
ГЕНЕРАЛЬНОМУ 
секретарю ЦК КП 

товарищу Л. И. БРЕЖНЕВУ
МОСКВА, КРЕМЛЬ, ц е н т р а л ь н ы й  к о м и 

т е т  КПСС.
Дорогой Леонид Ильич!
Многотысячный коллектив студентов, тфенодава- 

телей, рабочих и служащих Томского ордена Трудо
вого Красного Знамени государственного учиверси- 
тета имени В. В. Куйбышева от всей дуиы горячо 
и сердечно поздравляет Вас, верного леншМта, с се
мидесятилетием.

Ваше имя для сотен ми.ллионов людей всех кон
тинентов стало олицетворением ленинской принци

пиальности, последовательного интернационализма, 
самоотверженной борьбы за мир и социальный про
гресс, за победу коммунизма в нашей -стране.

ГЛы постоянно чувствуем Вашу поддержку и за
боту о развитии высшего образования в стране.

Рады доложить Вам, что Томский университет в 
1975 году по итогам социалистического соревнова
ния занял первое место среди вузов Российской 
Федерации. За годы девятой пятилетки универси
тет подготовил 7,5 тыс. специалистов для народного 
хозяйства. В 1976 году коллектив университета на
пряженно трудится, выполняя величественные за
дачи, поставленные XXV съездом КПСС.

Коллектив Томского университета активно борет
ся за повышение качества подготовки специалистов, 
3 600 студентов участвуют в научно-исследователь
ской работе, бойцы студенческого строительного 
отряда «Универсал» в 1976 году освоили более 2,5 
м.лн. рублей капиталовложений.

За годы девятой пятилетки в университете подго
товлено 37 докторов и 373 кандидата наук; в вузах 
Сибири работают в настоящее время 3 000 выпуск
ников университета, среди которых 120 докторов и

1 054 кандидата наук. За пятилетие выполнены 
научные исследования стоимостью более 4 5 млн. 
рублей.

Вместе с тем мы понимаем, что есть у нас неис
пользованные резервы для повышения качества на
учной, учебной и полнтйко-воспитательной работы.

Заверяем Вас, дорогой Леонид Ильич, что кол
лектив Томского университета приложит все силы 
к тому, чтобы внести достойный вклад в выполне
ние решений XXV съезда партии.

Желаем Вам доброго здоровья, больших успехов 
во имя процветания нашей великой социалистиче
ской Родины.

По поручению коллектива Томского университета
Ректор Томского университета профессор доктор

А. БЫЧКОВ,
Секретарь парткома профессор доктор

В. ФИЛИМОНОВ,
Секретарь комитета ВЛКСМ

В. СЕВОСТЬЯНОВ,
Председатель месткома

А. ЛЕТУВНИНКАС.

д
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19 декабря исполнилось семьдесят лет товарищу 
ЛЕОНИДУ ИЛЬИЧУ БРЕЖНЕВУ — верному сы
ну советского народа,' выдающемуся деятелю Ком- 
муннетической партии. Советскою государства и 
международного коммунистического движения, пла- 
менно.му борцу за мир и социальный прогресс, по
следовательному марксисту-ленпнцу.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР

О НАГРАЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТА
РЯ ЦК КПСС ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 
ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА. ТОВА
РИЩА БРЕЖНЕВА ЛЕОНИДА ИЛьИмА ОРДЕ
НОМ ЛЕНИНА И ВТОРОЙ тЕДАЛЬЮ  «ЗОЛО

ТАЯ ЗВЕЗДА»
За выдающиеся заслуги перед Коммунистиче

ской партией и Советским государством в коммуни
стическом строительстве, активную, плодотворную 
деятельность по упрочению мира и безопасности 
народов, за большой личный вклад в дело победы 
над не.мецко-фашистскнми захватчиками в Великой 
Отечественной войне, в укрепление экономического 
и оборонного могущества Советского Союза и в 
связи с семидесятилетием со дня рождения награ
дить Генерального секретаря ЦК КПСС Героя 
Советского. Союза, Героя Социалистического Труда 
товарища БРЕЖНЕВА Леонида Ильича орденом 
ЛЕНИНА и второй медалью «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

н. п о д г о р н ы й ,
Секретарь. Президиума Верховного Совета СССР

М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва, Кремль, 18 декабря 1976 г.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР

О НАГРАЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТА
РЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС, ПРЕД
СЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ОБОРОНЫ СССР МАРША
ЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА БРЕЖНЕВА Л. И. 
ПОЧЕТНЫМ ОРУЖИЕМ С ЗОЛОТЫМ ИЗОБРА
ЖЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕРБА СССР

За выдающиеся заслуги в угфеплении обороно
способности страны и совершенствовании Воору
женных Сил СССР наградить Генерального секре
таря Центрального Комитета КПСС, Председателя 
Совета Обороны СССР Маршала Советского Союза 
БРЕЖНЕВА Леонида Ильича ПОЧЕТНЫМ ОРУ
ЖИЕМ С ЗОЛОТЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ ГОСУ
ДАРСТВЕННОГО ГЕРБА СССР.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

Н. ПОДГОРНЫЙ,
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва, Кремль, 18 декабря 1976 г,.

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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ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА — ОТЛИЧНУЮ УЧЕБУ! ©

сесси НА ПЕРЕКЛИЧКЕ
ФАКУЛЬТЕТОВ РФФ

С!туденты V курса в те
кущем учебном году в от
личие от прежнего учеб
ного плана в течение сен- 
тябр.ч прослушали ряд 
ноыях курсов (научный 
коммунизм, научно-техни
ческое прогнозирование, 
основы научного атеизма, 
охрана труда) и сдали по 
этим курсам экзамены (по 
научному коммунизму — 
государственный) и за
четы. Итоги этих экза
менов очень хорошие: 
1U0 проц. — абсолютная 
успеваемость и 82— каче
ственная. Сейчас пяти
курсники — на производ
ственной практике, все 

имеют серьезные задания 
и квалифицированных на
учных руководителей.

Защита па факультете 
проходит организованно, 
основная масса студентов 
работает удовлетвори

тельно, успешно справля
ясь со всеми формами 
занятий. Деканат и об
щественные организации

проводят со студентами 
большую и многогранную 
воспитательную работу.

Так, со студентами 1 
курса в середине ноября 

.было проведено производ
ственное совещание, на 
котором присутствовали, 
кроме представителей де
каната и кураторов, пре
подаватели, ведущие лек
ционные и практические 
занятия. Была проанали
зирована текущая работа 
и трудовая дисциплина 
студентов. Преподаватели 
дали студентам много 

общих и конкретных ре
комендаций. Хорошо ус

певающие студенты поде
лились опытом своей ра
боты.

Точно такое совеща
ние было проведено и со 
студентами И курса. Ана
лиз работы студентов 
после совещаний показы
вает, что подобные меро
приятия дают определен
ный эффект.

Со студентами 1П и IV 
курсов. учебно-воспита

тельная работа проводит
ся не только кураторами 
и кафедрами, но и кол
лективом научных со

трудников СФТП — 'ру
ководителями курсовых 
работ студентов.

Резко выразкенной диф
ференциации учебных 
групп по качеству рабо
ты нет, но все же на каж
дом курсе есть группы, 
которые работают не

сколько лучше, и группы, 
работающие несколько 
хуже.

Из наиболее серьез
ных недостатков в работе 
студентов следует отме
тить довольно большое 
количество пропусков за
нятий (основная причина 
пропусков занятий — бо
лезнь, особенно — про
студа).

'Серьезный ущерб вы
полнению учебных планов 
нанесло снятие на так 
называемую «трудовую» 
неделю студентов И и IV 
курсов, а также — укоро
чение на целый месяц се

местра на I курсе. Кроме 
того, далеко не во всех 
комнатах общежития, где 
проживают ст\'денты-ра- 
диофизики, обстановка и 
режим способствуют нор
мальным внеаудиторным 
занятиям.

Впереди — . трудная
сессия. Успешно сдать 
все зачеты и экзамены 
монсет лишь тот, кто бу
дет работать много и 
систематически. Трудно
сти на нашем факультете 
еще больше усугубляют
ся переходом на новый 
учебный план.

А. СИРОТКИН, 
зам. декана РФФ.

НА ПЕРЕКЛИЧКЕ

ФАКУЛЬТЕТОВ ФТФ

РЕШЕНИЯ
ПРИНЯТЫ-
ТРЕВОГА
ОСТАЛАСЬ

На факультете прошли 
контрольные точки в се
редине ноября. Их итоги 
показали, что наиболее

неблагополучно обстоят 
учебные дела на I и II 
курсах.

г1о итогам контроль
ных точек было проведе
но открытое партийное 
собрание с приглашением 
на- него кураторов студен
ческих групп и студенче
ского актива. Собрание 
обсзщило итоги и наме
тило пути для повыше
ния качества учебы в 
предстоящей сессии.

Было решено на засе
даниях кафедры разо

браться с каждым студен
том, у которого по конт
рольным точкам были не
удовлетворительные оцен
ки. На .заседаниях учеб
ной комиссии и комсо
мольского бюро заслуши- ■ 
вались те студенты, у ко
торых особенно плохо 
обстоят дела с учебой и 
посещаемостью занятий.

Выло принято решение 
во - время общественно-по
литической аттестации 
строзке спросить, как 
каждый студент выполня

ет решения XXV съезда 
КПСС по повышению ка
чества учебы. Было так
же решено серьезно про
думать расписание сессии 
для более рационального 
использования времени.

Все эти меры дают ос
нование полагать, что во 
время сессии студенты 
ФТФ приложат максимум 
усилий для того, чтобы 
сдать зачеты и экзамены 
как можно лучше.

А. ВАХГЕЛЬТ, 
зам. декана ФТФ.
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ИЗ ОПЫТА п а р т и й н о й  р а б о т ы

ПОВЫШЕНИЕ
КАЧ ЕСТВА- 
ДЕЛО ОБ11|ЕЕ

Партийную организацию 
ФФ, к сожалению, нельзя 
назвать многочисленной, 
тем не менее она оказыва
ет определенное влнян1ге 
на состояние дел на фа
культете.

Главной своей задачей 
парторганизация считает 
подготовку высококвалифи- 
цированых специалистов, 
будущих организаторов на
уки, командиров производ
ства, воспитателей нового 
поколения. Поэтому в цен
тре ее внимания — учебный 
процесс и общественно-по
литическая практика сту

дентов.
Организуя политико-воспи

тательную работу со сту
дентами, партийное бюро 
руководствуется перспек
тивным планом воспитания 
студентов на весь период 
их обучения. Непосредст
венное руководство полп- 
тнко-воспигательпо11 рабо
той в группах осуществля
ется кафедрами через ку
раторов.

Разработано положение 
по ОПП, отлажена систе
ма общественно-политиче
ской аттестации. Однако 
главного — охвата каждо

го студента ОПП — мы не 
достиг.\н: примерно 10
процентов студентов не sii- 
ннмаются общественной 
работой. Обычно это не
успевающие стулепты. 

Так, в прошлую aiiMinoio 
сессию нз 10 получивших 
«неуд» по ОПП 13 студен
тов были задолженншсам*!. 
П наоборот, нз 35 сту- 
Лептон, получивших на аг- 
тествцнп по ОПЛ оценку 
«хорошо», !12 справились с 
сессией, из них 00 человек 
сдали сессию на «4» и «.5».

Вопрос об успеваемости 
студентов — самый труд
ный и самый важный. В 
весеннюю сессию (01,4 
проц. абсолютная успевае
мость, 42,7 — качествен
ная) мы опередили но про
центу обучающихся на «4» 
и «5» другие физико-мате
матические факультеты и 
ГГФ.

Партбюро осуществляет 
контроль за работой дека
ната по организации учеб

ного процесса и помощь де- 
каиату в этой работе. Сов
местно с деканатом учеб- 
1г.ый сектор партбюро (доц. 
В. 11. Жданов,!) добивается 
проведения ежемесячной 
аттестацшг студенгов всех 
групп по учебной работе и 
Аисциплине, обсулсдение 
итогов этой аттестаппи на 
заседаниях . кафедр н при- 
пятпя мер.

В наиболее неблагополуч
ных по итогам аттестации 
группах проводятся гове- 
пцишя с присутствием за
ведующего кафедрой, парт
групорга, декана и учебно
го сектора партбюро.

Результаты экзаменаци
онных се сси й  п задачи фа
культета па текущий се
местр обсуждаются на за
седаниях совета факульте
та, партбюро и па откры
тых партийных собраниях.

Все кафедры факультета 
обращают большое . внима
ние на организацию и конт
роль за самостоятельной

работой студентов. Так, в 
прошлом семестре на -ка- 
(ре.дре экспериментальной 
физики было удвоено чис- 
ло практических занятий 
по физике (за счет лекци
онного 'Курса), введены се
минары по отдельным раз
делам курса. В наиболее 
слабых группах первого 
курса (5.51, 552) еженедель
но проводились дополни
тельные факультативные 
занятия, а в текущем _ году 
з'акие дополнительные за
нятия проводятся во всех 
группах первого курса. 

Совместно с деканатом 
учебный сектор партбюро 
руководит работой учебной 
комиссии. Учебная комис
сия работает хорошо — 
разносторонне, системати
чески. Контролирует посе
щаемость и текущую успе
ваемость студентов, прово
дит выездные заседания в 
отстающих группах, выпус
кает бюллетень УК, экран 
текущей успеваемости и

итогов сессии, контролиру
ет учебную работу Студен
ческого актива, организует 
консультации в Помощь 
першокурсншсам и т. д.

Комсомольское бюро про
водит соревнования между 
группами факультета на 
лучшую постановку ŷ jeC- 
ион н обгЦественной рабо
ты студентов. Победителя
ми соревнования на луч
шую группу курса стали в 
прошлом учебном году: 
554-я, 541-я, 531-я, 521щ.

Большое внимание парт
организация уделяет вопро
сам соцсоревнования. По
следние четыре года кол- 
лфстйв сотрудников ФФ 
завоевывал призовые места, 
а в 1975 г. ему присуждено 
первое место по универси
тету. На последнем засе
дании партбюро мы рас
сматривали новое положе
ние о соревновании, в де
кабре проведем партийное 
собрание, посвященное под
ведению итогов соревнова-

СОРЕВНОВАНИЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Основными принципа
ми социалистического со
ревнования должны быть 
гласность, сравнимость 
результатов, подтягива
ние отстающих до уровня 
передовых.

Принципы эти взаимо
связаны, и забвение хотя 
бы одного из них наносит 
серьезный ущерб всему 
движению. Если, напри
мер, недооценивается
гласность результатов, то 
теряют силу и остальные 
принципы: не о ком и не 
о чем рассказывать, не 
на чем учить, не на что 
ориентировать участников 
соревнования.

Как осуществляются 
основные принципы соц
соревнования в комсо
мольских организациях 
университета?

С этой целью проводи
лась перекрестная про

верка между факультета
ми. Выяснилось, что ве
дущая роль в организа
ции соревнования играют 
факультетские и группо
вые комсомольские бю
ро. На всех факультетах 
ведется соревнование 
между комсомольцами, 
группами. Ежемесячно 
определяются победители.

Хорошо поставлена 
гласность соцсоревнова

ния на ХФ, ЮФ, БПФ. 
Вместе с тем в ряде 
групп ФилФ, ФФ безот
ветственно подходят к 
вопросу о выявлении по
бедителей . соревнования 
за право подписать Ра

порт Ленинского комсо
мола ЦК КПСС к 60-ле- 
тшо Великого Октября.

Наиболее полная, ре
гулярная н деловая ин
формация всех участн41- 
ков соревнования должна 
сопровождать не только 
моменты принятия обяза
тельств и подведения 
итогов. Самое важное — 
организовать информа

цию о выполнении обяза
тельств на всех этапах.

Плохо распространяет
ся опыт лучших групп 
на ФПМ, РФФ, ИФ, ГГФ 
через такое мощное ору
дие соревнования, как 
печать. Практически на 
всех факультетах не ис
пользуется «КП» в целях 
контроля и активизации 
соревнования. Слабая 
связь с профбюро на 
ФТФ, ГГФ, ИФ, не раз
работана система мораль
ных и материальных по
ощрений победителям со
ревнования.

Думается, что факуль
тетские и групповые ком
сомольские бюро проана
лизируют недостатки в 
организации социалисти
ческого соревнования, 
при эгом не забывая, что 
требование повышения 
эффективности и качест
ва работы составляет 
суть, стержневую пробле
му соревноьаиия на дан
ном этапе.

В. СЕМЕНЕНКО, 
член комитета ВЛКСМ 

ТГУ.
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ДВА МЕСЯЦА 
в ПОБЕДИТЕЛЯХ

Почему наша группа уже второй 
месяц подряд занимает I место 
по факультету? Это модгет пока
заться странным, ведь мы перво
курсники...

Здесь нет ничего удивительного. 
Большую роль в наших успехах 
играет дружба, которая зароди
лась еще при работе в колхозе. 
Мы достаточно хорошо узнали 
друг друга, поэтому стыдно быва
ет перед, своими друзьями за по
лученную двойку ИЛИ за прогул 
без уважительной причины. В пер
вую очередь мы помогаем тем, 
кому трудно дается учеба. Орга
низованно готовимся к семинар
ским занятиям и контрольным, 
трудные темы разбираем вместе.

Учебный сектор контролирует под
готовку всех наших ребят к заня
тиям.

Если вы посмотрите таблицу 
подведения итогов соревнования, 
то, наверное, обратите внимание 
на то, что в нашей группе почти 
нет пропусков.

В этом большая заслуга нашего 
старосты Сергея Степанова. Он 
очень хороший человек, и обма
нывать его нам очень стыдно. И к 
тому же каждый студент сам соз
нательно относится к занятиям, 
заинтересован, чтобы больше по
лучить знаний именно на лекции.

Но и свободное время, которого, 
правда, очень мало, проходит не 
впустую: проводили политинформа
ции, ходили на экскурсии, напри
мер, в институт оптики атмосфе
ры, познакомились с Томском.

Нередки групповые прогулки 
на лыжах, «дни именинника», вы

лазки в лес, которые запомнятся 
надолго.

Большинство ребят занимается 
в спортивных секциях, танцеваль
ных кружках, клубах, играет на 
музыкальных инструментах и по
ет, участвует в соревнованиях.

Большинство студентов ' группы 
не томичи, приехали издалека. 
Материнскую заботу проявляет к 
нам наш куратор Виолетта Василь
евна Стенина. Она и посоветует, 
и подскажет, и поможет в любую 
трудную минуту.

Много у нас хорошего, но окон
чательные итоги подведет сессия, 
к которой мы много готовимся.

Студенты 563-й группы ФФ.
НА СНИМКЕ: студенты 563-ii 

группы Н. Иванов и С. Стеклянии- 
ков выполняют лабораторную ра
боту по гидростатическому взве
шиванию.

I Земля просыпалась... С 
-лаждым днем солнце ста-

i
ioBHAOcb все более ярким, 
ослепительным. Деревья 
хротягивали к нему свои 
1етви, словно хотели быст
рее согреться.

Заяц, выпрыгнувший бы-

|
\о весело из-под елки, 
1друг оглянулся, прислу- 
пался. Но, нет! Это просто 
:апель1 Это елки и березы 
стоят, перезваниваясь ка- 
1елыо друг с другом: «Эй,

|Чросыпанся!...»
Потом набухли и взорва- 

|1ись почки, выбросив ярко- 
юленые листочки. А елки 

I сак-то разом вдруг подрос- 
Г ш ...

И вот уже теплый ветер 
I юдхватил семена и понес, 
[юнее их на себе, а когда 
:му надоело играть ими,

I щустил бережно на теп- 
I vyio пряную землю. Семеч- 
I (Н доверчиво уткнулись в 
-чее, пригрелись. И наше

ПОКА НЕ СРУБИЛИ ЕЛКУ...
еловое семечко — среди 
них.

И потом земля еще мно
го-много раз просыпалась, 
прежде чем выглянувший 
зелененький росточек ок
реп, зашевелил веточками 
— и еще одна жизнь вли
лась в общий хор.

Ветер ее ласкал и убаю
кивал, лелея в своих ру
ках, мороз снежком укуты
вал...

Но вот в лесу * послы
шался какой-то посторон
ний шум, скрип шагов — 
между деревьями шел че
ловек. Наконец, он остано
вился и ко смог скрыть 
восхищб̂ ния:

— Хороша!
Отгреб снег и — ударил 

топором по оголенному 
стволу. Раз! Еще раз!

Лес отозвался горьким 
эхом. Но человек уже шел 
обратно, унося на плечах 
елку. Он уносил ее в свер
кающий электрическими 
огнями город.

Но только на неделю по
надобилась елочка челове
ку. Потом он ее выбросил... 
Тысячи, сотни тысяч уже 
опавших, погибших елок 
сиротливо остались мерз
нуть, выкинутые на двор.

Все — Новый год кон
чился.

А человек вернулся к 
своим прежним обязанно
стям и, как прежде, снова 
начал разглагольствовать 
об охране природы: «Нет,
вы только представьте се
бе, нн зверя, ни птицы в ле
су не встретшпь, все исчез
ли!».

А в конце года человек

снова уходит. в том же на
правлении и снова возвра
щается в город с нежной 
зеленой ношен.

А в это время п городе, 
на прилавках магазинов ос
таются стоять красивые 
синтетические елки. И если 
их украсить игрушками, 

да еще обложить для запа
ха хвойными веточками, то 
их и не отличишь от на
стоящих елок. Зато она веч
ная, эта елка, и не нужно 
год от года мерзнуть, вы
стаивать в очереди, поку
пая, и в лесу уже никто не 
наткнется на голый пень... 
Наши полярники и север
ные народы давно уже пра
зднуют Новый год с синте
тическими елками. И нель
зя сказать, что они меньше 
радости взрослым и детям 
приносят.

А в Японии, например, 
не рубят по случаю празд
ника дерево. Там стол ук
рашается хвойными ветка
ми, которые очень долго 
остаются живыми, так как 
«посажены» в воду, и меся
цами источают чудесный 
хвойный :?апах.

Неужели для того, чтобы 
повеселиться, нужно при
нести в жертву дерево,/по
губить его? И улыбаться, 
глядя на него?

Можно вообще встретить 
Новый год в лесу, да еще 
как! Вечером на лыжах 
уйти в лес. Украсить понра
вившуюся елочку II потом 
петь, взявшись за руки, в 
хороводе вокруг нее.

И что мороз — когда 
можно поваляться, поба
рахтаться в снегу, пока
таться с горки, а потом

Снова вернуться к елке, 
подкинуть в костер дрови
шек, принесенных с собой 
в рюкзаке, и смотреть мол
ча на серебряную россыпь 
звезд, загадывая желания 
на целый год!..

А летом вы придете сно
ва на это же место, и елоч
ка прошелестит вам: 
«Здравствуйте, вы не забы 
ли меня?».

А однажды она встрепе
нется и снова ветер подхва
тит семена и понесет, поне-| 
сет нх на себе..

Ю. ШЕВЧЕНКО,, 
наш корр.

У'



^  декабря 1976 года «ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

ния за 1976 год.
В-нойом учебном году на 

факультете начала работать 
созданная по инициативе 
члена партбюро дфц. Е. И. 
Чеглокова комиссия по про
верке качества преподава
ния. Она выявит уровень 
ведения учебных занятий 

на факультете, поможет их 
совершенствованию. В план 
работы совета факультета 
поставлены вопросы про
верки научной работы 
всех сотрудников факуль
тета.

К сожалению, пока имеет 
место большой отсев сту
дентов по неуспеваемостТ! 
и другим причинам. За 
прошлый учебный год бы
ло отчислено 59 студентов 
(в том числе 27 человек с 
I курса). Тревожит, что 
большая группа студентов 
отчислена «по собственно

му желанию».
Следует отметить не

достаточную работу кол

лектива факультета (преж
де всего кафедры экспери- 
менталбной физики) с наи
более хорошо подготовлен
ными студентами I курса 
по организации их индиви- 
ду'альной подготовки, npii- 
вЛечению к участию в на
учных кружках II семина
рах, знакомству с научны
ми направлениями и дости
жениями томских физиков.

Научно-исследовательская 
работа студентов старших 
курсов пбставлеиа на фа
культете неплохо, и ней 
принимают участие все 
студенты III—V курсов. По 
организации научно-иссле
довательской работы сту
дентов в 1975/76 учебном 
ГОДУ' факультет занял пер
вое место по университету.

В прошедшем учебном 
году на факультете было 
два выпуска — в декабре 
1975 г. и в июне 1976 г. 
Из 25 студентов, распре
деленных для работы в 
среднюю школу, 9 выпуск

ников не явились вовремя 
по месту распределения — 
это свидетельствует о недо
статочности воспитательной 
работы со студентами. До 
сих пор факультету не 
удалось найти соответству
ющих форм ор1'анпзацион- 
ной работы для подготовки 
преподавателей для сред
них школ. Низка на факуль
тете и трудовая дисципли
на студентов.

Большое значение прида
ет наша партийная оргаш!- 
зация воспитательной рабо
те в общежитии.

В прошлом учебном году 
партбюро совместно с 
профсоюзным II комсо
мольским бюро студентов 
удалось несколько оживить 
эту работу. В ленинской 
комнате общежития препо
давателями ФФ прочитаны 
две лекции (проф. В. Г. 
Багров, доц. Ю. И. Паскаль), 
студенты ФФ рассказали о 
туристической поездке в 
Румынию, проведен кон

курс пассивных талантов 
ФФ, организовано выездное 
заседание клуба «Аргус» на 
тему «Место студента в 
науке», проведен конкурс 
фантастических проектов 
накануне Дня физика, 
оформлены стенды на эта
жах, организована посадка 
деревьев в канун Дня По
беды у общежития и т. д. 
Но де.л в общежитии — не
початый край.

По итогам соревнования 
с другими факультетами 
комсомольская организация 
студентов нашего факуль
тета заняла в прошлом 
учебном году 5-е место по 
университету. Организован
но прошла в прошлом году 
подписка на газеты и жур
налы (4-е место по уни
верситету). Ближайшее
партийное собрание фа
культета мы посвятим рас
смотрению работы - нового 
комсомольского бюро.

Наша стенгазета «Грави
тон» (ред. В. Горюнов) за

няла в 1976 г. первое место 
по университету, выходит 
«Комсомольский прожек

тор». Научились мы органи
зовывать работу студенче
ских строительных отрядов: 
в прошлом году отряд фа 
культета «Ветеран» занял 
первое место по области, 
в этом году ССО «Юность» 
— первый по университету, 
ССО «Ветеран» — на чет
вертом месте. Но вот рабо
ту в АХЧ и на трудовых 
неделях хорошо организо
вать нам не удается. Нала
дили работу ДНД, привлек
ли к участию в ней сотруд
ников факультета. А, на
пример, спортивная работа, 
сдача норм ГТО до сих пор 
у нас не массовы. Очень 
слабо организована на фа
культете культмассовая ра
бота.

1977 год, юбилейный для 
всего вашего государства, 
будет вдвойне юбилейным 
для нашего факультета: 
ФФ отметит свое 60-летие.

Мы хотим приурочить пра
зднование юбилея факу'ль- 
тета к Дню физика, кото
рый стал у нас традицион
ным.

Задача партийной органи
зации — довести до созна
ния каждого студента и 
каждого сотрудника необ
ходимость воспитания в 
каисдом из нас прежде все
го организованности и от
ветственности. Только об
щими усилиями всего на
шего коллектива сможем 
мы поднять качество всей 
нашей работы.

Л. БРЫСНЕВА, 
секретарь партбюро ФФ.

€ € КП» проверяет общежития

д

i '

в прошедшем семестре 
«Комсомольским прожек
тором университета были 
проведены рейды с целью 
выяснения подготовки об
щежитий к новому учеб
ному году.

Уже более двух меся
цев прошло с тех (Ю(), 
как 1!ервоку])С11ики вли
лись . в студенческую 
семью общезкития, заня
ли отведенные им комна
ты. II все вроде бы хоро-- 
шо: в университет посту
пили, в колхозе отработа
ли, общезнитпе получили
— живи да учись иа пя- 
Tepifn. Ли пет! Гложет 
перьокурсииков Ф.ПМ за
бота, где бы краску взять
— пол покрасить? Пол 
покрасишь — где жить 
будешь, пока он высох
нет? Где столяра найти, 
чтобы окно застеклил?

Говорят, нужно в жур

нал, что на пахте лежит, 
записать эту просьбу. На
писали целых две прось
бы в два журнала перво
курсники ХФ: II столяру, 
II злек1рику. Электрику, 
чтобы он розетку почи
нял. По сей день его 
зь'дут. Узк иа радио они 
рукой махнули — реши
ли газеты читать.

Но говорят: «Одна беда 
еще не прошла, вторая 
уже 1! дверь стучится». 
У первокурсников обще- 
iKimiii .NIj.Nq 6, 7, 8 уак 
оно и есть. Только отыс
кали комнату, куда пус- 
ь'ают утюг паг]1еть, по
бриться. радио послу
шать, как. старшекурсни
ки повой вестью ошеломи
ли: «У нас прачечная
не работает — затопило» 
(общ. № 6). «Придется 
вам ручками, ручками 
постирать, стиральная

машипа-то не работает» 
(общ. .Nq 8).

«А  душ у вас работа
ет?», — с надеждой спро
сили первокурсники. « У 
нас-то еще работает, — 
ответили старшекурсники 
общ. № 6, № а, — а вот 
в семерке душ еще 
только начали ремонти
ровать. Да ис вздумайте 
в четверку, пойти, девуш
ки, там из шести кабинок 
только три работают». 
«Если учитесь во вторую 
смену, — наставительно 
советуют умудренные 
опытом старшекурсники 
общ. № 7 и № 8, — 
жмите домой во всю ка
тушку — столовая г. 
8-4,5 закрывается, а элек
троплиты в основном на 
кухнях не работают» 
(общ. № 8).

Вот какое положение 
сложилось в общежитиях

университета. Оно свиде
тельствует о неполноцен
ной работе студсоветов, 
ад.мнннстрацин общежи
тий, а также о безответст
венном отношении, к сво
им обязанностям электри
ка и столяра общ. № 7 и 
.№  8 .

Т. ВИЦКЕ, 
член штаба «КП» 

ТГУ, наш корр.

ПОРЯДОК БУДЕТ НАВЕДЕН!
Все чаще мы слышим тревож

ные сигналы. Участились кражи в 
наших общежитиях. Иногда вору
ют днем, когда все на занятиях, 
иногда ночью, когда все спят, и 
можно преспокойно зайти в ком
нату и взять все, что угодно. 
Часто воруют в праздники — ком
наты открыты, а хозяева в это 
время на танцах в холле.

Ясно, что вахтеры не в силах 
уследить, за все.м, что делается на 
этажах, в праздники особенно. По
мощь студентов необходима. В 
большинстве общежитий к реше
нию этой проблемы подошли до
вольно формально.. Ограничились 
дежурством на вахте. Дежурят все 
жильцы общежития, зачастую по

просту ■ отсиживая положенные 
часы.

А нужны люди, заинтересован
ные в наведении порядка в обще
житии!

В общежитии № 8 в начале 
этого года была сформирована 
опергруппа, что называется, внут
ренних дел. Ребята решили: опер
отряд занимается дежурством в 
городском районе, а в Собственном 
общежитии творятся безобразия, 
надо выделить опергруппу— только 
для общежития. И выделили. В ее 
составе пока шесть человек. Есть 
представители почти всех курсов. 
Руководитель — Рашид Юсупов, 
второкурсник ФТФ.

Рашид в прошлом году очень 
активно работал в оперативном 
комсомольском отряде факульте

та, и руководитель получился из 
него отличный.

Совсем мало времени прорабо
тала группа, а результаты налицо: 
все вечера в этом году в общежи
тии проходят нормально, раскры
то уже две кражи, воры пойманы 
Теперь жильцы «восьмерки» мо
гут быть спокойны: в их общежи
тии есть люди, готовые всегда 
ночью ли, в праздник бросить 
все и прийти на помощь. Пока их 
не очень много, но здесь все те. 
кто предан этому делу, кто болеет 
по-настоящему за порядок в обще
житии.

И, наверное, стоит поддержать 
их доброе начинание и распростра
нить по всем общежитиям.

Тогда порядок будет наведен.
Г. ГАНЬЖА, наш корр.

УНИВЕРСИТЕТ —

ГОСТЬ
из
МОСКВЫ

в Томскую область 
с проверкой выполне

ния постановления сек
ретариата ЦК ВЛКСМ 
об организации свобод
ного времени молоде

жи прибыла Т. С. Ого- 
родова, зам. зав. отде
лом пропаганды и аги
тации ЦК ВЛКСМ. 
В субботу Татьяна 
Сергеевна была гостем 
университета.

На встрече присут- 
Iствовали секретарь

ЗА НЕДЕЛЮ
обкома ВЛКСМ Н. То- 
ченов, секретарь гор
кома ВЛКСМ В. Ма- 
лащук, правление ка
пеллы. Проректор по 
научной работе про
фессор М. П. Корту- 
сов познакомил собрав
шихся с историей ста
рейшего вуза Сибири, 
рассказал о современ
ных достижениях в на
уке. О сегодняшних 
делах комсомолии рас
сказал секретарь ко
митета ВЛКСМ С. 
Красинский.

В беседе принимал 
участие В. Г. Иванов, 
зам. секретаря парт
кома.

Е. СИГАРЕВА, 
наш корр.

На Ф Т Ф -X X X I
НАУЧНАЯ
СТУДЕНЧЕСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ
С 13 по 15 декабря на 

физико-техническом фа
культете проходил пер
вый этап XXXI научной 
студенческой конферен
ции.

На пленарном заседа
нии студенты с большим 
интересо.м слушали вы
ступление профессора 
В. Н. Вилюнова, посвя
щенное некоторым аспек
там развития проблем,

связанных с механикой 
сплошных сред. Доклад
чик подробно изложил 
круг фундаментальных 
задач, которые настоя
тельно требуют своего
разрешения в настоящее 
время.

В работе секций, на ко
торых был заслушан 41 
доклад, приняло участие 
около 120 человек. Сле
дует отметить, что боль
шинство докладов посвя
щено вопросам, носящим 
прикладной характер. 
Многие работы выполне
ны в лабораториях НИИ 
ПММ и связаны с хоздо
говорной тематикой.

В. ВОЛКОВ, 
куратор НСО ФТФ.

О досках и меле 
в эпоху НТР
Один из последних номе

ров «зен» был посвящен 
перспективам развития
учебного процесса в ТГУ, 
внедрению современных 
средств обучения, которые 
позволяют улучшить каче
ство преподавательской ра
боты.

Ну, а как обстоят дела со 
старыми, испытанными ве
ками средствами обучения 
— мелом II доской?

Наверное, они еще не 
скоро исчезнут из аудито
рии, по крайней мере, в 
илижа1,игее десятилотие.

.Заглянем вместе с нашим 
корреспондентом в несколь
ко аудиторий главного, вто
рого н третьего учебных 
корпусов. Ьот что ответили 
преподаватели на вопрос 
о качестве мела п досок.

Р. М. МАЛАХОВСКАЯ, 
доцент ММФ:
— На лекциях по урав

нениям математической 
физики приходится прово
дить большое количество 
преобразовагщй. И вот на 
этой лекции (она проводи
лась в 410 аудитории II 
учебного корпуса) в выра
жении «а -1-х» я никак не 
могла написать «а». Триж
ды мочили тряпку, а доска 
лишь впитывала воду, я вся 
вывозилась, но буква «а» 
так II не появилась.

В главном корпусе есть 
аудитория 315. Доска в 
ней совершенно не приспо
соблена для работы с груп
пами математиков. Тем не 
менее, аудиторию ставят 
математикам. С такой дос
кой это не аудитория, а 
анекдот.

Эта же мысль прозву
чала в ответе Н. Н. МЕР
КУЛОВОЙ, ассистента
ММФ:

239-я аудитория II 
корпуса просто отврати
тельная. Прежде всего из-за 
плохой доски, на которой 
ничего не видно. Вообще, в 
аудиториях II корпуса зи
мой страшный холод, 
сквозняки. Мы, преподава
тели, заставляем студентов 
снимать пальто. Но из-за 
холода они сидят, как со
сульки, и плохо сообража
ют. Мел сейчас в универси
тете стал лучше.

В коридорах II корпуса 
наш корреспондент встре
тил ассистента ММФ О. П. 
ФЕДОРОВУ. На заданный 
вопрос она ответила так:

— Сейчас я учусь нц 
ФПК. А раньше, когда ра
ботала в аудиториях второ- 

[ го корпуса, всегда болела.
1 Из-за сквозняков.

Разговор со старшим пре

подавателем ММФ А. И. 
АБЕЛЯШЕВЫМ состоялся в 
главном корпусе.

' Мел. л ТГУ чулеслый. 
А доски? В 210-й аудитории 
полдоскн ничего, а полови
на бесполезная: слишком 
высоко висит доска.

В 144-й и вообще в боль
ших аудиториях, жела
тельно, чтобы доска была 
передвижная, как в 30'5-й 
аудитории.

А что нам ответила 
ММФ: А°чент

Аудитории II корпуса 
рассчитаны на большие по
токи математиков, физи
ков, физико-техников. Ра- 
ога с такими потоками 

связана с громоздкими вы
кладками. Если пройти по 
корпусу и заглянуть в 
большие аудитории, то в 

аудиториями ^uj, 11J и другими главно
го корпуса, видно, что хоть 
доскам в аудиториях глав
ного корпуса 50 лёт и бо
лее, но на них можно пи
сать без визга и писка, при 
этом все' видно.

В аудитории И корпуса 
размеры досок в два-три 
раза меньше, и писать на 
них можно, лишь намочив 
гряпку. Словом, меня не 
устраивают во II корпусе 
размеры досок и их качест
во. А мел стал лучше, чем 
три-четыре года назад.

И еще одно мнение.
Р. И. КОЛЕСНИКОВА, 
доцент ФилФ:
— Большинство препода- 

вателей-филологов испыты
вает удовлетворение от то
го, что. мудростью бюро 
расписаний занятия факуль
тета проходят в третьем 
учебном корпусе.

Старый, добрый БИН 
(III учебный корпус) обору
дован не столь старыми, но, 
к счастью, и не теми мо
дерновыми досками, кон
такт которых с мелом мо
жет быть прекрасным ап
паратом для испытания 
нервной системы человека 
на выносливость. Доски 
БИНа покрыты линолеу
мом, а мел и тряпки в бо
лее или менее приемлемом 
состоянии.

Как видите, и здесь есть 
свои проблемы, требующие 
ответа. Редакция «ЗСН» 
надеется, что представители 
учебной части и АХЧ уни
верситета примут участие в 
обсуждении поднятых воп
росов. Претензии, выска
занные преподавателями 
относительно аудиторий и 

качества мела, требуют от
вета.

М. МИХАЙЛОВ.



ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

НА СНИМКЕ В. Афа
насьева: А. Постников на 
репетиции.

СВЯЗИ ТВОРЧЕСКИЕ]
СВЯЗИ ДУХОВНЫ Е...

После сбсужденпл 
спектакля. «Ночная по
весть?» мы, по уже сло
жившейся традиции, идем 
в театр посмотреть, »шк 
меняется постановка. Н 
очень хочется верить, что 
благородное звучание 
финала н прояснение ли
нии Марека — это пря
мое следствие наших спо
ров, что актерам нужны 
наши удачные н неудач
ные выступления и сове
ты.

Филологи упиворснте-

та IF театр — в поиске, 
ра:шообразных ' форы 
творческого контакта. 
Наши связи должен уире 
пить п спектакль, постав- 
лонный оксперпышпаль- 
иой студией паптомямы. 
О н'  рассчитан, главным 

образом, па студенческую 
аудиторию. Автор и по
становщик пантомимы 
«Откровением» — актер 
театра, выпускник Щу
кинского уч'илшда Алек
сандр Постников.

В совершенстве владел

искусством жеста, он ]?.ic- 
сказыьает, как инутрс-и 
ияя боль н БОЛЯ пер..->;о 
дят в напряжение руг:, в 
деяние. Внутренний мир 
раскрывается внешнему, 
отражается в нем и воз
вращается снова. .Падонь 
обращена 1ши;!у —■ она 
подавляет, кверху — ча
шею черпает мир. Л :-)ти 
руки —■ чистота, пепри- 
частпость. yMiipoTBO))uii- 

ность. "Три мира сходятся 
к центру. Так иачпи.ают- 
ся «Антимиры,».

■ Лллегорячос:1;.ая иаит(;- 
мима слозкиа ,тля н'ош.м:!- 
иия. Пять прелюдии, и:! 
К'оторых состоит «Откт>о- 
непие.'?, сфер.ич,ескп за.чк- 
путы. Войти в них можно, 
лннзь ош.утив атыосфе)|у 
спектакля, еспоынпв, до-' 
вериЕшись. Стилй, сл.ьй- 

ды, лютневая: музыка вли- 
ваютс.ч в аллегорию \н- 
'пшпров », «; Любви* >>,
■'Л: '.го_ -  ‘1Л-го>. пре .Till 
ДП|Ч «Память-'». Они помо
гают .зрителю акти.яю 
НКЛЮЧПТТ.С!! в сонсрезки- 
иаине.

Пантомима иолост,\'ина 
себялюб1И:!»1м, черс riii.ini, 

манерным — глухим. :-)то 
определило и большой от
сев из студии. Если ты 
не веришь, то зачем rice 
:ото? Такой вопрос к aine-

ру— резко отрицательная 
оценка. Режиссер добива
ется того, чтобы казкдый 
зкест был внутренне 
оправдан, обеспечен лич- 
иостпыы содерл:апкем. 
Если не позишшет духов
ной обгцпостн. то панто
мима не состоится. По
этому главной своей :1ада- 
чей Александр считает не 
столько передачу гцзофес- 
с-иопальиых навыков.

- сколько установление 
магзснмальнрго взакмопо- 
икманпя.

Прншел на 1)епетпцию 
— оставь зкптейскпе не
урядицы с.а по)зогом, 
учись слушать тишину, 
1.(еш:ть атмосферу. У сту
дии есть своп голос — ко
локольчик п ' дневник впе
чатлений, 1г.\'да записыва
ются самые вазкиые мглс- 
лп о r.n-ipe. Семь девочек 
КЗ десгп'ого, восьмого н 
четвеотого классов ссби- 
раются доказать нам, что 
пантомима по для развле- 
чегш.ч и веселья, что ;это 
серьеююе, -высокое иск.ус- 
ство.

Спектакль готовится к 
сдаче. Четыре раза в пе- 
де.лю- все собираются на 
■I рехчасовуш ренет 1 Щ ш о. 
Р» iiHBape первь'ю-зрители, 
е ту̂ тепт III ■ университета, 
будут щян'лашены в те
атр. Затем спектакль бу
дет обсуждаться на лите
ратурном кружке.

Судьба пантомнд!Ы в 
Томске во многом зави- 
ент or того, подде)'1Ншт 
ли зто новое и смелое на
чинание университет. 
Иными словамщ она зави
сит от того, способны ли 
Mil! сделать этот шаг. 
Пойдут ли студенты в 
кружок пантомимы, как' 
они встретят спектакль. 
iroiiMyr ли его? Ведь свя
зи творческие — это, 
прежде всего, связи ду- 
ховшле.

Т. ФРОЛОВА.

РЕЦЕНЗИЯ

СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ ЖИЗНИ
На книжном прилавке 

среди других взгляд выде
ляет одновременно внуши
тельный и изящный, ком
пактный сборник стихов. 
Василий Казанцев. «Сол
нечные часы».

Раскрываю на-утад... <
В шумящей жизни,

Б торопливой —
Ни в горький,

ни в счастливый час —
Своей души

тенелюбивой
Не выставлял я напоказ.
Не обнажал ее

бесстыдно...
Но было бы до слез

обидно.
Когда б в летящих днях, 

средь дел,
Ее, в тени неясно

видной.
Так и никто не разглядел.
Ну вот мы п встретились. 

Еще раз,' если по числу 
книжек — одиннадцатый. 
А если по существу, то мы 
ведь II не расставались с 
лирическим героем и поэти
ческим миром этого род
ного томичам по рожде
нию, воспитанию и ощуще
нию времени поэта. А если 
еще точнее — не только 
томичам, но всем, кто жад
но ловит «момент истины» 
сегодняшнего бытия.

Его стихи — чуткое, чуж
дое многословия II расхля
банности выражение луч
ших граней эмоциональной 
и интеллектуальной куль
туры души современника.

Прочтите хотя бы такие, 
как «Не помню, чтоб мама 
была молодая», «Двоюрод
ный брат», «Баллада о дет
стве», «Я еду на тряской 
те.\еге», «Ты был в замор
ской стороне» — и вы ощу
тите характерную для В.

Казанцева мягкую манеру 
общения, пластичность,
обаяние и целеустремлен
ную философскую напря
женность его лирики.

Критики считают, что та
кие «брюсовские» стихи 
может писать потомствен
ный «интеллигент-горожа
нин, давно п прочно отор
ванный от деревни». Что ж 
делать, нередко наши кри
тики в простоте душевной' 
полагают, что поэта из де
ревни всегда узнаешь по 
диалектной лексике и му- 
жиковствующчм интонаци
ям.

А здесь — ничего подоб
ного. Здесь безупречная 
форма, строгий вкус, эру
диция, благородная сдер- 
!жаиность...

«Я мог. бы плакать
и рыдать

и до упаду хохотать...»,
Но
«Грубо это все и дико
И не по-взрослому легко».
Подтянутость, самообла

дание, скромность -— вы
ражение не слабости, а си
лы чувства, жизнелюбия и 
высоты духа.

Я сегодня устал. Опустел.
И молчу.

До глубин, до, последнего 
самого

Омутка — обмелел я...
О, как не хочу.

Чтоб меня ты увидел
усталого!

Что признанье? И что 
мне успех?

Что полученный приз 
состязанья, —

Если мой победительный 
бег

Произвел впечатленье 
страданья?

Для человека с таким 
этическим кодексом ес
тественна устремленность

к кристально чистым прин
ципам поэтик?!.

Нет человечней слов
простых.

Внезапных. Их звучанье 
свято.

Но пушкинский
' холодноватый. 

Спокойно-безупречный 
стих!

Но — эта артистичность, 
эта

Достигнутая не борьбой 
Как будто, а-игрой — 

победа
Над звуками п над собой,
Нет, это не насилие над 

природой, не подавление 
страстй. Это выражение 
высшего уровня той куль
туры эмоций, которая вос
питывалась в глубинах на
родного духа II вековечной 
хранительницей которой 
была русская деревня.

«Солнечные часы« В. Ка
занцева — это действи
тельно в высшей степени 
интеллигентное творчество. 
Лирический герой его — 
наш современник, усвоив-, 
ший духовные богатства, 
накопленные цивилизацией, 
и не растративший ничего 
из того богатого духовного 
наследства, которое остави
ло ему деревенское детство, 
томское студенчество, рабо
та сельского учителя, жур
налиста, вся жизнь совет
ского человека.

Живу, в звезду
влюбленный,

В том месте, где, лучась, 
Горит краснознаменно 
Ее шестая часть.
В борьбе миров

смертельной,
В сражении идей 
Живу я на метельной,
На огненной звезде.

И неправда, что в его 
поэзии якобы пе вырази
лась сибирская специфика. 
Вчитайтесь: он весь из На- 
рыма, с плесов топ речки 
Чап, где «светит рябое дно 
в быстром огне волны», где 
«июньской ночи шорох 
знобкий», где мошкара, ко
мариная песня, лесосплав, 
где

за сотню метров ветка 
щелкнет,

II слабый - треск смутит 
до дна

Всю тишину.
и  долго-долго

Его лелеет тишина.
Только человек из страны 

сибирского детства может, 
будучи взрослым II далеким 
от него, так полно снова 
переживать ощущения, ис
пытанные когда-то в зеле
ном облаке кедра, в самой 
его вышине:

За пружинистую
вершинку

Ухватившись одною
рукой,

В фиолетовых рубчиках 
шишку

Я достать поытаюсь
другой.

Он весь из редакции на
шей многотиражки, где ра
ботал в свои студенческие 
годы, весь с ИФФ, с дипло
мом и назначением которо
го ушел в большую жизнь.

Он весь из Томска, сви
дание с которым для него, 
теперь москвича, всегда 
волнующе:

Город Томск. Улыбаюсь 
застенчиво.

Здесь когда-То и я шумел.
Город юности, город

студенчества.
Он пн капельки

не постарел.
Р. КОЛЕСНИКОВА,

доцент.

МОЛОДЫМ 
УЧЕНЫМ ТГУ 
17 — 10 мая 1977 года 

в Новосибирско.м государ
ственном университете 
будет проводиться науч
но-практическая конфе

ренция молодых ученых 
— выпускников НГУ, по
священная 60-летию Ок
тября.

Предполагаемая работа 
секций математики, физи
ки, экономики и практи
ческого семинара «Мето
ды совершенствования 
на у ч н о -  педагогической 
деятельности молодых 
специалистов».

Для оформления зая
вок обращаться в коми
тет ВЛКСМ ТГУ.

КИНОКЛУБ
ПРИГЛАШАЕТ

Прцблиншется знамена
тельная дата в жизни уни
верситетского киноклуба
— 10 лет со дня его ос
нования. Сколько пе:забы- 
ваемых минут подарил сп 
не одному поколению сту
дентов нашего универси- ' 
тета! Скольким студен
там помог киноклуб в ре
шении проблемы свобод
ного времени! Число это, 
вероятно, немалое, т. к. 
путь в киноклуб пе за
крыт никому. Его чле
ном -может стать каждый 
студент, университета, лю
бящий кинематограф. Ко
нечно, это пе просто посе
титель просмотров, а ак
тивный участник нино- 
клубовских. дискуссий, по
стоянный помощник в вы
боре очередного фильгла, 
в проведении встреч с ре
жиссерами, актерами и 
т. д.

Юбилей пе за горами. 
Л пока в зале клуба 
TII3 очередные просмот
ры. Показ лент лауреатов 
международных фестива
лей кино, а также демон
страция лучших совет
ских и зарубежных филь
мов — старая и добра.ч 
традиция университет
ского киноклуба'.

Как с добрым другом 
прошла, встреча с одним 
из лучших фильмов Чар
ли Чаплина «Король в 
Ныо-Иорке». Много спо
ров на обсуждении вы
звал последний фильм 
А. Тарковского «Зерка
ло». Прекрасный мир 
поэтического кино, беру
щего истоки в националь
ном . искусстве, открылся 
киноклубовцам на про
смотре «Белого парохо
да».

Впереди встреча с лен
той крупнейшего итальян
ского -кинорежиссера М. 
.Антониони «Профессия
— репортер».

Киноклуб приглашает
вас на свои просмотры.

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

ЗВУЧИТ МУЗЫКА БЕТХОВЕНА
25 и 26 декабря в концертном зале филармонии 

состоятся концерты одного из ярчайших представи
телей советской пианистической школы народного 
артиста РСФСР профессора Льва Власенко.

Имя пианиста широко известно во всем мире, и 
каждая встреча талантливого музыканта со слуша
телями приносит нам большую радость от общения 
с высоким искусством. В год Ветховена — недавно 
мировая музыкальная общественность отметила 
150-летие со дня смерти композитора — звучит 
музыка его IV и- V концертов.

25 декабря — по абонементу № 1 для ученых 
Томска,

В концертах принимает участие Томский симфо
нический оркестр, дирижер — Ворис Бабенко.

Начало концертов в 20 часов.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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