по военной подготовке.

На факультете состоя
лось открытое партийное 
собрание совместно с 
комсомольским и проф
союзные активом по 
вопросам академической 
успеваемости и самостоя- 
'тельной работы сту
дентов в те;,чекие семест
ра.

Конечно, ■ враз положе- 
кие дел не исправишь. 
Речь пдет о большой си
стематической, продуман
ной, позседневной рабо
те.

В. РОМАШОВ, ' 
секретарь бюро ВЛКСМ 

ФФ..

ТГУ-ТМИ* ПРЕДМЕТ ДИСКУССИИ- 
11 J imn. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ

в последние годы все 
болышее вни.мжие ,уде:ля- 
ется лекарственпыш ра
стениям. Признано, что 
бис1хи.ми'ческ.ие соЯдине- 
няя и их комплексы бла- 
гоприятней дейспвуют на 
органнз.м челю1века,’ чегм 
хтаически 'Оннте13!ир1ован- 
ные средства д  антибио
тики.

Важные и ответствен
ные задачи изучения ле- 
KapcTiBeiH'Hbjx |ра'стений мо
гут быть решены только 
в тебн'ом с'отрудннчйст1ве 
ученых caiMbix различных 
специалвн01стей: ботани-
шв, фа|р1маколоЛ|в, «ли
ни циогав.

Изучением лекарствен
ных |расгевий занимаются 
ученые Тсмсного универ
ситета и .мединститута. 
Они прсжводят учет и 
картирюзание лекарствен
ных растаний, разрабаты
вают 1системы рациональ
ного |Иопо1льзс1вания расти
тельных ресурсов и их

о.храны, (ведут ноиск но
вых лена|рственных расте
ний.
т В этой работе сущест

венную помощь им ока
зывают студенты: ботани
ки, би:охи.м1нки, фармамо- 
Л01ГИ, Каждое лето экспе
диция бо1таииков -реоур- 
сс1вадо1в (работают в тр‘у1д- 
водоступнык районах Ал
тая и Тувы. Зимой србран- 
нын магер1иал обрабаты
вается и используется 
студентами для написа
ния курсовых и ДЯЯЛО.\1- 
ных) (работ. Отуденгы- 
фармакололи про1водят 
би1о(Х1Им(ич0сний анализ, 
анатсмическое изучение 
лекарственных .растений. 
Результаты этой работы 
были доложены на науч
ной студенческой коефе- 
ренции по изуче1риго ле
карственных растений 
Сибири, состоявшейся в 
университете.

До.клады отличались 
высоким научным уров

нем, отражали самые 
различные аспекты этой 
проблемы. Доклады
Л. Тюменцевой, Б. Свири- 
денко, Е. Жуковой (ТГУ) 
посвящены ресурсам ле
карственных растений!: 
в Туве. В них сделан об
щий подсчет ресурсов, 
ДЭ1НЫ практические регаз- 
мекдации по их исполь
зованию. Доклады Н. Оло- 
но.ва (ТГУ) и Г. Кашири
ной (ТМИ) посвящены по
иску новых лекарствен
ных (растений. На основе 
исследования фло(ры, си
стематического изучения 
растений, (биохим1ичаских 
аяалнз0|В были выделены 
растения, перспективные 
для .медицины. Н. Пасвко 
(ТМИ) я Л. Резки(КОва 
(ТМИ) в ав.оем докладе 
рзсо,кавал(и об иопо(льзо- 
вании !М'агода выращива
ния (культур тканей ле- 
ка|р1ствевны1х растен(и|й, 
который имеет большое 
значение в фармацевти
ческой лромышленно'сти.

Интересны доклады по 
фаргмакогвозяи (череды и 
тысячелистника. В докла
де Л. ВД(аиной (ТГУ) по- 
ктавяен (важный .вопрос— 
охрана лекарственньБХ 

- растений окрестностей 
г. Томска.

Конферавци1Я прешла 
успешно. Она способство- 
(вала расширению круго
зора студентоН. На ней 
нам!етились .Бопросы, ipe- 
Ш'ить «оторые .могут в 
сон.местной рабйте бота
ники, биох(им,ики и Фар
макологи. Она способст- 
во̂ вала не только усиле
нию содружества с ’гудрн- 
тов разных ’Специально
стей, но и уонлению 
И И PC вообще. Очитаем, 
что подобного :рада кон
ференции, семинары, гав- 
местные заседания ipas- 
ньгх кружков нужно про
водить чаще.

А. СЕРГЕЕВ, 
БПФ.

ПРИХОДИТЕ НА ОГОНЕК!
Интересная встреча с профессором Л. Е. Попо

вым состоялась в прошлое воскресенье в Ленинской 
комнате восьмого общежития. Он поделился впечат
лениями о поездке в ФРГ на научную конференцию. 
Был показан кинофильм, рассказывающий о воз
никновении фашизма и о современной форме его 
проявления — неофашизме.

Большую аудиторию собрала также прошедшая 
недавно лекция об истории возникновения атомного

оружия, прочитанная профессором В. Г. Багровым. 
Не меньшей популярностью пользовалась лекция о 
международном положении, с которой выступил ст. 
преподаватель Г. Н. Гредин. Живой отклик вызвал 
у слушателей взволнованный рассказ студента ФТФ 
С. Бондарчука о жизни и деятельности кубинского 
революционера Э. Чегевара.

Студсовет общежития запланировал проведение 
в Ленинской комнате целого цикла лекций с учетом 
пожеланий студентов.

А. ПЛАТОНОВ, 
член студсовета общежития № 8.

Алиби.•« перед совестью?
ЕСЛИ сын или дочь 

пошли по неверному пу
ти в жизни, в семье беда, 
То, что произошло в ок
тябре-ноябре на юриди
ческом н биолого-почвеп- 
ном факультетах, — бе
да. Ее не переживешь в 
одиночку. Конечно, по
нятно беспокойство
семьи, которая считает 
лучше не выносить сор 
из избы. Но в нашей 
семье не переживают бе
ду в одиночку, иначе 
она закостенеет и оста
нется как немой укор 
семье.

Регина Майер — сту
дентка ЮФ, Люда Фе- 
денкова и Лида Петро- 
вичева — с БПФ— воро
вали.

Регина—у своих дев
чат, с которыми жила. 
Люда и Лида — в ос
новном конфеты из ма
газина самообслужива
ния.

Невероятно? Не под
дается никакой логике? 
И все же факт... Вспо
минаются слова Р. И. 
Колесниковой, препода
вателя ИФФ; «Мы в 
студенчестве вечно полу
голодные были, и учи
лись и работали, но ни 
одного такого случая в 
университете в военные 
и послевоенные годы не 
было, чтобы студент 
унизился до воровст
ва...»

Все три девушки, о 
которых идет речь, мате
риально обеспеченные, 
психическим расстройст
вом (клептоманией) не 
страдают, воспитаны в 
благополучных семьях 
(мать Люды Феденковой 
например, имеет медаль 
«За трудовое отличие»).

Так где же мотивы 
преступления?

И все же они есть. 
Лицемерие и чувство 
безответственности. Со
весть этих девушек оди

наково допускала засу
нуть за пазуху куртки 
килограмм конфет ( «Ну 
что значит для большого 
«гастронома» какой-то 
килограмм, а для госу
дарства тем более!»), — 
а потом угостить своих 
ребят: «Ешьте, мы не
жадные!». При случае 
взять незаметно у под
ружки рублей тридцать, 
а завтра на семинаре на 
«пятерку» разобрать все 
казусы, подходящие под 
статью 144 уголовного 
кодекса.

Когда в магазине на 
контроле Люду Феден- 
кову и Лиду Петровнче- 
ву задержали, растеря
лась одна Лида. Люда 
даже не дрогнула: «По
думаешь, пожурят и от
пустят». На вопрос: «По
чему вы решили ук
расть?» пожаловалась; 
«Мы бедные студен

ты...»— «Так не взяли же 
хлеб, масло!», — «Кон
феты калорийнее!». Во
ровки попались эруди
рованные!

А после гастронома 
«бедные» стали приду
мывать для своего оп
равдания коллективу 
группы трагическую ис
торию о том, Как их в 
горсаду встретили дюжие 
парни и принудили ук-,- 
расть в магазине сладо
сти. Только и эта ложь 
Не помогла.

Нам пришлось разго
варивать со студентами 
122-й группы, где учи
лись подружки. ^Нет, они 
раньше не замечали за 
обеими ничего особенно
го. Разве что Лида бы
ла замкнута, пассивна, 
безвольна. Разве что 
Люда более чем допу
стимо легкомысленна и 
эгоистична. «Еще в кол
хозе испытывали к ней 
неприязнь, потому что 
самым важным здесь для 
нее были бигуди и мани

кюрный набор». «Она 
всегда уверенно заявля
ла, что учиться все рав
но где, лишь бы диплом 
получить... И общест
венная работа ее не ин
тересовала, разве что 
как гарантия стипен
дии...». Уяснив для себя 
эту связь, Люда вызва
лась быть культмассови
ком в группе, заверила 
ребят, что совершит «ре
волюционные перемены» 
в их досуге.

Ольга Лоскутова (ста
роста 122-й группы) 
улыбается, вспоминая 
эти обещания. Люду 
пришлось уже на 1 кур
се срочно переизбрать, 
потому что за работу 
она не принялась.

Так и дожили обе по
дружки до двадцати лет, 
на усомнившись в том, 
что вся жизнь —это «де
лай, как тебе хочется». 
Подумаешь, конфеты! 
Они до последнего мо
мента и мысли не допу
скали, что их так сурово 
накажут — исключат из 
комеовгола и универ
ситета.' Жили девочки, 
как птички, оказывается 
(бывает же такое!), надо 
отвечать за свои поступ
ки.

Когда Феденкова раз
валила работу культмас
сового сектора группы, 
ее • переизбрали. Реше
ние, конечно, верное. Но 
не попросили ее тогда 
Же ответить за то, что 
наобещала, что обнаде
жила всех. Выходит, об
манула. И была уверена 
в безнаказанности!

Никто из этих «бед
ных студентов» не смог 
ответить на вопрос: «По
чему вы воровали?». 
Вместо ответа — слезы 

в три ручья. Это, оказы
вается, самый больной 
вопрос для. них. Ну кто 
признается в собствен
ном .лицемерии!

Регина Майер сейчас 
дает очень здравую оцен
ку своему поступку, она 
все прекрасно понимает. 
Даже поражаешься, как 
только один ЧСЛОВ№ 
может совмещать в сеое 
такие правильные суж
дения и низкие поступ
ки.

Регина откровенно 
призналась, что она так 
же поступила бы на ме
сте ребят, которые по
становили ходатайство

вать Об исключении ее из 
университета и комсомо
ла.

К сожалению, такие, 
мысли не приходили ей 
в голову два месяца на
зад. В ней спокойно 
уживались два человека: 
тот, которого все знали, и 
другой — лживый, пре
ступный. J*erHHa от это
го не страдала. Ей оди
наково нравились оба. В 
силу этого старалась на 
глазах других быть как 
можно лучше.

Ее уважали сокурсни
ки за веселый, непо
средственный нрав. Два 
года стройотрядовцы 
ЮФ брали поваром 
только ее. И в профбю
ро за культмассовую ра
боту отвечала, и училась 

на «пятерки»...
Но однажды она сов

сем «не случайно» взя
ла платок у Гали К., ко
торый накануне ей по
дарила. Когда Галя хва
тилась, она шутя пожу-. 

рила ее: «Ну что же ты 
подарки теряешь...» И 
так с первого курса про-. 
должались сорочьи за
машки Регины. У нас в 
общежитии не прячут 
ничего друг от друга. 
Регина брала, потому 
что на нее ре подумают: 
«Ведь я хорошая».

В поступках ее нет 
того легкомыслия, кото
рое характерно для Фе

денковой и Петровичевой. 
Но что стало бы потом, 

не случись сейчас прова
ла у этих троих?..

...Сейчас, когда у Ре
гины спрашивают: «Что 
вас толкнуло на этот 
поступок?» — она безу
тешно плачет и молчит! 
Молчала и на заседании 
комитета комсомола, ко
гда слушали ее персо
нальное дело. Почему? 
Потом она мне сказала, 
что не может ответить на 
вопрос, так как не знает, 
что отвечать...

Она не могла облечь 
в слова свой поступок, 
несмотря На то, что 
многое передумала по
сле того группового соб
рания в ноябре. Она то
же боится признаться 
себе и другим, что это 
было предательство по 
отношению к однокурс
никам. А  чтобы поми
рить предательство с 
благопристойностью, при
шлось стать лицемер
кой.

Случай, который про
изошел на ЮФ и БПФ, 
можно назвать тяжелым 
уроком, но неужели он 
нужен был, чтобы три 
студентки поняли, что 
воровать мерзко, пре
ступно. Как ни странно. 
Но для Регины эта встря
ска была необходима.

— А что стало бы, 
если бы ничего не рас
крылось?

Она пожала плечами:
— Наверное, ничего; 

Так все бы и осталось.
— И до пятого курса 

так бы осталось? И по
сле университета, когда 
сама бы принимала уча
стие в вынесении приго
вора но 144 статье, при 
сл5шае продолжала бы 
свои сорочьи замашки?

Регина опять пожала 
плечами.

— Не знаю, как было 
бы потом, но сейчас все

кончилось, — шепчет,— 
мне очень тяжело.

И она впервые в жи
зни, только сейчас, на 
себе испытала всю меру 
ответственности за свой 
поступок. Раньше она об 
этом не думала.

Регину не стали «иск
лючать» по всем «стать
ям». Ее оставили в ком
сомоле. Исключить мож
но в любой момент. Она 
должна доказать теперь: 
случайностью ли было 
ее лицемерие или нет. 
Не сможет она теперь 

быть двуличной, неза
метной. Комитет комсо
мола постановил занести 
в учетную карточку стро
гий выговор, а на Таль- 
менский завод, куда она 
устроилась работать, на
править подробное пись
мо с описанием всего, 
что случилось с бывшей 
студенткой Региной Май
ер.

Все три уже не сту
дентки. Люду Феденкову 
мама увезла домой, Лнда 
Петровичева осталась в 
Томске, работает на 
ТИЗе у станка (после 
первых дней рассказы
вала бывшим однокурс
никам, что не думала, 

как это тяжело—работать, 
как болят руки). Регина 
Майер тоже начала рабо
тать учеником токаря в 
молодежной бригаде на 
заводе в Тальменке, 
где живет большая семья 
ее отца, и матери.

Теперь они каждый 
день будут отвечать за 
свой станок, будут лич
но ответственны перед 
бригадой, цехом. Им да
на возможность трудом 
искупить вину перед 
всеми: однокурсниками,
университетом. Но со
весть... Ведь перед ней 
не искупишь вину одним 
примерньпи поступком, 
чтобы навсегда забыть 
то, что случилось в но
ябре.

Л. РУНГ,
наш корр.



ЛЕНИНГРАДСКОМУ ГОРНОМУ ИНСТИТУТУ 200 ЛЕТ
Кровные узы связывают Томский университет с 

Ленинградским горным институтом. Выпускники 
Горного института А. Я. Булынников и И. К. Баже
нов внесли большой вклад в организацию геологи
ческого образования в Томском университете.

В связи с 200-летием Ленинградского горного ин
ститута ректорат Томского университета и коллек
тив ГГФ направили Ленинградским коллегам свои 
приветствия. Профессор А. И. Родыгин и доцент 
М. Г. Горбунов представляли ТГУ на праздновании 
знаменательной даты, которое состоялось с 12 по 
16 ноября.

Небольшой рассказ о Ленинградском горном ин
ституте будет, несомненно, интересен нашим чи
тателям. ,

с т а р е й ш е й  высшей 
технической школе стра
ны, школе геологов, гор
няков и металлургов — 
Лен;И1вцрад1С‘К01му 0|рдвна 

Лейина, ордена Трудово
го Красного Знамени и 
ордена О|ктябрьс1кой Ре
волюции торном'у ицсти-

его С0|ратникам1и В. Н. 
Татищавы/м и В. И. Гени
ным при Олоиецк.ик и 
Уральских горных заво
дах.

В первом уставе Гор
ного училища указыва
лось: «Берг-Коллегия яа- 
деется, что учащиеся не

туту им. Г. В. Плеханова оставят показать в нау- 
в ноябре 1973 г. исп10л- ках уапехи ,и, употребляя 
нилось 200 лет. их к -общей 'пальзе, дока-

Ийстигут основан 1 -но- , зать усердие -к услуге о-те- 
ября (21 октября по -ста- чества и «  по-льзе оного 
рому стилю) 1773 -года лю-бо1ВЬ — долг, которого, 
Указом Екатерины II, ут- требует -от них благодар- 
вердив-шеп доклад Сена- ность, честность, закон и 
та об . учреждении со1бственн-ая . их самих 
Рорнаго я̂ч1и.!1шца. До от--польза».

Плеяда блестящих уче-ярытия ТорнЪго |училища 
подготовку специа-ли- 
стов вели казенные гор- 
ноэаводомие школы, соз
данные в начале XVIII в. 
по инициативе Петра I

ных и инженеров, труды 
к-о-торых состав!Или сла
ву русской науки и за
служили мировое -гар-нэна- 
-няе в -области геологии,

минералогии, горного де
ла, химии, мегаллургии, 
выросла в стенах Горного 
института. Камдому гео
логу -известны -имена 
Г'. П. Гельм;ер1сеяа, Н. И 
Кск1шаро'ва, П. В. Ерам-е 
ева, Л. И. Лутугина
A. П. Карпинского, И. В 
Д'Г-ушкетоза, В. А. С13ру 
че-'за, Ф. Н. Черны-шс1ва 
Н. Н. Яковлева, А. А 
Бо:рися;:-{а, М. М. Тетя-ев-а
B. И. Бодылевского, Е. С 
Феяорс1ва, А. К. Б-олды 
рева и др. Около ста про- 
фесоС|р-о-в — во!СП1итаяни- 
ков института—были из
браны академяками и 
членами -|КО|ррвспондента- 
ми Ака1демии наук.

Великий Октябрь от
крыл -новую |стр-аницу в 
иотар'ии Ленингр-адокого 

горного. За двухвековую 
историю институт вырос 
S одно-из наяболее авто
ритетных уче15|ных заведе
ний широкого политехни
ческого профиля. За 200 
лет своей деяте1льн01сти 
институт выпустил около 
28,6 тысячи инжене|ров, 
из которых бол-ее 25,4 
тыс. — за годы Совет
ской власти.

В -настоящее врем-я на 
53 кафедрах, в шеот-и 
пробле;.м-ных и шести от- 
-р-а|Слевых .табораторнях 
института -работают 62 
-п,рофе-'ссора доктора наук

и более 340 к-а1Ндидато1В 
наук. В структуре ин
ститута 8 дгдаэны'Х -фа
культетов, вечерний, за- 
о-'шый факультеты, под- 
го1Т01в-нтельно1е отделение, 
факультет по обучению 

■ иво1СТ1р-анны1х студен-тов, 
факультет повыш-екия 
к-ва;ляф:ика1ции. В крупных 
Г,0;РИО - -г.ромышл-енны-х 
рай'О'нах северо-запада на
шей страны работают 
филиалы ин'стит.ута с ■ ве
черними и заочными от
делениями Воркуте,
KiHipciBCK е, Мюн'Ч-егО'р-ске, 
в Ола-вцах и -в Пин-ал-ево).

Трудно -найти такой 
уголок нашей Родины, 
где бы пи работали вы
пускники Горного. Его

питомцы внесли большой детия Ленин-гр-адско-го 
вклад и ,в развит,не геоло- горного института я-В1И- 
гической науки в Сибир-и. лось iEp-аз-дником, общим 
К их -числу йринадлежит для всех горных и гео-ло- 
-выдающийся исследова- гичеомих -вузов и факуль- 
те-ль Сибири и Централь- тетов нашей страны и 
ной Азии, основатель других ооциал;и1Стическнх 
еиакракой, томской шко- стран. Ректорат Томского 
лы геологов а1кадам1нк университета и .коллектив 
Владимир Афанасьевич VeO.TO-ro -геаг1ра-фи|чвок!01го 
Обручев. Среди -органи- факультета сердечно
заторов геологичеоко-го поздравили ■ юбиляров и 
образе,вания в -нашем -п-о-желали им новых ус- 
университете также были -пехов в их благородном 
■выпускники Гор-но-го ин- Лруде на благо нашей яе- 
ститута — црофессора ликой Родины, 
доктора ге'оло-гонминер-а- А. РОДЫГИН,
логических наук А. Я. декан ГГФ, профессор. 
Булынн-нко-в и ныне НА СНИМКАХ: юби-
здравствующий И. К. Ба- лейнйя медаль Ленин- 
зкенюв. градского горного ин-

Празднование двухсот- ститута.

НА ПРЕМИЮ УНИВЕРСИТЕТА

« ФАКТОРЫ ОЛЕДЕНЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ ЛЕДНИКОВ »
Монография «Факторы нииов в намплекс факго-' 

оледенения и развития ров оледенения обосновы- 
ледников»’ является обоб- вается «п|р1и'нцип соот-вет- 
щением и дальнейшим ствия» и дается ряд прин-
развитием ('собственных 
теоретических ptepaSq- 

ток основогюлодсника гля- 
циоклиматологического на
правления и гляциологии 
(да и в  климатологии) 
ирофе-с-со'ра -М, В. Троно- 
ва. След[Ст.Е(Ие.м научного мссвязи клима-та, 
признания этого нового Фа и. оледенения 
«anpaiBw:i;iBHH яш/ляется

цшнальных решении 
1лодт1ве.ршдаемых и чис- 
ленны;.ии расчетами) отно
сительно последствий ' на
рушения соответствия.

Значение йзучения 
1азаимодействия и взаи- 

-рель-е- 
сшреде- 

ляется и возрастает в
о-тц-рытие -в ToMCKOiM уни- связи с :ко,мпЛ'ексным ос-
(в-ерситете п|рабЛ'амной 
научно-;нсслед-0!вательской 
лаборатории -гляциокли- 
матологии.

М'онограф.ии представ
ляет собой итог мно!гояет- 
них 1нсслбд01ваний-, иосвя- 
щенных глубоиому и де-

воением горных раи-он-01В. 
В книге разработано аргу
ментированное методошо-. 
гичес-кое с15ос-но-вание для 
,Е1С1зможны1х теоретиче
ских обобщений, целена
правленно , собранных 
региональных материа-

талкному анализ.у факте- пов. Предложены новые 
р-ов, обуславливающих 'разработки метода бала-н- 
,Базни1кновение, развитие Ровых кривых для рас- 
и существование -ледни- крытия сущ-ности «поэ- 
к-ов. В отличие от преды- т-апной» эиол1ЮЦии ледни- 
дущих работ автора здесь ков -в длительной- истории 
дается широкое теоретиче- развития горных оледе-не- 
ское обоснование гляцио- ний. С13оснс1ваны kobkipct- 
климатологических пока- ные случаи применения 

зател-ей в-вадитоя ряд но- принципа актуализма.
(вых 1г;о;казателей, рас- Важной сторо'ной книги 
С'Ма(ривается в-спро-с об их является то, что в ней на- 
пр|И1зедении к -одному пе- мечены и обоснованы ну- 
риоду йл-и МН01ГОлетним ти и задачи т'ляцк01кл-има- 
средним 'И практическом лологии но целому ря;^ 
ис1то1Льзо,вани.и в системе кО'НК|регны!х направлений, 
гидрометслужбы. В частности, подчеркква-

Автором уточнена ется необходимость мето-
предложенная ранее нлас- дологического и практиче

ского совмещениясификация фа-к-торов оле
денения, п-риче(м в комп- циальных .иооледО|Ваний 
леке факторов включены 
сами ледники, поскольку 
взанм-сд-ей-ствие всех ос-

спе- 
в

гляциологии -и горной 
клн.м-атолог,ии для полу
чения максимальных ре- 

тальньгх факторов прояв- зультат-ов • в изучении 
ляется и -преломляется климатических и -водных 
через -индив-идуальные ресурсов горных стран, 
осо-беннссти -ледников. П. ОКИШЕВ,

Вклю'чениам сам.их лед- доцент.

З а щ и т и м  е л к у !
Декабрь в работе уни- доний расхищающих при- 

вер'Ситетской дружины по родные елыкя-ки. С тани- 
oxipa-He природы на- м;и са'Мод-еятельны1ми «де-
пряше'иный месяц, когда дами морозами» др-ужи- 
готознтея н осущес-твля- на ведет все более энер- 
ется 1ка-М|П-ания -по п-редо- гичную борьбу. Бра1к-онъе- Еарка-х. В-едь чем больше 
твращению порубок в ры в по-следние два года б,удет нас, -о5ъедтгнен1НЫ1Х 
п-ри1Горс1дны.х спьн1иках со уже 1почувств-ова'ли, что у горячим стремлениам со- 
стор-вны -го,ро1жан п ж,ите- елки поя,в.и-лся надежный хранать кр-асоту родной 
лей 0:крестных сел. Ко-м-п- защцтни-к и за -незаконно зс-:.м-лн,' тем меньше лазе-

ат м о сферы нет ерпим ос ти 
1C -г 'роявлвниям .хулиганст
ва по отношению н -зеле
нью! насаждениям -з черте 
гор-о-да _ и пригородных

леке связанных
.мер мы наввали операц'и 
ей «Ель».

Сложность гер1оводим1о- 
го LM6p-o-n,p(HHTHH заключа
ется и в -сложности самой 
прсблемы и в том, что
члены др'уж-вны — сту
денты, и для 
время накануне сессии, 
конечно, нелегко.

Г’лаЕгчая задача опера
ции «Ель» — со-адать 
мощный заслон на пути 
порубщиков, нарушаю
щих особый лвсоо'храни- 
те-льный режим, установ
ленный для зеленой зо
ны о(оластного центра, и 
Из эиО|НС1М1нчес-ких побуж-

с этим, .срубленные де,ре(вья
очень часто п-р-едъя1В'ляет- 
ся -счет. Сотая конфиско- 
ванных ело-к, десятки за
держанных на(р!у1иите’лей, 
псаес-ших 
н ист рати:
— таков нто-г

для ее р-ас-ек останется 
хитителей.

Разумеется, .мы поии- 
-маем, что дричина, п-о- 
рождающая такое антиоб- 

строгоа адмя- щеот'ве-счное явление, как 
о,е наказание, пригород-уничтозненяе

них -найти годней аперации. браионьера-”  „ ^  ̂ только в низкой природе-
Сейчас есть .все воз- охранительной -соэнагель- 

мо-зквосх'и, сделать борьбу ност!! населения. С целью 
еще бо.чее эффективной. БЬ!Я|Вления

печать, черев которую 
дружина также обрати
лась к населе-нию с убе-ди- 
тельным призывом воз
держиваться от само
вольных порубО'К в зеле- 
1юй зоне.
, Кроме . традиционных 

мер -воздействия на нару
шителей нриро-доохраяи- 
тельных постановлений в 
виде составл-еяия прото
колов, передаваемых для 
взыскании штрафа, дру- 
зз(яна применяет теперь и 
новые формы; -вручает 
нарушителю, задержанно
му с поличным, гареду- 
прежцелие, об-язательное 
к оплате в отделение Гос
банка, а также сообщает 
о -выявленном факте по 
■месту работы или учебы

Все эти решительные 
меры, как мы надеемся, 
приведут к тому, что то-

Мы обращ-емсА * -ко (в-сем ник-оа''этого злГбыл'^'” ро- станут бережными
студентам ун.и1версихета веден рейд по торговым 

с -щро-сьбой помочь дру- организациям города, -ве- 
жине в этом деле. В рей- дающим снабжением йо
дах, конечно, (Все -они не -в-ого-дни,ми елками. Мате- 
смогут^ уча-ство(Вать, но риалы по его итогам ■ и 
•каждый В со-сгоянии вне- во'зннмш-не предл^оження 
сти свой вклад в создание переданы в (областную 
I н.в.кя.вэ,дд.в;

хозяевами зеленой зоны, 
на защите -которой в эти 
морозные гаре(дн(аво1годвйе 
дни стоят дружинники 
университета.

А. ЯНОВСКИИ, 
член друзкнны по охргане 
природы БПФ.

тета одержали победу лой атлегцке -на приз Ше- 
сгапервиками из мяк-ина. Призерами, по-

icuvida (8:4). Нашим делившими первое место
футболистам . удалось были Н. Аюшев и А Фе- 
взять верх над дор(01в.
ТИА'СУРом (4.1). П'родо(Лжаются -сорев-

Состоялся пер1вый тур но-ва-ния у наших -волей-
лыж'ных гонок, в которых болистов, В прошеишях 
призерами стали команды '.матчах -по'беду одер-жали 
ГГФ, РФФ, ММФ. мужские -колианды (HP,

ХФ, РФФ (у ЙФФ — не-

10 лет на ИФФ не
пр'о.во'дились (Встречи меж- 

ираподавателями яДУ

Хроника
спортивной

о л а в З " “  мГстГ'Таопр™ «  
де.чены так: _ на дервом  ‘ ^.ф (у ф ^ ф ' н е

жЕ-ка).

студентами факультета по 
шахм-ата-м. Эта добрая 
традиция была вос-станов- 
лена. 14 декабря встре
чались мужчины-шахма- 

иакончился 
(до-бедой -преподавателей 
(3:1).

Состоялся турнир по
жизни
Прешедшая нб'деля бо

гата спортивными собы
тиями.

XoiHK-еисты ун'и-верси-

ММФ, HP,*j.î  V ,/ТЧ /.Т» _ГХ
м е-ст е — ММФ, -втором 
ФФ, третьем — Ф-ПМ.

В -матче Новосибирск  ̂ «  сажалевию, наши 
— Томск по прыжкэ'м в баскетболисты досадно 
выс-ону студент ЮФ проиграли .кО(манде ТГПИ шахматам между первьш' 
А. К-031-иев занял II ме-  ̂ м-инимальны1м 
сто с .рез,ультато.м 195 см.

Унтзв-ерситету удалось 
завоевать второе место в нс'2-а-ки(ях на .ку1б'0(К обла- сдержали cTap-mpiKypcHTi- 
соревно'ваняях по тяже- сти. «и со счетом 5'2.

разры
вом очков 55:54 в сорев-

и старшими к,у(рсами. В 
первой встрече победу

Работа предпоследнего 
заседания любителей- ки
но ТГУ была посвящена 
творчеству основателей 
советского киноматогра- 
фа.

Речь идет о С. Эйзен
штейне и Вс. Пудовкине.

Знакомство с совре
менными прогрессивны
ми режиссерами мирово
го кино, киноклуб -  пла
нирует постоянно. На 
этой неделе на экране

ветского кинорежиссера 
Я. Сегеля «Капля в мо
ре».

Следующее заседанйе 
будет посвящено корот- 
кс1Л1етражны1.м фильмам.

киноклуба деыонстриро- Киноклуб покажет
вался новый фильм со- ту «Очарованный

лен-
ост

ров» — о театре мими
ки и его. актерах, «Осен
ний этюд» — поэтиче
скую историю о любви, 
«Сады мира» — япон
ский фельм-ревю и дру
гие.

В планах кино-клуба

новая работа выдающе
гося советского ' киноре
жиссера И. Хейфица 
«Плохой хороший чело
век».

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр. !*■

К305826 Заказ № 8347 г. Томск, облтипография уприздата Редактор Г. А, ЧАЛДЫШЕВА.


