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7 ОКТЯБРЯ—ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ СССР

О сновной Закон наш ей ж и зн н
в, СССР построено развитое социалистическое 

общество. На этом этапе, когда социализм развива. 
ется уже на своей собственной основе, все полнее 
раскрываются созидательные силы нового строя, 
преимущества социалистического образа жизни, 
трудящиеся все шире пользуются плодами великих 
революционных завоеваний.

Конституция (Основной Закон) СССР. М., 1978, 
ст. 4.

День Конституции СССР — большой и радост
ный всенародный праздник. Новая Конституция 
СССР, принятая Верховным Советом 7 октября 
1977 г., представляет собой, выдающийся документ 
современности —Основной Закон жизни первого в 
мире социалистического государства на этапе раз
витого социализма. В ней законодательно закреп
лены исемирно.исторические завоевания советского 
народа, достигнутые за 60 лет под руководством 
Коммунистической партии.

Советский Союз сегодня—это высоко развитое 
индустриальное государство, страна подлинного 
политического, социального и национального равен
ства, страна, где Почти уже 50 лет нет безработи. 
цы. Два года действует, живет, работает новая 
Конституция СССР. Миллионы тружеников кон
кретными, практическими делами, подъемом ини

циативы и активности, направленной на дальней
шее укрепление политического, экономического и 
оборонного могущества нашей Родины, убедительно 
демонстрируют неодолимую жизненную силу Ос
новного Закона Советского государства.

Достижения промышленности, сельского хозяйст
ва служат решению важнейшей задачи, поставлен, 
ной нашей партией и получившей отражение в 
Конституции СССР, — всемерному повышению ма
териального и культурного уровня жизни Трудя
щихся, способствуют укреплению материальных 
гарантий прав и свобод советских граждан.

Величайшее право человека — право на сущест
вование в условиях мира—Конституция СССР возве
ла в закон. Воплощение в жизнь положений Кон
ституции СССР способствует еще более широкому 
участию масс в управлении страной. Советы народ, 
ных депутатов стали более полно осуществлять свои 
функции как органы государственной власти. Наи
более ярким проявлением активизации представи
тельных органов на базе новой Конституции явля
ется работа Верховного Совета СССР.

Залогом нашего неуклонного движения вперед, 
дальнейшего укрепления полновластия народа яв̂  
ляется целенаправленная работа Коммунистиче
ской партии.

УНИВЕРСИТЕТ—ГОРОДУ И ОБЛАСТИ
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1 Сентябрь был напря-

женньш для университе-
I та. Прежде всего потому,
і что помимо учебного про-

цесса шли и сельскохо-

іі
І

зяйственные работы.
В течение двух недель

преподаватели и студенты
і*
Г1-

оказывали помощь тру-
женикам села на уборке

f картофеля. Была постав.
/ лена задача — в течение

погожих дней собрать 
урожай с 325 га в сов
хозах' «Родина» и «Тах- 
тамышевский».

Последними работу за
канчивали филологйче. 
ский, химический и юри. 
дический факультеты. 
Итоги нашего труда раду, 
ют — картофель убран с 
345 га с хорошим каче
ством.

Партком, ректорат и 
местком благодарят всех 
участников сельскохозяй
ственной страды за само
отверженный труд и вы, 
сокое понимание своего 
долга.

За хорошую организа. 
цию работ объявляется 
благодарность Л. Мерку
лову, В. Черных, В. Бы- 
ченкрву.

Завершены также ра
боты по закладке овощей

Iша зимнее хранение в го- 
.. родской овощной базе.
^ В. ИВАНОВ,
у зам. секретаря парт.
^ кома.

«ПОТОМУ,
что БЕЗ

ВОДЫ.»
Общегородской семи, 

нар по анализу промыш
ленных и сточных вод ■■ в 
Томске работа'ет с 1976 
года. Организован он по 
инициативе кафедры ана
литической химии ТГУ и 
объединяет многочис
ленные аналитические 
службы нашего города. 
На ежегодных заседани. 
ях этого семинара можно 
встретить ' специалистов, 
аналитиков с подшипни
кового завода и Сибка- 
беля, с «Сибэлектромото- 
ра» гі ГРЭС. Постоянные 
его участники — пред

ставители санэпидем
станций и управления 
водопроводного хозяйст
ва. :

Ученые и производст
венники Томска' собира
ются вместе для того, 
чтобы отыскать пути ре
шения насущной для го
рода проблемы — про
блемы чистого воздуха и 
«живой» воды. Главная 
задача химиков-аналити- 
ков в этом деле — уметь 
обнаружить вредные ве
щества в окружающей 
среде, и в своих лекциях 
на семинаре ученые пред
лагают новые методы ана
лиза токсичных примесей 
в воздухе и атмосферных 
осадках, способы опреде- 
ления фенола в воде.

Сейчас на повестке
д н я  с т о и т  в о п р о с  о C03-.
Д а н и и  целого консульта
ционного центра в вузах 
Томска по новым методам 
анализа. Это большая и. 
нужная для города ра* 
бота,

Л. ПИМЕНОВА, 
наш корр.

«Учитель, перед 
именем твоим...»

Пора звенящего листопада, нарядной грусти прй- 
роды — осень — щедра на праздники. Среди них 
— День учителя. День, в который каждый человек 
вспоминает детство, юность.

Каким я был тогда? Озорным, веселым, драчу.
НОМ, тихоней?.. Кзким я стэл сейчас? 

Размышляя о достигнутом, мысленно благодарим
людей, без которых человек не может сТать чеЛояе-
КОМ, учителей.

Первый учитель. Пусть в памяти стирается его
имя, туманны черты лица, не суть хранится в 
сердце всегда. Это необыкновенно Щедрая добро, 
та. Доброта, даримая не одному поколению учени.
ков, и все неиссякаемая, переполняющая Душу
учителя.

И пусть какую осень подряд мы не входим в 
уютный школьный класс, человек по имени Учитель 
нас иногда не покидает.

Преподаватели университета: профессора, доцен.
ты, ассистенты... Этот день — их праздник. Пусть 
он будет светлым и радостным, солнечным от улы
бок, теплым от слов благодарности. И пусть это бу
дет не только в этот день — всегда. Счастье учите
ля —: его ученики. Постараемся как можно реже 
омрачать это счастье.

НА
ПРАЗДНИК 

В МНР
25 сентября в Мон

гольскую Народную 
Республику выехала 
делегация университе
та в связи с месячни
ком монголо-советской 
дружбы. Возглавляет 
делегацию доктор био.

логических наук, про
фессор Б. Г. Иоганзен.

В состав делегации 
входит народный са, 
модеятельный коллек
тив, эстрадный ор. 
кестр «ТГУ-62». Пред
полагается, что ор. 
кестр выступит в 
Улан-Баторе перед 
студентами универси
тета, а также будет 
гостем рабочих ком
бината «Эрдэнэт».
А. ПОДВАЛЕНЧУК.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
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ОТЧЕТНАЯ ПОРА ПАРТИЙНОЙ И КОМСО
МОЛЬСКОЙ ЖИЗНИ. (См. стр. 2).

ТВОИ ЗАБОТЫ, ОБЩЕЖИТИЕ (Си. стр. 3).
СОВЕТЫ ПЕРВОКУРСНИКАМ ДАЕТ 

ВЫПУСКНИЦА ТГУ (См. стр; 3).
ДРЕВНЕМУ И ВЕЧНО МОЛОДОМУ ПОСВЯ

ЩАЕТСЯ (См. стр. 4).
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Появление новой газеты всегда собы- 
тие. В апреле вышел первый номер 
стенной  ̂газеты «Журналист»,, который 
по своей инициативе вьшустили студен, 
ты отделения журналистики.

Конечно, не все у ребят поначалу 
получалось. Но вот прошло полгода 
Было выпущено еще шесть номеров и 
теперь можно смело сказать — в уни- 
верситете появился новый орган стен, 
ной печати.

В начале нового учебного года сту
денты отде.пения журналистики выну, 
■стили два номера газеты. Что же, one. 
ративность присуща журналистам ..

НА СНИМКЕ В. Владимирова: идет 
обсуждение материала для очередного 
номера стенной газеты «Журналист».



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»
4 октября 1979 года.

К ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫМ ПАРТИЙНЫМ СОБРАНИЯМ

Партийное поручение
.... 1ІІІ -ІПГ -• это, конечно, чувствуют и тяну

Как-то весной я писала неболь
шую зарисовку об именном сти. 
пендиате, вьшусннице ИФ. Доб
рое количество бумаги было ис
писано, но не хватало какого-то 
завершающего штриха. И мне по
советовали побеседовать с секре
тарем партбюро ИФ Любовью 
Александровной Голишевой. Про. 
говорили мы с ней довольно дол
го. В партбюро заходили разные 
люди сб своими делами, и, изви
няясь за прерванную беседу, она 
говорила с ними. Потом снова об
ращала ко мне внимательный 
взгляд, и мы нродолжали наш раз. 
говор.

Сейчас, конечно, невозможно 
вспомнить, какие вопросы решал 
тогда секретарь партбюро, но пом
нится, что во все дела, с которы. 
ми приходили люди, была внесена 
ясность. И моя зарисовка была на
писана быстро

Так не совсем обычно познако
милась я с Л. А. Голишевой, сек
ретарем одной из лучших партий
ных организаций университета. 
Но теперь мне не кажется это не 
обычным. Беседуя со студентами, 
с ее коллегами, я поняла, что это 
было самое обычное 
ство Нужно ли вам расспросить 
подробности какого-то мероприя
тия на ИФ или узнать необходи
мое о студенте-активисте, вас не 
пременно'  ̂направят к секретарю 
партбюро.

Из неброских строк ее биогра-

*™СтІртаГв многодетной семье, 
Л. А. Голишева сразу после окон
чания школы начала работать

ей исполни- 
университет

члены КПСС, когда 
лось 20 лет. В 
пришла уже сложившимся челове, 
ком, коммунистом с 7-летним 
партийным стажем».

«Она была членом комитета 
ВЛК'СМ ТГУ. Руководила одним 
из первых целинных студенческих 
отрядов факультета. В 1958 г. на
граждена  ̂ Почетной грамотой Во
сточно-Казахстанского обкома 

ВЛКСМ».
«По проблеме национальной 

политики и национального госу
дарственного строительства ею 
опубликовано 16 научных ста- 
тей».

«Коллектив университета триж
ды избирал Л. А. Голишеву пред
седателем местного комитета...».

Л. А. Голишева относится к тем 
секретарям партийных бюро, о ко
торых лучше всего рассказывают 
дела факультета. На ИФ ведется 
большая работа с молодыми ком
мунистами, часто на заседаниях 
партбюро, собраниях им посвяща
ются отдельные вопросы. Здесь 
же сильная комсомольская органи. 
зация, и в этом немалая заслуга 
секретаря партбюро.

—- Любовь Александровна мно
го сил и времени уделяет молоде
жи факультета, — говорит декан 
ИФ Б. Г. Могильницкий. — При
чем, она ведет работу не только с 
членами актива, а со многими сту
дентами. В ней есть искренняя, 
если не бояться громких сдав, 
беззаветная преданность делу. Она 
доводит все до конца не потому, 
что надо, а потому, что такова по
требность ее натуры. Студенты

это, конечно, чувствуют и тянутся 
к ней. Любовь Александровна по. 
стояшю ищет оптимальные формы 
работы.

В. А. Соловьева продолжила 
мысль Б. Г. Могильницкого;

— Она старается использовать 
лучшие традиции факультета для 
воспитания молодежи. Это и идея 
празднования «дня историка», и 
спецсеминар по истории факуль
тета, который Л. А. Голишева ус
пешно ведет.

— В работе ей помогает не 
только необыкновенно развитое 
чувство ответственности, но и 
большая идейная убежденность, 
это ее отличает от многих других, 
— говорит о деятельности Л, А. 
Голишевой Л. Г. Сухотина, кото
рая не первый год работает с ней 
в партбюро.

Наш рассказ о Л. А. Голишевой 
будет неполным, если мы не ус
лышим отзывы тех, кому она от
дает большую часть своего време- 
ни и душевной энергии, — отзы
вы студентов.

— Трудно мне было начинать в 
качестве секретаря, — говорит 
секретарь комсомольского бюро 
ИФ Петр Проценко. — Опыта и 
умения никакого, к чему подсту
питься —■ не знал. Мне очень по
везло, что рядом оказался такой 
человек, как Любовь Александров
на. Начади мы с подбора кадров. 
У нее удивительная способность 
взвесить и оценить каждую черту 
в характере человека, она умеет и 
помочь поверить в собственные 
силы.

— у Любови Александровны 
есть чему поучиться, — говорит 
пятикурсница Татьяна Подскре- 
бышева,—ее умению болеть за 
дело, способности других зажечь. 
В ней удивительно гармонично со
четаются доброта и требователь
ность.

Восстанавливаю в памяти и те 
добрые слова о Л. А. Голишевой, 
что не вместились в рамки моего 
рассказа, и вспоминается снова 
Петр Проценко, который медленно 
и серьезно произнес:

— Вот мы сейчас говорим с 
вами, что она и чуткая, и прин
ципиальная, и много с нами рабо
тает, и вы можете возразить: так 
она же секретарь партбюро, это ее 
обязанность делать именно так. 
А мне все равно хочется сказать, 
что это не просто выполнение обя
занности, а проявление героиче
ских черт.

Т. КРАВЦОВА, 
наш корр

БЫТЬ ЛУЧШИМИ 
НЕПРОСТО

КОМСОМОЛЬСК о Е 
отчетно-выборное собра
ние в 872-й группе хими
ческого факультета нача
лось как обычно. Комсорг 
Ш. Крупина объявила 
повестку дня, в которую 
входили не только отче- 
ты и выборы, но и обоуж 
дение работы третьего 
трудового семестра и 
сельхозработ. Честно
признаться, я подумала, 
ну вот, сейчас ругать ко
го-нибудь начнут, нач
нется «почему да почему», 
и настроение у ребят ис
портится. Но работу тре
тьего трудового обсужда
ли по-деловому.

_  Почему разнорядка 
не соответствует коли
честву человек?

— Девочки сорняки не
делю пололи, а пришла 
машина и такую же Рабо
ту за несколько часов 
сделала.

— _ В другом месте мы
могли бы сделать боль
ше.

Решили вынести этот 
вопрос на отчетно-выбор
ную конференцию фа
культета й предложить 
штабу труда заранее по- 
заботиться о местах ра
боты и более четкой орга- 
ннзации третьего трудо
вого На уборке карто
феля группа поработа
ла хорошо. Решили на 
овощехранилище, где им 
предстоит приложить 
свои силы, работать еще 
лучше.

По тому, как шел серь
езный разговор, как об
суждались текущие дела 
и проблемы, чувствова
лось требовательное от
ношение друг к другу, 
взаимопонимание и ува
жение.

Отчеты ответственных 
за секторы были коротки
ми. Их работу группа 
знала и без того. Остава
лось лишь оценить эту 
работу, высказать свои 
замечания и пожелания. 
Хорошо отзывались о 
работе политинформато. 
ра, культмассовиков, 
спортивного сектора. Ко
гда же речь зашла о ра
боте профорга, в группе 
разгорелся спор.

— Давно пора о про
форге поговорить.

— Зачем он нуйсён в 
группе? В чем заключа
ется его работа?

Перебивая друг ’друга, 
ребята говорили, йоЪри- 
ли и все-таки пргіЙіЗій к 
мнению: не знал про-
форт всех своих функ
ций до конца, потому и 
работал плохо.

В группе не у всех 
постоянные поручения. 
Пусть уж человек добро
совестно выполняет вре
менные поручения, чем 
выискивать для него по
стоянные «для бумажки».

Собрание продолжа. 
лось. Спорили, хвалили, 
возмущались. Равнодуш
ным не остался никто. 
Вместе учатся ребята по
следний год (на IV курсе 
начинается специализа
ция). И всем хочется, 
чтобы этот год их студен
ческой жизни остался в 
памяти, для этого надо 
сделать его еще интерес
нее и разнообразнее.

Когда наступил один 
из самых важных момен
тов собрания — выборы 
комсорга, даже я немного 
заволновалась. Бывший 
комсорг отличался сво- 
ей принципиальностью и 
требовательностью. Оста
вить — единогласно ре
шила группа.

Собрание продолжа
лось 2 часа, но после его 
окончания никто не спе
шил расходиться. Тогда я 
попросила рассказать о 
Жене.

— Очень принципиаль
ная и отзывчивая.

— Да она родилась 
комсоргом.

-г- Работа комсорга за
калила ее.

— Она работает нор
мально! (было сказано 
очень твердо).

Прощаясь с ребятами 
872-й группы, я дума
ла: действительно, сим
патичная груша, и не 
только потому, что много 
у них симпатичных дев
чат.

О. НИКУЛКИНА, 
наш корр.

На шестом Между
народном конгрессе
2 2 -2 9  августа 1979 г. в г. Ганновере (ФРГ) про

ходил VI Международный конгресс по 
методологии и философии науки. Мы 
поделиться своими впечатлениями ® Р ч 
стника конгресса заведующего кафед^й Ф ^ ^ о . 
фин нашего университета профессора А. К.
ТИНА:

—Конгресс собрал око 
ло -500 ученых разных 
стран, преимущественно 
Европы и Северной Аме
рики. Советская делега
ция была одной из круп
нейших (48 человек), а 
вообще участники из со
циалистических стран со
ставили около четверти 
всех делегатов.

В отличие от прежних 
конгрессов, шестой имел 
единую тему «Роль mbj 
тематики в современной 
науке». Кроме филосо. 
фов, логиков и матема
тиков, в работе 14 секций 
конгресса приняли уча
стие также физики, хи.

- миіки и биологи, солидная 
группа лингвистов, психо
логи, представители эко
номической и историче
ской науки и др.

Конечно, вместе с тем, 
что говорилось о значе
нии математики для дру
гих наук, значительная 
часть выступлений каса- 
лась ее собственных нужд, 
и в первую голову — 
проблем обоснования. 
Здесь к настоящему вре
мени сложилось твердое 
убеждение, что ни одному 
нз трех ведущих направ
лений (логицизм, интуи
ционизм. формализм) вы
полнить задуманные обе.

щания в одиночку не 
удастся. Необходим если 
не их синтез на некой но- 
вой платформе, то по 
крайней л;ере союз. Эта 
тенденция заявила о себе 
и на конгрессе. Известно, 
что интуиционизм принес 
много новых интересных 
идей. Но их применение 
требует предварительной 
формализации. Не потому 
ли на конгрессе боль
шинство докладов по воп
росам обоснования было 
пссвящено логическим 
шітіуиционистсксй и кон
структивной математике. 
В этом и проявился дух 
сотрудничества межіду 
враждававшими направ
лениями.

Под влиянием матема
тики и ее методов прохо
дила работа и в немате
матических секциях. Ра
ботали секции «Основа
ния и философия физиче
ского знания». Соответст
венно: психологии, соци
альных наук, лингвисти
ки, теории вероятности и 
дедукции. Много выступ
лений было посвящено 
проблемам математиза

ции наук, особенно пред
ставителями из социали
стических стран.

грессе нашла отражение 
и тенденция указать гра
ницы, в которых матема
тизация возможна и эф- 
с))ективна. Характерен 
доіклад Гѵіаг-і.Муллина 
(США) «Язык книги при
роды». Обсуждая извест
ное заявление Галилея 
«Философия природы на
писана на языке мате
матики», автор, однако, 
подчеркнул, что «язык 
науки существенно не 
сводим к языку матема
тики» и что «это— основ
ной вывод большинства 
дискуссий недавнего вре. 
мени по поводу концеп
туальных перемен в нау
ке».

В практике современ
ных исследований дает о 
себе знать и другая ли
ния; использовать в точ
ных науках так называе
мые «неточные методы». 
Весьма актуально про
звучал поэтому доклад 
Д. Шульце (ГДР) «Мето
дологические проблемы 
теории нечетких мно
жеств». Докладчик пока
зал область применения 
новых методов, гарантии 
их успеха и их преиму
щества.

Проблемы методологии 
науки заняли в работе 
конгресса ведущее место. 
И тон здесь задавали уче
ные социалистических 
стран. Безусловно, нашло 
отражение различие под
ходов к вопросам теории 
и истории познания.

Обращает внимание 
попытка ряда буржуаз
ных исследователей ис
кать объяснение так на
зываемым нестандартным 
объектам на основе весь
ма сомнительных фило
софских терминов и уста
новок. ■

Так, Д. Смарт (Австра
лия) в докладе «Трудно
сти реализма в филосо
фии знания» в попытках 
истолковать явления мик
ромира апеллировал к 
«метафизической вере» в 
эти явления, к помощи 
«квазиреализма», по
скольку, по его словам, 
реализм (то есть материа
лизм) испытывает в кван
товой области затрудне
ния. Столь же философ
ски зыбкими оказались 
призывы Р. Браскара 
(Англия) к' методологи
ческому плюрализму. 
Докладчик настаивал, на
пример, на применении к

микропроцессам «транс, 
цендентного взгляда», 
который, якобы, являет
ся продолжением реа
лизма в новые научные 
области. В выступлениях 
ученых социалистических 
стран последовательно от
стаивались основы мате
риализма.

В мире продолжает ра
сти интерес к марксизму 
и его философии. Об этом 
говорят и итоги конгрес
са. Показательно, что в 
числе докладов, прочи
танных учеными капита
листических стран, были 
и такие: «Маркс. Мате
матика н материализм» 
(Г. Иенсен. Дания) и 
«Марксова логика иссле
дования» (Р. Эччевериа. 
Чили). Оба подчеркнули 
научную эффективность 
диалектического метода 
Маркса. Интерес к нашей 
философии выразился 
также в живом обсужде
нии докладов делегатов 
социалистических стран. 
Стоит отметить и то, что 
советские ученью водди 
во все руководящие ор
ганы конгресса, возгла
вили работу секций й от. 
дельных заседаний.
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ТЕБЕ, ПЕРВОКУРСНИК! *

Настоящий химик долащн Оыть не только прек. прожечь не один белый халат, ие один раз переде- 
расным теоретиком, но и умелым практиком. И лать трудный опыт, заново, открывая уже известные 
для того, чтобы приобрести это уменье, придется свойства веществ.

НА СНИМКЕ В. Владимирова: идет лаборатор
ная у первокурсников гр. 892.

Текст И. НИКОЛАЕВОЙ.

«НА ВСЮ ЖИЗНЬ
ЮНОШЕСКУЮ

ЛЮБОЗНАТЕЛЬ
НОСТЬ»

Неокольно лет назад мне 
(посчастливилось присутст
вовать на закрытии Всесо
юзной студенческой олим
пиады. Праздник проводился

в Актовом зале Московского 
Дома ученых, где перед на
ми выступили ведущие спе
циалисты в области меди
цины, сельского хозяйства, 
астрофизики. Они увлеченно 
рассказали об успехах, не
достатках и перспективах 
развития советской и миро
вой науки.

Маститые ученые в один 
голос говорили, что исполь
зование студентов, выпуск
ников вуза, что называется, 
«на подхвате» — варварство 
и неоправданное расточи
тельство. Ведь возраст с 20 
до 25 лет — самый творче
ский, самый благоприятный 
для появления сильных ори

гинальных идей. «Поверьте 
моим наблюдения^, — гово
рит академик Панников, — 
что вся дальнейшая работа 
будет направлена на поиск и 
сбор материалов, доказыва
ющих правоту ваших пред
положений. Увы, в зрелом 
возрасте мышление наше 
по рукам и ногам опутано 
стериотипами».

К сожалению, нередко 
руководители научной рабо
ты стремятся ограничить 
самостоятельность студен
тов. А в итоге — добросове
стно освоенная методика и 
полная растерянность перед 
решением новых проблем. 
Наверное, способ сотрудни

чества, предложенный ака
демиком Павловским, все- 
таки продуктивнее и инте
реснее: «Не бойтесь выска
зывать на первый взгляд 
абсурдные мысли. Не бой
тесь нестандартных предпо
ложений, но избегайте пос- 
пепіиых выводов. Мучайте, 
подгоняйте свой мозг, сосре. 
доточенно, разносторонне об
следуйте проблему, и вы 
разовьете творческое вооб
ражение, без которого на
учный труд невозможен».

Естественно, что ценность 
самостоятельной работы оп
ределяется новизной и фун
даментальностью ее подго
товки. А это требует посто

янного детального изучения 
трудов своих коллег. «Если 
вы не встанете на плечи ги
гантов мысли, — подчерк
нул а.кадемик Павлов, — то 
рискуете на всю жизнь ос
таться карликами». Увы, 
иной раз изнурительная ра
бота может послужить лишь 
повторению чужих ошибок.

И самое главное, как 
сказал член-корреспондент
Каргашев, — надо пользо
ваться льготами своего воз
раста, стремиться на всю 
жизнь сохранить юношескую 
любознательность и немед. 
ленно приступать к делу.

О. СЕМЕНОВА, 
выпускница ВПФ, 1978 г.J

Ее знает весь факультет. Татьяна Банкова — 
студентка 1351-й группы ФилФ, бессменный пред
седатель факультетского худсовета в течение трех 
лет, участница многих спектаклей, показанных на 
вечерах посвящений в студенты, душа группы.

Участие В общественной жизни факультета по
могло ей на педагогической практике. Умение ор. 
ганизовать себя и других, выбрать самое главное в 
материале школьной программы, умело подать но
вую тему сделали ее уроки литературы живыми, ин. 
тересными.

Ее девятиклассники сразу почувствовали твер
дость настоящего педагога. Они поверили ей. Приз
нали своим классным руководителем. А подготовка 
и проведение школьного вечера еще больше сблизи
ли учеников и будущего учителя.

Когда в 10-м классе заболел преподаватель, ве
сти уроки литературы педагогический коллектив 
школы № 82 доверил Т. Банковой.

Не всегда все получалось у Татьяны: бывало так, 
что и класс не работал, и сама иногда чувствовала: 
каким-то образом потерян контакт с десятиклассни
ками. Но в конце концов и они были захвачены ра
ботой на уроке.

Педпрактика продолжается...
Фото В. Владимирова.

В СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЩЕЖИТИЯХ

СПРОСИ СВОЮ СОВЕСТЬ
в  начале учебного го

да в общежитиях №№ 4, 
5, 6 на самом видном 
месте висело объявление: 
«За пьянство из универ
ситета отчислен студент 
ЮФ А. Шкиль». И это 
— человек, который че
рез год стал бы прокуро
ром, судьей или следова
телем, от имени государ
ства клеймил бы позором 
лиц, нарушающих совет
ские законы! Как это мо
гло произойти? Неужели 
четыре года згчебы про
шли даром?

Все эти вопросы побу
дили меня познакомиться 
с обстановкой в студен
ческих общежитиях. Так 
ли здесь благополучно об
стоят дела? Я встрети
лась с участковым ин
спектором Кировского 
РОВД Князьковым. На 
его участке расположены 
общежития №№ 4 —6. На 
вопрос о состоянии дел он 
ответил, что картина до
вольно безрадостная.

Во всех общежитиях, 
особенно в 4-м, слабо на
лажена пропускная си
стема. Студенты не 
предъявляют пропуска, 
грубят вахтерам. В об
щежитии Л*!> 4 третьего 
августа В Курочкин, ны
не студент I курса ЮФ. 
на требование показать 
пропуск обругал нецен

зурными словами вахте
ра. Причем он ничуть не 
считал себя виноватым, 
терпеливо объяснил ба
бушке, что у нее — всего 
4 класса образования, 
она некомпетентна, а он 
окончил рабфак, грамот
ный человек. Но самым 
удивительным было то, 
что товарищи, спустив
шиеся на шум, нисколько 
не осудили эту выходку, 
а, напротив, стали убеж
дать бедную женщину, 
что оскорбили ее вполне 
заслуженно, что их друг 
действительно больше 
понимает. Органы мили
ции квалифицировали 
этот проступок как «мел
кое хулиганство», пере
дали материалы на рас
смотрение товарищеского 
суда, но вот уже октябрь, 
а ответа все еще не по
лучено, так как никакого 
суда не было.

В этом же 4-м обще
житии наибольшее число 
краж. Может быть, виной 
расхлябанность самих 
студентов? В прошлом ГО
ДУ у студентки III курса 
ИФ Н. Швецовой украли 
деньги. Этот факт возму
тил всех, и ее — в пер
вую очередь. В этом году 
в комнате — один ключ, 
который девушки дожи
ли под коврик. Чтобы 
открыть дверь, нужно бы

ло всего-навсего нагнуть
ся, взять ключ и вста
вить его в замочную 
скважину. И вот недавно 
хозяева застали дверь 
открытой. Ключа под 
ковриком не было. К сча
стью, на этот раз ' ничего 
не исчезло, но все могло 
обойтись гораздо хуже.

В чем же дело? Поче
му в наших общежитиях 
происходят такие вещи? 
Не пора ли студсовету 
активизировать свою ра
боту? Как правило, где 
слабо работает студсовет, 
там плохо работает и вах
та, нет порядка в обще
житии.

Почему с нарушителей 
общественного порядка 
никто не спросит так, как 
ото полошено? Неудиви
тельно, что принятые ме
ры никому не идут впрок. 
Слишком уж они легко- 

. весны.
Оглянитесь, вокруг се

бя. Вглядитесь в лица 
своих товарищей. Если 
окажется кто-нибудь из 
них на скамье подсуди
мых или перестанет быть 
студентом университета 
из за аморального пове
дения и-и пьянки, смо
жете ли вы с полной уве
ренностью сказать, что в 
этом нет вашей вины?

о с т р ы й  СИГНАЛ!

ПРИЛИВЫ
и отливы...

в ПОДВАЛЕ
п и с ь м о  в  ГАЗЕТУ

Л. РУСИНА, 
наш корр.

Как в сказке, появилась 
скаіерть-самобранка. И 

яств на ней—видимо-неви
димо.

Просто диву даешься — 
из свежих овощей, с кото, 
рыми мы встречаемся почти 
каждый день, можно приго
товить такое множество 
блюд и причем на самый 
разный вкус!..

—И это не так сложно, 
любой из вас может за не
сколько минут приготовить 
любое из этих блюд, — уве. 
ряет Валентина Петровна 
Клименко, ииструктор.кули- 
нар треста столовых № 3. 
Это она вместе с инжене. 
pQM-технологом столовой об
щежития Nt 4, где прохо-

дила выставка-дегустация 
овощных блюд, Александ. 
ром Александровичем Гар. 
машом и поварами, стала на 
время «добрым волшебни
ком» и приготовила все 
блюда для «самобранки». 
Много было желающих уз
нать рецепты чудесных 
блюд. И такие желающие 
найдутся в любом универсн. 
тетском общежитии, куда, к 
сожалению, «самобранка» 

не заглянула.
А ведь любой столовой 

под силу организовать не 
только выставку-продажу 
овощных блюд, но и посто
янно действующий «вита
минный» стол.

Фото В. Владимирова.

Уважаемая редакция!
Нам, студентам, живу, 

щим в общежитии № 4, 
хотелось бы продолжить 
разговор о студенческом 
быте, который ведется на 
страницах «З'СН».

Прочитав итоговую 
статью о рейде общест
венных организаций по 
общежитиям университе
та, мы все ждали, когда 
же произойдут перемены.

И вот, наконец, к кон
цу .сентября появилась 
в нашем общежитии горя
чая вода, открылась сто
ловая. Но радость наша 
была недолгой. Через 
день отключили горячую 
воду—затопило столовую. 
Неполадки устранили, и 
снова авария — в подва
ле по колено воды.

И так все время. Не 
работает душ, негде по
стирать, потому что пра
чечная тоже не функцио
нирует, часто бывает за
крыт женский туалет на 
4-м этаже.

Может быть, вы помо
жете намг выяснить, когда 
же отремонтируют кана. 
лизационную систему так, 
чтобы можно было уве
ренно опуститься в душ, 
постирать спокойно, без 
опасения, что сейчас от
ключат воду.

Помогите узнать, когда 
кончатся подобные не
удобства нашего быта.

Т. ІІЛОНИНА,
В. ХАУСТОВА,

Р. ДОРОФЕЕВА,
О. СПАСИБЕНКО и др., 

всего 23 подписи.
ОТ РЕДАКЦИИ: ве-

рсятно, положение разъ
яснится, если начальник 
эксплуатацйонно-техннче. 
ского отдела АХЧ ТГУ 
тов. Ю. М. Киреев пись
менно через нашу газету 
ответит студентам на 
вопросы, которые их тре
вожат.

I



ЮБИЛЕЮ РОДНОГО ГОРОДА

НАМ ДОРОГИ ИХ ИМЕНА
Приближаются юбилей

ные торжества по слу. 
чаю 375-летней годовщи
ны со времени основания 
Тодіска. Город принаря
жается,  ̂ приобретает 
праздничный вид. Открыт 
мемориальный комплекс 
томичам, павшим на 
фронтах Великой Отече
ственной войны.

На пересечении про-
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спекта Ленина с улицей 
Аркадия Иванова діожно 
увидеть новый памятник, 
открытие которого совпа
дает с юбилейными тор
жествами. Это памятник 
видному деятелю нашей 
партии, активному борцу 
за власть Советов в Тоді- 
ске я  Сибири —- Аркадию 
Федоровичу Иванов.у 

Некоторые интересные 
источники о его яркой 
жизни и кипучей рево
люционной деятельности 
хранятся в музее В. В. 
Куйбышева. Их любезно 
передала музею дочь 
Аркадия Федоровича Лю
бовь Аркадьевна Леви
на-Иванова. с которой 
работники музея поддер
живают дружественные 
контакты на протяжении 
многих лет.

Документы о тесных 
связях В. В. Куйбышева 
с А. Ф. Ивановым вклю
чены в экспозицию музея.
В фонде музея находятся 
письма, фотографии,
жандармские материалы, 
восподшнания,. книги и 
другие документы, отра
жающие жизнь Аркадия 
Фeдopoвp^чa в сибирский 
период, начиная с 1910 
года (начало его нарым- 
ской ссылки) и до 25 ок
тября 1918 года, когда 
он был расстрелян бело
гвардейцами вместе с не. 
сколькимп товарищами 
возле станции Кольчуги
не (ныне г. Ленинск- 
Кузнецкий, Кемеровскоіі 
области).

В коллекции имеются 
интересные сведения о

рево.люционной деятель
ности верной подруги 
Аркадия .Федоровича, 
Анне Андреевне Ивано
вой, ставшей членом 
большевистской партии с 
17 лет, почетном гражда
нине Томска.
. Публикуем два подлин. 
ных документа, раскры
вающих важный момент в 
Н£изни молодой партий
ной семьи, глубокие чув
ства, связывавшие двух 
представителей ленин
ской гвардии.

Первый из них — се- 
ліейная фотография 1913 
года. На ней сфотогра. 
фированы Аркадий ' Фе
дорович, Анна Андреевна 
и родившаяся в Томской 
тюрьме в 1912 году их 
дочь Любовь Аркадьевна. 
Второй документ — поч
товая открытка, послан
ная Аркадием Федорови
чем Анне Андреевне 28 
марта 1913 года.

Воспроизведем полный 
текст открытки: «Доро
гая моя, милая и слав
ная! Вот я и на свободе.

Но что мне свобода, ко
гда ты с Любанькой си~ 
дите в тюрьме. Вышел я 
вчера вечером, а часов в 
10 вечера ввалился на ту 
же квартиру, где жила и 
ты. Люди чрезвычайно 
хорошие, и конечно я с 
удовольствием; выспался 
не на тюремной койке. 
Встал сегодня по своему 
обыкновению в 6 часов 
утра, и вот пишу тебе мое 
первое письмо. Сегодня в 
10 ч. утра обязан явиться 
по начальству. Думаю 
что еіце до этого, видимо, 
успею повидать кое-кого 
и добыть тебе денег для 
залога. Когда едем, не 
знаю, но предполагаю, 
что не сегодня, т. к. бу
дем, вероятно, еще ждать 
колпашевцев, суд кото- 
р?лх сегодня. Ну пока. 
Целую тебя и .Любку. 
Любка мне вот во сне 
приснилась. Любящий 
Аркадий»,

А. ГОВОРКОВА, 
зав. музеем В. В. Куй

бышева.

НА СЦЕНЕ- 
ИСТОРИЯ 
ТОМСКА
«Для человека нет 

земли без Земли, как 
и нет Земли без земли. 
И то. и другое — его 
Альма-матер»

С ЗАЛЫГИН.

Для народного театра 
Дома ученых этот спек
такль был необычен. Соз
датели определили его 
жанр как лекция-пьеса. 
Действительно. «Альма- 
матер» В. Нилова (науч
ного сотрудника ТГУ) 
выполняет задачи лекции 
— рассказывает о Том
ске со дня основания до 
сегодняшнего дня. Но не 
просто рассказывает.

^  Прошу артистов ра
зобрать роли, — говорит 
ведущая, и на- сцене на

чинается естественный
разговор о Томске, о .лю
дях, которые в нем быва. 
ли.__ А. Казачков (стар, 
ший преподаватель'
ТИСИ) не уходя со сцены 
перевоплощается то в 
академика из 17 века, то 
в Жюля Верна, то в Че
хова.

Создатели спектакля 
ставили перед собой за
дачу заинтересовать зри. 
телей. Пусть после про
смотра возникнет много 
вопросов, пусть захочется 
завтра же порыться в 
библиотечном каталоге, 
выискивая что-нибудь о 
Томске.

Театр справился с за
дачей. И игра артистов, 
и оформление, и слайды, 
и фильм о Томске, и пес
ня, звучащая в спектак
ле — все органично свя
зано. Пусть не обошлось 
без недостатков, лекцию- 
пьесу должен увидеть 
широкий круг томичей. 
Тем более, в дни празд
нования юбилея города

И. ДЕЛЕГОДИНА,

На конкурс «В объективе Томск студенческий»

А ДОЖДЬ ДАВНО ПЕРЕСТАЛ...
Фотоэтюд Т. СТРЕЛЬНИКОВОЙ

' В СИБИРСКОМ 
БОТАНИЧЕСКОМ 

С А Д У
Окончены летние опы

ты и наблюдения, завер
шаются посадки в ден
драрии, Университетской 
роще и парке сада, гото. 
вятся коллекции расте
ний открытого грунта к 
зиме. А в это время в 
оранжереях зреют плоды 
фейхоа, плодоносят ко
фейное и дынное деревья,, 
цветет и плодоносит шо
коладное дерево. Впер, 
вые в Саду зацвела мон
стера деликатесная — 
вечнозеленая лиана ро. 
дом из Тропической Аме
рики. В бассейне цветут 
голубая и розовая кув
шинки, большую часть 
поверхности бассейна за
нимают сковороднообраз. 
ные листья южноамери
канской Виктории Круса, 
возвышаются над водой 
зонтиковидные сизые 
листья лотоса.

Всего в оранжереях 
Сада насчитывается бо. 

лее 1400 видов и форм 
растений. Недавно в из
дательстве Томского уни
верситета вышла в свет 
книга «Тропические и 
субтропические растения 
в оранжереях Сибирско
го ботанического .сада», 
в которой подведены 
краткие итоги интродук
ции этих растений.

Р. МАЛЫШЕВА.

ШКОЛА
«ЮНЫЙ
ХИМИК»

28 сентября большая 
химическая аудитория 
главного корпуса запол. 
пилась не совсем обычны- 
■ми слушателями — здесь 
собрались старшеклассни
ки Томска на первое в 
этом году занятие школы 
«Юный хи.мик». Пришли 
в университет ребята, ко
торые хотят «попробо
вать химию» своими ру
ками, мечтают заставить 
превращаться одни веще
ства в другие.

Основную работу по 
организации и проведе
нию занятий в этом году 
взяли на себя молодые 
научные сотрудники ХФ: 
руководитель школы — 
член коме, бюро м. н с. 
Т. А. Бубнова. А помо
гает комсомольцам и ку
рирует работу «Юного 
химика» председатель 
педагогического факуль
тета доцент 3. Г. Килина.

Приходят школьники в 
лаборатории фак.ультета, 
ставят опыты, слушают 
лекции (почти как на
стоящие студенты) и не 
знают, что каждому за
нятию предшествует 
большая и серьезная под
готовка — просто хочет- 
ся после занятий поде
литься с товарищами тем, 
что узнал в «Юном хи
мике», и прийти сюда 
снова

П. ЛАРИСИНА.

ФИНИШ 
СПОРТИВНОГО 

ЛЕТА
Летний спортивный се

зон завершается. 30 сен
тября -были даны одни из 
последних стартов у лег
коатлетов.

В областном-финале на 
комсбмольско - профсоюз

ном кроссе, организован
ном Томским обкомом 
просвещения, приняли 
участие команды вузов 
города.

На дистанции 3000 
метров у мужчин вне кон
куренции был аспирант 
ВПФ А. Бабенко — он 
финишировал первым.

Среди юниоров двой
ную победу на этой же 
дистанции одержали
А. Астраханцев и И. Вин- 
тизенко, соответственно 
поделив между собой 
первое и второе места.

Неплохо выступила и 
женская команда. Радует 
победа М. Боковой на ди. 
станции 1000 метров. 
Призерами на 1500 мет
ров стали Н. Ковальчук 
(ГГф), А. Владыкина
(ФФ), И. Мешнович
(ММФ).

Хорошее впечатление 
оставило новое пополне
ние. Первокурсники не 
спасовали перед автори
тетами и вели борьбу на 
равных. И все же нашим 
ребятам не хватило для 
командной,-победы всего

несколько очков 
командном первенстве по. 
бедила команда ТГПИ.

В минувшее воскре
сенье прошел спортивный 
праздник «Золотая
осень», в котором приня
ли участие спортсмены 
Кировского района.

Неп.лохо выступили 
спортсмены университета. 
В баскетбольном турнире 
победили и мужская и 
женская команды. Обще
командное третье место 
было занятр в кроссе 

В. БЕЛЯЕВ.

834010, ТОМСК, 
УНИВЕРСИТЕТ,

III у ч е б н ы й  к о рп у с ,
КОМНАТА М 1, 

РЕДАКЦИЯ «ЗСН».
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