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В  У Ч Е Н О М  

С О В Е Т Е  Т Г У

Накануне начала учеб- общественных' наук зача- ние уделяют повышению 
ного года состоялся уче- стую не находит отраже- активности студентов в
ный совет университета, ния в формировании ком- овладении знаниями. За-
С докладом «О мерах мунистической нравствен- дачи учебно-воспитатель
но выполнению Поста- ности. Сказанное в пол- ной работы были обсуж- 
новления от 4 июня: мой мере относится к на- дены на со'вете в К01нце
1974 года «О работе в шему университету, — августа прошлого года и

подчердаул докладчик. закреплены приказом 
В связи с этим Поста- ректора. Приказ, в част-

новлением в приказе ности, обя:зывал заведу-
МВиОСО разработаны ющих кафедрами про-

■ мероприятия выполнения анализировать состояние
его, на основе которых изучения студентами ка-
иеобходимо выработать ждой дисциплины, осу-

уровня преподавания об- план для нашего универ- ществленной на кафедре, работу
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Московском высшем тех
ническом училище им. 
Баумана и Саратовском 
государственном универ
ситете им. Н. Г. Черны
шевского по повышению 
идейно- теоретическ о г о

стованы в период экза
менационной сессии.

Можно выделить три 
группы причин, приводя
щих к снижению успева
емости, в том числе — 
недостаточное внимание 
кафедр к организации 
изучения студентал1и ее 
дисциплин, низкую учеб
ную дисципиину студен
тов, малоэффективную

Некоторые воп- установить строгий кон- 
непосредственно троль за качеством веде-

касаются и ТГУ, напри
мер, раздел о -мероприя- 
тни по повышению науч- 
но-1педагогичес«ой ква

лификации преподавате
лей по общественным на
укам. В этом ’ учебном 

стра-

ния занятий, обратив 
особое внимание на орга
низацию самостоятель
ной работы студентов, 
ежемесячно подводить 
итоги.

Итоги экзаменацион
ных- сессий прошедшего

по организации 
приема к поступлению в 
университет. Подводя 
итоги сказанному, док
ладчик наметил ряд за
дач по научно-.ме'тоди- 
чеокой, учебной, воспи
тательной работе коллек
тива в этом учебном го- 
ДУ-

Была заслушана ин-

щественных наук» вы- ситета. 
ступил ректор зшиверси- росы 
тета А. П. Бычков.

Вопросы псквышения 
уровня идейяо-иолятиче- 

ской ПОДГОТОВ.КИ опециа- 
листов в высшей школе 
на протяжении последних 
10 лет часто рассматри
вались ЦК КПСС. Это году во всех вузах
веление семой жизни ны необходимо ввести учебного года показали,
диктуется тем обстоя- единый государственный что .усилия деканатов и формация о работе прн-
тельством, что форми- экзамен по научному кафедр дали положитель^ емяой ко-миссии и итога.ч
рование новых специали- коммунизму. ные результаты. Об этом зачисления,
стов совершенно немые- При решении задач, свидетельствует повыше- 
лимо без его х;орошей вытекающих из этих по- ние абсолютной успевае-
подготовки в и,дбйно-по- становлений, необходимо мости и рост числа от-

обратить внимание на по- личников. За последние 
вышение уровня научно- десять лет мы имеем са- 
методической гюдготовк^г мые высокие показатели, 

кадров на кафедрах об- Стала видна возможность 
щественных наук, ока- более высо.ких показате- 

го уровня преподавания зать помощь со стороны лей учебы на математи- 
общественных Н1аук, но ТГ'У вновь созданны.м ческих факультетах. И 
вместе с тем, оно отмена- вузам. те.м не менее итоги учеб-
ет и недостатки: не уде-- Об итогах 1973— 74 ного года не могут удов-
ляется необходишого вни- учебного года и задачах петворять нас полностью: 
мания к начестиу лекций, по повышению академи- меньший процент студен- 
на семинарах преподава- ческой активности сту- тов по сравнению с про- 
теяи не создают обета- дентов долож'ил собрав- шлым годом сдал э'кза- 
новки творчесгсого об- шимс.я проректор по мены на повышенные 
суждения ■ актуз'льных учебной работе Э. С. оценки, снизилась успе- 
вопроерв, отмечается ела- Воробейчиков. Известно, ваемость на ФФ и РФФ 
бая методическая работа что ректорат, деканат и велико число студентов’ 
кафедр. Преподавание кафедры большое внима- которые не были атте!

ХР О Н И К А
университетского э с̂изни

1250 абитуриентов стали первокурсникайя 
нашего университета. Из самых разных угол
ков Союза съехались они в Томск, и все-таки 
жители нашего города и области среди них 
преобладают...

В этом году 1в университете принято на 
150 человек больше, чем в прошлом.

Сейчас первокурсники работают в колхо. 
зах и совхозах Томской области. Физики и 
физико-техники— 105 человек трудятся на 
ударном объекте — строят Чумакаевский сви. 
нокомплекс ,в Бакчарском районе. Предстоит 
выполнить немало бетонных, земляных и 
кирпичных работ. Отряд принял эстафету и;з 
рук ССО «Экспресс» ММФ.

О
11 сборников, докладов, научных статей 

выпущено университетским издательством за 
лето.

Опубликованы три монографии: Н. Д. Прл- 
ходько, В. В. Пан «Образование и социаль
ный статус личности. Тенденции интерна, 
ционализации и духовная культура»,

В. С. Флеров «Дальний Восток в период 
становления народного хозяйства».

И. А. Вылцан «Осадочные формации Гор. 
ного Алтая».

ФАКУЛЬТЕТ 
№13

«Новорожденный» был 
наречен Фил-факом и 
«прописался» в ТГ'Ь̂  под 
номером «13».

Это произошло совсем 
недавно, и не все еще 
осмыслили, хорошо это JJ «выбивать» места в об
или не очень. С щежитии и «своим», и
стороны, «хорошо»: ИФФ фи-дологам. и' чья-то уп- 
был Самым большим фа- ря<1ая рука по привычке

выводит На объявлении: 
.........  «Состоится... семинар...

шившие до этого в одной 
комнате, ни за что не 
желают расселяться по 
разным этажам и осаж
дают бедного коменданта 
целыми днями, прося не 
разлучать их. А пока 
«патриоты» ИФФ стара
ются «не замечать новых 
четыретаначных номеров 
групп, уже «не наш» 
Б. С. Жигалов продолжа
ет подписывать допуски

культетом
те. И управлять таким 
«хозяйствам» было не
просто. Во-вторых, по
явилась сейчас воз.мож- 
ность более глубоко и ос
новательно заняться на
учной работой как на од
ном, та.к и на другом 
фак!ульгетах.

пятикурсников ГГф и... 
ИФФ...».

А стоит ли делать из 
этого своего' рода траге
дию? Ведь люди-то ос
тались те же самые, и 
традиции у нас одни! Цо- 
этому — с днем рож'де-

Но... Посмотрите, что ния, ИФ! С вступлением 
проиоходит в эт,и дни 'в в жизнь, Фил-Ф! Счаст- 
общежитии на Ленина, ливого вам пути!
49! г. КОЗЛОВА,

Историки и филологи, наш корр.

литическом плане.
Постаиовлеяш; отмеча

ет, что в проверяемых 
вузах добились псвыше- 
ния идейно-политическо-

АВГУСТОВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ
Предпоследняя неделя 

августа.. По всей стране 
— в столице страны, 

’-больших и районных цен
трах— собираются трад1-1- 
ционные совещания учи-

раэговор о то.м, как луч
ше начать и провести но
вый учебный год,

В Томске и всех рай
центрах области прошли 
учительские совещания,

телей. Идет большой в работе которых актив 
учительский совет госу- но участвовали рредста.

(вятели старейшего вуза 
Сибири

дарства, на которо.м об 
суждаются вопросы вы
полнения Закона о народ
ном образовании СССР, 
предусматривающем за
вершение работы по вве
дению всеобщего средне
го образования. Идет

ми
На встрече с учителя-

сделанных нашими лре- 
подавателями об уровне 
подготовки учащихся по 
отдельным предметам.

Декан БПФ профессор 
В. Г. Иоганзен был .уча
стником совещания учи
телей Первомайского 
района, которым он до
ложил о современном 
состоянии проблемы ох-

ректор университе- раны природы и задачах 
га профессор А. П. учителей по воспитанию 
Бычков рассказал об молодого поколения в ду- 
итогах работы приемной хе ленинского отношения 
комиссии и выводах, к природе.
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ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ!

Случай забросил меня 
в Кривошеино. Там рабо,- 
тал один из 14 студенче
ских строительных от
рядов университета 
■«Экситон». Стройотряд, 
небольшой и девча
чий, заканчивал отде
лочные работы в школе.

Несмотря на уста
лость, девчата работали 
легко и весело. Было 
приятно видеть четкие 

движения и улыбки на 
лицах. «Комбинизончикн 
ничего, удобная штуч
ка,— смеялись девчон
ки, — только «мало
ваты» немного».

Два месяца строитель
ной практики сделали их 
мастерами. Теперь экси- 
тоновцы легко могут от
личить брак от работы, 
сделанной с толком.

—Конечно, порой при
ходил О'Сь трудно, работа
ли с раннего утра до де
сяти, одиннадцати вече
ра, — вспоминала позже 
Галя Стукова. — Стены 
перебеливали на несколь
ко раз, штукатурили — 
н е•получается —и по но
вой, а как мы плитку 
выкладывали...

— Да, действительно, 
вспомнить есть о чем...

— Мы бы могли сде
лать больше, но часто 
задерживали неурядицы с 
нехваткой строй-матери- 
алов или рабочие не ус
певали сдавать вовремя 
объект отделки — вот и 
приходилось ждать их.

— Хотелось быстрее, 
ведь школьники ждут... 
—перебивали Галку дев
чата.

Да, поработали дев
чонки здорово. Резуль
тат? Новая школа в Кри
вошеино.

Текст и фото Л. Кости, 
ной.

В О П Р О С -
О Т В Е Т
— Ваше мнение о 

том. как сработал 
«Универсал» с таким 
вопросом мы t>6paiTii- 

лись в областной штаб 
ССО.

Командир штаба 
А. Карпов ответил:

— В целом все 
нормально. У штаба 
к службам отряда ни
каких претензий ни в 
период подготовитель
ный, ни в рабочий пе
риод не было. Ну, а 
непосредственно резу
льтаты третьего тру
дового вскоре будут 
известны...

К О Г Д А
КОНЧАЕТСЯ
Л Е Т О

Их было не мало, бой- 
цо'в студенческого строи
тельного отряда «Уни
версал» — более 450 
человек.

Сегодня мы предостав
ляем олово командирам 
городских строительных 
отрядов: Светлане Игол- 
киной — отряд «Феми
да», Владимиру Ивани- 
щеву — отряд «факел» 
и бойцу из отряда про
водников «Голубая стре
ла» Раисе Рычаговой.

Светлана Иголкина:
— Среди студентов 

бытует мнение, что пой
ти работать в городской 
отряд, это значит, про
вести лето впустую. 
ГССО. С таким настрое
нием пришли и в наш от
ряд некоторые девушки. 
Но, когда мы начали ра
ботать, и они втянулись 
в общий ритм труда, под
дались общему рабоче.\1у 
настроению.

В нашем отряде было 
34 чел., в основном, сту
дентки юридического фа
культета. Отряд работал 
на отделке жилых домов 
и учреждении: 100-квар
тирного дома' на Каштане 
и учебного ком1бината 
на ул. Фрунзе. Надо ска
зать, что ни разу у нас 
не было срыва в работе, 
невыполнения нормы. 
Наш отряд шел всегда 
впереди и был претенден
том на первое место. 
Среди ГССО других ву
зов. Но быть первыми 
на.м помешал один слу
чай грубейшего наруше
ния дисциплины , в нашем 
отряде. Из-за этого при- 
лось уступить первое ме
сто отряду «Автоматчик» 
из ТПИ.

Конечно, будни,отряда 
были заняты не только 
работой на объектах. Мы 
организов-ывали конкур
сы, КВН. Мы провели 
праздник «Посвящение в 
сибиряки». Словом, лето 
прошло интересно. Когда 
уезжали из нашего лаге
ря «Сосна», никто не 
сказал, что у него прбпа- 
ло лето. Наоборот, все 
бы хотели работать так
же еще одно лето.

Возникает вопрос, в 
чем секрет успеха • отря
да? С самого начала ра
бота у нас «пошла».' Не 
было недоразумений из- 
за фронта работ, девча
та подобрались ■ друж
ные. 8 человек в отряде 
прош.лым летом работали 
в Стрежевом. Это, ко
нечно, имело большое 
значение для отряда. 
Бригадирами были хоро
шие, знающие девчата: 
Валя Шестакова, Люда 
Бекасова, Наташа Ев- 
стратенко.

Володя Иваиищев:
— К со'жалению, «Фа

кел» может рассказать 
сегодня только о своем 
неуспехе, в отличие от 
наших девчат.

Отряд начинал работу 
в распоряжении ГРСУ- 
15. Но строительное уп
равление не обеспечило 
нас работой. Давали

По решению городско
го штаба ССО «Факел» 
был переведен в распоря
жение СУ-11, где нас по
ставили на строительство 
драмтеагра. Это была 
настоящая работа. Ее 
мы сделали за двадцать 
дней. Потом опять пе
ребросили на строитель
ство мастерской, на 
трассу газопровода. А 

.тут и лето кончилось.
Понятно, что такая 

случайная работа, пере
броска отряда с места на 
место, дезорганизует ра
боту отряда, а отсюда и 
плохое настроение. Ус
пех работы отряда не мо
жет зависеть от' случая.

Раиса Рычагова:
— Работа проводника- 

,ми в «Голубой стреле» 
необычна тем, что здесь 
более, че.м профессио
нальное умение, нужно 
умение общаться с людь
ми. Очень ошибается тот, 
кто думает, что работа 
проводника пустячная: 
катайся себе на колесах, 
мети пол в вагоне, да пои 
пассажиров чаем. Но 
проводнику отдыхать не 
приходится, ведь работа-
е.м мы в горячую пору 
летних отпусков, обычно 
на маршрутах Томс.к — 
Москва и Томск — Ан
дижан.

В дороге случается 
всякое. Прюводнику при
ходится оказывать и пер
вую медицинскую по
мощь, и улаживать кон
фликты (кстати, без ко
торых зачастую в рейсе 
не обходится), и посове
товать пассажиру, где 
лучше сделать пересад

ку.
С Булинок Светланой 

мы не первое лето рабо- 
■fae.-vr проводниками. Но 
нас не оставляет тяжелое 
чувство досады на то, 
что в депо (как в Том
ске, так и На станциях 
назначввй.я) студентов 
считают случайными 
людьми, У нас был очень 
хороший, опытный ко

мандир — Миша Насиб- 
булян — студент ТПИ,

Но как бы там ни бы
ло, возвращаясь из оче
редного рейса, чувству
ешь себя на высоте, осо
бенно, .к01гда люди ска
жут тебе теплое слово 
благодарности. Их пишут 
в нашей служебной тет
ради врачи, инженеры, 
воины Советской Армии. 
И благодаря вот этим 
многим теплым словам, 
хочется работать еще 
.лучше, несмотря на все 
трудности. Кончится вы
ходной, и уже тянет ско
рей снова в путь, как у 
Нас говорят, дорогой за
болеваешь

с т и н н к и  и с т к и

50 -летию КОМСОМОЛА  
УНИВЕРСИТЕТА

12. «МЫ МИРНЫЕ ЛЮДИ НО НАШ 
БРОНЕПОЕЗД...».

Обстановка в мире в этот период остава
лась напряженной.

Необходимо было постоянно хранить бди
тельность и готовность к отражению нападе
ния врага.

Генеральный секретарь ЦК В.ЛКСМ А. Ко
сарев на X съезде комсомола (1936 г.) гово
рил: «Вез военной науки, без у.мения побеж
дать нам не обойтись, если мы хотим всерьез 
бороться за торжество коммуяи.зма».

Комсомольцы университета не ослабляли 
внимания к оборонной работе.

26 февраля 1928 г. в Томске был открыт 
«Дом обороны» (пер. Кооперативный, 5). А 
15 февраля газета «Красное знамя» помести
ла заметку такого содержания: «Группа сту
дентов ТГУ в числе 20 членов Осоавиахима 
записывается членами томского «Дома оборо
ны» и вызывает своих профессоров и препо
давателей: проф. Савина, проф. Ревердатто, 
проф. Кузнецова, проф. Торопова, проф, 
Шишкина, проф. Азбу.кина, препод. Шьирк, 
преп. Луканина и доктора Шнейдера — всту
пить в члены «Дома обороны».

В 1929 г. в связи с конфликтом на КВЖД 
в университете был создан комсо.мольскиГг
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батальон, готовый выступить по первому при
казу, Командиром его стал Александр Вол- 
чйнский, комиссаром—3. Лесковская.

В 1931 г. на IX съезде комсомола было 
принято шефство над Военно-Воздупшы.м 
Флотом.

В это шефство включились и комсомольцы 
Томска.

31-го января 1933 г. состоялось .закрытое 
заседание ВУЗбюро ВЛКСМ, обсудившее 
вопрос «О сборе средств для целей шефства 
над Воздушным Флотом».

Решили, что студенты, получающие сти
пендию до 45 руб., внесут по 1 рублю, а по
лучающие стипендию свыше 45 руб. внесут 
по 2, Среди беспартийных студентов подпис
ку решено было провести под лозунго.м: «На 
культурные нужды деревни».

В эти же годы в Томске был создан аэро- 
к̂ о̂ б; где комсомольцы и молодые коммуни
сты овладевали сложной те.хникой.

Необходимость этого была подчеркнута на 
X съезде ВЛКСМ: «Надо еще глубже продви
нуть авиационную культуру в массы молоде
жи... Каждый завод, каждый колхоз, каждая 
фабрика должны в год — полтора подгото
вить хотя бы одного лучшего, культурного, 
преданного моиодого человека—летчика без 
отрыва от производства и готового пойти в 
ряды нашего .мо1гущественного Воздушного 
-Флота».

Комсомольцы боролись За право быть кур
сантами аэроклубов.

Многие студенты университета изучали и 
осваивали самолет и планер.
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Приходилось изыскивать время для заня

тий в университете и в аэроклубе. Подруги 
Нонна Аэбукина и Зина Тюлеяева ходили в 
аэроклуб по очереда, чтобы не пропускать 
лекций в вузе. В кружке планеристов защ!- 
мались С. М, Петров, Л. Г. Майдановская, 
С. Н. Рыбакова, И. Я. Олейник и др. Лучшим 
здесь был С. М. Петров, которому советовали 
быть летчиком.

Многие курсанты участвовали в Великой 
Отечественной войне в качестве летчиков 
(геолог Гудим, физик Тюленева и др.).

Студенты университета, юноши и ’ девуш
ки, во главе с комсомольцами изучали оружие, 
готовились к сдаче норм на оборонные знач
ки. Комсомольцы на собраниях резко высту
пали против недооценки военной опасности и 
пренебрежения военным обучение'м. Так, на
пример, общее комсомольское собрание хи
миков (7 марта 1938 г.) постанови;хо: «До
биться стопроцентного вовлечения комсо
мольцев к 1 апреля 1938 г. в Осоавиахи.'л; 
сдачи каждым комсомольцем норм ие менее, 
чем на 2 оборонных значка, для чего: а) до-. 
биться вьшоинения по факультету контроль
ной цифры по сдаче норм на ГТО— 19 чел.; 
б) каягдый комсомолец к 15 апреля должен 
обязательно иметь значок. ПВХО; в) всем 
комсомольцам приобрести противогазы...».

В 1937— 1938 уч. г. в 17-ти оборонных 
•кружках университета -занимались 340 сту
дентов. В следующе.м учебном году в них за
нимались уже 840 студентов, т. е. - почти 
половина учащихся.

Пецвичная организация Осоавиахима уни
верситета являлась одной из самых крупных

1 .
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в Томске в 1940 г. (1752 чел.). К концу фев
раля этого года 119 человек сдали нормы на 
значок «Ворошиловский стрелок», а 525 сту
дентов приступили к сдаче нормы ПВХО I и 
II ступени. •

Военная наука и умение владеть оружием 
пригодились на фронтах Великой Отечествен
ной войны, где многие студенты, преподавате
ли, рабочие и служащие ТГУ защищали Ро- 
дину.
Дерйвня и завод, вам наша рука!

Комсо.мол страны, как верный помощник 
партии, в годы социалистического строитель
ства принимал живейшее участие во всех воп
росах общесгвенно-политической'жизни стра
ны. Не остался он в стороне и в период кол
лективизации, когда осуществлялся лозунг 
«Лицом к деревне».

В яиваое-октябре 1929 г, по инициативе 
ЦК ВЛКСМ был проведен 1-й массовый по
ход за урожай и коллективизацию.

В этот поход включился и университет. 
Для связи с деревней использовались и кам
пании по выборам в Советы.

В январе 1929 г. из ТГУ бы.ла послана 
студенческая бригада (Мальцев, Дубок, Го
молог, К'убанова, Аверьянова) в Юргинский 
район для проведения предвыборной . и вы
борной кампаний. Б,рига'да получила наказ: 
«Выявить возможность связи университета с 
деревней, в частности С-х кружков, радио... 
и др. с научными круж1ками университета».

Через месяц в газете «Красное .знамя» был 
опубликован отчет бригады. В селе Туталь- 
ском комсомольцы составили отчет о работе 
сельсовета (т. к. секретарь все запустил), ор-
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ганизовали крестьян на сдачу излишков хле
ба, провели собрания и беседы о перевыбо
рах. А в результате в выборах по се.тьсовету 
участвовало 93 проц. и.збирателей; депутата
ми избраны были бедняки (55 проц.), серед
няки (22 проц.), батраки (11 проц.) и служа
щие (11 проц.). Крестьяне были очень благо
дарны студентам за проделаннгю бригадой 
работу.

В июле 1930 г. ячейка рабочих и слу
жащих решила создать бригаду из трех че
ловек для работы в деревне.

В дшрте 1932 г. географическое отделе
ние послало в подшефный колхоз «Красный 
пахарь» трех человек для ремонта инвентаря. 
Только за два дня ко.мсо.мольцы отрелюнтиро- 
вали 32 плуга. Они также провели перепись 
скота.

Общее собрание комсомольцев университе
та (12 апреля 1932 г.) обсуждало вопрос «Об 
участии в посевной кампании». Выступавшие 
(Кур'шев, Пешков, Ко.’̂ емов) говорили, что 
ячейки слабо ведут подготовку к севу: не бы
ли заол.ушаны отчеты бригад, в подшефных 
ко.лхозах еще не полностыо отремонтирован 
инвентарь, нет контроля за очисткой семян. 
На собрании было предложено, чтобы каждая 
ячейка взяла шефство над каким-либо колхо
зом и выделила бригаду для работы в дере
вне.

Выполнение этих предложений должно" 
бы.ло сделать по.мощь селу более действен
ной.

Университет с его кадрами зшеных-биоло- 
гов призван был оказывать помощь и пред-
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ставлением научных рекомендаций по веде
нию хозяйства. В марте 1933 г. на заседании 
ВУЗбюро ВЛКСМ было предложено (Гринке
вич): «Поручить зоологам и ботаникам со
ставить план по-удобрению почвы, а также 
и улучшению скотоводства».

Шефство над деревней было раэносторон- 
ним и охватывало самые разлшные области 
сельской жизни. Главное же внимание обра
щалось на производство, на .культурную по
мощь и на создание и укрепление комсо
мольских ячеек в селах.

В 1929 Г. группа студентов университета 
(В. Шабин, Б. Кочетков, П. Логвиненко, А. 
Петкевич, М. Сафонов, В. Туровец, М. Тима- 
шев, Д. Эпштейн) совеошила агитпробег 
лыжах по маршруту Томск — Новосибирск. 
На остановках студенты проводили беседы о 
внутренней и внешней политике, о перевыбо
рах, о профилактике болезней, о религии и 
т. п.

В 1933 г. комсомольцы ТГУ шефствовали 
над колхозом «Ударник», «Парижская ком
муна», «Память Ленина» Лучановского сель
совета. Они помогли убрать урожай и провелт! 
реорганизацию комсомольских ячеек по про
изводственному принципу.

Интересовались комсомольцы и вопросами 
внутренней и колхозной жизни. 13 марта 
1935 г. в актовом зале студенты и научные 
работники заслушали отчет делегата II Все
союзного съезда колхозников-ударников 
т. Михеева. Собрание приняло решение про
работать новый колхозный Устав по группам 
и улучшить шефскую работу.

Не менее важной была связь и с промыш
ленным производством.

(Продолжение следует).

«Ну как?» Этот вопрос 
сейчас у всех на устах. 
Два месяца — а все.таки 
этого много! И мало. 
Много, потому что так 
долго не виделись друг с 
другом. А мало потому, 
что для одиннадцати 
филологов эти дни проле
тели незаметно — фоль, 
шюрную практику они 
проходили в селе Кон
стантиново, Рязанской 
области, на родине Сер
гея Есенина.

ПРИКОСНОВЕНИЕ

За песнями — .даже не 
в Москву, а еще дальше 
—электричкой от Моск
вы до Рязани, и там 40 
Км на автобусе. А ехали- 
то даже и не за фольк
лором, то есть не просто 
за фольклоро.м... На ро
дину Есенина, в село 
Койстантиново... Умест

но ли тут объяснение, за
чем...?

Еще в дороге, листая 
На полке томик стихов— 
какие они, есенинские 
места..? И воображение 
дарило что-то особенное,

едва ли не сказочное. 
«Скирды солнца в водах 
лонных...» Не хотелось 
верить, что такое, есе
нинское, может быть ска
зано о привычном, не- 
сказочном...

Но когда, прильнув к 
окнам автобуса, встрети
ли первые крайние дома 
—нет, не разочарование 
— просто вдруг почему- 
то из всей полифонии 
есенинских стихов всплыл 
деревенский говорок воз
ницы' из «Анны Снеги
ной»:

«Село, значит, наше — 
Радово,

Дворов, почитай, два 
ста».

Бревенчатые избы с 
тенистьши палисадника- 
ми. На солнцепеке у во
рот греются старушки. 
Вечером в облаках розо
вой закатной пыли про
ходит, .мыча, по дороге 
стадо,., Здесь жил Есе
нин... Калитка... Чугун
ное колечко... А может 
про эти кусты —

«Иду я разросшимся 
■садом.

Лицо задевает 
сирень...»

И уже почти как от
кровение: «Да ведь таким 
же и должно быть село 
Есенина...!». *

Если бы мы приехали 
сюда не как фольклорная 
экспедиция, а, предполо
жим, как стройотряд, ка
жется, и тогда бы разы
скали старожилов, рас
спросили и записали. 
Вез этого— неполно бы
ло бы впечатление, му
чительно недосказанное..

— Дедушка, а Вы 
Есенина знали?— Беззву
чно шевелятся губы ста
рика. Я смотрю на его 
телогрейку, негнущиёся 
коричневые пальцы и

■вдруг почти ужасаюсь не
лепости своего вопроса, 
«Как это — он и Есе
нин?!». А старик, секун
ду .передохнув, говорит 
просто:

— Серегу? Как же 
•знал... Бегали мальчиш
ками вместях... Знал Се
регу. Ох и драчун был..!

Именно это и поража
ло нас, поражало посто
янно в рассказах всех 
тех, "кто его знал. Какое- 
то несоответствие. Ка
кая-то их «особая точка». 
То, что На Есенина, все
мирно , известного поэта, 
они (не законно ли?! 
смотрели только как на 
своего земляка, «забияку 
и сорванца». И то, что в 
сбивчивых их рассказах 
.мы почувствовали не 
столько гордость за него, 
и восхищение, — как 
ожидали, — сколько ка
кую-то удивительную, 
почт.и материнскую жа
лость к его неудавшейся 
жизни, и чуть-чуть пре
восходство.

«...Которым надевать 
на все .мои стихи.

Которым дорог я, как 
поле и как плоть.

Как дождик, что вес
ной взрыхляет зеленя...»

Строчки, давно знако
мые, сто раз повторен
ные, теперь оказались 
понятыми так — ' как 
свои...

То было несоответствие 
хресто.матийности наше
го представления о Есе
нине, о его мире— с тем 
живым, что .мы встрети
ли .и узнали. Нет, не но
вые факты,. Мы не теши
ли себя иллюзия.ми «пер- 
вооткрывате л ь с т в а », 
Просто фанты поверну
лись новой стороной, и 
мы открыли для себя но
вый мир Есенина. А ■ в 
открытии нового (пусть 
даже только для нас) — 
и цель, и ценность нашей 
экспедиции.

О. ОСИПОВА, 
наш корр. 

Фото автора.

Ф И З И К И -
ШКОЛЬНИКАМ

Прошел год .работы 
фиянко- .математического 
класса, организованного 
по инициативе физиче
ского факультета ТГУ, 
при Ш'Коле j4o 32. Этот 
к-ласс был укомплекто
ван школьниками различ
ных школ Томска, окон
чившими восемь классов 
и проявившим1и интерес 
к математике и физике.

Особенности обучения 
школьников в этом клас
се заключалось в том, 
что кроме изучения всех 
дисциплин, положенных 
по учебно,му плану, ко
торые преподавались 
учителями школы,

школьники посещали фа
культативные занятия, 
проводимые лреподавате- 
ля.ми университета.

Факультативные заня
тия, в объеме шести 
часб̂ в в недел1Й, преду- 
с-мотрены школьными 
программами. Целью фа
культативных занятий, 
проводимь»х учеными 
■университета, являлось 
закрепление и расшире
ние знаний школьников 
по физике и математике.

По этой причине на фа
культатив были вынесе
ны в основном вопросы, 
с которыми школьники 
уже .знакомились на уро
ках. Крр.ме того, им были 
прочтены лекций на ге
мы: теоррия относитель
ности Эйнштейна, дина
мика вращательного дви
жения твердого тела, 
гироскоп и его примене
ние, статистические за
кономерности.

Факультативные заня
тия по физике проводи- 
аи'сь доцентом Л. П. Ки
таевой в аудиториях фи
зического корпуса уни
верситета, что позволяло 
сопровождать их демон
страциями, по.могающими 
школьникам глубже по
нять сущность физиче- 
ских законов и явлений. 
Кроме сл5ццан'ия лекций

(несколько из них 
читалось также профес

сором В. Г, Багровым и 
доцентом Г. И. Карпо
вым) и решения задач, 
которым уделялось ■ осо
бенно большое значение, 
учащиеся физико-мате
матического класса по 
два часа в неделю под 
‘руководство.м ассистента 
А. А. Грибановой занн- 
мались в учебных фи.зи- 
ческих лабораториях 
университета. Здесь они 
обучались ведению физи
ческого эксперимента, а 
также обработке резуль
татов измерений. 'Уча
щиеся успешно справи
лись с большим объемом 
работь! в . лабораторной 
практике. В начале прак
тикума они ознакомились 
с методами точного из
мерения с по.мощью из
мерительного микроскопа 
на аналитических весах 
(затем выполняли рабо
ты по механике, молеку
лярной физике и элек
тричеству. В числе их: 
определение ускорения 
свободного падения, про
верка основного закона 
вращения твердого тела, 
определение коэффициен
та поверхностного натя

жения, определение элек- 
тро-х'имическаго эквива
лента и др. Всего школь
ники физикб-математи- 
ческого класса выполни
ли по 18 лабораторных 
работ.

Существенным итогом

работы физико-матема
тического класса являет
ся то, что средний уро
вень оОщей ПО.ДГОТОВКИ 
школьников этого класса 
стал значительно выше, 
чем у школьников обыч
ных классов. Учащиеся 
фи.зико - математическо
го класса более успешно 
справились с учебной 
программой по всем 
предметам, чем все дру
гие школьники.

При этом, если в на
чале занятий уровень 
подготовки школьников 
этого класса был весьма 
неодинаков, то к концу 
учебного года учащиеся 
со сравнительно ниэки.м 
уровнем заметно вырос
ли, С особенно большим 
■интересом школьники ра
ботали в физических ла
бораториях факультета. 
В группе из 28 человек, 
26 полутали оценку 
«отлично» и только двое 
— «хорошо».

В настоящее время 
при ш-коле № 32 ведется 
комплектование нового 
физико-математического 
9-го класса, который на
чнет заниматься с 1-го 
сентября. 1974 г. Мы 
приглашаем учащихся, 
имеющих склонность к 
физике -математическим 

наукам, , продолжать свое 
обучение в этом классе.

В. ЖДАНОВА, 
доцент,

А. МАРУТА, 
директор школы.
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Фестиваль искусств «Северное сияние-74» был 

девятым. Университетская капелла принимает в 
нем участие, начиная с 1967 года. Нынешним летом 
капелла вновь побывала с .концертами у жителей 
севера — рыбаков, лесозаготовителей. Впечатлени
ями о поездке делится Г. Шахтарин.

Возвратились с палевых работ участники Вто 
рой Телецкой географической экспедиции ТГУ. В 
течение полутора месяцев 10 студентов кафедры 
географии изучали природные условия Телецкого 
озера и его побережья. Были продолжены исследо 
вания рельефа озерного дна, озерных террас и ко 
нусов выноса горных рек. В содружестве с научным 
отделом Алтайского госзаповедника выполнены 
обследования лавинных лотков в труднодоступном 
районе по р. Кыге. В изучении химизма подзем, 
ных вод активное участие принимали научные со. 
трудники Томского отделения СНИИГГИМСа
Большую помощь в выполнении экспедиционных
работ оказали сотрудники Алтайского госзаповед 
ника и Телецкой озерной станции.

По материалам экспедиции будут подготовлены 
дипломные работы Р. Колобовой, Л. Костиной 
1'. Ляховой, а также курсовые р'аботы (Л. Катаева 
Р. Костарева) и доклады на очередную студенче 
окую конференцию (Л. Родина и др.).

Обработанные материалы будут переданы запо. 
веднику я озерной станции.

А. МАЛОЛЕТКО, 
доцент.

Х о р о ш и  

в  е  и  е  р  S L

Оби

нования по широкой про 
грамме внутрикапельокой 
спартакиады и традици
онные, . вешюцветущие 

капустники по всем пово
дам жизни капеллы

В капелле все рядовые 
песни, и в едином строю 
стоят и кандидат наук, 
и нынешний абитуриент 
И старички и новички 
вели борьбу в легкоат
летическом многоборье 
на пегсчаном берегу Оби 
где были свои чем,пионы 
и рекордсмены. То же 

' происходило и во вре;мя 
футбольных матчей меж
ду старьши соперниками 
— командами басов и те
норов.

В памяти остается и 
литературный вечер, во 

и «Вдоль время которого произош- 
в новых ли также приятные от-Теплоход подходил к «Коробейниви 

Томску. Пассажиры вы- по Питерской
шли на палубу и смот- оригинальных обработках крытия 
рели на проплывавшие В. Сотникова, а также Псе это 
мимо берега. Не веря- «Плещут холодные вол- 
лось, что поездка закончи- ны», «Вечерний звон», 
лась, и чере.з несколько которые уже давно во- 
минут все разойдутся по шли в репертуар хора, 
своим делам. Не надо бу
дет готовиться к вечер
ним концертам и не будет новые впечатления, но- 
по^слеконцертных встреч вые встречи, но'Вые от- 

Б кают-компании. Кто-то срытия и новые победы, 
принес гитару, и над ре
кой, как бы вопреки гру-

заксиномерно. 
Целый год капелла тру
дится. Это в основном 
репетиционное время с 
«ороткими перерывами 
во время которых не все- 

это гда уопеваешь цо.говорить 
со стары.ми знакомыми, 
тем более за это время 
невозможно узнать, чем 
дышит и что представля-

сти расставания, в по
следний раз полилась 
веселая песня.

Двадцать дней тепло-

Конечно, и в этой поездке ет из себя тот или иной 
были свои победы. Пусть из новичков, только что 
здесь не было конкурс- пришедших в коллектив, 
ных концертов, где за Ведь в капелле около 
каждое выступление ста- девяти десятков певцо!в, 
вятся очки, но здесь бы- и не всегда знаешь всех

ход «Север» был родным , проверка ново.го по- даже по имени и фами-

Поездка перево.рачи- 
вает все. Особенно если 
она продолжительная и 
по настоящему боевая. 
Именно такой была про
шедшая поездка капеллы 
и в последние минуты, 
когда все уже было гото
во к выгрузке с тепло-

домом для хоровой ка- полнения коллектива, дин 
пеллы университета. Проверка тех, кто недав-
Двадцать дней, похожих .̂q пришел в универси- 
и не похожих друг йа ^ет и связал свою студен- 
друга. Пятнадцать кон- ческую жизнь с жизнью 
цертов в ^населенных капеллы. И эта проверка 
пунктах нашей области, жизнеопособность ка- 
Встречи с лесорубами и пельского будущего про- 
колхозниками, рыбаками щда успешно. Теперь с 
и нефтяниками. Все, кто уверенностью можно ска- 
присутствовал на кон- зать, что те, кто совсем 
цертах капеллы, тепло недавно снромно держа- никому не хотелось
принимали специально jfjjcb в стороне от жиз- расставаться. Жалели, 

подготовленную для этой jjjj коллектива и для ко- лишь двадцать дней 
поездки обширнукг про- го капелла была какой- Д-^илось это концертное 
грамму, в которую вошли то заманнивой тайной, лутеялествие. И еще не- 
наиболее интересные про- теперь органично влились сколько дней по Том!Ску 
нзведен'Ия русского на- g 00 ряды, стали неотъ- бродили группы капел- 
родного творчества, пес- емлемой частью коллек- ланов, пока каникулы и 
ни других народов СССР, тива, его не только на- отпуска не разослали их 
а также русская и зару- деждой в будущем, но и своим , делам, 
бежная классика и про- опорой в настоящем. И -
изведения советских ком- уверены что эти ое- каждый, где бы он,
позиторов. бята в'течение всех лет нетерпением
, Концерты, концерты..., учебы в университете бу- первой репети-

Почти каждый день са- дут петь в капелле, а в ----- -
модеятельные певцы вы- эти грядущие годы будет 
ходили на сцену. Но они много прекрасных встреч 
с честью выдержали эту с песней, новых далеких 
необычную нагрузку, до и близких поездок и но- 
самого последнего кон- вых побед.

И, конечно, никО'Гда 
не забудутся не только 
многочиоленяые кон
церты, но и веселый 
КВН новичков и сорев-

церта сохранив свежесть 
ясиолнения. Особенно 

легко ' звучали и тепло 
принимались публикой 
русские народные песни

ции, дня встречи с пес. 
ней, с новыми трудны.ми 
программами и со стары
ми друзьями. Но с не- 
меньшим нетерпением 
мы ждем тех, кто начи
нает в этом году свою 
учебу в Томском универ
ситете, и кто, мы верим 
станет новым бойцом в 
нашей песенной армии.

Для счастливых сегодняшних обладателей уни. 

верснтетских студенческих билетов день начала за-

нятий —настоящий праздник. А те, кто унсе пере.

ступил порог альма-матер, в эти сентябрьские дни

еще и еще раз возвращаются мыслями к родным

пенатам. Шлют в редакцию родной «ЗСН.ки»

письма О своих первых трудовых впечатлениях и

новые (угихи.

СОЛОВЬЙ и  
КУБОМЕТРЫ

А теперь разрешите 
представиться — кор
респондент газеты 
районного масштаба 
«Заря Севера» В. К|ра- 
маренко. Тружусь вот 
уже второй месяц, за
быв про льготы и про
чие отпуска, которые 
мне пояагашись после 
окончания университе
та. Может быть, когда- 
нибудь пожалею. А 

пока об этом думать 
некогда. Приехал — 
н с головой в кипящий 
котел здешней жизни.

Это со стороны ка
жется, что здесь тишь, 
гладь, божья благо
дать. А на самом деле 
все) это внутри клоко
чет и мечется. То не
выполнение производ
ственных планов по ва
лке, трелевке и отправ
ке. То, наоборот, есть 
выполнение, и даже 
перевыпошнение ' на 
0.01 проц. Надо соз
дать гром, бурю, бить 
в литавры, чтобы До 
Томска докатилось, а 
мож1ат быть... (чем 
черт яе шутит)... и 
дальше! Надо отра
жать недостатки, . на
жимать, ?перевосп!иты- 
вать, учить, .как жить 
всех и вся. На то мы 
газета, на то мы бое
вой орган! Ну, это в 
общем сказано попо
лам с (юмором. А если 
серьезно, то, работаю 
я в промышленном от
деле. Работа новая, 
мало знакомая, т.к. с 
технологией лесного 
производства я знаком 
плохо. Пока вникаю. 
Сожалею, что у меня 
нет сейчас тех знаний, 
которые мог бы полу
чить на журфаке (в 
частности, по структу
ре промышленного и 
'С1ель1скахоз1Я1йсп?венного 
производства). Так что 
во многое приходится 
вникать и' находить 
поэзию в статьях, ко
торые печатают обыч
но на 1 - 2  страницах 
«Красного Знамени». 
Но ничего. Не боги 
горшки обжигают, и во
зможно, со временем, 
я поверю, что слово 
«кубометры» звучит 
красивей, чем «соло- 
рей».

В. Крюков,
выпускник 1973 г.

Город в пятнах неона, 
Заурядный вполне 
Смотрит вяло и сонно 
Сквозь обшарпанный 

снег.
•Утомительно серый, 
Толчея, толкотня...
Он когда-то весельем 
Будоражил меня.
Был он светлым и 

юным —
Не томили века!
Мы прощались в июне. 
Говорили: «Пока!»
Мы бродили часами 
Меж его теремов.
В декабре нависали 
Шапки снега с домов. 
Вроде те же приметы 
Прошлогодней зимы... 
Впрочем, дело не в 

этом—
Город делали мы.

О. М у хина,
ИФФ, выпускница 

1966 г.
Чтоб увидеть на 

расстояньи,
Порой невольно 

щуришь глаз... 
Забытые

воспоминанья, — 
Зачем они тревожат 

нас.
То взмах руки 
в момент прощанья,

То зыбкий самолетный 
след...

Забытые
воспоминанья, — 

Как старый, высохший 
букет;

Сухую прелесть 
увяданья

Перечеркнуть не в 
силах ты.

Забытые
воспоминанья,

Как блеск
скатившейся звезды, 
Как звук неясного 

желанья.
Нас посетившего на 

час.
Забытые

воспоминанья, — 
Зачем они тревожат 

нас.

Пусть разум наш не 
все постиг

И выразил словами... 
Уходят люди, но от 

них
Нам остается

память.
Она то всколыхнется 

вновь.
То замолчит до

срока.
И нам дороже та

любовь,
Которая далеко.

#
Вдруг все вернулось, 

все вернулось, 
Знакомый томский 

листопад.
Я просто тихо

обернулась 
И опустила в землю 

взгляд. 
Тропинка ластится 

под ноги, 
и  я иду по ней,

смеясь 
Такая тишь, такая 

явь
И ни одной в душе 

тревоги.
Шуршат шаги, как

в давний вечер... 
Хочу очнуться, —

не могу
Вдруг это ты...
И я навстречу 
Сейчас, как прежде, 

побегу.

Б. Овценов,
ИФФ, BbinycifflHK 1974 г.
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Вот и все.
Вот н осень.

Золотые дожди.
И задумчиво очень,
И просторно в груди. 
Стынет в сумерках 

мглистых 
Свет усталой

зари.
И озябшие листья — 
Как в саду снегири. 
Осторожно, цесмело 
В город выйдет зима  ̂
Карандашиком белым 
Обрисует дома.
Вновь сугробы у дома. 
Звон застывшей 

воды.
Силуэт твой

знакомый.
На крылечке следы. 
Дело тут не в погоде. 
Говорим без прикрас. 
Осень. Что-то уходит

Безвозвратно от нас.★  ★  *
Но однажды в апреле 
В предвечернюю 

тишь
Звонко спрыгнут

капели
На завалинки с крыш. 
Засмеешься,

застонешь,
В день — какой, не 

поймешь,
Ты подставишь ладони 
Под ликующий дождь. 
Горячо, удивленно 
Вспыхнут губы твои, 
Будет шепот

влюбленных. 
Пьяный запах хвои. 
Свет луны на осоке.
В поле тень борозды,
И высоко.высоко 
До зеленой звезды.
В мире радостном, 

новом,
Что всплеснет у окна, 
Есть прекрасное

слово,
Это слово — весна! 

РЕДКОЛЛЕГИЯ


