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ПОБЕДИТЕЛИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ

ЕЙ ДОВЕРЕНО ПОДПИСАТЬ 
РАПОРТ XXV СЪЕЗДУ

Вдохновляющие перспективы

шмш

«Знаете ли вы Марину Спасскую?» — с 
таким вопросом обратились мы к группе сту
дентов ЮФ. И услышали в ответ удивлен
ное: «А кто же, не знает нашу Маринку?»;

Помните конкурс политической песни, о 
котором писала «ЗСН» в прошлом выпуске? 
В том, что конкурс превратился в настоя
щий праздник, есть и Маринина заслуга: она 
была не только одним из организаторов и 
ведущей конкурса, но и активной его участ
ницей.

Трудно вообще назвать какое-либо меро
приятие в группе и на факультете, в кото
ром бы не принимала участие Марина. Она 
умело сочетает общественную работу с у с
пешной учебой, а хлопотливую должность 
зам. секретаря по организационной работе е 
деятельностью в научном кружке.

К любому делу она подходит творчески, с 
огоньком. «Самые интересные идеи подает 
Спасская», — говорят в комитете комсомо
ла. «С Мариной легко», — добавят ее друзья. 
«Я не помню ее унывающей», — замечает 
Ира Шамардина, член профбюро факульте
та. А Люба Шабалина, секретарь ком. бюро 
ЮФ признается: «Если бы Марина не была 
моим заместителем, я бы не смогла настоль
ко интересно организовать работу, как она 
организована в настоящее время».

Добросовестное отношение к своим обязан
ностям в сочетании с веселым нравом де
лают Марину человеком, с которым всегда 
интересно, с которого можно взять пример.

Когда на ЮФ решали, кому предоставить 
почетное право подписать Рапорт X XV  съез
ду партии, имя Марины Спасской было на
звано первым.

Л. МОИСЕЕВА,
Т. ВИЦКЕ, 

наши корреспонденты.

Советские люди с интересом 
читают опубликованный проект 
ЦК КПСС к X X V  съезду партии. 
«Основные направления разви
тия народного хозяйства СССР на 
1976—1980 годы»,

В документе подведены основ
ные итоги развития нашей стра
ны в девятой пятилетке и опре
делены задачи на предстоящее 
пятилетие. Намечается значитель
ное развитие. промышленности, 
се.чьского хозяйства, транспорта и

связи, капитального строитель
ства, науки, образования и куль
туры.

Мы с удовольствием читаем о 
мероприятиях, намеченных по 
охране природы, развитию био
логической науки, продолжению 
строительства Томского нефте
химического комбината, о пока
зателях роста благосостояния со
ветских людей.

Документ опубликован для все
народного обсуждения. На БПФ

обсуждение его будет прохо
дить с участием кураторов вО 
всех студенческих группах, в кол
лективах кафедр и профгрупп 
и завершится на партийно-про
изводственном собрании факуль
тета. Эта работа уже началась.

Б. ИОГАНЗЕН,
Л. ТРОФИМОВ, А. ПЕТЛИНА.

Обсуждение проекта ЦК КПСС 
к X X V  съезду партии началось и 
на других факультетах универси
тета.

■ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА
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С ЧЕМ ИДЕМ В НОВУЮ ПЯТИЛ ЕТКУ
В субботу прошел се

минар профактива с те
мой: социалистическое

соревнование и задачи 
кол.лектиза университета 
по достойной встрече 
X XV  съезда КПСС. 
Речь шла в основном о 
том, с какими успехами 
встречает коллектив
предстоящую пятилетку, 
и о том, что ещё пред
стоит сделать.

27 ноября на Коллегии 
Министерства высшего 
образования РСФСР об
суждались итоги работы 
Томских вузов за пяти
летку. Опыт работы 
обобщен в письме, кото
рое будет разослано по 
всем вузам СССР.

Отмечено, что томичи 
умеют своевременно мо
билизовать коллектив на 
решение стоящих перед 
ними задач, умеют орга
низовать соревнование.

Хорошо поставлена ра
бота по подготовке на
учно-педагогических кад
ров. За текущую пяти
летку в вузах города за
щищено 111 докторских 
и 1075 кандидатских дис
сертаций. Только в уни
верситете за пятилетку 
для вузов Сибири, Сред
ней Азии, Дальнего Во
стока подготовлено !Л6

кандидатов наук.
Целиком выполняется 

план повышения квали
фикации научно-педаго
гических кадров. Высо
кую оценку получи.ча 
деятельность, связанная 
с выполнением научно- 
исследовательских работ. 
За пятилетку было вы
полнено хоздоговорных 
работ только для Том
ской области более чем 
на 23 млн. рублей.

Важно, что увеллчч - 
лось ■ число студентов, 
принимающих участие в 
научных исследованиях. 
На зональной выставке 
НТТ-75 по удельному ве
су университет был од
ним из лучших, в Уфе 
среди 10 регионов наш 
Западно-Сибирский, где 
выделялись университет 

и политехнический ин
ститут, занял II место.

Получили высокую 
оценку вопросы поста
новки идейно-политиче
ского воспитания и во
просы, связанные с вос
питанием эстетическим. 
Об этом рассказал рек
тор А. П. Бычков. Сле
дующая пятилетка бу
дет для университета на
чалом выполнения гене
рального плана разви
тия. Это требует боль

шой организаторской ра
боты, перестройки учеб
ных планов, помощи в 
строительстве материаль
ной базы.

Многое предстоит сде
лать и в плане воспита
ния у всех членов кол
лектива ответственности, 
требовательности к себе 
И своим коллегам, неуко
снительного соблюдецн.я 
трудовой дисциплины.

Проректор по учебной 
работе М. П. Кортусоо 
рассказал собравшимся 
об итогах научно-иссле
довательской работы II 
задачах на следующую 
пятилетку.

Председатель .произ
водственной комиссии 
месткома университета 
Э. F. Шрагер познакомил 
профсоюзных активистов 
с методикой подведения 
итогов социалистическо
го соревнования.
, Опытом работы с 

профгрупоргами по орга
низации соревнования на 
факультете поделился 
председатель профбюро 
ГГФ В. А. Ананьев.

На семинаре выступи
ли Е. К. Кизнер, главный 
бухгалтер университета, 
П. Д. Князев, проректор 
по аспирантуре.

Л. А. Голишева, пред

седатель месткома уни
верситета, остановилась 
в основном на нерешен
ных задачах. Необходи
мо, организуя социали
стическое соревнование, 
особое внимание обра
тить на то, что оно яв
ляется средством новы- - 
шения социалистической 
активности и средством 
повышения эффективно
сти труда. Нет должного 
контроля со стороны 
профсоюзных организа
ций за научной, учебно
методической работой. 
Заботой профсоюза яв
ляется и организация 
методической работы на 
факультетах, и оказание 
методической помощи 
молодым преподавате
лям.

В заключение состоя
лось чествование пред
седателей и сотрудников 
университета, награж

денных юбилейной ме
далью «За победу в Ве
ликой Отечественной
войне 1941—1945 гг.».

Е. СИГАРЕВА

Пленум комитета 
ВЛКСМ университета 

подвел итоги под
писной кампании на 
1976 г.

Первое место занял 
ФилФ. Комсомоль
ское бюро факультета 
поставило задачу про
вести подписку • в 
кратчайшие сроки, и 
эта задача была вы
полнена.

Уже в течение не
скольких лет БНФ 
находится в тройке 
лучших по подписке. 
Второе место в под
писке-76 — еще одно 
подтверждение хоро
шей постановки ком- 
.сомольской работы.

Серьезно улучши- 
лас1, работа на ЮФ — 
выполнены контроль
ные цифры по всем.

ИТОГИ и У Р О К И
изданиям. Факультет, 
хотя и сделал шаг на
зад по сравнению с 
прошлым годом, одна
ко это объясняется
более острой конку
ренцией в этом году.

Радует хорошая ра
бота комсомольского 

бюро ФФ. Дело даже 
нс в  том, что факуль
тет поднялся с про
шлогоднего пя'^ого ме
ста на четвертое.
Главное — в стремле
нии вести подписку 
нешаблонно, заинтере
совать студентов, про
водя большую агита
ционную работу.

У ММФ— пятое ме
сто против прошлого

днего первого. Однако 
это совсем не говорит 
о том, что на факуль
тете поработали пло
хо. Конечно хуже, но 
достаточно организо
ванно.

Дальше места рас
пределились так: ЭФ, 
ФПМ, ИФ, ГГФ, ФТФ, 
ХФ, а на двенадцатом, 
последнем — РФФ.

Если первые пять 
факультетов отличала 
организованность на 

протяжении всей кам
пании. то у осталь
ных факультетов об
щая беда — долгая 
раскачка, а затем 
штурмовщина, стрем
ление любыми сред

ствами поправить по
ложение. На ЭФ и 
ФПМ это частично 
удалось сделать — 
были выполнены

контрольные цифры 
по «Комсомольской 
жизни», но на боль
шее не хватило вре
мени.

Неорганизованно, со 
слабой постановкой 
агитационно - пропа
гандистской работы 
прошла подписка на 
факультетах, заняв
ших последние ме
ста, и даже на этом 
сером фоне выделя
ется РФФ. Секретарь 
бюро ВЛКСМ Я. Фаз- 
лутдинов, ответствен

ный за подписку в 
бюро В. Куликов иг
норировали рекомен
дации комитета
ВЛКСМ о том, ^что 
главной задачей в 
подписке является 
распространение Ком
сомольске - молодеж
ных изданий.

Агитационная рабо
та была фактически 
свернута. В такой си
туации стали возмож
ными разговоры о не
обязательности под
писки на «Молодой 
ленинец». К сожале
нию, комсомольский 
актив факультета не 
занял правильной по
зиции. В результате 
па РФФ выписали 7 
(!) экземпляров «Мо
лодого ленинца». Да
же «Комсомольскую

правду» получит не 
каждая комната в об
щежитии, факт, кото
рый I в комментарии 
не нуждается.

Комсомольскому ак
тиву, всем студентам 
РФФ есть над чем по
думать. Комитет
ВЛКСМ надеется, что 
на РФФ сделают пра
вильные выводы.

Давно пора уяс
нить, что каждый 
член ВЛКСМ обязан 
выписывать и читать 
печатные органы ЦК 
ВЛКСМ, областной 
комсомольской орга
низации, членами ко
торой все мы являем
ся.

С. КРАСИНСКИЙ, 
секретарь коми
тета ВЛКСМ по 

идеологии.
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На президиуме 
месткома

КОММУНИСТЫ 70-х I

!«МНЕ ВЕЗЛО НА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ»
Прошла отчетно-вы

борная кампания в 
(Профсоюзных организа

циях университета. Пре
зидиум месткома отмеча
ет, что все отчетно-вы
борные профсоюзные со
брания и конференции 
прошли на должном ор
ганизационном уровне.

Центральное место в 
отчетных докладах и в 
выступлениях участни

ков собраний заняли во
просы производственно
массовой работы. Пред
метом глубокого и все
стороннего обсуждения 
стали: укрепление тру
довой дисциплины, со
вершенствование учебно- 
воспитательного про
цесса, организация со
ревнования, выполнение 
плановых заданий и соц
обязательств.

Глубокому анализу 
были подвергнуты и 
другие стороны профсо

юзной работы.
Особо следует отметить 

хорошую подготовку и 
высокий уровень прове
дения конференций в 
СФТИ (председатель 

профбюро Г. И. Тюль- 
ков), НИИ ПММ (быв
ший председатель проф
бюро В. Ф. Самусев), 
НИИ ББ (председатель 
профбюро Р. И. Лещук), 
КОН (бывший председа
тель В. И. Канов), науч
ной библиотеки (бывш. 
председатель Ю. В. Жар
кова), БПФ (председа
тель А. П. Петлина), 
ФТФ (председатель И. В. 
Дудин).

Вместе с тем в поста
новлении президиума 
месткома отмечено, что в 
ряде профорганизаций 
(РФФ, ФПМ, ФилФ, ХФ) 
имеют место серьезные 
упущения в подготовке 
отчетно-выборных собра
ний.

Самолет опаздывал, радовался тому, что за- 
задержанный где-то на щита,, прошла блестяще, 
полпути непогодой, и те, 
кто прибыл встречать

I его в Томский аэропорт, 
1 уже много часов томи
лись в беспокойном ожи
дании. Но, пожалуй, 
больше всех переживал

I немолодой, но энергич
ный в движениях чело
век с умным усталым 
лицом — профессор А н- ни, но еще

|дрей Иванович Ким. На характера; т  
вторую половину дня 
назначена защита дис-

|сертации его аспиранта, 
скоро уже должно на
чаться заседание учено
го совета, и вот теперь 
неожиданно все срыва-

В этом маленьком эпи
зоде отчетливо проявля
ется характер А. И. Ки
ма.

Андрей Иванович
часто подчеркивает: «В

да Институт советского 
строительства перевели 
из Иркутска в Сверд
ловск, Андрей Ким стал 
полноправным студен
том, а в 1937 году окон
чил институт с отличи
ем, получив диплом пер-

жизни мне везло на хо - вой степени.
роших людей». Навер
ное, это не только зако
номерность нашей жиз- 

и свойство 
деть Б лю

дях прежде всего хоро
шее и помогать им.

После этого началась 
трудовая жизнь сначала 
на Дальнем Востоке, по
том в Средней Азии. 
Беспокойный характер 
не позволял, однако, мо
лодому человеку оста-

Где же истоки такого навливаться на достиг-
жизненного кредо?

В пору великих преоб
разований в нашей стра
не из маленького селе-

На Всесоюзном совещании

ется из-за отсутствия ния—на Дальнем Восто- 
официального оппонен- 

' та.
I Можно было бы, ко
нечно, научному руко- 

I водителю не ездить в 
аэропорт, отправив туда

[только аспиранта, но 
каково ему будет там 
одному, справится ли он

ке вышел в большую 
жизнь босоногий корей
ский мальчик, рано оси
ротевший, не знавший 
ни слова по-русски. Его, 
одиноко стоявшего на 
какой-то станциг:; взяли 
за руку и отвели в со
седний детдом. Здесь его

I сотом с волнением, если накормили, одели, обу- 
защита все же состоит- ли, согрели человеческим

нутом. В период всеоб
щего увлечент:я авиаци
ей А. Ким пытался да
же поступить в летное 
училище, но не прошел 
медкомиссию.

А. И. Ким тянется к 
знаниям, много читает, 
всерьез увлекается лите
ратурой и вскоре реша
ет продолжить свое об
разование, поступив в 
1939 г. на филологиче
ский факультет Узбек
ского университета. Ког
да Андрей Иванович

Недавно в Москве со
стоялось Всесоюзное со
вещание по проблеме 

«Этапность в развитии 
органического мира», в 
работе которого приня.т 
участие заведующий ка
федрой исторической гео
логии ТГУ профессор 
А. Р. Ананьев.

Высокую оценку на

совещании получил до
клад А. Р. Ананьева, 
подготовленный в соав
торстве с В. А. Ананье
вым. Доклад посвящен 
ана.иизу этапности в раз
витии на территории Си
бири первых наземных 
Е!ысших растений.

Г. ИВАНОВ, 
ваш корр.

ся? и , скрывая свое соо- теплом.
I ственное беспокойство,

I профессор Ким, как мог, 
подбадривал своего уче
ника, шутил, рассказы
вал десятки интересных

I историй.
А когда самолет, на

конец, прибыл, профес-

С.мышленный рассказывает об этом
мальчуган поразительно 
быстро познал азы гра
моты, выучил русский 
язык и прошел курс се
милетней школы.

в  1933 году поехал в 
Иркутск, где поступил 
сразу на второй курс

М АРШ РУТОМ  5-й АРМИИ

■ сор Ким сел за руль рабфака при Институте

I своей «Волги», и, выжав советского строительст- 
из ее мотора все, что ва. Вскоре способного 
бьшо можно, невозмути- рабфаковца досрочно пе-

времени, он всегда вспо
минает о встречах с ин
тересными людьми, ока
завшимися в годы войны 
в эвакуации и выступав
шими перед студенче
ской аудиторией, в гос
питалях, на городской 
площади перед солдата
ми, уходившими на 
фронт.

Глубокий след в его
I * 1 0  подъехал к главному ревели на третий курс и душе оставили встречи с

5 декабря 1975 года 
исполнилось 55 лет Си
бирскому военному ок

ругу.
Туристическая секци.ч 

ТГУ организовала тра
диционный лыжный по
ход по местам боевой 
славы (маршрут: Томск— 
Тайга). Здесь в 1919 году 
части 5 Красной Армии 
при поддержке Западно- 
Сибирской партизанской 
армии разгромили Колча
ка. В Томске власть взял 
ь свои руки большевист-' 
ский Военно-революци
онный комитет.

Традиция походов воз
никла еще в 30-х годах, 
но регулярно проводятся 
они с 1971 года, когда 
университетский штаб 

«Дорогами славы» совме
стно с ректоратом уни
верситета организовали 
поход 70 лыжников.

24 участника нынеш
него похода, студенты и 
сотрудники университе
та, под < руководством 
студента IV курса ММФ 
Ван Гуан-луна уехали в 
Тайгу и оттуда, преодо
левая каждый день по 
26 км, в жестокий мо
роз и по глубокому сне
гу прошли за 5—7 декаб
ря 78 км, делая останов
ки в Богашево, Петухо
ве, Басандайке.

В клубах студенты 
' прочли местному насе- 
.лению лекции о томском 
университете, рассказали 
о походе.

По возвращении в 
Томск лыжники встре
тились о участниками 
лыжных походов 30-х 
годов.

о. КОМАРОВА, 
наш корр.

I корпусу университета, за отличную учебу пре- 
представил членам сове- мировали: подарили пер- 
та аспиранта, его офи- вое в жизни пальто и 
циального оппонента и, парусиновые ботинки, 
пожалуй, больше всех Осенью 1934 года, ког-

писателями: А. Н. Тол
стым, К. И„ Чуковским, 
Виктором Гусевым, поэ
тами: Иосифом Утки
ным, Михаилом Голод

ным, учеными: Н. Л.
Бродским, Д. Д. Благим, 
В. М. Жирмунским, 

М. В. Печкиной и мно
гими другими.

После окончания уни
верситета А. И. Ким не
которое время работал 
директором средней
школы, а затем по ре
комендации Свердлов
ского обкома партии был 
избран на очень ответ
ственную работу — де
каном отделения ино
странных студентов в 
Уральском индустриаль
ном институте. Некото
рые из его бывших по
допечных сейчас зани
мают высокие посты в 
ряде зарубежных социа
листических стран.

В 1948 г. Л. И. Ким по
ступает в аспирантуру 
Саратовского юридиче
ского института и пос
ле ее успешного оконча
ния в 1951 г. приезжает 
в Томск, связывая с 
ним всю свою дальней
шую судьбу. Он активно 
включается в научно
педагогическую и обще
ственную жизнь юриди
ческого факультета и 
всего университета.

Защитив в 1952 г. кан
дидатскую, а в 1965 г. — 
докторскую диссертации, 
посвященные советско

му избирательному пра
ву, А. И. Ким вскоре 
становится профессо
ром. Он создал и вот уже 
четверть века возглавля
ет кафедру государст
венного и администра
тивного права.

Много сил и труда 
А. И. Ким вложил в ста
новление и развитие

________________у н и в е р с и т е т с к и е  н о в о с т и  ^

КАК ЖИВЕШЬ, КОМСОМОЛЬСКАЯ ГРУППА?

Не надо звонить в деканаты, 
чтобы узнать, когда начнется 
сессия. Достаточно заглянуть в 
научку, и тут вы найдете приме
ты, которые безошибочно расска
жут о ее приближении: заполнен
ные читальные за.лы, где нет ни 
одного свободного местечка, мно
жество сосредоточенно работаю

щих людей в зале каталогов.
И дыхание сессии действитель

но ощутимо — проведены конт
рольные точки, сданы первые за
четы, защитили первые диплом
ные проекты пятикурсники ФФ, 
начались защиты на РФФ и ФТФ.

НА СНИМКЕ: в зале каталогов 
Научной библиотеки.

Фото и . Половцева.

«ДРУЖБА НАЧИНАЕТСЯ С УЛЫБКИ»
с  чего начать? Может, 

с того, как проходят со
брания в 724 гр. РФФ, 
или с того, что думают 
студенты о своей группе, 
а, может, с семинарских 
занятий по специали
зации, где придирчиво и 
обстоятельно разбирают 
курсовые работы?

В студенческие годы 
время измеряется семе
страми. Первый, второй, 
третий... Не успеешь ог
лянуться. как подходит 
десятый.

Пройдет четыре семе
стра, и студенты 724-й 
приклеят последнюю 
фотографию в фотоаль
боме группы, сделают 
последнюю подпись и от
дадут его на память в 
деканат. Закончится уче
ба в университете. А по

ка... пока строгий распо
рядок, лекции, семинары, 
лабораторные занятия, 
кружки, собрания.

Все уже были в сборе, 
кроме^олоди и Оли Ген- 
небергов и Валеры Ман
грова. Комсорг группы 
Люда Мохнаткина по
смотрела на часы, что-то 
записала в тетрадь:

— Ждать нет времени, 
будем начинать.

Комсомольское собра
ние началось с обсужде
ния плана работы.

— Прочитать три до
клада на научной конфе
ренции.

— Это выполним обя
зательно, — раздаются 
голоса.

— Запиши. Каждому 
выступить с лекцией пе
ред первым курсом по

теме курсовой работы, — 
предложил Володя Ива
нов.

— Да, да, — поддержа
ли ребята. "

Люду Мохнаткину 
вторй год избирают ком
соргом группы. Доверие 
ребят она оправдывает.

В группе 11 человек. 
Сколько их, столько и 
характеров. Это хорошо 
понимает Люда и стре
мится объединить всех в 
дружный коллектив.

Вот Володя Иванов. В 
группе его всегда слыш
но. Прямой человек. 
Умеет создавать дискус
сии и найти выход из 
.любого тупика. А Саша 
Смагии — молчаливый, 
добродушный, больнее 
любит прислушиваться 
к спору, чем в нем уча

ствовать. А  сколько 
чуткости и доброты в 
Оле Рыженко! Больнее 
всего воспринимает не

удачи в группе она.
— Коллектив — это об

щие интересы, — сказа
ла как-то куратор этой 
группы Нина Николаев
на Иванова. С этим, ко
нечно, Люда согласна. 
Но как _через интересы 
каждого создать друж
ную группу?

Вот Валера Мавтров 
всегда и всюду опазды
вает, пассивен. Как-то 
на собрании сказали, 
что пора его снять со 
стипендии. ^

—■ Но он женат, — по
слышались голоса, — и 
работает.

Это тоже интересы.
— Бывает так, задума

ешь какое-то мероприя
тие предложить и 
вдруг... противодействие. 
Будто прикоснулся к 
больному месту. Обид
но, не смогла подгото
вить ребят. И мучаешь
ся от мысли, что ты 
плохой комсорг. А ребя
та ждут новых предло
жений, смотрят на тебя 
с надеждой. А  ведь в 
группе есть и староста, и 
профорг, и ответствен
ные за сектора, которые 
не хуже меня справля
ются со своими обязан
ностями, — говорит Лю
да.

Когда пытаешься про
следить связь комсорга с 
группой, то невольно ло
вишь себя на мысли, 
что лицо группы — ком
сорг.

Сколько раз мне ни 
приходилось бывать в 
724 гр., я всегда встречал 
там куратора Нину Ни

колаевну Иванову, ассис
тента каф. физики по
лупроводников. Своим 
присутствием она созда
ет атмосферу неприну5К- 
денности и откровенно
сти. Рассказывает о но
винках литературы, на
учных открытиях, за
интересовывает ребят 
историей г. Томска.

Шли практические за
нятия с обсуждением 
курсовых работ, выпол
няемых в СФТИ.

Выступали В. Иванов, 
А. Смагин и В. Мантров. 
Рассказьшали спокойно, 
уверенно. Вопросов не 
было. Все ясно? И тут 
Нива Николаевна задает 
сразу несколько вопро
сов: «Какую роль игра
ет зова плавки? Как из
мерять давление? Кто бу
дет готовить тупельные 
диоды?», и группа слов
но встряхнулась. Стали 
докапываться до истины.
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ПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗГОВОРУ

юридического факуль
тета будучи его бессмен
ным деканом с 1952 по 
1961 годы, а затем с 1966 
по 1970. На этом посту 
проявились его неза
урядные организатор
ские способности. Своим 
отношением к работе, к 
студентам, к коллегам- 
преподавателям А. И. 
Ким завоевал ис^еннюю 
любовь и уважение всего 
коллектива факультета.

Большую администра
тивную работу А. И. Ким 
всегда сочетает с"разно
сторонней общественной 
деятельностью на фа
культете, в университете, 
городе. Коммунист Ким 
был ранее и является 
сейчас членом парткома 
университета. Много раз 
А. И. Ким избирался де
путатом районного, го
родского и областного 
Советов, возглавлял по
стоянные комиссии со
циалистической закон
ности.

Глубокие по содержа
нию, блестящие по фор
ме лекции Андрея Ива
новича с большим^ инте
ресом встречаются не 
тодько студентами, но и 
советскими, партийны
ми работниками, благо
дарными слушателями 
на заводах, в селах, в 
любой аудитории.

Перу А. И. Кима, уче- 
ного-государствоведа, по
льзующегося широкой 
известностью, принадле
жит около 70 печатных 
работ, из них три круп
ных монографии, боль
шие разделы вузовского 
учебника и ряд статей 
монографического харак
тера.

Андрей Иванович яв
ляется также соавтором 
фундаментального двух
томного «Курса советско
го государственного пра
ва'-, в котором глубоко 
исследованы основные
институты и понятия, 
важнейшие проблемы

ОТОЙ науки. Его научные 
исследования дважды (в 
1965 и 1971 гг.) отмеча
лись в качестве лучших 
работ с присуждением 
университетских премий.

Много труда вкладыва
ет талантливый педагог 
в подготовку научной 
смены. Внимательное и 
заботливое отношение 
А. И. Кима к аспиран
там — важное условие, 
обеспечивающее подго
товку его учениками 
серьезных диссертаций 
и их успешную защи
ту. Восемь аспирантов 
Андрея Ивановича уже 
стали кандрщатами на
ук, еще столько же сей
час готовят свои иссле
дования. Трое его уче
ников теперь сами заве
дуют кафедрами в вузах 
Сибири.

За большие заслуги в 
области укрепления со
циалистической закон
ности, развития юриди
ческой науки, подготов
ки юридических кадров 
Президиум Верховного 
Совета РСФСР Указом 
от 6 марта 1968 г. при
своил А. И. Киму почет
ное звание заслуженно
го юриста РСФСР.

По-настоящему боль
шой ученый, профессор 
доктор Ким вместе с тем 
никогда не выступает в 
роли «мэтра, изрекающе
го безапелляционные ис
тины». Он всегда оста
ется самим собой, уче- 
ным-тружеником, добро
желательным и объек
тивным, человеком вы
сокой внутренней куль
туры.

Многие, знающие Анд
рея , Ивановича, учатся у 
него искусству челове
ческого общения. До сих 

. пор на факультете жи
вут многочисленные ле
генды о феноменальной

НАУЧНОЕ СОБРАНИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ 
А. Н. БЕКЕТОВУ

в  отрывных календа
рях за I: декабря 1975 г. 
есть две строки: «159 лет 
со дня рождения А. Н. 
Бекетова (1825—1902),
русского ботаника».

Этому событию было 
посвящено научное со
брание, организованное 
Томским отделением
Всесоюзных обществ: 
испытателей природы, 
ботаников, почвоведов.

гидробиологов и Всерос
сийского общества охра
ны природы.

С докладом «А. Н. Бе
кетов — выдающийся 
биолог-дарвинист» вы
ступил проф. Б. Г. Ио- 
ганзен. Докладчик рас-' 
сказал о. жизненном пу
ти ученого, принадлежа
щего к славной плеяде 
русских шестидесятни
ков. А. Н. Бекетов был

выдающимся естество
испытателем - материа
листом, биологом и об
щественным деятелем.

Общебиологическое 
значение имеют многие 
его публикации, -шс.ио 
которых превышает 280.

А. Н. Бекетов — один 
из русских предшествен
ников Ч. Дарвина. Itaic 
дарвиниста - эволюцио
ниста, его интересовала 
разработка таких обще
биологических вопросов: 
взаимоотношение орга
низма и среды, плодови
тость растений и живот
ных, борьба за сущест
вование, человек — часть
природы и др.

Доцент Ю. А. Львов 
сделал доклад «А. Н. 
Бекетов как ботаник к

И снова вопросы. Зачем? 
Для чего? Как? Оказы
вается, не так уж м хо
рошо идут исследования: 
студенты слабо знагот 
теорию.

Может быть, лицо 
группы — куратор? Ни
на Николаевна улыбает
ся.

— Нужно работать 'с 
людьми, — говорит она, 
— не надо стесняться.

Нина Николаевна ста
рается вовлечь каждого 
студента в общественную 
работу, пробудить в 
каждом заботу о това
рищах, об общем деле.

Староста Володя Ген- 
неберг — человек прин
ципиальный и серьез
ный, но не лишенный 
чувства юмора. Когда 
речь заходит об общест
венных поручениях, то 
он иронически замечает:

—‘ Половина в группе 
семейных, а это и есть

настоящая нагрузка.
Нужно отдать долж

ное тому, что свадьба 
Геннебергов сблизила 
группу в первые дни ее 
существования, на треть
ем курсе, когда она бы
ла образована из жела
ющих специализировать
ся на кафедре полупро
водников и диэлектри
ков. Первые дни .группа 
жила робко, присматри
валась друг к другу, а 
после свадьбы все ожи
ли.

Когда Володя с Олей 
опаздывают на собрание, 
группа хором приветст
вует их: — Вот они!

Ребята понимают, 
трудно им сейчас, зима, 
ездить далеко.

Случается, старост лю
бят за то. что они не 
отмечают пропуски за
нятий. В 724-й такого 
нет. Не пришел — отмет
ка, а потом еще отчита-

.памяти Андрея Ивано
вича на лица, о том, что 
он помнит не только фа
милии, но и имена-отче
ства студентов, много лет 
назад окончивших уни
верситет.

Располагает к себе его 
веселый юмор," способ
ность вести интересный 
разговор, опираясь на бо
гатейший запас знаний, 
собственного жизненно
го опыта.

Свое 60-летие, испол
няющееся 22 декабря, 
А. И. Ким встречает в 
полном расцвете твор
ческих сил. Только что 
вышла в свет новая кни
га Андрея Ивановича — 
«Государственная власть 
и народное представи
тельство в СССР», кото
рая, несомненно, полу
чит , высокую оценку 
юридической обществен
ности как серьезный 
вклад г. науку государ
ственного права.

Необычная и обычная I 
судьба. И слова Андрея i 
Ивановича о хороших I 
людях, на которых ему | 
«везло», воспринимаются 
с волнующим подтек-1 
стом, в  нем и гордость I 
за нашу страну, за наш I 
советский строй жизнр ,̂ i 
дающий людям крылья. I 
И гордость за нашу Ком- I 
мунистическую партию, * 
вдохновляющую наш на-1 
род на замечательные
дела. М гордость за со- | 
ветских людей. И многое, i 
многое еще. I

А ученики, коллеги,
товарищи Андрея Ива- * 
новича, З'же его имея в I 
виду, говорят о том, что 
«им повезло». I

Б. ХАСКЕЛЬБЕРГ, 
профессор доктор,

А. БАРНАШОВ. 
канд. юрид. наук.J

ботаникогеограф».
Основным для А. Н. 

Бекетова, как отметил 
докладчик, было не фор
мальное описание, а вы
яснение причин связей.

И.ц была создана в Пе
тербургском университе
те шко.ла ботаников, из 
которой вышли К. А. Ти- 
л;иря.зеп, В. Л. Комаров, 
Н. Н. Докучаев и др. Па
раллельно с работами 
А. Н. Бекетова в Том
ске ^алогичная работа 
проводится П:- Ы. Кры
ловым. Из ботаническо:! 
школы, созданной в 
Томском университете 
П. П. Крыловым, вышли 
Б. К. Шишкин, В. В. Ре- 
вердатто, Л. П. Сергиев
ская и др.

А. ПЕТЛИНА.

ешься на собрании, ко
торое проводится каж
дую неделю. И это нико
му нс в обиду.

Володя Косинцев — 
ленинский стипендиат, 
член комсомольского бю
ро факультета, тоже сту
дент 724 гр., как-то в 
разговоре сказал о 
«стандартном студенте»:

— Это тот, ^?oтopый 
охотно откликается на 
мероприятия, а инициа
тивы не проявляет.

Есть «стандартные» 
студенты и в 724-й, но и 
они горячо стремятся 
быть вместе с группой, 
хотят видеть ее друж
ной.

В прошлый учебный 
год, в зимнюю сессию, 
группой было получено, 
на четырех экзамена.х 
пять пятерок, 29 — чет
верок; в весеннюю сес
сию 7 — пятерок и 28

четверок. Завалов не бы
ло.

В деканате группу 
оценивают как хоро
шую, преподаватели от
зываются о ней как об 
одной из лучших и ста
рательных групп.

Сейчас, когда уже не 
за горами сессия, в 
группе не услышишь 
тяжелых вздохов. Воло
дя и Оля Геннеберги, Ва
лера Мавтров, Тоня Чу- 
букова, Саша Николаев, 
Сергей Ефременко, Са
ша Смагин, Володя Ко
синцев, Люда Мохнат- 
кина, Оля Рыженко и 
Володя Иванов чувству
ют себя уверенными. 
Уже успешно сдаются 
зачеты, плодотворные за
нятия в течение семест
ра благоприятно скажут
ся и на сессии.

А. ДРОЗДКОВ, 
наш корр.

Сиотр-весь год!
Меняются времена, а е ними интересы артистов 

и зрителей. И, чтобы привлекать и тех, и других, 
решая при этом важные свои задачи, художествен
ная самодеятельность не имеет права стоять па 
месте.

Видимо, поиски новых форм к.ультурно-массовой 
работы и привели к тому, что, как это видно из 
статьи И. Шинкарюк («ЗСН» от 4 декабря), закон
чившийся смотр худолгественной самодеятельно
сти университета существенно отличался от пре
дыдущих.

Но оправдан ли решительный отказ от сложив
шихся традиций?

КАКИМ БЫТЬ СМОТРУ?
Свое мнение высказывает научный сотрудник 

В. 3. Нилов, участник художественной самодея
тельности университета с пятьдесят восьмого годя.

А как думаете вы?

ВСЕ СКАЗАННОЕ
здесь основано прежде 
всего на том, что глав
ное в культурно-массо
вой работе — идейное, 
нравственное и эстетиче
ское воспп.тание как са
модеятельных артистов, 
так и зрителей. Попутно 
решаются' и другие зада
чи, среди которых не.ма- 
ловажная — проблема 
свободного времени.

Следовательно, само
деятельность должн.а 
быть действенной, посто
янно действующей, инте
ресной и массовой.

Проведение смотра в 
первом семестре и по 
жанра.м было подсказа
но мыслью о повседнев
ной культурно-массовой 
работе, о развитии мно- 
гожанрового самодея
тельного искусства, и 
просчеты в проведении 
смотра не могут эту 
правильную, мысль ском
прометировать. Другое 
дело, что она заслужива
ет несколько иного во
площения.

Единственный более 
менее веский довод в 
пользу первосеместрово
го смотра — вызваниыг 
им к жизни коллекти
вы будут работать те
перь весь год, — во-пер- 
ьых, является все-таки 

спорным (наспех создан
ные объединения не ж;г- 
вучи), а во-вторых, име
ются контраргументы.

Впереди сессия и ка
никулы, затем до следу
ющей зимы нет никаких 
зачетных смотров, и не 
получится ли, что кое- 
чья работа ограничитс.ч 
одномесячной подготов
кой к смотру?

Готовиться к «зимне
му» смотру существенно 
мешают' длинные летние 
каникулы.

Первокурсники на 
этом смотре выступают 
наравне с другими, но 
фактически со старым 
школьным «багажом». 
Не будут ли они потеря
ны для самодеятельно
сти в случае неудачного 
выступления?

Времени на непосред
ственную подготовку к 
смотру у студентов ряда 
факультетов оказалось 
не больше, как предпола
галось, а меньше, чем 
раньше.

И самое главное 
такой смотр не является 
итогом учебного года, на 
время которого, между 
прочим, избираются
культмассовики.

Так уж повелось, что 
смотр-концерт многое 
определяет в самодея
тельности, и, заботясь о 
его воздействии и значи
мости, нужно вернуться 
к проведению смотрового 
концерта весной.

А воплощению прин
ципа повседневности по- 
-могло бы превращение 
смотра в круглогодич

ный, когда наряду с ве
сенним отчетом в тече
ние года организуется 
еще несколько специаль
ных межфакультетских 
зачетных конкурсов.

Так, давно назрела не
обходимость проводить в 
начале з’чебного года 
смотр агитбригад, и пер
вокурсников. Здесь пре
тензии на ранние сроки 
не должны принимать
ся. Ведь агитбригады на
чинают свои выступле

ния с осени, и должен 
же, наконец, комитет 
комсомола знать, кого он 
по путевкам города на
правляет с концертами 
на предприятия.

Проведения смотра 
первокурсников требу
ют интересы общеуни
верситетских коллекти
вов. Готовиться к нему 
долго нет необходимости 
— пусть вчерашние аби
туриенты продемонстри
руют умение в том, о 
чем они заявили в своих 
анкетах при поступле
нии. Но отбирать лучших 
из них на факультетах, 
конечно же, надо.

Горкомы партии и 
комсомола в начале ап
реля стали проводить 
конкурс театров миниа
тюр. Перед ним универ
ситет организовал свой 
смотр. Хорошо бы сде
лать его традиционным.

Победителей смотров 
агитбригад и театров 
справедливее будет оп
ределять не только по 
тем баллам, что они по
лучат за выступление, но 
и по их работе в течение 
года.

Вполне уместным и 
полезным явится прове
дение в системе смотра 
конкурса политической 
песни, но обязательно 
при условии его хоро
шей подготовки и в удоб
ное время. В начале де
кабря провел такой кон
курс ЮФ и успешно.

Могут быть объявлены 
и проведены и другие 
жанровые смотры, к 
примеру, конкурс одно
актных пьес, поставлен
ных факультетскими 
драмкружками.

Проведение смотров 
отдельных жанров долж
но быть веско обоснова
но либо невозможностью 
увидеть их толком на 
сводном концерте фа
культета, либо задачам:'! 
жанра.

Против полной замены 
факультетских концер-
(Окончаиие на 4-й стр.)



Смотр-весь год!
(Окончание. Начали 

на 3-й стр.)
тов отдельными жанро
во-конкурсными днями 
проголосовали своей не
явкой многие потенци
альные зрители, и кон
церты превратились в 
основном в технические 
просмотры самодеятель
ности членами жюри. 
Смотр перестал быть те
матическим факультет
ским праздником, ярко 
агитирующим за само
деятельность.

Есть другой путь со
блюдения интересов раз
вития разных жанров — 
принятие такой системы 
оценки отчетного кон
церта факультета, когда 
суммируются оценочные 
баллы за каждый пред
ставленный жанр. А что
бы никто не придержи
вался принципа — «абы 
выставить» — можно 
ввести соответствующий 
коэффициент целостно
сти программы или об

щего от нее впечатления.
Представители жан

ров, по которым в тече
ние года прошли специ
альные конкурсы, смо
гут выступить и в свод
ном концерте факульте
та, влияя на общую его 
оценку. В зачет же дол
жны пойти баллы, заво
еванные на жанровом 
смотре, где лз’чшие ус
ловия для всесторонней 
оценки.

Вряд ли стоит вводить 
«двойной штраф» за от
сутствие какого-либо 
жанра. Кто не участвует, 
наказан уже тем, что 
получает, «ноль». Зачем 
же еще снимать пять 
баллов, честно завоеван
ные другим видом про
граммы? Да и может .гы 
каждый факультет в от
дельности иметь, к .чри- 
меру, вокально-инстру
ментальный ансамбль 
хорошего уровня? Л низ
кий уровень ансамблей 
(СМ. статью И. Шинка-

рюк) работает против эс
тетики и нравственности.

Если факультет выно
сит выступление, напри
мер, литературного теат
ра за рамки сводного 
1(Ьнцерта, нужно е.му та
кое-право предоставить, 
как это и было на про
шлом смотре весной 1974 
года. Но завоевакш^ге 
театром баллы должв'ы 
прибавляться к оценкам 
других жанров, а rto про
сто влиять на И'гоговую 
среднюю оценку. с)то 
будет признанием заслуг 
годовой работы целого 
коллектива и стимулом 
для других.

Смотр может быть ин
тересным только ири ус- 
ЛГ1ВИИ, что на высок? по
вседневная кульг./рно- 
массовая работа. .Ei? ор
ганизация на факу.чь- 
тете двум культмассови
кам — комсомольского и 
профсоюзного бюро 
не по силам. И без чет
кой координации дейст
вий всех общественных 
организаций и цек.аиата 
подлинная культурно- 
массовая работа пред
ставляется невозможногг 
И лучшим выглядит ва

риант, когда этот ва.ж- 
ный -участок обществен
но-политической практи
ки возглавляет член 
партбюро.

А чтобы культурно - 
массовая рабша -.юл- 
ностыо оправдывала
свое название и назначе
ние, самодеятельность 
факультетов и, по воз
можности, — каждый ее 
жанр должны иметь 
централизованное ква.ли- 
фицированное руковод
ство. И не сто.чько во 
время смотра, как по
стоянно.

Минусы в итоговой 
таблхще смотра свиде
тельствуют о недостат
ках не только факуль
тетской самодеятельно
сти, но, по всей видимо
сти, и постановки руко
водства ею университет
скими организациями, 
ее делами ведающими 
(ректорат, партком и ко
митет ВЛКСМ, худсовет, 
профсоюзные комитеты, 
ф ОП, клуб). Центр тяже
сти их руководящих за
бот должен н.-тходиться 
Tja факультетах, при хо

рошо поставлс.шои са
модеятельности которых 
сильной будет и универ
ситетская. Кстати, место 
рождения капеллы и ТК 
ТГУ — там, на факуль
тетах.

Чтобы не отстать от
жизни, положение о
смотре долнено смотреть 
в завтрашний день и
вырабатываться с уче
том мнений и возмож
ностей факультетов. А
будучи раз принятым и 
утвержденным ректором, 
положение не и.иеет пра
ва меняться. Тем более 
за месяц до начала см от

ра, как это получилось 
сейчас.

Предложенная система 
смотра при четкой его 
организации обехцает 
быть необременительной 
и способствовать тому, 
чтобы самодеятельное 
искусство было много
жанровым, массовым и 
постоянно действующим, 
одним словом, — хоро
шим.

в. ниЛ«)В,
наш корр.

НА СНИМКЕ Л. Попо
ва: воины Советскох! Ар
мии смотрят спектакль 
ТК ТГУ.

150-ЛЕТИЮ
ВОССТАНИЯ
ДЕКАБРИСТОВ

Под таким названх!- 
ем научная библиотека 
университета оформила 
большую выставку, по
священную 150-летию 
восстания декабристов.

Восстание 14 декабря 
1825 года — одно из са
мых замечательных со- 
бытихх отечественной ис
тории. В этот день в Пе
тербурге на Сенатскую 
площадь впервые вышли 
вооруженные войска, 
поднявшиеся против са
модержавия и крепост
ничества. Возглавляла их 
горстка мужественных, 
честных и просвещен
ных людей — «лучших 
людей из дворян», как 
называл их В. И. Ле
нин.

Все просвехценное че
ловечество чтит память 
декабристов, изучает ис
торию их движения. Де
кабристская тема оста
ется близкой, волную- 
щехх и живой.

На выставке наиболее 
полно гхредставлены
сборники документов по 
истории декабризма, ко- 
торьхе выходили в основ
ном Б 20 —30-х годах, и 
с тех под полностью ixe 
переиздавались. Прямое 
их назначение — спо
собствовать исследова
тельской (заботе специа
листов. (Эднако богатст
во материала, редкие 
фахсты и доступность из
ложения дают возмож
ность рекомендовать их 
всем читателям, интере- 
су'ющимся историей.

Большую ценность на 
выставке представляют 
следственные дела де
кабристов («Восстание 
декабристов». Материа
лы и документы). Пуб
ликация этих материа
лов началась с 1925 года 
к 100-летию восстания и 
продолжается до настоя
щего времени. Тринадца
тый том, вышедший в 
этом году, завершает это 
издание.

Интересны исследова
ния М. В. Печкиной 
«Движение декабристов»

и «Восстание 14 декабря 
1825 г.». Сеххчас эта мо
нография переиздается 
под ххазванием «День 14 
декабря».

Богатый материал для 
интересующхшся истори- 
ехй декабризма содержит 
издание «История цар
ской тюрьмы» М. Н. Гер- 
нета. Яркая книга Эй
дельмана «Герцен про
тив самодержавия» дает 
сведения о том, какое 
место Герцен отводил 
декабристской теме в 
«Во.льнох'х печати», о 
борьбе его против из
вращений истории вос
стания русской реакци
онной печатью XIX ве- 
хса. Книга сложилась как 
серия взаимосвязанных 
очерков, Е центре каж
дого какое-либо «секрет
ное событие», ' которое 
доводится до его проявле
ния Б Вольных издани
ях.

За последнее 10-летие 
появился ряд статей о 
новьхх сведениях из 
жизни декабристов. Так, 
Б альманахе «Прометей» 
(1972, вып, 9) — очерки о
С. Г. Волконской и Му- 
равьеве-Апостоле. Под
вигу жен декабристов 
посвящена новая хенига

Марка Сергеева «Подвиг 
любви бескорыстнохх» 
(1975 г.). ,

Особый интерес ххред- 
ставляют книги, выхо
дившие в Сибири. Среди 
них две новые книги 
Восточно-Сибирского из
дательства «Своей судь
бой гордимся мы» й 
«Дум высокое стрем
ленье», начавшие серххю, 
где печатаются отрывки 
из давно" не переизда
вавшихся воспоминаний 
декабристов и мх жен. В 
ближайшее время в Тю
мени выйдет книга П. И. 
Рощевского «Декабри
сты в Тобольской губер
нии».

Идеология декабризма 
нашла полное художест
венное воплощение в 
творчестве Пушкина. 
Вот почему на выстав
ке представлена лите
ратура на такую важ
ную тему, как «Пушкин 
и декабристы». Это кни
ги: «Пушкин и его со
временники» Ю. Тьхнхх- 
нова, «Пушкин в изгна
нии» М. А. Новихшва.

Среди произведений 
советских писателей о 
декабристах на выставхсе 
представлены «Северное 
сияние» М. Д. Марич,

21 декабря, в воскресенье, в 14.00 в помещении 
ДК ТЭМЗа проводится 2-е заседание клуба «Тер.п- 
сихора»: «Танцы в современных ритмах». В про
грамме соревнования танцевальных пар на лич
ное первенство, показательные выступления ан
самблей современного бального танца.

Пригласительные билеты можно получить в ко
митете ВЛ1£СМ ТГУ.

роман, основанный на 
тщательном изучении 
первоисточников, прав- 
дххво воспроизводящих"! 
эпоху декабристов; зна
менитый роман «Кюх- 
ля» Ю. Тынянова; исто
рическая повесть о Пе
стеле Б. Окуджавы «Гло
ток свободы». Отдельно 
представлены на выстав
хсе произведения декаб
ристов, поэтическое на
следие, книги из личных 
библиотек.

Интересны издания 
из федких фондов биб
лиотеки: прижизненные
издания К. Рылеева 
«Войнаровский» (1825 г.); 
альманах В. Одоевского 
и В. К. Кюхельбекера 
«Мнемозина»; драмати
ческая поэма Кюхельбе
кера «Ижорский», издан
ная аххонимно, и др. А 
тахеже книги из личных 
библиотек декабристов с 
владельческими надпи
сями, пометками, экс
либрисами.

Особых! интерес пред
ставляет -«Приговор Вер
ховного уголовного суда 
по , делу декабристов» 
(до утверждения царём 
Николаем I), «Указ ца
ря Верховному уголов^ 
ному суду» и другие ма
териалы.

Всего на выставке 
представлено около 240 
печатных изданий. Посе
тившие нашу выставку 
найдут богатый матери
ал по истории дехсабри- 
стского движения.

В. ЗЕЛЕНЦОВА, 
ст. библиотекарь.

Прекрасное рядом
о  IV ОБЛАСТНОЙ ВЫСТАВКЕ САМОДЕЯТЕЛЬ

НОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНО
ГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА В ТОМСКЕ

Этс была обыхеновен- занимает изобразитель
ная капля росы. Но де- нос х-хсхсуество. 
вочке казалось, что она поражает непосредст- 
держала на ладони ос- ценное мышление и в то 
лепительное маленькое время по-народному
солнце. Девочка вгля- мудрый взгляд на мир, 
дываласх, в это сверкаю- разнообразие стилей, 
щес чудо, а вокруг все жанров, самобытность. 
расшх:ряясь, искрились обращают на себя вни- 
солнечные радуги, обра- мание выполненные в 
зуя ореол вокруг ее го- серебристо -сером коло-

" рите лирические полотна
Эту картину научного ЬТ Ф. Нестерова («Про

сотрудника ТПИ В. А. шаине с другом», «Уго- 
Сараева можно назвать лок Карелии»^, «Мое охс- 
эпиграфом IV облает- но»), своеобразна живо- 
нох! выставки самодея- пись В. А. Сараева 
тельххогс изобразительно- («Капля росы», «Алтын- 
го и декоративного при- коль». «Хайрхан»), Ю. А. 
кладного искусства, от- Куценко («Две эпохи», 
крьхвшей'ся в залах Том- «Вход в крепость», «На- 
ского музея. Она как бы тюрморт», «Кавказ»),
призывает; «Люди, не мягкие, светлые пейза- 
уставаххте” удивляться но- жи В. Е. Бошенятова 
вому дню, шороху листь- («Цветы Родины», «Лун
ев, лунным бликам на ная ночь», «Согра осе- 
спящех! воде! Ведь пре- нью»),
красное совсем рядом. Чеканка просто вели-
стоит только оглянуть- колепна и так же мно- 
ся, присмотреться по- гожанрова, как живо
внимательней, и оно ста- пись («Золотая свадьба» 
нет осязаемым». Б. А. Белова, ‘ «Проща-

ние», «Надежда» В. П. 
И самодеятельные ху- Барова, «Жар-птица» 

дожники,  ̂ чьей второй д , j' Гребенькова). Инте- 
профессиеи стало искус- .ресна мозаика из бересты 
ство, неустанххо ищут соломы, выполненная
прекрасное и дарят ех'о дереве,
людям. Выставка оставляет

На выставке представ- очень радостное, свет- 
лены живопись, графи- лое ощущение праздни
ка, фигурки из дерева, ка. Людя уходят, остав- 
поделкх'! из бересты, па- ляя теплые слова благо- 
лехи, яркие ковры, ххс- дарности народным
кусные вышивки, затей- умельцам, 
ливьхе кружева, но ос- С. ДЕГТЯРЕВА,
новную часть выставки наш корр.

ВЕЧЕР «ПРИРОДА В ИСКУССТВЕ»
Комитет комсомола, штаб охраны природы ТГУ 

и областная филармония организуют для студентов 
университета и политехнического института ве
чер «Природа в искусстве». В программе стихи и 
проза, русские романсы и музыка. Участвуют ар
тисты филармонии и художественная самодеятель
ность университета.

Вечер состоится в ДК ТПИ 22 декабря в 20 час. 
30 мин. Вход свободный.

НАШ АДРЕС 634010, ТОМСК, УНИ-
ВЕРСИТЕТ, III УЧЕБ-
НЫЙ КОРПУС (БИН),
КОМНАТА № I, РЕ-

и  Т Е Л Е Ф О Н ДАКЦИЯ «ЗСН». 
92—624
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