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в  университете 5486 студентов дневного отделе
ния, 227 — вечернего. Их обучают 667 преподава
телей. Из них 45 докторов и 226 кандидатов наук.

К услугам студентов пять учебных корпусов с 
лабораториями, оснащенными оборудованием, три 
научно-иследовательских института, богатейшая 
библиотека с ее филиалами и 11-ю читальными 
залами на 1200 мест. Фотомонтаж И. Половцева.

5 декабря-День 
Конституции СССР

5 декабря 1936 года Чрезвычайный VIII съезд Со
ветов СССР принял ныне действующий основной 
закон первого в мире социалистического государст
ва.

Он юридически закрепил великие социально-эко
номические достижения народов нашей страны.

Читая Конституцию, мы горды тем, что все вме
сте владеем колоссальными материальными и ду
ховными богатствами неоглядной страны.

Если выразить наше национальное достояние в 
рублях, не считая стоимости оборотных средств, 
личного имущества граждан, сокровищ недр, зе
мельных угодий, лесных ресурсов и гидроэнергии 
рек, то стоимость всех основных фондов народного 
хозяйства СССР к концу 1974 года составляла 1,2 
триллиона рублей. Астрономическая цифра!

Конституция закрепила политическое равенство 
за всеми гражданами СССР, число которых к на
чалу 1975 года превысило 253 миллиона человек.

Все они имеют гарантированные права на труд, 
отдых, образование, бесплатное медицинское об
служивание, пенсионное обеспечение и т. д.

Конституция закрепила Советы как форму поли
тической власти общества. А  что такое Советы?

Это свыше 30 тысяч.представительных органов и 
более 2 миллионов 200 тысяч депутатов, за кото
рыми стоят более чем 163 миллиона избирателей. 
Здесь представлены все классы и социальные груп
пы, все нации и народности нашей Родины.

Конституция 1976 года — самая демократическая, 
в мире.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЗА ПРАВО ПОДПИСАТЬ 
РАПОРТ XXV СЪЕЗДУ
в  комсомольской ор

ганизации университе
та успешно проводит
ся соревнование по 
достойной встрече 
X X V  съезда КПСС, за 
право подписать Ра
порт комсомола съез
ду.

Комсомольцы повы
шают качество приоб
ретаемых знаний, ак
тивизируют общест
венную жизнь групп, 
факультетов. Каждый 
комсомолец вступил в 
борьбу за почетное 
право называться ак
тивнейшим, лучшим 
комсомольцем группы.

Кто эти 350 победи
телей, самых достой
ных студентов и мо
лодых научных со
трудников университе
та, которые будут на
граждены значками 
ЦК ВЛКСМ «Ударник- 
75», получат специаль
ное удостоверение ЦК 
ВЛКСМ, ценный по
дарок — памятную 
книгу «Учиться ком
мунизму», чьи фами
лии будут занесены в 
Книгу трудовой сла
вы «Молодые гвардей
цы пятилетки»?

Этот вопрос решают 
сегодня все комсо
мольцы университета, 
которые на ежемесяч
ном собрании группы, 
лаборатории, называют 
одного самого активно
го в своем коллективе- 
и направляют письмо- 
благодарность в адрес 
родителей лучшего 
комсомольца.

Борясь за достойную 
встречу X X V  съезда 
КПСС, факультеты 
ежемесячно подводят 
итоги соревнования на 
лучшую группу курса. 
Дважды, в октябре и 
ноябре, этого почетно
го звания удостоены 
822-я группа (комсорг 
В. Обухова). 941-я

(комсорг о. Голомази- 
на), 232-я (комсорг В. 
Раззамазов) и ряд дру
гих.

Комитет подвел ито
ги соревнования за 
ноябрь. Первое место 
в упорной борьбе за
воевал ММФ (секре
тарь Г. Маликова), вто
рое — БПФ (О. Цатне- 
ва), третье—ФилФ (В. 
Ворсин),

В парном соревнова
нии факультетов за 
ноябрь ФилФ обошел 
ИФ, ММФ — ФПМ, 
БПФ — ХФ , ЭФ — 
ЮФ, ФФ — ГГФ, ФТФ 
— РФФ.

Последнее место — 
за РФФ (секретарь Я. 
Фазлутдинов). Этот 
факультет на низком 
идейном и организа
ционном уровне про
вел подписную кампа

нию. Практически не 
развернуто соревнова
ние за право подписать 
Рапорт X X V  съезду, у 
большинства комсо
мольцев факультета 
до сих пор нет лич
ных комплексных 
планов, не приняты 
с о ц о б я 3 ательства 
групп и факультета в 
целом.

Много недостатков 
в ведении соревнова
ния на ЭФ, ГГФ, 
ФТФ, в комсомоль
ской организации мо
лодых научных сот
рудников.

В канун X X V  съ ез
да партии каждая 
комсомольская органи
зация обязана поднять 
на новую ступень 
уровень проведения 
Ленинского зачета, 
«Решения X X IV  съез
да КПСС — в жизнь!», 
для каждого комсо
мольца должен стать 
законом лозунг —«Пя
тилетке — ударный 
финиш! Все для тру 
довой победы!»

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТОМСКОГО 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА
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МЕДАЛИ И 
ДИПЛОМЫ 
СТУДЕН
ТАМ

Приказом министра 
высшего и среднего спе
циального образования 
СССР студенты ТГУ Па
вел Гладков и Зоя Жи- 
гальцова награждены ме
далями за лучшую науч
ную студенческую рабо
ту. Работа П. Гладкова 
посвящена исследованию 
морфологических особен
ностей кристаллов ис
кусственного сфалерита, 
которое он проводил в 
лабораторий эксперимен
тальной минералогии и

геохимии ГГФ. Сейчас 
П. Гладков работает ин
женером в этой лаборато
рии.

В исследованиях 3. Жи- 
гальцовой приводятся 
новые данные по раскры
тию механизма фотосин
теза и выяснению роли 
каротиноидов в этом про
цессе.

Научные работы сту
дентов ТГУ Т. Барыше
вой, Е. Котова, А. Храпо- 
ва, В. Дубынина и Б. Ку- 
ранова отмечены дипло
мами МВ и ССО СССР и 
ЦК ВЛКСМ. Этой высо
кой награды удостоены 
также научные сотрудни
ки университета М. Д. 
Бабанский и Л. Д. Возило- 
ва —за руководство науч
ной работой студентов.

Для народного 
хозяйства страны

37 докторских и 245 
кандидатских диссерта
ций защищено препода
вателями и научными со
трудниками университе
та за последние пять лег.

План подготовки спе
циалистов высшей ква
лификации в ТГУ вы
полнен досрочно. Плано
вое задание пятилетки 
выполнено и по подготов
ке научно-педагогических 
кадров через аспиранту
ру. Аспирантуру ТГУ ус
пешно закончил 191 че
ловек, все они направ
лены на работу в вузы 
Томска, других городов 
Сибири, Казахстана и 
Дальнего Востока.

УСПЕХИ е с т ь !
с  первого декабря к 

обмену комсомольских 
документов приступил 
экономический факуль
тет. Это важное событие 
не только в жизни всей 
организации, но и каж
дого комсомольца.

С какими успехами по
дошел факультет к 
обмену? По итогам за но
ябрь ЭФ занимает третье 
место по НСО в универ
ситете, второе место —по 
вневузовской, четвертое 
место — по организа
ционной работе. Неплохо 
выглядел факультет и на 
смотре художественной 
самодеятельности; за
нял общее пятое место.

О. КАРАДЖИ, 
наш корр.
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I Д р у з ь я  в с т р е ч а ю т с я  в н а в ь  I
5 декабря 1975 г. проводится традиционный^ 

«День дружбы» студентов университета и ^ 
курсантов Томского высшего командного ' 
училища связи.

Плавом проведения предусматривается 
посещение и смотр студентами университе
та учебных классов училища, музея боевой 
славы. Пользующегося широкой известностью 
в городе и области. Небезынтересно отметить, 
что большой вклад в создание этого музея 
внес ныне преподаватель военной кафедры 
подполковник Д. А . Зельвенский, Студенты

ознакомятся с жизнью и бытом курсантов, 
побывают в казармах.

Студенты университета будут принимать 
своих гостей, курсантов училища у себя. 
Курсанты ознакомятся с нашими, пользую
щимися не меньшей известностью, музеями 
и лабораториями, прослушают лекции.

Спортсмены обоих вузов встретятся на во
лейбольной площадке и за шахтамными дос
ками.

Начнется праздник в 12 часов дня митин
гом в Доме культуры училища связи.
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ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ 4 декабря 1975 г.

Подготовительное от
деление университета от
праздновало пятилетие 
своего существования. 
За это время 542 моло
дых человека — рабочие, 
колхозники, воины, де
мобилизованные из ря
дов Советской Армии, 
прошли его школу и ста
ли студентами.

НА СНИМКЕ: в день 
торжественного юбилея 
бывшие «рабфаковцы» 
беседуют со своим пре
подавателем истории, 
ныне секретарем партко
ма В. Г. Ивановым.

Фото И. Половцева.

НАВСТРЕЧУ ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНОМУ
ПРОСВЕЩЕНИЮ

ПАРТОРГ
в  жизни каждого 

человека наступает 
такой период, когда 
большая часть пути 
пройдена, хотя впере
ди есть время и воз
можности для актив
ной деятельности. В 
эту пору хочется ог
лянуться назад, тре
бовательно подумав, а 
все ли от тебя зави
сящее было сделано и 
достаточно ли хорошо 
сделано.

В тридцать с лиш
ним лет Юрий Федо
рович Соколов стал 
студентом - заочником 
Томского университе
та. Его юношеская 
биография во многом 
похожа на биографии 
миллионов молодых 
людей, комсомольцев 
40-х годов; пять лет 
армейской службы, из 
них три '— в годы 
войны. Не здесь ли и 
фюрмировались черты 
твердого характера, 
помогавшие теперь, в 
мирные, но не менее 
напряженные дни, 
дни учебы, совмещае
мой с работой, с обя
занностями семейного 
человека?

Дисциплинирован
ность, умение довести 
начатое дело до кон
ца, огромная трудо
способность — все то, 
что смолоду заложе- 

I  но армией, трудностя- 
I ми военных лет, бы- 
I ло великолепным по- 
I мощником и в работе

над кандидатской дис
сертацией младшего 
сотрудника кафедры 
истории СССР, асси
стента, а затем стар
шего преподавателя 
кафедры истории 
КПСС Ю. Ф. Соколо
ва.

Нелегко входить п 
науку и входить ак
тивно, когда тебе под 
сорок: за время после 
защиты кандидатской 
диссертации в 1968 го
ду Юрием Федорови
чем написано более 
20 статей по разным 
аспектам культурно- 
просветительной ра
боты партии в Запад
ной Сибири.

Нелегко в таком 
возрасте овладевать и 
лекторским мастерст
вом. Стать интерес
ным лектором, уме
ющим прекрасно вла
деть аудиторией, по
могли все те же чер
ты упорного характе
ра, трудолюбие и ог
ромная ответствен
ность.

От историка партии 
требуется немалая и 
теоретическая, и прак
тическая эрудиция — 
пригодился доценту 
Соколову в ' его науч
ной, учебно-воспита
тельной работе опыт 
многих лет работы в 
комсомольских, совет
ских, партийных орга
нах. Годы советско- 
партийной деятельно
сти воспитали у ком
муниста Ю. Ф. Соко
лова чувство долга, 
партийной принципи
альности, требователь
ности к себе и окру
жающим. Все это сде
лало более плодотвор
ной общественную ра
боту Юрия Федорови
ча в месткоме, парт
коме университета, 
парторганизации ка
федр общественных 
наук. Работа парторга 
кафедры истории
КПСС Ю. Ф. Соколова 
была одобрена послед
ним отчетно-перевы
борным собранием 
первичной парторга
низации.

Работа парторга — 
многогранна. Она свя
зана с организацией 
всех сторон жизнедея
тельности партийного 
коллектива кафедры. 
Но всегда спокойный, 
отличающийся завид
ной выдержкой Юрий 
Федорович '■ способен 
понять индивидуаль
ные особенности. каж
дого из своих товари
щей, отвечающих ему 
заслуженным уваже
нием.

На вопрос: «Какие
черты характера, сти
ля работы парторга 
Ю. Ф. Соколова ка
жутся наиболее впе
чатляющими», — один 
из членов кафедры 
ответил: «Доброжела
тельность, внутренняя 
культура и удиви
тельная трудоспособ
ность», — а второй 
добавил: «Настойчи
вость, умение убеж
дать».

Кафедра истории 
КПСС готовится
встретить X X V  съезд 
партии конкретными 
делами в области на
учной, учебно-воспи
тательной, пропаган
дистской работы, и 
основным органи
затором этой дея
тельности является 
парторг Ю. Ф. Соко
лов.

Н. ЗЯБЛИЦКАЯ, 
ст. преподаватель.

РАБОЧЕЕ 
СОВЕЩАНИЕ 
В БЕЛГРАДЕ
в  июне 1977 г. в Тби

лиси (СССР) будет про
ходить первая Всемирная 
конференция по природо
охранительному просве
щению. Важным подго
товительным этапом к 
этому событию явилось 
рабочее совещание экс
пертов по просвещению в 
области охраны окружа
ющей среды, организо
ванное ЮНЕСКО. Оно I 
проходило е 13 по 22 ок- ' 
тября в Белграде (Юго
славия).

В течение 10 дней 93 
экспертов из 57 стран 
напряженно трудились 
над вопросом организа
ции и методов природо
охранительного просве
щения. с учетом нацио
нальных особенностей и 
уровня развития стран. 
От социалистических
стран в совещании при • 
нимали участие предста
вители Чехословакии, 
Венгрии и СССР (автор 
статьи). От Юг аславии, 
принимавшей участни
ков совещания, было 6 
представителей.

Во время заседания и в 
перерыве устанавлива
лись деловые контакты, 
шел обмен информацией. 
Все эксперты понимали, 
что на данном этапе 
работы по охране био
сферы особое значение 
будет иметь просвещение 
всех слоев населения, на
чиная с дошкольников и 
кончая пенсионерами, в 
области проблем охраны 
природы. Специальная 
группа разрабатывала 
рекомендации по улуч
шению преподавания ох
раны природы в вузах.

Представитель СССР 
сделал доклад «Методо
логические основы препо
давания охраны природы 
в высших учебных за
ведениях», который вы
звал большой интерес у 
экспертов. Доклад принят 
к публикации в трудах 
совещания, он будет опу
бликован в югославской 
печати. По разным во
просам автором было 
сделано 24 выступления.

внесено несколько пред
ложений. На пленарном 
заседании было объявле
но, что принято предло
жение об издании силами 
ЮНЕСКО международно
го журнала «Природоох
ранительное просвеще
ние» тиражом 5000 экзем
пляров.

Совещание рекомендо
вало ЮНЕСКО в 1976 г. 
провести 6 региональных 
рабочих совещаний (Ев
ропа, Азия, Африка, Се
верная Америка, Южная 
Америка, арабские стра
ны) по рассматриваемо
му вопросу для эффек
тивного обмена опытом, 
определения задач и ме
тодов просвещения в об
ласти охраны окружащей 
среды регионов.

Работа совещания про
ходила в дружественной 
обстановке. Оргкомитет 
отметил весьма деятель
ное участие представите
лей социалистических 
стран. Материалы рабо
чего совещания, включа
ющие доклады и реко
мендации, сейчас изуча
ются во всех странах — 
участницах, и принесут 
несомненную пользу в 
деле усовершенствования 
и расширения природоох
ранительного просвеще
ния Б каждой стране и 
во всем мире.

И. ЛАПТЕВ, 
участник рабочего со
вещания ЮНЕСКО в 
Белграде, зав. каф. 
охраны природы, про

фессор.
ТАКИХ ПРИНИМАЮТ В ПАРТИЮ

На IX  областном слете 
ССО особенной похвалы ’ 
удостоился районный сту
денческий стройотряд 
университета «Универ
сал». Второй год он зани
мает первое место среди 
ССО области.

В чем причины успеха 
универсалов? Об этом 
мы долго разговарива.ли с 
командиром РССО «Уни
версал» Геннадией Куз
нецовым. Он не видел 
особых секретов в систе
ме работы его отряда. 
Просто нужен строгий 
порядок во всем: и в
комплектовании отрядов 
на факультетах, и в про
фессиональной учебе, и в 
«договорных» кампаниях, 
и в обучении технике 
безопасности — во всем 
том, без чего не мыслится 
налаженность и органи
зованность работы ССО 
на местах. Главное, по 
мнению командира, i— 
четкое проведение подго

«Во МНОГОМ ОН ДЛЯ меня пример...»
товительной работы в 
линейных отрядах и под
готовка руководящих 
кадров.

Геннадий говорил о 
подготовке кадров, как о 
давно наболевшей проб
леме ССО вообще, не 
только «Универсала». За 
спиной у руководителя 
должен быть опыт цели
ны, а где его взять, если 
у студента за годы уче
бы их всего три (после I, 
II и III курса)?

А если командир ССО 
— преподаватель или ас
пирант? Возможно ли та
кое? Опыт показал, что 
возможно.

Успешно работал в 
этом году линейный от
ряд «Экспресс», где ко
мандовал Л. Шахтмей- 
стер, аспирант ММФ.

Ведь у тех, кто сейчас в 
аспирантуре, за спиной 
— минимум две-три це
лины!

А  проблема распределе
ния заработанных денег 
по принципу коммуны? 
А  дисциплина и режим? 
А  проблема подготовки 
комиссаров отряда? Все 
эти вопросы очень зло
бодневные...

Но я замечаю, что раз
говор наш пошел немно
го не в том направле
нии, в каком мне было 
нуисно. Ведь я хотела, 
чтобы Геннадий расска
зал о себе. Его заслуга, 
как командира, в успехах 
«Универсала» очень ве
сомая. А он упорно из
бегал этого направления 
разговора и вновь возвра
щался к анализу дости

жении и неудач отряда.
Невольно я подумала: 

«А ведь в этом, как раз 
II виден командир наше
го РССО — в заботе о 
своем отряде, о его делах 
и проблемах».

Разговор наш затянул
ся, и я вынуждена была 
отпустить Геннадия; ему 
нужно было успеть еще 
на партийное собрание. А 
продолясили мы беседу с 
Володей Севостьяновым, 
инженером отряда, на
чальником районного 
трудового штаба.

С Геннадием он работа
ет вместе уже пять лет. 
Он-то и рассказал мне 
подробно о Кузнецове, 
выпускнике ФТФ, ныне 
научном сотруднике НИИ 
ПММ, командире РССО 
«Универсал».

«Это его заслуга, — го
ворит -Володя, — Что у 
нас в районном штабе 
труда — замечательная 
атмосфера четкого руко
водства и полного взаи
мопонимания. От умело
го руководства зависит 
очень и очень многое: и
налаягенность работы, и 
дисциплина в отряде, и, 
наконец, заработок, чго 
также немаловажно.

За спиной у  Геннадии 
отличная школа —  3 

лет целины. Он знает 
дело и умеет работать с 
людьми.

Главная черта его от
ношений с товарищами 
— необычайная требова
тельность, взыскатель
ность в сочетании с очень 
тонким, чутким понимаю
щим подходом к каждо

му бойцу отряда. Он не 
навызывает никогда свое
го мнения, не подавляет 
авторитетом. Его влияние 
на товарищей как бы са
мо собой исходит от не
го. А  за этим стоит мно
гое: продуманность каж
дого решения, чуткое от
ношение к людям, бо.ль- 
шой опыт работы.

Ровесники мы, во для 
меня Геннадий во многом 
учи'Лль, стараюсь пере
нимать опыт, учусь у 
него трудному делу руко
водства людьми. Во мно
гом он для меня пример», 
— заканчивает свой рас
сказ Володя Севостьянов.

Я думаю, к такой оцен- 
ко мало что можно до
бавить. Разве одно — в 
апреле Геннадия приня
ли кандидатом в члены 
Коммунистической пар
тии Советского Союза.

Г. ГАЦЬЖА,
наш корр.
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К ИТОГАМ СМОТРА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЧТО СКРЫВАЕТ МИНУС Б ТАБЛИЦЕ
26 ноября выступлени

ем солистов СФТИ за
кончился последний кон
курсный концерт II эта
па смотра художествен
ной самодеятельности 
ТГУ.

Впервые в этом году 
университетский смотр- 
конкурс проходил но 
жанрам и в первом се
местре. Худсовет, разра
батывая положение о 
смотре, руководствовал
ся следующими сообра
жениями:

— в первом семестре 
большинство студентов 
менее загружено, чем во 
втором, и поэтому смо
жет больше внимания 
уделить культурно-мас
совой работе.

— все смотры более 
крупного масштаба (го
родские, областные и т. д.) 
проходят по жанрам, и в 
этом отношении универ
ситет проигрывал, пере
страиваясь на другую 
структуру требований;

— Положение, опреде
ляя минимум, например, 
чтецов — два челоиека 
(мужской и женский го
лоса), предполагает доста
точно высокое качество 
выступлений, учитывая, 
что это университет
ский смотр. Нужно от
метить, что Положение 
также предоставляло фа
культетам свободу выс
тавлять их максимум, чем 
однако, воспользовались 
очень немногие. В случае 
заявки номеров сверх ус
тановленного минимума 
засчитывались высшие 
баллы за обязательные 
номера по 10-балльно й 
системе. Отсутствие како
го-либо жанра или но
мера оценивалось — 5
баллами.

— участники концерта 
имели возможность срав
нить свое выступление с 
другими;

— жюри было более 
удобно работать.

Это все «за» но
вую систему, но следует 
сказать и о «против».

— Некоторые факуль
теты (ГГФ, ЭФ, БПФ) не 
имели достаточного вре
мени для подготовки, т. к, 
поздно вернулись с прак
тики;

— зрителям трудно 
долгое время смотреть 
одножанровые номера;

— терялось лицо фа
культета, разделенное на 
четыре части, конферан
сье не имели возможно
сти блеснуть своим ис
кусством. Но по этому 
пункту можно спорить, 
т. к. лучшие факультеты 
все же были определены 
безо всяких разногласий.

Не была обеспечена до
статочная гласность. На 
стенде, вывешенном в

главном корпусе, отра
жался ход смотра,. но не 
был использован вовремя 
такой эффективный по
мощник, как газета «За 
советскую науку».

Некоторая неувязка по
лучилась и со сроком на
чала смотра. Для многих 
дата 10 ноября . (начало 
смотра) оказалась неожи
данной и застала врас
плох, хотя еще в прош
лом учебном году было 
известно, что универси
тетский смотр назначен 
на ноябрь.

Во многом не сработа
ли культмассовики фа
культетов. На первом со
брании культмассовиков 
комсомольских и профсо
юзных бюро факультетов 
(13 октября) были пред
ставители всего лишь 
4-х факультетов. Сразу 
после собрания положе
ния о смотре были пере
даны в деканаты факуль
тетов.

Срывы в работе были 
обусловлены не только 
внутриуниверситетскими 
неполадками, но и нашей 
зависимостью от поме
щения. Два концерта из 
пяти были перенесены по 
вине ДК ТПИ.

Но, несмотря на все 
трудности, смотр все же 
был проведен, оконча
тельные итоги подведены.

Если посмотреть итого
вые цифры, можно уви
деть не только положи
тельные, но и числа со 
знаком минус. Что скры
вает минус в таблице, 
необходимо расшифро
вать.

Он говорит о недоста
точной работе на фа
культете, хотя не означа
ет сознательного и ме
тодичного завала ра
боты. Любая цифра — эго 
воля и стремление к по
беде, выдержка, мобили
зация всех сил и резер
вов факультета, или же, 
напротив, неумение скон
центрировать усилия на 
протяжении всех 4-х эта
пов. Гак, например, ФФ 
(культмассовик И. Кон- 
дюрина), заняв 6 место 
после конкурса чтецов, 
исчезает затем , в бе-з- 
вестность на двух жан
рах и получает (в соот
ветствии с положением) 
два раза по — 10. Итог — 
последнее, 13 место.

И наоборот, ГГФ 
(культмассовик В. Мак- 
симеятсо), занимавший 
после двух жанров по
следнее место в турнир
ной таблице, сумел, глав
ным образом, за счет 
певцов (разве это на
стоящий геолог, если он 
не умеет петь!) поднять
ся до 7 места, поделив в 
вокально-хоровом' жанре 
3 место с историками.

Все выше и выше по 
турнирной таблице щел 
ММФ (культмассовик Ф. 
Кушнир), поднявшись с 
7 (подвели немного чте
цы) до призового второго 
места. Уверенно и ровно 
во всех жанрах высту
пил БПФ, по праву за
нявший высшую ступень
ку пьедестала почета

(культмассовики С. Гу- 
реев, О. Цатнева). Призо
вое III место занял ФилФ 
(культмассовик И. Лизу- 
нова). Хочется отметить 
четкость и надежность 
работы культмассовика 
ХФ Л. Рабинович (6 ме
сто). Остальные места 
распределились так: ИФ 
(4 место, культмассовик 
В. Свидерская), ЭФ (Е. 
Капорская), РФФ (В. 
Дробат), ЮФ (Е. Бегини- 
на), ФТФ (В. Кузьмин), 
СФТИ и ФПМ (А. Бу- 
сик).

Смотр отчетливо -от
тенил все недостатки, 
все наши больные места. 
Проблемой № 1 стал во
прос о вокально-инстру
ментальных ансамблях 
(ВИА), которые проде
монстрировали довольно 
невысокий качественный 
уровень в своих выступ
лениях.

Естественно, встает во
прос — почему? Ответ 
первый, главный и поч
ти единственный: нет
аппаратуры. Большинст
во ВИА «образовалось» 
к смотру, и только лишь 
потому, что на сцене был 
сборный комплект аппа
ратуры. Понятно, что у 
ВИА не было условий 
для репетиций, просто 
для подготовки к выступ
лению на смотре. А  хо
роший ансамбль — это 
постоянная работа, кото
рая немыслима без сво
их инструментов.

Следствием проблемы 
было выступление фило
логов в этом жанре — не 
в бровь, а в глаз. Их от
чаянная попытка не по
лучить—5 баллов подска
зала свою форму ВИА, 
где солидные и дорогие 
инструменты были за
менены несолидными и 
дешевыми, как то: гре
бенка, эспандер, ложки, 
крышки от кастрюлей. 
Шум, который произво
дили оные «инструмен
ты», собственно, соответ
ствовал количеству шу
ма, производимого неко
торыми ансамблями. Но 
жюри, оценив наличие 
чувства юмора, не оце
нило все же его баллами.

Этот жанр был самым 
популярным, если судить 
по количеству зрителей 
в зале. Хорошо ли, пло
хо ли, — но наша моло
дежь тянется к ансамб
лям, на сегодняшний 
день это один из глав
ных ее интересов. Следо
вательно, мы "(партком, 
профком, комитет
ВЛКСМ, худсовет) долж
ны больше уделять вни
мания именно этому на
правлению. Нельзя за
бывать, что это также 
одна из форм эстетиче
ского воспитания моло
дежи, причем, такая фор
ма, где практически всег
да будет обеспечена мас
совая аудитория, чего, к 
сожалению, нельзя ска
зать о симфонических 
концертах,

В университете распро
странено 300 абонемен
тов, на концерте же ред
ко можно увидеть 30 
студентов ТГУ в один ве
чер.

Ансамблями интере
суется гораздо большее 
количество студентов, но 
вопрос в том, что они 
получают от контакта с

низкопробным искусст
вом (можно ли здесь во
обще употреблять слово 
«искусство»)? Нужно луч
ше работать там, где 
больше аудитория. Ан
самблям нужны инстру
менты и квалифициро
ванные руководители. 
Профком располагает 
определенной статьей 
расходов на подобные 
цели, а в университете 
есть уважаемый и уже 
заслуженный коллектив
— ТГУ-62, которому не
обходимо взять под свой 
контроль факультетские 
ансамбли.

И еще. Профком платит 
250 рублей за аренду по
мещения, а в зале сидят: 
примерно 50 человек уча
стников, 10 человек жюри 

и 30—40 зрителей. Итого, 
сто человек, если поде
лить одну цифру на дру
гую, то получим 2,5 руб. 
Столько профком запла
тит за место одного чело
века. Как на хорошем 
профессиональном кон
церте!

Нельзя не сказать о 
поведении зрителей на 
концерте. Беру конкрет
ный пример. На сцене 
трио гитаристов СФТИ 
(к слову сказать, — лау
реаты жанра). Несколько 
минут они не могут на
чать выступления из-за 
того, что около дверей, 
на выходе из зала, собра
лась толпа. На лицах не
определенные улыбки, 
каждый избегает смот
реть на сцену и членов 
жюри, но тем не менее, 
подталкивая в спину впе
реди идущего соседа, по
кидает зал. Стыдно, то
варищи универсалы!

Вариация третья. Опять 
помещение. В общежитии 
негде репетировать. Студ- 
советы запретили репети
ции ВИА в общежитиях
— только на Никитина, 
4. От Никитина до Ю ж
ной добираться 30 мин., 
плюс 30 мин. на обратную 
дорогу — час времени. 
Это много, это одна треть 
самой репетиции. Кроме 
того, Ленинские комнаты 
закрыты на замок для 
репетиций к смотру (с 
этим пришлось столк
нуться геологам). И эта 
проблема требует своего 
решения.

Как итог всего выше 
сказанного: к сожалению, 
смотр прошел на уровне 
ниже того, который мож
но было ждать от универ
салов.

В этой статье не были 
затронуты все стороны 
смотра, более детальную 
оценку качества смотра 
по отдельным жанрам да
дут в следующем номере 
«ЗСН» председатели ж ю 
ри по жанрам.

И. ШИНКАРЮК, 
член комитета 

ВЛКСМ.

Р Е П Л И К А

КТО ГАЗЕТЕ 
ХОЗЯИН ?
в  общежитии ММФ, 

на втором этаже, висит 
стенгазета этого факуль
тета. Нечасто в факуль
тетских стенгазетах ста
вятся . такие серьезные 
проблемы и таким обра
зом, как это сделано в 
ней.

Судите сами: проблемы 
неуспеваемости, недоста
точной «математической 
культуры» первокурс
ников, студенческого са
моуправления, проб.лема 
совершенствования учеб-» 
ных лекций.

Вопросы действительно, 
серьезные, требующие 
внимания вузовской
стенной печати. Но меня 
не оставляет впечатле
ние, что подняты эти 
проблемы в связи с при
чинами преходящими и, 
в частности, в связи с 
отменой деканатом «осен
него бала» на ММФ.

Конечно ж е ,  глав
ное — сами пробле
мы. Но здесь причины, 
вызвавшие их постанов
ку, по-моему, уж очень 
повлияли и не в лучшую 
сторону на то, как авто
ры двух, главных статей 
(С. Пейгин и Л. Новак) 
ставили вопросы.

С. Пейгин: «Студенче
ское самоуправление — 
не фикция ли это?» не 
приходила ли к вам эта 
мысль, когда очередной 
раз отменяли танцы?»

Нет смысла здесь ис
кать конкретных винов
ников отмены танцев. 
Очевидно, что и студен
ты, и руководство фа
культета повинны, когда 
происходят такие «от
мены». Но почему автор 
нарочитой заострен
ностью вопроса сводит 
студенческое самоуправ
ление фактически к про
блеме проведения тан
цев? Почему так несерь
езно решается серьезный 
вопрос? Правомерно ли 
в стенгазете, именуемой 
«органом партийной,
профсоюзной, комсомоль
ской организаций ММФ» 
так узко ставить вопрос, 
касающийся такого ши
рокого круга студенче
ской деятельности?

Нельзя пройти мимо 
ситуации, сложившейся 
в отношениях ряда сту
дентов и преподавателей 
ММФ в связи с низкой 
успеваемостью. Но нель
зя согласиться и с тем, 
что Л. Новак после бесе
ды с деканом по вопро
сам успеваемости пишет 
о своем разговоре с ним 
так, как будто по мень
шей мере, полфакульте
та участвовало в этой 
беседе, («студенты зада
ют вопрос о сути, а де
канат — о посещаемо
сти»).

Такие обобщения лишь 
драматизируют ситуации 
и совсем не способствуют 
установлению доброже
лательного, творческого 
диалога между студента
ми и преподавателями.

Ну, а где же в газете 
мнения партийной, проф
союзной, комсомольской 
организаций ММФ по 
затронутым проблемам? 
Их, увы, не обнаружи
ваешь.

А, может, вообще, стен
газета ММФ в большей 
степени является орга
ном редколлегии, чем 
вышеупомянутых орга
низаций? На эту мысль 
наводит и ознакомление 
с литературной, или поэ-.

тической страницей га
зеты, где приведены сти
хи М. Цветаевой и Р. 
Рильке. Уж слишком тен
денциозно, исходя, навер
ное, из своего унылого 
настроения и стремления 
противопоставить себя 
деканату, подобрали чле
ны редколлегии стихи 
этих поэтов. Даже, не
смотря на ряд «нейтраль
ных», не сообщающих 
какого-то настроения сти
хотворений, тон задают 
те, которые начинаются 
так: «Уж сколько их упа
ло в эту бездну», «Вы—с 
отрыжками, я — с книж
ками», «Нас не лишить 
ни чтения, ни страсти», 
«Нет одиночеству пре
дела»...

Можно ли так небреж
но, утилитарно обращать
ся с поэзией? Встает п  
еще один вопрос: каждо
му ли студенту ММФ на
столько известно твор
чество М. Цветаевой, Р. 
Рильке, что можно огра
ничиться лишь воспро
изведением в стенгазете 
их стихотворений, ни 
слова не сказав о самих 
авторах и особенностя.х 
их творчества?

Наверное, надо учиты
вать недостаток не толь
ко «математической
культуры» у  среднего 
студента ММФ, но и «по
этической» тоже!

Привлекает художест
венное оформление газе
ты — удачные рисунки к 
стихам, листья, падающие 
по всей газете, крупнона- 
рисованнные деревья в 
начале и конце газеты, 
как бы задерживающие 
тебя возле нее. Это созда
ет ощущение легкости, 
маленького отдыха. И это 
ощущение могло быть 
еще сильнее, если бы не 
излишняя темнота кра
сок, не зловещий гриф, 
«воссевший» на одном из 
деревьев.

Проблемы, поставлен
ные в стенгазете ММФ, 
хотя и весьма односто
ронне, требуют серьезно
го внимания со стороны 
партийной, профсоюзной 
и комсомольской органи
заций этого факультета, 
их совместной работы по 
решенйю этих преблем. 
Й важную помощь им в 
этом может оказать сама 
стенгазета, если будет не 
просто ставить студентов 
«перед свершившимис.ч 
фактами», нагоняя на 
них уныние, а мобилизо
вывать их, на решение 
учебных проблем, созда
вать настроение для сту
денческого творчества в 
общественной работе.

В. ИДАЯТОВ, 
МНС.

Редакция считает, что 
автор затрагивает важ
ные вопросы стенгазет
ной работы. Они долж
ны стать предметом об
суждения на занятии от
деления стенной печати 
ФОП,



в го с т я х  у  НОВОСИБИРЦЕВ f На фотоконкурс времени и о себе»?
Недавно спортсмены ХФ  

побывали в гостях у своих 
друзей-химиков Новосибир
ского университета. Там 
были проведены товарище
ские спортивные встречи по 
баскетболу,' волейболу и на
стольному теннису.

Но всему этому предшест
вовала большая организа
торская работа, как с нашей 
сторошд, так и со стороны 
новосибирцев. Все началось 
с того, что в адрес спортсо- 
вета нашего факультета 
пришло письмо из Новоси
бирска с предложением 
провести спортивные встре
чи по различным видам 
спорта.

На следующий день мы 
уже согласовали часть ор
ганизационных" вопросов со 
спортклубом нашего уни
верситета. Надо сказать, 
что СК ТГУ с удовольстви
ем поддержал идею про
ведения подобной встречи, и 
с самого начала помогал 
нам буквально во всех во
просах. Особенно мы благо
дарны председателю спорт
клуба В. И. Гончарову.

Не остались в стороне и 
комитет комсомола ТГУ, и 
профком, и ректорат.

Наконец-то все дела бы
ли закончены, и мы отпра
вились в Новосибирск. На 
следующий день наша де
легация в составе 20 чело
век была тепло принята в
Новосибирске студентами 
ФЕНа (факультет естествен
ных наук). После неболь
шого отдыха новосибирские 
друзья организовали с нами

экскурсию по Академгород
ку. Всем ребятам понравил
ся научный центр Сибири 
(многие были там впервые).

В этот же день у феноз- 
цев состоялся большой пра
здник — посвящение пер
вокурсников в студенты. 
Естественно, и нас пригла
сили на это торжество. Х о
чется сказать, что посвяще
ние прошло великолепно, и 
мы все были очень рады, 
что попали на такое пред
ставление.

Во второй день состоялись 
спортивные встречи.

Первыми вышли на поле 
баскетболисты. Встреча про
ходила на высоком спор
тивном уровне и закончи
лась победой спортсменок 
ФЕНа НГУ со счетом 40:30. 
И хотя наши баскетболист
ки не уступали в тактиче
ском отношении своим со
перницам, а в подвижности 
даже превосходили их, все 
решили рост и более высо
кая техника броска студен
ток ФЕНа.

Затем на площадку спор
тивного зала НГУ вышли 
волейболисты-мужчины. Че
стно говоря, мы побаивались 
наших соперников, так как 
знали, что их команда очень 
сильна. Четверо игроков 
сборной ФЕНа — это игро
ки сборной университета, а 
последние, в свою очередь, 
— чемпионы универсиады, 
которая проходила в этом 
году в феврале у нас в Том
ске. Но наши парни были 
настроены по-боевому. Ве
домые нашими лучшими 
волейболистами А. Вали-

шевским и В. Дроздовым, 
которые сыграли просто ве
ликолепно, они показали 
настоящую игру, боролись 
за каждый мяч, за что не раз 
награждались аплодисмен- 
та.ми новосибирских болель
щиков. Но все-таки мастер
ство взяло верх, и фенов- 
цы выиграли 3:1 (15:11, 
10:15, 15:6, 15:9).

Затем спортивная борьба 
и болельщики перешли в - 
теннисный зал. В этом ви
де мы оказались сильнее с о 
перников и заслуженно по
бедили. По окончании каж
дой встречи вручались при
зы победителям и побеж
денным, а также дип.помы 
первой и второй степени. В 
результате каждая коман
да получила по три огром
ных торта.

После окончания спортив
ных встреч состоялось со
вместное заседание спорт- 
советов ХФ  ТГУ и ФЕН 
НГУ, на котором произошел 
обмен опытом спортивной 
работы. Обе стороны выска
зались .за дальнейшее раз
витие подобных встреч, и 
мы, со своей стороны, при
гласили спортсменов ФЕНа 
для ответного визита в наш 
город.

В. КУДРЯВЦЕВ, 
председатель спортсовета 

ХФ .
З.АМЫКАЮЩИЙ. Фото А. Чеботарева.
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100-ЛЕТИЮ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

«Знаете ли вы, к о л л е г а ? ..»
...Что на снимках 75-летией давности представле

ны здесь три из немногочисленных учебных заведе
ний старого Томска, выпускники которых имели 
право поступать в университет: 1-я мужская гимна
зия (напротив горсада), духовная семинария (на 
ул. Никитинской, ныне Никитина) и : Мариинская 
женская гимназия.

Женщин в «императорский» Томский универси
тет принимали только в 1906 году, да и то лишь в 
качестве вольнослушательниц.

В 1907 году университету удалось открыть выс
шие историко-фило.логические курсы, на которых 
учились и девушки. Через два года курсы были 
закрыты из соображений политического характе
ра.

С 1910 года при университете работали сибир
ские высшие женские курсы, а в университет жен
щин так и не принимали.

В здании бывшей женской гимназии работает 
теперь 3-я .средняя школа. В городе сейчас — око
ло шестидесяти общеобразовательных школ (без 
ШРМ), 12 техникумов и 7 училищ (без ГИТУ).

В двух других зданиях наших снимков в годы 
Советской власти стали учиться будущие армей
ские командиры.

...Что одним из предшественников Томского учи
лища связи была артиллерийская школа.

1Сак доложил н а ' заседании Правления универ
ситета 5 января 1927 года военный руководитель 
ТГУ, с введением высшей военной допризывной 
Подготовки артшкола взяла шефство над универ
ситетом. Его студентам предоставили право за
ниматься в лабораториях, пользоваться учебными 
Пособиями школы.

По проекту военрука, студенты физико-матема
тического факультета делились на две группы —  
артиллерийскую и химическую. В последнюю 
входили только студенты-химики.

Университет имел тогда физико-математический, 
медицинский и рабочий факультеты. На физмате 
работали отделения: собственно физико-матема
тическое, хими'юское, геолого-географическое и 
биологическое. Деканом ФМФ был профессор-бо
таник В. В. Ревердатто.
^ _ Материал подготовил В. НИЛОВ.

Конкурс на юмористический рисунок
Редакция «ЗСН», проведя социологическое ис

следование на тему «Уровень развития чувства 
юмора у студентов университета» пришла к выво
ду, что наш студент смеяться любит.

Установлено, что популярнейшим средством вы
ражения комического является юмористический 
рисунок на актуальные темы студенческой жизни, 
выполняемый преимущественно... на дереве.

А  так как на столах в аудиториях «живого» ме

ста уже не осталось, редакция решила предоста
вить место художникам-юмористам на четвертой 
полосе «ЗСН».

Итак, объявляется конкурс на юмористический 
рисунок. Рекомендуется не обходить стороной ак
туальные темы студенческой жизни. Лучшие ра
боты будут опубликованы в газете, а лучшей на
градой их авторам станет искренний смех и при
знание читателей. Редакция «ЗСН».

Возвращайтесь 
лауреатами!

Для любителей музыки 
выступ.тения капеллы 
всегда праздник. Вот и 
на этот раз актовый зал 
научной библиотеки не 
смог вместить всех же
лающих.

Капелла университета, 
представляла на суд про
грамму, подготовленную 
для фестиваля «Ювен
тус-75», пока единствен
ный в стране традицион
ный конкурс вокальных 
коллективов. Он был ор
ганизован девять лет на
зад Министерством куль
туры Литвы и ректора
том Каунасского поли
технического института.

Условия конкурса с 
каждым годом становят
ся все сложнее, поэтому 
репертуар подбирался 
очень тщательно. Капел
ла должна исполнить 
свою программу в тече
ние 30 минут. Обязатель
ным условием является 
включение в программу 
полифонических произ
ведений эпохи Возрож
дения.

В этом году празднует
ся столетие со дня рож
дения М. Чюрлениса, 
известного литовского 
художника и композито
ра. «Ювентус-75» посвя
щен этой дате. Капелла 
исполнит на конкурсе 
народную литовскую пес
ню в обработке Чю'рле- 
ниса «Убегают борозды 
в ночь».

Тепло были встречены

слушателями такие про
изведения как «Али- 
луйя» Р. Томпсона 
(США), «Нас водила мо
лодость...» Музыку на 
слова Э. Багрицкого на
писал руководитель На
родной хоровой капеллы 
заслуженный деятель 
искусств В. В. Сотников.

Специально для кон
курса написана томским 
композитором К. Лаки- 
ным на стихи мансий
ского поэта Ю. Шестало- 
ва поэма для хора «Я —  
человек».

— Новая программа 
готовилась особенно
тщательно, —  сказал ху
дожественный руководи
тель капеллы В. В. Сот
ников, так как коллекти
ву необходимо удержать 
свое звание лауреата 
конкурса «Ювентус-72». 
Программа отличается от 
предыдущих прежде все
го, своей сложностью, 
ведь выступать в «пою
щей» республике нелег
ко. Кроме того, у нас 
очень сильные соперни
ки — капеллы из Тал
лина, Москвы и Ленин
града.

6 декабря, вечером, 
жюри фестиваля будрт 
оценивать выступление 
наших капелланов. Мы 
желаем им традиционное' 
студенческое «Ни пуха, 
нм пера!»
Р С. АЛЕКСЕЕВА,

Н. ИВЛЕВА, 
наши корры.

НАШ АЛРЕС
III УЧЕБНЫЙ KOPHl^C

УНИВЕРСИТЕТА (ВИН).
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