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ИДЕТ ПЯТИЛЕТКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА

ПЕРВОЕ МЕСТО 
С Р Е Д И  НИИ 
ВУЗОВ СТРАНЫ

Приятная весть пришла в уни
верситет. Сибирский физико-тех
нический институт занял первое 
место во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании коллективов 
научно-исследовательских инсти

тутов высших учебных заведений 
системы Минвуза СССР за повы
шение эффективности производ
ства и качества работы, успеш
ное выполнение народнохозяй
ственного плана на 1977 г.

Успеха добился институт в 
борьбе за повышение эффектив
ности производства и качества ра
боты, 6 выполнении заданий де
сятой пятилетки.

Приказом Министерства
ВиССО СССР в распоряжение 
ректора ТГУ выделено 23750 руб
лей для премирования сотрудни
ков СФТИ.

От души поздравляем победи-

І І і і е р е д і і — ю р і і е т ы !
итоги СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ФАКУ^ЛЬТЕТОВ ЗА ПОЛУГОДИЕ

Второй год подряд 
ЮФ возглавляет меж
факультетское соревно

вание университета.
Преимущество юри

стов внушительно: за
первое полугодие они 
оторвались от идущих на 
втором месте историков 
больше, чем сами исто
рики от замыкающих 
список соревнующихся.

Но еще более убеди
тельным выглядит тот 
факт, что ЮФ впереди по 
всем разделам, по кото
рым ведется соревнова
ние. Большое число лек
ций для населени.ч, вы
ступлений в газете, по 
радио и телевидению 
определили их победу в 
общественнй-поли т и ч е-< 

ской работе. Статей, мо
нографий, учебных по

собий, подготовленных и 
изданных юристами, хва
тило бы на несколько 
факультетов. Хорошо об
стоят у них дела и с под
готовкой специалистов.

Постоянство и бес
спорность лидерства — 
фактор безусловно при

мечательный. Однако он 
же заставляет задумать
ся об использовании ре
сурсов, интенсивности и 
качестве работы на дру
гих факультетах.

Высокие призовые 
показатели по всем раз
делам работы у коллек
тива ИФ, который впол
не заслуженно держится 
иа втором месте.

Весеннее полугодие 
благоприятно для гума
нитарных факультетов, 

и потому суммарные 
баллы экономистов и 
особенно филологов, ко
торые находятся во вто
рой половине соревную
щихся подразделений, 

не выглядят вполне удов
летворительными.

Тесной группой идут 
естественные факуль

теты. Но если достиже
ния коллективов ГГФ и 
БПФ равномерны, то от
носительно высокое ме
сто химиков — есть сум

ма достаточно солид
ных успехов в учебно- 
методической работе на 

фоне некоторого отста
вания на всех других 
фронтах соревнования.

Приятно отметить, что 
наибольшее количество 
баллов среди физико- 
математических факуль

тетов впервые набрал 
ФПМ, показавший ров
ные достижения и как 
будто готовый к еще 
более высоким местам в 
общеуниверситетском со
ревновании. Эта группа 
факультетов известна 

своими успехами в НИР. 
Однако постоянное от
ставание физико-матема
тических подразделений 
в общественно-политиче

ской работе и в деле вос
питания специалистов 
срределяцт положение 

этих факультетов в ниж
ней половине соревную
щихся.

В заключение неко
торые данные о полуго
довых итогах выполне
ния социалистических 
обязательств всем кол

лективом университета.
Опубликовано и сда

но в печать 39 моногра
фий и сборников статей 
из 58 по обязательст
вам, а учебников и учеб
ных пособий соответст
венно 9 из 16. Подготов
лено для внедрения 16 
научных исследований 
(обязательство — 40). 

На конференциях раз
личного уровня сделано 
503 научных доклада 

(по обязательствам 700), 
защищено и представле
но к защите 4В канди
датских диссертаций (65 
по обязательствам). Для 
населения города и об
ласти силами сотруднй- 
ков и студентов ТГУ 
прочитано 3027 лекций 
из 6000.

В. ЗИНЧЕНКО,
В. РОДОС, 
члены МК.

ПРИВЕТ УЧАСТНИКАМ ВСЕРОССИЙ

СКОГО ТУРА ВСЕСОЮЗНОЙ ОЛИМПИА

ДЫ «СТУДЕНТ И НАУЧНО-ТЁХНИЧЕ- 

СКИИ ПРОГРЕСС» — ПОСЛАНЦАМ ВУ

ЗОВ УРАЛА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВО

СТОКА!

Сегодня в университете начинается Все
российский тур Всесоюзной олимпиады по 
химии среди студентов химических и химико
биологических факультетов университетов и 
педагогических институтов, химико-техноло
гических вузов и специальностей втузов.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Ф П М К. П о ч е м у ?
— с  этого года фа

культет прикладной 
математики называет
ся по-новому, не тек
ли?

С таким вопросом 
обратился к зам. де
кана факультета Л. Л. 
Левину наш • коррес
пондент.

— Да, факультет 
•прикладной матема
тики и кибернетики 
— именно так рас
шифровывается аббре
виатура ФПМК, так 
называется . теперь 
наш факультет. Это 
изменение названия 
назрело давно, ибо 
термин «кибернети
ка» в наилучшей сте
пени отражает суще
ство основных специа
лизаций, осуществля

емых на нашем фа
культете, он сразу по

могает увидеть их 
специфику и отличие, 
например, от специа
лизации по приклад
ной математике на 
мехмате.

Кстати, весьма сим
волично. что измене
нию названия сопут
ствовало открытие на 
факультете еще од
ной кафедры — ка- 
фёдры технической 
кибернетики, которая 

будет осуществлять 
специализацию по ма
тематическому обес

печению АСУ органи
зационными процес

сами.
Наконец, отмечу, 

что новое название 
отражает тесную
связь нашего факуль
тета с отделом ки
бернетики СФТИ.

РЕШЕНИЯ ИЮЛЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС — В ЖИЗНЬ!:

ХРОНИКА
СТРАДЫ
Погода нынче не балует, 

поэтому сводки об уборочной 
так сродни тем далеким, воен
ным — идет битва за урожай.

Коллектив университета де
лает все возможнее, чтобы по
мочь труженикам села в срок 
и без потерь убрать с полей 
второй хлеб — картофель.

Первыми 6 сентября при
ступили к работе юристы. В 
течение четырех дней убрано 
20 га картофеля. Факультет 
потрудился отлично, практиче
ски все студенты вместе с пре
подавателями участвовали в 
уборке, и могли бы сделать 
еще больше, но плохая органи
зация труда в совхозе «Тахта- 
мышевский», нехватка трак
торов, картофелеуборочных 
комбайнов снизили темпы ра
боты. Лучше всех работали 
иервокурсники.

11 сентября выполнил свою 
норму и ЭФ.

Экономисты также работа
ли хорошо, хотя и у них не 
обошлось без простоев по ви
не работников совхоза. •

Особенно не повезло с ра
ботой историкам, но коллек
тив факультета сумел проти
вопоставить ненастью четкую 
организованность. Каждый 

рабочий день у них начинает
ся с комсомольского собрания.

где командиры курсов подво
дят итоги сделанного, плани
руют работу на предстоящий 
день. Хорошо организовано 
соцсоревнование между груп
пами и курсами. Все это позво
ляет факультету перевыпол
нять норму.. За качеством 
следят специальные посты. На 
просьбу отправлять людей на 
сортировку картофеля и на 
комбайны с готовностью от
кликнулись первокурсники.

На 11 сентября коллекти
вом университета убрано око
ло 60 га картофеля.

Во вторник эстафету приня
ли химики, а в среду на поля 
вышли биологи. Надеемся, что 
они подхватят почин истори
ков и перевыполнят свое за
дание с отличным качеством 
уборки.

Необходимо отметить ра
боту университетской столо
вой. Она осуществляет бес-

платное питание прямо на по
лях.

Приятно видеть, что фа
культеты выходят на поля 
полным составом — студенты, 
преподаватели, сотрудники.

Л. МЕРКУЛОВ, 
член парткома.

НА СНИМКЕ: студенты
ЮФ на уборке картофеля в 
совхозе «Тахтамышевский» 

Томского района.
Фото В. Кулаковой и Н. Дер

гач.
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Начало учебного года 
— это новые предметы, 
новые преподаватели, 
новые впечатления не 
только для первокурсни
ков, но н для студентов 
старших курсов.

У четверокурсников 
факультета прикладной 

математики и кибернети
ки начались первые лек
ции и семинарские заня
тия по политэкономии 
социализма.

НА СНИМКЕ: на се
минарском занятии по 
политэкономии у 1152-й 
группы, которые ведет 
А. И. Широких, разбира
ется тема «Обществен
ная собственность на 
средства производства».

Отвечает Оля Кругля
кова.

Фото В. КУЛАКОВОЙ.

100-ЛЕТИЮ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

л

Из истории партийной организации СФ ТИ
в  первые годы суще

ствования СФТИ среди 
его сотрудников было ма
ло коммунистов, да и сам 
институт был неболь
шим. Поэтому партийная 
группа объединяла ком
мунистов СФТИ п физи
ко-математического фа
культета. Даже в 1936 
г., через 8 лет после 
организации института, в 
составе объединенной 
партгруппы было всего 
6  членов II 6  кандидатов 
в члены ВКП (б).

Несмотря на свою ма
лочисленность, партгруп
па оказывала определя
ющее влияние на жизнь 
и развитие института.

Она проводила клас
совую политику в подбо
ре и расстановке кадров, 
боролась за правильное 
решение узловых вопро
сов деятельности СФТИ 
и факультета, , организо
вывала политико-массо
вую и воспитательную 
работу в коллективе.

Большое внимание 
уделялось решению про
изводственных - вопро
сов. Например, в 30-е 
годы сотрудниками

СФТИ было разработа
но несколько моделей 
дефектоскопа для желе
знодорожного транспор
та и метрополитена. 
Партийная группа на 
своих заседаниях обсуж
дала вопросы подготов
ки к походу с дефекто
скопом по железной до
роге от Томска до Моск
вы, а затем итоги этого 
похода и вопросы внед
рения дефектоскопа в 
практику эксплуатации 

железных дорог.
Великая .Отечествен

ная война поставила пе
ред коллективом физи
ков новые задачи.

В ноябре 1941 г. парт
организация заслушала 
отчет зам. директора 
СФТИ по научной рабо
те К. А. Водопьянова о

перестройке работы ин
ститута в связи с воен
ным временем. Были 
приняты решения о со
кращении сроков выпол
нения специальных тем, 
переводе мастерских ца 
круглосуточную работу, 
подготовке института к 
переходу на 10 — 11- 
часовой рабочий день и 
др. Партийная органи
зация взяла под свой 
контроль выполнение на
иболее важных для про
мышленности тем, по
мощь семьям мобилизо
ванных, усилила полити
ко-массовую работу. В 
парторганизации стала 
широко применяться 

форма самоотчетов ком
мунистов по производ
ственной и общественной 
работе, помощи фронту.

За годы войны парт
организация значитель
но выросла и укрепи
лась. Ес.ли в апреле 
1941 г. на учете в парг- 
органпзации стояло 17 
членов и кандидатов в 
члены ВКП (б), то к 
концу войны их уже 
было 33 человека. По
этому в сентябре 1945 
г. была создана цеховая 
парторганизация, объе

динившая коммунистов 
СФТИ и физико-матема
тического факультета.

С тех пор структура 
парторганизации неодно
кратно менялась, изме
нялся и круг рассматри
ваемых вопросов, одна
ко вплоть до 1965 г. су
ществовала объединенная 
парторганизация, в ко
торую входили коммуни
сты института и физиче- 
сгаіх факультетов.

В пятидесятые годы 
основное внимание парт
организации было на
правлено на улучшение 
качества подготовки спе
циалистов, расширение 

фронта научных иссле
дований, укрепление на
учной II производствен

ной базы.
В эти годы разверну

лась подготовка специа
листов на физическом и 
радиофизическом фа

культетах, был построен 
второй учебный корпус. 
Партийная организация 
поддержала инициативу 
администрации об орга

низации проблемных ла
бораторий. Открытие 
проблемных лаборато
рий, сопровождавшееся 
выделением штатов и 
новейшего оборудования, 
позволило расширить 
фронт работ.

В шестидесятые годы 
проходило дальнейшее 
развитие института, зна- 
чите.льно расширился 
объем работ, выполняе
мых для нужд народно
го хозяйства, в том чис
ле ,и Томской области. 
На собраниях и заседа
ниях парторганизации 
обсужда.тись вопросы 
организации учебной, на
учной и политико-воспи
тательной работы, слу
шались отчеты заведую
щих лабораториями, де
канов факультетов и .от
дельных коммунистов. 
Много внимания уделя
лось вопросам повыше
ния авангардной роли 
коммунистов.

Институт достиг тако
го уровня развития, ко
гда смог выступить ини- 
циаторо.м и организато
ром новых научных под
разделений. Так, в 1967 
г. партийное собрание 
детально обсудило док
лад директора института 
М. А. Кривова о перспек
тивах развития институ
та и приняло его предло
жение об обращении в 
директивные органы по 
вопросу организации 

исследовательских инсти
тутов на базе СФТИ. Это 
предложение оказалось 
своевременным, и уже в 
1968 г. был открыт НИИ 
ПММ при ТГУ.

СФТИ также послу
жил базой для органи
зации НИИ оптики ат
мосферы СО АН СССР.

Вплоть до 1965 г. 
парторганизация объеди
няла коммунистов ин
ститута и факультетов 
физического профиля. 
Порой количество фа
культетов в этом объе
динении доходило до 
трех. Это создавало свои 
сложности, у каждого 
коллектива были свои 
первоочередные задачи и 
т. д. В 1965 г. произо
шло разделение, и ком
мунисты СФТИ выдели
лись в са.мостоятельную 
организацию.

В настоящее время в 
парторганизации инсти
тута 73 коммуниста. 
Коммунисты занимают 
основные руководящие 
посты. Из пяти заведую
щих научными отделами, 
четверо коммунисты, из 
26 заведующих лабора
ториями — коммуни
стов 14. 'В институте хо
рошо известны имена 
М. С. Бобровникова, 
А. П. Вяткина, О. Е. Гу
ковского, В. Н. Детинко; 
Т. Л. Левдиковой, М. Б. 
МакаТона, В. С. Маль- 
ченко, Г. Ф. Плеханова 
и др.

Усилия '■ парторгани^ 
зации всегда . направля
лись на решение основ
ных, ключевых вопросов 
жизни и деятельности 
большого и разнообраз
ного коллектива ученых, 
рабочих и служащих. 
Это, а также постоянное 
внимание работе комсо
мольской и профсоюз
ной организаций, подбо
ру и воспитанию кадров 
способствует высокому 
авторитету партийной 
организации и постоян
ному пополнению ее ря
дов молодыми и энергич
ными сотрудниками.

М. ЯКУБЕНЯ, 
науч. сотруд. СФТИ.

Славные имена
Заканчиваем печатать имена действительных 

членов II членов-корреспондентов академий наук 
СССР, учившихся н работавших в нашем универси
тете. (Начало смотрите в №№ 33, 37, 38 за 1976 
год, №№ 15, 39 за 1977-й, №№ 2, 21, 25, 26 за 
1978 г.)

СМОРОДИНЦЕВ Анатолий Александрович 
(1901), вирусолог и иммунолог, акад. АМН (1966; 
чл.-корр. 1945). Гос. и Ленинская премии СССР. 
Директор Всесозного НИИ гриппа. Основные тру
ды по механизмам противовирусного иммунитета п 
Еакципопрофилактике вирусных инфекций. Созда
тель ряда вакцин. Выпускник ТГУ.

СОКОЛОВА-ПОНОМАРЕВА Ольга Дмитриевна 
(1880), педиатр, акад. АМИ. Особое место среди 
работ занимают исследования краевой патологии у 
детей. Директор Института цедиатрип АМН. Вы- 
пускшща университета 1913 года.

СОЛНЦЕВ Сергей Иванович (1872-1936), эко
номист, акад. АН СССР (1929) и АН УССР. Ос
новные работы по заработной плате в капиталисти
ческом обществе. Работал в совете по изучению 
производительных сил при АН СССР. Профессор 
университета.

ЧУНИХИН Сергей Антонович (1905), матема
тик, акад (1966; чл.-корр. 1956) АН ВССР. Основ
ные работы в области теории конечных групп. Про
фессор ТГУ.

Материал подготовил 
В. НИЛОВ, научный 

сотрудник.

ТЕБЕ, ПЕРВОКУРСНИК!

А Л Л О -И  МЫ ТАЛАНТЫ!
Кто ты? Зачем 

ты? Почему ты? Воп
росы непростые. По
жалуй, об этом не 
однажды думал каж
дый студент. Тем бо
лее первокурсник.

Пожалуй, 'многие 
из первокурсников 
поняли, что для соб
ственного духовнЬго 

роста мало одной 
учебы. Воспитание в 
университете не ог
раничивается этим. 
Жизнью была вызва
на необходимость соз
дания клуба по инте
ресам. Вот где можно 
до конца творчески 
реализовать себя. 
Причем спектр воз
можностей такой реа
лизации очень ши
рок; хоровая капелла, 
эстрадный оркестр, 
оркестр русских на
родных инструментов, 
киностудия, фотоклуб, 
драматический кол
лектив и др.

Словом, занятия 
самые разнообразные. 
И, как сказал руко
водитель клуба по ин
тересам при профкоме 
А. Шаломов, коллек
тивы все крепкие, об
становка самая пло
дотворная. Эти слова 
были произнесены на 
первой встрече перво
курсников с руководи
телями творческих

коллективов универ
ситета, которая, со
стоялась в прошлую 
пятницу.

Клуб шо интере
сам прочно вошел в 
обычную жизнь уни
верситета. Неинтерес
ных дел в его творче- 
^ских объединениях 
нет. Девятнадцать лет 
уже существует хоро
вая капелла, немно
гим меньше— эстрад
ный оркестр «ТГУ- 
62». А как пойдут 
дела, все зависит в 
большей степени от 
самих студентов. На 
первой встрече они 
познакомились с пла-' 
ном работы коллекти
вов. Кинематографи
сты, например, узна
ли, что киностудия 
будет готовить фильм, 
посвященный 100-ле
тию университета. В 
то же время она вы
пустит киноленту' о 
старо.м Томске.

...Так прошла пер
вая встреча. На нее 
собрались самые лю
бознательные . II увле
ченные. Пока что их 
было не так много. 
Но организаторы вы
разили уверенность;

Э следующее посеще
ние участников бу
дет гораздо больше.

В. ПОПОВ, 
наш корр.

В газете «За совет
скую науку» за 31 авгу
ста 1978 г. в материале 
«Где наша не пропада
ла...» по итогам рейда 
общественности, указы

валось на серьезные не
достатки в подготовке 
корпусов университета к 
учебному году.

5 сентября состоялось 
партийное собрание АХЧ, 
где обсуждались итоги 
летних ремонтно-восста
новительных работ. От
мечено, что в рассматри
ваемый период произве

ден большой объем ра
бот — прекрасно подго
товлены базы летнего от
дыха, на «отлично» сда
ны общежития, отремон

Корпуса будут в полном порядке
тированы в основном 
учебные корпуса.

Вместе с тем, в этом 
плане есть значительные 
недоработки. В частно
сти, нельзя, как отметил 
проректор по АХЧ С. А. 
Хоч, не согласиться с 
отрицательными факта
ми, о которых говорится 
в газете. Причины по
добных явлений — не
достаток рабочих рук, 
перебои в снабжении, 
просчеты в организации.

Собрание постановило; 
принять срочные меры

по ликвидации недорабо
ток. Партийному бюро 
АХЧ рекомендовано 
проверить в ноябре за
вершение ремонтных ра
бот.

С вопросом о конкрет
ных мерах и сроках ре
дакция обратилась к тем, 
кто непосредственно от

вечает за вьшолнение 
оставшегося ремонта.

Ю. П. Сухин, гл. ин
женер АХЧ:

Наша главная беда—- 
нерегулярная поставка 
материалов. Например,

на ХФ надо отремонтиро
вать вентиляцию — нет 
цинкового железа. Там 
же нужно поработать 
электрикам — но не хва
тает новых рубильников, 
розеток.

Тем не менее, прини
маются меры, изыскива
ются возможности при
обретения недостающих 
материалов.

Основные работы по 
инженерным сетям будут 
вьшолнеяы предположи-  ̂
тельно к 1 октября.

А. К. Березовский,

:ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ
та будет проделана сразу 
после ремонта кровли, 
т. е. в ноябре. Конечно, 
в 325-й аудитории, где 
обвалился потолок, поло
жение будет исправлено 
в ближайшие дни — до 
15 сентября. Как можно 
скорее, уже к 20 сентяб
ря, отремонтируем -и пол 
на химфаке.

Капитальный ремонт 
перемычки во II корпусе, 
там, где появилась тре
щина, будет произведен 
до 5 октября.

Что ж, такие оптими
стические утверждения 
вселяют надежду на то, 
что к холодам наши кор
пуса будут в полном по
рядке.

прораб:
— Что касается стро

ительных работ — ма
териалов хватает, отдел 
снабжения нам очень по
могает. А вот рабочих 
рук мало.

Сейчас перед нами 
важнейшая задача — 
отремонтировать кров
лю. Основная часть ра
боты уже проведена, а 
завершится — в октяб
ре. В аудиториях, о ко
торых говорится в газе
те, потолок пока не о'т- 
ремоніирован. Эта рабо-

'л
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ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА — ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ! і
Начало нового учебного го

да — начало нового трудового 
диалога, в котором преподава
тели и студенты должны вы
ступать равноправными парт
нерами. При необычайной 
сложности и_х отношений они в 
общем-то стремятся к одной 
цели; обеспечить высокое каче
ство подготовки будущих спе
циалистов.

Как всегда, в идеальном 
с.лучае основу равноправных 
‘взаимоотношений преподава
теля и студента, очевидно, со
ставит напряженный труд, ра
циональная организация кото
рого порождает множество 
проблем, среди которых мне 
бы хотелось выделить пробле
мы нравственного плана.

Дело в том, что как пи тя
жел труд преподавателя, в нем 
наибольшую ценность имеет 
та доля морального удов.летво- 
рения, если хотите, удовольст
вия, которые он получает от 
контактов со студентами. Сту
денты же, даже очень хорошие, 
в большей мере расценивают 
учебу только как тяжелый 
труд.

Между тем недостаточно 
критическое отношение к нрав
ственным, мора.льным аспек
там учебы и взаимоотношений 
G преподавателями, помимо 
того, что свидетельствует об 
отсутствии интереса к учебе.

порождает, мягко говоря, не- 
же.лательные, а в общем-то 
уродливые явления.

Это, например, непонимание 
аморальности систематических 
пропусков занятий и позорно- 
сти возникающей вследствие 
итого необходимости «перекли

те.лей-«добрячков», ставя
щих по своему предмету толь
ко «хорошо» и «отлично», а 
также оценивающих на «хоро
шо» и «отлично» написанную 
в одну ночь курсовую или в 
2 —3 дня до защиты диплом
ную работу — существенная 
прореха в чести' преподава

Судите сами. Студентка 
Л. Мулнкова три раза прихо
дила сдавать зачет не гото
вясь и, не получив заветное 
«зачтено», она, пустив слезу, 
вполне серьезно заявила: 
«Ведь на этот раз я читала! 
Неужели из-за какого-то заче
та меня отчислят из уннверси-

УЧЕБА И МОРАЛЬ

Этиііа трудового диалога
чек», как высшей формы недо
верия к студентам, порождае
мой самими же студентами.

Это и непонимание амо- 
.ралыюсти прихода на зачіет 

при полном незнании предме
та или на экзамен без доста
точной для того, чтобы полу
чить положительную оценку, 
подготовки. Так, студенткам 
БПФ Т. Морозовой и Т. Сукач 
невдомек, чтб их попытка сдать 
зачет, на который деканат дал 
им отсрочку, без необходимой 
для того подготовки, а стало 
быть при неудовлетворитель
ных знаниях предмета, — это 
претензия на получение поло
жительной оценки, которую 
преподаватель поставить не 
может, если не желает играть 
в «добрячка».

Кстати, наличие преподава

тельского мундира. «Доб
рячки» преподносят прекрас
ные образчики халтуры со 
всеми ее моральными убытка
ми: студенты ведь понимают, 
что объективностью в их оцен
ках и не пахнет. Но главное, 
такая «доброта», как форма 
необъективности оценок зна
ний, сводит на нет усилия, ко
торые затрачивают другие 
преподаватели на организацию 
самостоятельной работы сту
дентов, бьет по качеству их 
подготовки.

Очевидно, вдвойне неэтич
но приходить на экзамены не
подготовленными, а затем об
ращаться-со слезными (часто 
в буквальном смысле) призы
вами к милосердию преподава
теля.

тета?». Ее, очевидно, еще не 
отчислили из-за моего зачета, 
таі, как придя в четвертый 
раз. она* его получила.

Мне довелось быть случай
ным свидетелем того, как сту
дентка Е. Кафтановская про
сила преподавателя принять у 
нее экзамен. С виду обычная 
сцена. Но пикантность поло
жения в том, что мой кол
лега-преподаватель должен 
был принять экзамен немед
ленно, отложив другие дела, 
поскольку эту студентку не до
пустят к защите дипломной 
работы,'которая назначена па 
завтра (!). В данном случае тот 
же расчет на «великодушие»: 
в столь «критической» ситуа
ции преподаватель не принять 
экзамен, а тем более поставить 
«неуд», не решится.

Непонимание студентами 
сущности морально-этических 

сторон отношений с препода
вателями, как со своими стар
шими партнерами, порождает, 
очевидно, и столь неприятное 
явление, как шпаргалки.

Преподаватель не может 
смириться не то.іько с тем, что 
студент, пользующийся шпар- 
галками,_ обманывает самого 
себя. «Шпаргальщики» вызы
вают отвращение, раздраже
ние II неудовлетворенность за 
попытку толкнуть преподава
теля на необъективность оцен
ки знаний студента.

Итак, весь учебный процесс 
от первой лекции до оценки в 
зачетной книжке — это дру
жеский, но деловой диалог сту
дента и преподавателя. В ходе 
семестра студент постоянно 
обращается с просьбой научить 
его, а преподаватель отвечает 
готовностью поделиться свои
ми знаниями. На экзамен сту
дент идет с просьбой дать 
оценку его труда, определить 
глубину знаний при честном 
(без шпаргалок) способе их 
изложения. Преподаватель от
вечает доброжелательностью, 
объективностью и постоянной 
готовностью подвести итог в 
пользу студента, без которых 
невозможна объективная оцен
ка труда не только студента, 
110 и своего собственного.

С. КСЕНЦ, 
доцент БПФ.

ГОЛОСА ПЕРВОКУРСНИКОВ

ЗНАКОМСТВО СОСТОЯЛОСЬ
Невольно охватывает 

волнение, когда идешь 
по главной аллее, веду
щей в университет, под
нимаешься по старым 
каменным ступеням аль
ма-матер... Впервые 1 
сентября '.переступили 

мы порог не класса, а 
аудитории. Здесь есть и 
парты, и доска, но все 
равно все по-новому. Ца
рит какая-то особая ат
мосфера. .

Новый, незнакомый 
мир!

Во время лекций в 
университетских коридо

рах — идеальная тиши
на. А мы в это время си
дим в аудитории и слу
шаем рассказ нашего 
преподавателя Эмилии 
Васильевны Блиновой о 
журна.чистике. Да, о том, 
что же это такое.

Каким должен быть

журналист? Каждый ли 
может им стать? Сейчас 
об этом много спорят. 

■ Конечно, важно иметь 
склонности,' способности, 
талант. Но главное — 
идейная убежденность. 
}Курналист — не просто 
«человек, работающий 

за построчную плату» 
(как пишется в одном 
американском словаре). 
О чем бы ни писал, он 
всегда «переворачивает 
жизнь, проводя в мас
сы правду»...

После звонка расхо
диться не хочется. Кто- 
то задумался, а кто-то 
оживлен, делится мне
ниями с товарищами. Но 
надо спешить на новую 
лекцию. Сколько их, 
удивительных,интерес
ных, еще впереди!

Т. ЧАПАЕВА, 
ФилФ, 1-й курс.

Нельзя не испытывать волнения
Прошло немногим 

меньше двух недель с 
того дня, как мы, вы
пускники средних школ 
1978 года, стали студен
тами Томского универ
ситета. Это время было 
едва ли не самым насы- 
нщнным в нашей жизни 
по числу впечатлений. 
Многие впервые попали 
в общежитие, стали по
стоянно обедать в обще
пите, заниматься не в от
дельной комнате, а в чи
тальном зале — ощути
ли на себе первые невзго
ды и радости студенче
ской жизни.

Но не общежитие и 
даже не столовая боль
ше всего привлекают 
внимание первокурсника. 
Университет г— вот что 
самое волнующее и инте
ресное. Хотя сегодня уже 
позади и первые в жизни 
вступительные экзамены, 
и первые лекции, хотя 
со стен главного корпуса 
уже сняты плакаты, при
зывающие абитуриентов 
поступать только на ИФ 
или только на БПФ, все 
же нельзя не испыты
вать волнения, входя в 
здание университета.

давшего высшее образо
вание десяткам тысяч 
людей.

Конечно, самое ин
тересное в университе
те — это лекции. Очень 
непохожи они на школь
ные занятия. Хоть и 
длится пара те же полто
ра часа, что и в школе 
два урока, но как быстро 
идет на ней время, как 
интересно слушать объ
яснение преподавателя, 
старающегося довести 

до твоего сознания труд
ности своего предмета.

Бывает иногда встре
чается на лекциях мате
риал, знакомый из объяс
нения учителя и по 
школьным учебникам, но 
слушаешь внимательно, 
потому что форма изло
жения совершенно иная.

Общее впечатление о 
лекциях очень хорошее. 
Особенно нравится курс 
математического анализа 
и общей физики.

Вряд ли кто из перво
курсников пожалеет, что 
поступил на фцзико-тех- 
нііческий факультет 
Томского университета.

С. БАКЛАН, 
первокурсник ФТФ.

=ПРОВЕРЯЕМ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

А ВЫ ОБЕДАЛИ В НАШЕЙ СТОЛОВОЙ?
Первые дни учебы. 

Открылись читальные 
залы нового здания На
учной библиотеки, и по
летели студенческие буд
ни. Аудитория — науч
на — общежитие. Но без 
столовой студент — не 
студент.

■у нас в университете 
столовых 5, не считая 
нового кафе, которое 
доллсно скоро открыться 
в Научной библиотеке. 
А если посчитать еще и 
буфеты, то можно с уве
ренностью сказать: нам
есть где основательно 
пообедать или просто 
перехватить, как это 
часто бывает (студенты 
— народ занятой).

Но все ли так благо
получно? Этот вопрос 
стоял перед участниками 
рейда, проведенного об
щественными организа
циями ТГУ 7 сентября.

Начали с III учебного 
корпуса: свежие , продук
ты. разнообразие ас
сортимента, неплохое 
обслуживание.

На буфет главного 
корпуса тоже не погре
шишь: здесь всегда бы
вает много народу, но 
очередь движется быстро. 
Правда, не всегда хва
тает мясных блюд.

— Мы бы брали боль
ше II колбасы, и шнице
лей, рыбы, да хранить 
негде, холодильник не
работает, — пояснила 

нам буфетчица А. Ляз
гина.

Да это разве пробле
ма? Конечно, нет.

— Он уже старый, 
скоро заменим, — отве
тила на наш вопрос о хо
лодильнике директор 
столовой- № 78, обслу
живающей университет
ские пищеблоки, тов. 

Т. М. Буякова.
Значит, можно наде

яться, что в ближайшее 
время работники этого 
буфета станут пользо
ваться новым холодиль
ником, а студенты смогут 
купить необходимые про
дукты?

Спускаемся в столо

вую главного корпуса. 
Здесь и холодильники- 
работают отлично, и ме
ню такое, что сразу и не 
выберешь: минтай жаре
ный, курица отварная, 
шницель, рассольник. А 
на гарнир (радуйся, сту
дент, такое ты можешь 
съесть только осенью) — 
картошка! А салаты... ка
кой хочешь. Но чем 
ближе к раздаче, тем 
больше сомнений.

Минтая нет («его сей
час поджарят»), кур тоже 
не оказалось («отдали в 
буфет»), вместо картофе
ля гречка («кончился»). 
Салат из огурцов выгля
дит несъедобно, его мол
чаливо обходят стороной.

■увидев людей с за
писными книжками, с 
раздачи как-то быстро и 
незаметно удалились де
вушки в белых фарту
ках. Здесь явно не жда
ли проверку.

Но не они одни заме
тили нас. В очереди за
шумели:

— Целый день хлеба 
нет, В буфет что ли за 
ним бегать?

Бригадир II, Ф. Ломо
ва срочно позвонила в 
столовую .№ 78. Но от
вет последовал неутеши
тельный — нет машины.

С вопросом, почему не 
было хлеба 7 сентября, 
мы обратились к Т. М. 
Буяковой. Ответ:

— Хлебозавод не ра
ботал.

Звоним на хлебоком
бинат в отдел сбыта 
3. Д. Савкиной. Оказы
вается, хлебозавод рабо-- 
тал в этот день хорошо, 
и хлеба было много.

Что ж. всякое бывает. 
Может, это случайность?

— Да здесь всегда 
так: то хлеба нет, то еще 
чего-нибудь, а то такое 
подадут, что и есть не за
хочется. — говорят сту
денты.

Возле неаккуратно 
прибранного столика 
Н. Ф. Ломовой мы за
метили вы.мпел «Лучше
му студенческому пред
приятию общественного 
питания» (!).

Пельменная 6 обще
жития производит прият
ное впечат.чение, но из- 
за однообразия блюд сю
да не любят ходить.

С надеждой на лучшее, 
заходим в расширенный 
буфет на Ленина, 49-а. 
Здесь уютно: небольшой 
чистый зал, и ассорти
мент широк: первое, вто
рое, компот, молоко, вы
печка.

Но что это? На полу в 
кладовой рядом с пище
выми отходами свежие 
огурцы. Почему на полу? 
«Да их только что при
везли... И потом они не 
годны к употреблению. 
Половина из них подгни
ла». (Так вот почему в 
столовой главного корпу
са игнорировали салат 
из свежих огурцов). Бри
гадир тов. П. С. Шитико
ва заверила, что их пере
берут, годные к упот
реблению продадут, а ос
тальные... засолят (I).

— Как же так? — 
спрашиваем.

Оказывается, 11. С. 
Шитикода звонила в бух
галтерию столовой № 78 
II ей дали такое указание.

— Да, нет же. Она 
что-то не так поняла. Их 
нужно было перебрать, 
хорошие посолить, д ос
тальные вернуть нам, 
мы бы отправили эти 
огурцы назад в совхоз, 
который поставляет нам 
овощи.

Это все, что могла 
сказать Т. М. Буякова.

Если говорить о том 
центре, куда в обед 
обычно стекается -основ
ная масса студентов, то 
мимо общежития № 4 ни
как пройти нельзя. Не 
повезло студентам в этом 
году. Главная ,столовая 
1 сентября оказалась 

закрытой на ремонт. Не 
открылась она и 2-го 
числа. II 5-го... Но 15 
сентября не за горами. 
Обещали открыть.

Ждем.
В этом районе все-та

ки есть где перекусить, 
а вот на Нахимова...

Столовые закрыты па 
ремонт, а буфеты — ма
ленькие: не справляют
ся в часы пик, не устра
ивает II предлагаемый ас
сортимент.

Не решает проблемы 
и кафе «Дружба»: оно
работает до 21 часа, а 
занятия второй смены 
кончаются в 20 часов.

Ремонт столовых явно 
затянулся. При закладке 
фундамента • соседнего 

здания строители повре
дили канализацию. Те
перь столовые постоянно 
затопляет. Сколько гово
рили об этом и на засе
даниях, и на собраниях. 
Приходили комиссии, 
смотрели, писали доклад
ные, затем появлялись 
рабочие, но... Положе

ние не изменилось.
— Есть предложение 

поставить жироулавли- 
'ватели (говорит началь
ник ОКСа тов. А. К. Бе
резовский), поднять пол 
на полметра (добавляет 
инженер техотдела В. И. 
^Муромцев) II передать 
городскому управлению 
родопроводнЬ-канал и з а- 

цноішого хозяйства все 
заботы по обслуживанию 
и контролю за канализа
цией микрорайона (за
канчивает А. К. Березов
ский).

По пока идут разгово
ры о том, как отремонти
ровать столовые, студен
там общежитий № 7 и 
№ 8 пообедать негде.

Самый очевидный 
итог нашего рейда: из 5 
столовых в день провер
ки только одна отвеча
ла всем необходимым 
требованиям (на Ленина, 
49-а), на остальные со
ответствующим админи

стративным органам сле
дует обратить самое 
пристальное внимание и 
в блиніайшее же время.

Л. ПАРХОМЕНКО, 
чл. месткома,

Л. КАЗАНЦЕВ, 
чл, профкома,

М. НИКИТЕНКО, 
чл. комитета ВЛКСМ,

И. ПОНОМАРЕВА, 
наш корр.
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ЧТО ПОКАЗАЛА ВЫСТАВКА
Охрана природы является важнейшей го

сударственной задачей и делом всего народа.
ЗАКОН РСФСР ОБ ОХРАНЕ ПРИРОДЫ.

Стало прекрасной тра
дицией проводить в на
шем городе выставки по 
охране природы. Очеред
ная такая выставка от
крылась 10 сентября во 
Дворце зрелищ и спор
та. Характерно, что с 
каждым годом растет 
число экспонентов вы
ставки. В этом году в 
ней принимают участие 
промышленные пред
приятия, вузы, школы, 
научна-исследов а т еіл ь- 

ские институты города. 
Общество садоводов-лю- 
бителей и другие органи
зации.

Одним из самых круп
ных участников выстав
ки стал университет. 
Это не случайно, так как 
именно ТГУ первым в 
Томске начал изучать 
проблемы охраны приро
ды и бережного отноше
ния к ее запасам. Имен
но здесь создана кафед
ра охраны природы, ко
торая подготовила уже 
более трехсот специали
стов. Научно-учебной 
базой природоохрани
тельной работы стала и 
лаборатория охраны при
роды НИИ биологии и 
биофизики. В универ
ситете на факультете 
повышения квалифика
ции преподавателей ву
зов читается ряд пред
метов по охране приро
ды.

Экспозицию ТГУ от
крыл стенд, который по
знакомил посетителей с 
факультетами, где чита
ется курс охраны при
роды, количеством лек
ционных часов, диплом
ных и курсовых работ, 
подготовленных пособий.

Одними из наиболее 
интересных экспонатов 
стали карта комплекс
ной охраны природы в 
Томской области с ука
занием памятников при
роды, стенд об исследо
ваниях по выявлению и 
охране ресурсов расти-

ний, нуждающихся в 
особой защите.

Давно решается в 
университете ' проблема 
зарыбления рек, в этом 
году сделан новый шаг 
в этом направлении. 
НИИ ВБ по хоздоговору 
с научно-производствен
ным объединением «Со- 
юзтомскмелиорация» и 
Томскрыбпром провел 
эксперимент по товар
ному выращиванию кар
па в прудах Томского и 
Асиновского районов. 
Посетители выставки мо
гли по.ліобоваться на 
крупных, важно плаваю
щих в аквариуме зер
кальных и чешуйчатых 
карпов. Об особенностях 
их разведения, об ус
тройстве рыбоводных 
прудов рассказывает 
один из стендов.

Экспозиция универси
тета и отличается от дру
гих тем, что многое' из 
выставленного здесь 
имеет чисто практическое 
значение. У щита с ле
карственными растения
ми, например, посетите
ли останавливаются с 
записными книжками в 
руках. Один из стендов

дает полезные рекомен
дации о грибпх, другой 
рассказывает о волную
щей сейчас многих про
блеме по сохранению 
кедра, об его ценности и 
использовании.

Говоря о выставке, не
обходимо отметить и ху
дожественную, нагляд

ную сторону представ
ленных экспонатов. Глав-

цветочных и комнатных 
растений. Сотрудники 
Ботсада ведут большую 
научную работу, читают 
лекции.

Очень обзорно пока
зана на выставке рабо
та СФТИ.

ным украшением вы
ставки стали, конечно
же, цветы, которые при
дали праздничность, кра
сочность выставке и хо
рошее настроение посе
тителям. Украсили эк
спозицию аккуратно сде
ланные стенды с цветны
ми фотографиями, гер
барии. Детвора долго не 
отходила от чучел птиц 
и животных, аквариума. 
Особенно трудно было 
мамам увести своих ре
бятишек от электрифици
рованного щита, где они 
проверяли свои знания о 
грибах.

Довольно подробно о 
природоохраните л ь н о й 
работе рассказывает эк
спозиция Ботанического 
сада. Много делается 
здесь по передаче насб- 
■лению, предприятиям и 
организациям саженцев 
декоративных деревьев и 
кустарников, рассады

 ̂ Университетская эк
спозиция в основном 
продумана, работа по 
охране природы пред
ставлена достаточно пол
но, но нужно отметить 
некоторые, на наш 
взгляд, недоработки. В 
вузе природоохранитель
ная работа ведется по 
трем направлениям;
учебная, научная, прак
тическая деятельность. 
Четкого разграничения 
этих разде.лов на вы
ставке не получилось. 
Кроме того, хотелось бы 
увидеть перечень дис
циплин, в которых изу
чаются экологические 
вопросы с указанием фа
культета, курса, вида за
нятий, наиболее интерес
ные рефераты и докла
ды, учебные пособия, на
звания тем дипломных и 
курсовых работ.

тельного .лекарственного 
сырья с подробной кар
той маршрутов экспеди
ции, щит с видами расте-

Не очень четко пока
заны основные направ
ления научных исследо
ваний и не возникает це
лостного представления 
об объеме самой научной 
работы.

Практическая деятель
ность преподавателей и 
студентов показана толь
ко работой «Зеленой 
дружины». Хотелось бы 
знать сколько человек 
объединяет дружина н 
сколько вообще в уни
верситете членов ВООП; 
читаются ли лекции для 
населения по охране при
роды и сколько, каковы 
их темы; какая работа 
проводится университе
том по озеленению и 
благоустройству Томска.

В целом же выставка 
очень интересна, содер
жательна и полезна. 
Станьте ее посетителя
ми!

Н. ВОЛКОВА, 
наш корр.

У стенда «Знаете ли 
вы грибы?».
Фото В. КУЛИКОВОЙ.

Читать быстро может каждый!
в  наш век научно- 

технической револю
ции часто говорят об 
«информа ц и о н н о м 

взрыве». При этом 
имеют в виду лавйііо- 
образный рост печат
ной продукции, с ко
торой становится все 
трудней и трудней 
справляться человеку. 
К сожалению, ско
рость нашего чтения 
сейчас такая же, ка
кой была и сто и две
сти лет назад; 150 — 
250 слов в минуту 
(сл/мин). Большин
ство людей и не подо
зревает о недостатках 
техники своего чтения
и возможности его
ускорения.

Каждый из нас мо
жет научиться читать 
быстрее; на скорости 
600 сл/мин и выше. 
С такой скоростью чи
тали В. И. Ленин, 
А. М. Горький, Н. Г. 
Чернышевский и мно
гие другие выдающие
ся люди.

Во второй половине 
1977;/і78-го учебно

го года при кафедре 
педагогики и психоло
гии Томского госпед
института работал

межэузовский фа
культатив по динами
ческому чтению, кото
рый посещало около 
ста студентов, в том 
числе и студенты уни
верситета. В течении 
двух месяцев слуша
тели собирались раз в 
неделю на лекции-се
минары и ежедневно 
по часу тренирова
лись самостоятельно.

Вот, что говорят о 
закончившемся фа
культативе некоторые 
его слушатели — сту
денты университета;

С. А. Филипский: 
Моя скорость чтения 
возросла с 250 до 580 
сл/мин. Но это дале
ко не предел, и я, ко
нечно, буду стремить
ся к большему...

В. Н. Бухаров: До
волен, что посещал 
'факультатив. ПоУіьза' 
ощутимая. Газетный 
текст читаю на ско
рости до 1000 сл/мин.

Е. С. Кошелева; 
После первой лекции 
не верилось, что мож
но увеличить ско
рость чтения. Думала, 
что это не для всех. 
Теперь знаю, что чи

тать быстро может 
каждый...

С. В. Козликина;
Раньше читала очень 
медленно: около 100
сл!/мин. Сейчас 400 

— 450 сл/мин. Фа
культатив считаю 
очень полезным. Ду

маю, что студентам 
университета посе
щать такой факуль
татив необходимо.

Еще К. Маркс за
метил, что «...чтение

рое время он цитиро
вал на память от
дельные фразы и аб
зацы, как будто он 
долго и специально 
изучал только что 
прочитанное. Именно 

это и дало возмож
ность Владимиру
Ильичу прочитать гро
мадное количество 
книг и статей, кото-

так же важно, как и 
писание». Поэтому 
каждый должен стре
миться к идеалу, ка
ким, например, может 
быть техника чтения 
В. И. Ленина.

Вот, что о ней гово
рил один из ближай
ших соратников Вла
димира Ильича В. Д. 
Бонч-Бруевич:

«Читал Владимир 
Ильич совершенно по 
особенному. Когда я 

'видел читающего Ле
нина, мне казалось.
он не прочитывал 
строку за строкой, а 
'просматривал страни
цу за страницей и бы
стро усваивает все по
разительно глубоко и 
точно: через некото

рому нельзя не изум
ляться».

Под . названием 
«Вы можете читать 
в три раза быстрее» с 
5 октября по 28 де
кабря этого года в об
ластном лектории об
щества «Знание» 
будет организован 
платный цикл лекций 
— факультатив по 
дина.мнческому чте
нию для школьников 
старших классов и 
студентов города.

Занятия будут про
водиться по четвер
гам с 19 час. 30 мин. 
Приглашаются все 
желающие.

В. ШВАЙКО, 
руководитель фа
культатива, ст. науч. 
сотрудник Томского 
филиала НИИ школ 

МП РСФСР.

С у л ы б к о й  о л е т н е й  п р а к т и к е

ПОЧТИ ДЕТЕКТИВ

— Итак, еще раз на- 
,поминаю; строжайшая 
конспирация. Не взду
майте сказать, кто вы 
такие. Проверьте магни
тофоны. Запомните са
мое главное; не показы
вать микрофон объекту. 
Если будет возможность 
— замаскируйте и маг
нитофоны.

Шеф оглядел нас 
строгим, придирчивым 

взглядом.
— Ни в коем случае 

не входить в контакт с 
лицами неместного про
исхождения, молодежью 
(она чересчур дошлая).
Стараться побольше го

ворить со старичками. 
Они, как правило, выда
ют ценную информацию. 
Хорошо бы было, если 
бы вас взяли на квар
тиру... Хозяева начнут 
говорить между собой, 
вы хватаетесь за голо
ву: срочно нужно писать 
письмо. Берете ручку и 
записываете. Вряд ли, 
конечно, вас пустят к се
бе, но все же... Преду
предите меня, когда пой
дете на дела Я должен 
на время скрыться, что
бы не вызвать ненужных 
подозрений.

Отдав последние ЦУ, 
шеф сел в рейсовый ав
тобус и умчался в го
род. А мы... Мы бод
рым шагом, замаскиро
вав свою нехитрую тех
нику, отправились .на 
разведку.

Нашей разведгруппе 
повезло: сразу попался 
человек, который все и 
выболтал — кто, где жи
вет и когда приехал.

— Ты берешь на себя 
тетю Мотю и деда Ан
дрея, ты — бабулю 
Прасковью Викторовну. 
Она старушка, видно, 
бойкая, ты тоже , не те
ряйся, засыпай ее вопро
сами, а вы — к супру
гам Вершининым. ,

Итак, в путь.
Зам. шефа, по-дело

вому хлопнув крышкой 
своего магнитофона и 
сунув его в хозяйствен
ную сумку, отправилась 
по направлению к дому 
тетки Аглаи.

Нам достались старо
жилы Вершинины. Мы 
ласково улыбнулись им, 
представились и начали 
разговор. Валя толкнула 
меня ногой, и я полезла 
в свой портфель, якобы 
забыв носовой платок, и, 
включив портативный 
магнитофон, вытащила 

замаскированный в носо
вой платок микрофон.

— Да чего ж вы, ми
лые, его там прячете-то, 
вытаскивайте'уж. Да ба
тареи-то зря не жгите, 
включайте в сеть свою 
магнитофону...

«Ага, магнитофон жен
ского рода», — мелька
ет у меня в голове.

Записываем речь и 
любезно прощаемся с 
хозяевами чистого, уют
ного домика.

Вечером все сходимся. 
Довольны: собрали цен
ный материал.
. —Для первого раза хо

рошо, — одобрил шеф- 
— руководитель диалек
тологической экспеди

ции филологов, приехав
шей в се.ло Вершинино 
за лексикой средиеоб- 
ского говора.

Н. ПОНОМАРЕВА, 
ФилФ.

150-ЛЕТИЮ Л. Н. ТОЛСТОГО

ПО ПРОГРАММЕ «ОРБИТА у
л. Н. Толстой оставил нам не много драматур

гических произведений. Тем дороже каждое из них.
«Власть тьмы» написана в 1886 году. Спустя 

семь десятилетий пьесу поставил Малый театр.
Талантливейший художник нарисовал в драме 

«плоды» проникновения городской цивилизации в 
старую деревню. А что есть в спектакле Малого те
атра? В спектакле, не утратившем зрительского 
интереса за 22 года сценической жизни. Что хочет 
сказать театр современному зрителю ярким народ
ным языком толстовской пьесы?

Центральное телевидение предоставляет нам 
прекрасную возможность самим ответить на , эти 
вопросы в ближайшее воскресенье.

В спектакле заняты лучшие артисты театра. В 
роли Петра — воспитанник театрального коллек
тива Томского университета Б. Ф. Горбатов. Имен
но в этой роли он стал лауреатом 1-й «Театральной 
весны».

В нынешнем году Борису Федоровичу присвоено 
высокое звание народного артиста РСФСР. Уни
верситет, поздравляя выпускника своего рабфака 
(1938 год, последний выпуск), рад новой встрече с 
ним на телеэкране.

Итак, в воскресенье, 17 сентября, в 16.50 по ме
стному времени.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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УНИВЕРСИТЕТ,
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РЕДАКЦИЯ «ЗСН».
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