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Общественно- политиче
ская аттестация — это не 
только обязательная фор
ма контроля за участи
ем студентов универси
тета в общественно-поли
тической практике, но и 
действенный путь повы
шения их учебной и об
щественной активности, 

формирования у каждого 
комсомольца чувства при
частности к великим свер
шениям советского наро
да. Аттестация 1979 года 
проходит в преддверии 
знаменательной для каж
дого комсомольца Том
ской области даты—60- 
летия основания областной 
комсомольской органи

зации. Эта дата ко много
му обязывает молодых 
томичей, ставит перед 
ними новые задачи.

На заседаниях аттеста
ционных комиссий и в 
группах должен вестись 
принципиальный разговор 
о еще имеющихся недо
статках, обобщен положи
тельный опыт работы ком
сомольских групп и от
дельных комсомольцев. 
Опыт проведения атте
стаций прошлых лет по
казывает, что наиболее 
интересно аттестации про
ходят на тех факульте
тах, партийные и общест
венные организации ко
торых принимают в ОПА 
самое живое участие. 
Удачная форма сотрудни
чества партийной, комсо
мольской и профсоюзной 
организаций в ходе обще
ственно-политической ат
тестации найдена на исто
рическом факультете

Только при активной под
держке со стороны партий
ных организаций и дека
натов факультетов может 
быть достигнута основ
ная цель ОПА — рост 
общественной и учебной 
активности, воспитание 
первоклассных специали
стов.

Первыми пройдут атте
стацию комсомольские и 
профсоюзные активисты. 
Аттестация актива будет 
проходить с 8 по 13 ок
тября, затем пройдут ат
тестационные собрания в 
группах с 15 по 24 октяб
ря.

Товарищ комсомолец! 
Общественно - политиче

ская аттестация должна 
помочь тебе оценить твою 
учебную и общественную 
работу за прошедший пе
риод, нбметить дальней
шие перспективы твоего 
развития как комсомольца 
и гражданина. Только при 
твоем активном участии в 
работе аттестационных 

комиссий и собраний ком
сомольских групп ОПА 
сможет достигнуть цели, 
перед ней поставленные.

А. КОРШИКОВ, 
член комитета ВЛКСМ 

ТГУ.

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА ТГУ- 
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ

в сентябре в Москве 
состоялась 2-я Междуна
родная книжная выставка- 
ярмарка. Впервые в вы
ставке столь крупного мас
штаба принимало участие 
издательство Томского 
университета.

Подвести итоги участия 
В выставке мы попросили 
главного редактора изда- 
тельства ТГУ В. С. Сумаро
кову.

— Скажите, Валентина 
Семеновна, какие требова
ния предъявлялись к кни
гам, представленным на 
ярмарке!

— Основных требований 
было два. Во-первых, на
учные книги должны бьіть 
иагтисаны на в ь іс о к о м  на
учно-теоретическом уров
не, во-вторых — отличать
ся хорошим полиграфиче
ским исполнением.

— И как выглядели на
ши книги на общем фоне!

— Мы представили инте
ресные по содержанию 
книги. Никаких нареканий 
в этом плане не было. Но 
вот с оформлением слож
нее. Издательство ТГУ вы
ступало в коллективной 
экспозиции университет
ских издательств СССР, 
которая представила все

го тринадцать издательств 
и редакционно-издатель
ских отделов. С точки 
зрения экспозиции наши 
книги выглядели хорошо, 
но в целом на междуна
родной выставке—довольно 
скромно. Причина — сла
бая полиграфическая ба
за; у нас нет хорошей бу
маги, очень мало пере
плетных материалов... Ска
зался и недостаток опыта 
работы в таких масштабных 
выставках.

— Что вы можете ска
зать о работах ваших кол
лег!

— Книги, представлен
ные на университетской 
экспозиции, выполнены 
примерно на одном поли
графическом уровне. В по- 
лоікительном плане выде- 
j-ялось издательство Виль
нюсского университета. 
Это объясняется и более 
высокой полиграфической 
культурой, и особенно 
тщательной подготовкой 
юбилейных изданий (уни
верситету — 400 лет). Во
обще хорошо выглядел 
стенд издательств универ- 
ситетов-юбиляров — кро
ме Вильнюсского, еще и 
Московского и Казанского. 
По праву свое место на
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Во второй половине но
ября 1979 г. в г. Кемерове 
на базе Кузбасского поли
технического института от
крывается IV выставка на
учно-технического твор
чества студентов и уча
щихся техникумов «Сту
денты и учащиеся Запад- 

—  народному, 
озяйству, науке, культуре 

здравоохранению». 
Студенты ТГУ предста- 

""T на выставке научные 
чэты, макеты действую-

ОСТАЛСЯ ВСЕГО МЕСЯЦ
щих установок, готовится 
планшетная экспозиция 
университета. Наибольшее 
число экспонатов по ко
личеству (27), по разнооб
разию форм представле
ния, по перечню разделов 
науки и техники подготов
лено в СФТИ совместно с 
физическим и радиофизи
ческим Факультетами. 
Здесь и образцы прибо
ров, в проектировании и 
изготовлении которых при
нимали участие студенты.

альбомы, планшеты, от
тиски статей, опублико- 
ванньіх в соавторстве с 
научными руководителями. 
Большое внимание и по- 
лАощь в подготовке экспо
натов оказывает Дирекция 
СФТИ и председатель со
вета по НИРС СФТИ В. И. 
Итин.

Интересные экспонаты 
(16) представят студенты 
ФТФ и ММФ, выполнив
шие работы в НИИПММ.

Однако, судя по заяв

кам, экспозиция универси
тета будет проигрывать 
другим вузам зоны из-за 
малого количества объем
ных экспонатов. Подготов
ке для выставок образцов 
приборов и макетов дей
ствующих установок, в соз
дании которых участвова
ли студенты, на факульте
тах и в НИИ уделяется 
еще недостаточно внима
ния.

Не поступило заявок на 
участие в выставке от

ГГФ, ХФ, ФПМК и 
БПФ. Создается впечатле
ние, что планомерная ра
бота по подготовке к вы
ставке в научно-учебном I 
комплексе НИИББ — БПФ I 
не ведется вообще: так і
организаторы НИРС в І 
НИИББ даже не дали от- І 
вета на запрос, сделанный І 
весной этого года о пред- I 
полагаемом участии сту- I 
/іентсв с выставке. і

А. МУДРОВ, : 
член совета НИРС ТГУ. 5

этом стенде должны были 
занять и мы, но предста
вить юбилейных изданий 
пока не смогли, так как у 
нас нет еще ни одной ру
кописи юбилейньіх изданий.

— Традиционный воп
рос; что дало участие в 
выставке!

— Это первый опыт та
кого рода. Конечно, ка
ких-то соглашений, дело
вых контрактов, мы пока 
не заключали. Наше уча
стие в этот раз было ско
рее учебного плана. Бла
годаря ему получили бо
лее четкое представление 
об уровне демонстрируе
мых КНИГ, о конъюнктуре 
международного книжного 
рынка. Много было встреч 
с представителями зару
бежных издательств. На
пример, ассоциации уни
верситетских издательств 
США, Норвегии, с пред
ставителями соцстран.
Они проявляют большой 
интерес к советской на
учной книге. Но до сих пор 
сотрудничали в основном 
с двумя издательствами —  
«Наука» и «Высшая шко
ла». В этом году советские 
университетские издатель
ства создали свою ассо
циацию. Это расширило 
возможность контактов. 
Благодаря совместной эк
спозиции наших универси
тетов на выставке зару
бежные издательства по
знакомились с более ши- 
роки.ѵ, кругом издателей 
советской научной лите- 
ратурьі. Ведь, напримёр, 
во многих соцстранах уни-

I зерситетские издательства I ограничиваются выпуском 
учебной литературь; для 

внутренних нужд своих 
университетов. На выстав
ке они узнали, что наши 
университетские издатель
ства наряду с учебой, вы
пускают и научную лите
ратуру.

— И если говорить о 
перспективах!..

— Да, с закрытием вы
ставки работа не закончи
лась. Издательства обме
нялись каталогами книг. 
Ученьіе других стран смо
гут познакомиться с из
даваемой у нас научной 
литературой, — то есть 
наступает этап более глу
бокой  ̂ оценки содержа
тельной ценности книг 
(ведь на выставке собра
лись в основном работ
ники издательств, а ' не  
ученые). Если наши книги 
кого-то заинтересуют, —  
деловые контакты, начатые 
на выставке, будут продол
жены. И тогда еще отчет
ливее проявятся результа
ты нашей работы. Многое 
предстоит сделать. И, ко
нечно, по подготовке к 
новой выставке,. которая 
состоится в 1981 г.
Беседу вела Е. ТИМОХИНА,
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Третий трудовой позади. Бойцы ССО покинули ме

ста дислокации. Вновь университет, лекции. Но и 
здесь, за студенческой партой, часто можно увидеть 
парней и девчат в стройотрядовских куртках...

Бойцы «Универсала». Видимо, нельзя все переска
зать об их трудовой, кипящей энтузиазмом деятельно
сти. А сухие цифры, переведенные в тысячи рублей 
— это новые дома, фермы, детские сады, построен- 
нбіе руками студентов. Сегодня у нас в гостях ко
миссар РССО «Универсал» А. Черевко. Наш разговор 
о прошедших трудовых буднях стройотрядовцев уни
верситета.

— Районный студенче
ский строительный отряд 
«Универсал» в этом году 
дислоцировался в Пара- 
бельском и Александров
ском районах, — начал 
свой рассказ Александр. 
За трудовой семестр было 
освоено 2 млн. 350 тыс. 
руб. План работ был пере
выполнен.

— Были ли использова
ны новые формы в работе!

— В этом году по ини
циативе отряда ФПМК 
«Адолина» были созданы 
общественно-политические
центры, Суть новой формы 
заключается в том, что 
штабы отрядов объединили 
усилия в идейно-политиче
ской работе. Практика по
казала, что этот метод во 
многом помогает стабили
зировать деятельность от
рядов. Наиболее сильным 
общественно -. полит и ч е- 
ским центром являлся 
штаб, расположенный в 
Среднем Васюгане, где 
работали бойцы «Адоли- 
ны» и «Ветерана» (сОФ). 
Впервые в Каргаске была 
организована фотовыстав
ка фотоклуба «Гелиос», 
посвященная 375-летию

города Томска. Нынешний 
год объявлен междуна
родным годом ребенка. 
Не прошли и мы мимо это
го события. Уже стало 
доброй традицией — бой
цы отрядов постоянно бе
рут шефство над детским 
домом в Среднем Васю
гане. Ребята ставили кон
церты детишкам, проводи
ли с ними тематические ве
чера.

Надо сказать, что они 
получили и своеобразную 
отдачу от детей, которые 
в свою очередь также на
чали выступать с концер
тами перед студентами.

Бойцы ССО «Роман
тик» и «Искра» (ММФ) 
организовывали для ре
бятишек в детских садах 
утренники.

Шефство над детсадами 
было взято универсалов- 
цами в Сосновке, Каргаске,

Ребята из «Глории» (ХФ) 
совместно с отрядом 
ТИАСУРа «Квант» построи
ли площадки в Каргаске, 
такие же площадки были 
сделаны в Усгь-Тыме и 
других местах — здесь 
себя нормально проявил 
ССО «Апогей-1». В Каргас

ке бойцами «Синильги» 
(ФПМК) было открыто дет
ское фотоателье.

— Какие еще формы 
работы с местным насе
лением применялись сту
дентами стройотрядов!

__ Большое внимание мы
уделяли и лекционной 
пропаганде. У нас было 
75 лекторов, силами кото- 
рых было прочитано 324 
лекции. Постоянно дей
ствовали и агитбригады. 
Ими было подготовлено 
и поставлено 117 концер
тов. Бойцы ССО проводи
ли и рейды ДНД. Здесь 
следует отметить такие 
отряды, как «Старт» 
(ММФ), «Ветеран»
(ФПМК),

Постоянно проводились 
и спортивные мероприя
тия. Ребята совмещали 
приятное с полезным. За
нимались спортом и в 
то же самое время уде
ляли внимание и ремон
ту спортивных площадок. 
Было отремонтировано 9 
спортсооружений.

— Были, наверное, и 
трудности в организации 
работ ССО!

— К сожалению, не обо
шлось и без них. Так, на
пример, нефтеразведки не 
были готовы к приему

стойотрядов. Первые две 
недели бойцы были за
гружены работой слабо. 
Плохо мы были обеспече
ны и рабочим инвентарем. 
Еще не четко налажена 
межотрядная связь. Произ
водственные неурядицы, 
передислокации — все 
это, конечно, плохо от
ражалось на нашей рабо
те.

— А какие отряды мож
но назвать лучшими!

— Хорошо работали в
этом году бойцы «Ветера
на» (командир А. Темде- 
ноа), «Кибернетик» (ко
мандир А. Новиков), 
«Квант» (командир В. 
Сай). Молодцы и девуш
ки. В этом году ССО, со
ставленные из девчат, про
делали очень большой 
объем работ. Здесь хо
чется выделить отряды 
«Искра» (командир Т. По
лякова), «Глория» (коман
дир Н. Афанасьева), 
«Адолина» (командир

И. Воробейчикова).
Итак, прошло еще одно 

стройотрядовское лето. 
Многое сделано бойцами 
«Универсала». А сколько 
еще предстоит сделать. 
Впереди новые стройки.

А. ПОДВАЛЕНЧУК.

Трудовой семестр в ботаническом саду
Более 100 га на город

ском участке и экспери
ментальном хозяйстве
Сибирского ботанического 
сада занимают раститель
ные экспозиции, опытные 
посадки и посевы, парники 
и оранжереи. Коллекци
онный фонд в настоящее 
время состоит более чем 
из 4500 тысяч видов, форм 
и сортов. Только в оран
жереях выращивается око
ло 1400 видов и форм тро
пических и субтропических 
растений. Все эти расти
тельные богатства — свое
образный живой музей, 
экспонатам которого (в 
отличие от других музеев) 
необходимо уделять по
стоянное, ежедневное вни
мание: стоит не полить 
один день оранжерейные 
растения, и они или гиб
нут, или теряют декора
тивный вид.

Небольшой коллектив 
садовников, лаборантов и

научных сотрудников бо
танического сада высоко 
ценит любую помощь, ока
зываемую университетом.

Первыми прошедшим 
летом в ботсад пришли 
биологи. Они помогали 
готовить почву к посеву и 
посадкам, очищали мно
голетники от прошлогод
них побегов, готовили 
парники. Эта помощь в го
рячее время была необхо
дима, тем более, что ра
ботало 75 человек.

В июне к нам пришли 
студенты 1— IV курсов 
физфака (9 чел.) и ЭФ (3 
чел.). В июле хорошую 
помощь оказали студенты 
ФПМК (31 чел.). В августе 
около недели нам помо
гало 17 студентов I курса 
БПФ, а в сентябре 15 сту
дентов БПФ, ЭФ и ФПМК. 
Они помогали нам в лет
них работах на цветнике, 
в дендрарии, в плодово.м 
саду, в подготовке оран

жерей к зиме. Но по-раз
ному относились они к 
труду. Некоторые свели 
свой трудовой семестр до 
2—5 дней, не поставив в 
известность о своем уходе 
сотрудников, к которым 
были прикреплены, и ад
министрацию сада. Были и 
такие, как студент 1164-й 
группы ФПМК Д. Голоща
пов. Студент IV курса, в 
скором времени молодой 
специалист и, может быть, 
руководитель, он поразил 
всех работающих в саду 
своим неумением что-либо 
делать, бессмысленными 
действиями, грубостью, 
болтовней. Он и некоторые 
другие позволяли себе 
пропуски и опоздания на 
работу. Не с лучшей сто
роны показал себя и сту
дент II курса БПФ А. Тро
нов.

Но в целом студенты 
ТГУ хорошо потрудились 
на растительных экспози-

ССО НЕ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ В СРОК

что отдохнуть дней пять 
после трудового семестра 
все же нужно.

ССО «Ветеран» (ФФ) 
'задержался из-за нелетной 
погоды. Г. Иванов и П. 
Хряпов — командир и ко
миссар ССО «Юность» 
этого же факультета за
держались на объекте в 
связи с закрытием наря
дов. В целом у деканата 
физического факультета 
нет претензий к своим сту
дентам — бойцам ССО.

Зато в деканате ММФ  
разговор был' посерьез
ней. С. Федеряков, коман
дир ССО «Старт», вес
ной обещал первыми от
пустить второкурсников 
(ведь они должны ехать 
на сельхозработы). Но по 
сложившимся обстоятель
ствам ребят нужно было 
оставить на объекте. Нуж
но было разрешение де
каната. На запрос С. Фе- 
дерякова деканат ответил 
отказом. Но ребята все 

были

Третий трудовой. Этот 
семестр всегда связывает
ся с работой строитель
ных отрядов. И придума
ли его бойцы ССО. Нуж
но было помочь строи
телям страны, и студенты 
на два месяца становились 
плотниками и малярами, 
бетонщиками и штукату
рами.

Сложились свои тради
ции, был выработан устав.
Нарушившие его должны 
были покинуть стройот
ряд, ведь не зря члены 
отрядов назьівались бой
цами. Дисциплина в С С О  
должна быть железной.

Посмотрим, как соблю
дается положение о дис
циплине в наших универ
ситетских отрядах.

Трудовой семестр — со
ставная часть учебного 
процесса. Он имеет свое 
воспитательное значение, 
когда не нарушается этот 
процесс. А если участие 
в стройотрядовском дви
жении каким-то образом равно были оставлены

Вернулись они лишь 16

циях сада. Мы благодарим 
за хорошую работу сту
дентов ФПМК; С. Блино
ва, Т. Кардаш, А. Кня
зева, Г. Князеву, П. Мои
сеенко, Л. Скабелкину, 
И. Скрылеву, П. Тарасенко, 
студентов БПФ И. Горде
еву, Д. Карнаухова, Н. 
Шипилина, Г. Янковского, 
а также тех, кто работал у 
нас хотя и мало, но хоро
шо.

При направлении сту
дентов на работу в ботани
ческий сад деканатам, 
комитету ВЛКСМ необхо
димо точно указывать ка
кое время они должны 
работать в саду. Это дис
циплинирует студентов и 
позволит научным сотруд
никам сада более плодо
творно использовать их 
труд при уходе за ценней
шими растительными кол
лекциями.

р. МАЛЫШЕВА.

мешает обучению, то пра
вомерно поставить вопрос: 
по каким причинам это 
происходит?

Начнем по порядку.
Каждой весной , проводит
ся запись в ССО. Собира
ется штаб отряда, прохо
дит собеседование с но
вичками. Учитывается все; 
оценки в зачетке, участие 
в общественной жизни 
группы и факультета, здо
ровье.

Вновь записавшихся зна
комят с уставом. Одно из 
положений этого устава 
гласит; не нарушай трудо
вую дисциплину. После 
окончания работ (а они к 
25 августа должны закон
читься — это закон) при
ступить к занятиям.

Проследим, как выпол
няется это положение уни
верситетскими стойотряда- 
ми.

По данным комитета 
ВЛКСМ ТГУ таких отрядов 
у нас 15. Мы обратились 
в деканаты факультетов, на 
базе которых они сформи
рованы, с целью выяс
нить количество опоздав
ших на занятия бойцов 
ССО; Удивительным ока
залось то, что ни один от
ряд в полном составе не 
явился вовремя, т. е. к 3 
сентября.

Выясняем причины. Их 
несколько. Объективные 
и субъективные.

сентября. Устав был гру» 
бо нарушен.

Встревожен несвоевре
менным появлением строй
отрядовцев и деканат 
РФФ. Отдельные студенты 
не появились и 20 сен
тября. ЧП.

Это только три факуль
тета. Но, наверняка, и на 
ХЬз, и на ФПМК, и на ЭФ, 
и на ЮФ нашлись студен
ты, которые объяснили 
свое опоздание пребыва
нием на строительном 
объекте. Но не слишком 
ли много опоздавших даже 
по такой уважительной 
причине в целом по уни
верситету? Ведь на выше
указанных факультетах по 
три, а то и по пять отря
дов.

А самовольный отъезд 
домой? О том, что и такое 
практикуется, известно 
всем. Знает это и комис
сар РССО «Универсал» 
А. Черевко,

К сожалению, устано
вить фамилии таких сту
дентов нам не удалось. 
Одни командиры, видимо, 
не хотели марать честь 
отряда, другие — честь 
факультета, третьи не го
ворили просто потому, что
бы не порвать дружеских 
отношений с провинив
шимися. Не удалось вы
яснить и то, какая работа 
проводится в отряде с

— Не всегда работы подобными бойцами. Как
заканчиваются в срок. Ведь 
если стройотрядовцы по
ставили дом и не успели 
покрыть его крышей, то 
уехать, не достроив, нель
зя. Доделывать остается 
бригада самых надежных. 
Они должны закончить 
строительство.

— Порой бывает, строи
тельные организации во
время не обеспечивают ра
ботой, и строители теряют 
драгоценное время. Сна
чала простой, затем 
«штурм».

— Бывает: есть объект, 
нет нужных стройматери
алов. Опять потеря вре
мени.

— Не закрываются в 
нужный срок наряды, и 
командир с комиссаром 
вынуждены оставаться до 
полного расчета.

— Самая неуважитель
ная причина. Нарушив 
все положенные сроки, 
студенты подумывают;
«днем раньше, днем поз
же». Едут~ домой, полагая,

сказал А. Черевко, опоз
даниями занимается дека
нат и принимает соответ
ствующие меры. То есть, 
выходит, что после оконча
ния работ бойцы уже ря
довые студенты и занима
ется их дисциплиной кто 
угодно, но только не штаб 
отряда. (Кстати сказать, 
домой уезжают, как пра
вило, те, кто уже не пер
вый год в ССО. Хорош 
пример для новичков!)

Почему это происходит? 
Почему руководители
стройотрядов взваливают 
свою работу по наруше
нию дисциплины (а сту
дент, если он не ушел из 
отряда, думаю, боец не 
только на два месяца), на 
чужие плечи?

Может, на этот вопрос 
ответят командиры и ко
миссары?

Об этом давно стоит 
поговорить серьезно.

Н. ПОНОМАРЕВА, 
наш корр.
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ТЕБЕ, ПЕРВОКУРСНИК!

«ЗД Е С Ь КУЙБЫШЕВ 
С ДРУЗЬЯМИ ПРОХОДИЛ...»

______  ^ л а т о л ы я п к і  І^ К С П О Н І

у ИСТОКОВ ОТКРЫТИЙ.

БУДУЩИЕ ГЕОЛОГИ НА ПРАКТИКЕ
Подготовка молодых 

специалистов— геологов и 
геохимиков— с универси
тетским образованием
представляет собою соче
тание глубокой теорети
ческой подготовки в об
ласти наук о Земле с 
изучением минералов, гор
ных пород и окаменело
стей в лабораториях, с 
учебными практиками на 
полигоне под непосредст
венным руководством пре
подавателя и, наконец, с 
производственными прак
тиками в природных ус
ловиях залегания геоло
гических документов в 
семной коре или литосфе
ре, под руководством гео
логов— съемщиков и поис
ковиков территориальных 
геологических управлений. 
Б целях дальнейшего усо
вершенствования геологи
ческих практик и оценки 
современного состояния 
производственного обуче
ния студентов учебная 
часть университета и де
канат ГГФ направили ме
ня в Читинское и Бурят
ское территориальные ге
ологические управления, в 
которых часть наших сту
дентов систематически
проходит производствен
ное обучение, а наши вы
пускники там работают по
стоянно, выполняя ответ
ственные задания. Террито
рия Забайкалья, на кото
рой работают упомянутые 
геологические управления, 
представляет уникальную 
в своем роде геологиче
скую зону рифтогенеза, с 
часто повторявшимися
глубинными раздвижения- 
ми литосферы и внедре
ниями магмы. В результате

их взаимодействия на раз
личных геохронологиче
ских уровнях образовыва
лись , всевозможные по
лезные ископаемые, а одно 
из последних раздвиже- 
ний в неогене привело к 
образованию такого рей- 
чайшего полезного иско
паемого, каким является 
«славное море привольный 
Байкал». С данной же 
территорией связано зна
менитое историческое яв
ление — каторга декабри
стов, их поселение в За
байкалье, памятные места 
и памятники.

Я встретился с началь
ником Читинского терри
ториального управления 
Л. П. Сариным и главным 
геологом В. В. Куницыным, 
с начальником Бурятского 
территориального геологи
ческого управления А. С. 
Филько и главным гео
логом П. Ч. Шобогоро- 
Еым, все они отозвались 
о работе наших выпускни
ков и студентов-практикан- 
тов только как о хорошей 
работе. «Томская геологи
ческая школа зарекомен
довала себя так же хоро
шо, как школы Москвы, 
Ленинграда и Иркутска», —  
сказал Леонид Петрович 
Сарин.

Встречи и беседы по 
делам практик с начальни
ками крупных экспедиций 
и геологических партий 
были особенно интересны
ми в том отношении, что 
они более конкретно каса
лись студентов-практикан- 
тов, работающих в геоло
гических партиях сейчас. 
Особенно приятно было 
встречаться с руководите

лями геологических иссле
дований —■ выпускниками 
нашего университета. На
пример, начальник крупной 
комплексной геолого-съе
мочной экспедиции Павел 
Панов (ЧТГУ) — выпускник 
Томского университета, 
принял на производствен
ную практику 7 студентов 
нашего университета, рас
сказал мне подробно, в ка
ких геологических парти
ях они работают и кто 
конкретно руководит их 
полевыми исследованиями. 
Например, студентка О. 
Шишкова работает на 
трассе БАМ в Эйманах- 
ской геологической партии 
под руководством началь
ника партии К. Ф. Ходке- 
вича, а с начальником 
Любавинской партии Ю. П, 
Березиным, под руковод
ством которого проходит 
практику студентка Л, Дан- 
чина, мне представилась 
возможность поговорить 
лично. Он положительно 
отозвался о ее практике.

В обоих геологических 
управлениях я выступил с 
докладами о 100-летнем 
юбилее Томского универ
ситета и об эволюции и 
этапности развития земной 
коры, с демонстрацией 
цветных диапозитивов. По
знакомился близко с гео
логическими и краеведче
скими музеями Чйты и 
Улан-Удэ, дал подробные 
консультации о геохроно
логической шкале для 
природоведческих отделов 
этих музеев, прочитал 7 
научно-популярных лекций 
для населения Читинской 
области и Бурятии.

А. АНАНЬЕВ, 
профессор

Сквозь посветлевшие
ветви осенних -деревьев 
виднеется белое здание. 
На фасаде выпуклыми 
буквами написано: «Гос/- 
дарственный университет 
имени В. В. Куйбышева». С 
волнением, входят перво
курсники в это здание. 
Ведь здесь сделали свои 
первые шаги в науку-ныне 
широко известные ^ученые
Обручев, Баранский, Куз
нецов, Савиных и другие. 
Здесь .учился на юридиче
ском факультете предсе
датель ВСНХ и Госплана, 
секретарь и член Полит
бюро ЦК ВКП (б) В. В. 
Куйбышев.

В одной из аудиторий, 
где учился Валериан Вла
димирович, собран бога
тый и разнообразный ма
териал, рассказывающий о 
его жизненном пути. В 
1953 году здесь был от
крыт музей В. В. Куйбы
шева. Стало традицией на
чинать знакомство перво
курсников с университе
том экскурсией в ■ этот 
музей. Здесь хранится по
желтевший бланк с тек
стом телеграммы Валериа
на Владимировича студен
там университета, прислан
ной в мае 1934 года. Куй
бышев обратился к студен
там с призывом: «Желаю,
чтобы все студенчество 
Томского университета с 
грядущей борьбе за окон
чательную победу социа
лизма было в передовых 
рядах».

В музее помещен инте- 
ресньій документ —• анке
та Валериана Владимиро
вича тех времен, когда он 
в 1919— 1920 годах был 
членом Реввоенсовета
Туркестанского фронта. 
Тогда ему шел 33-й год, 
и он в графе «Когда и 
каким преследованиям
подвергались за полити
ческую деятельность?» за
писал: «Арестовывался
8 раз (в Омске, Томске, 
Петрограде, Самаре), на
чиная с 1906 года по 
1916 год. Три раза судил
ся. Был в четырех ссылках 
{Каинск Томской губер
нии, Нарым, Иркутская гу
берния, Туруханск)». При
влекает внимание альбом 
со стихами, принадлежав
ший сестре Куйбышева —  
Марии Владимировне. В 
альбом Валериан Владими
рович вписал 2 своих сти
хотворения: «Море жизни» 
и «Городу». В. В. Куйбышев 
обладал дарованием писа
теля. Его перу принадле
жат стихи, рассказы, яркие 
публицистические выступ

ления, замечательные вос
поминания. В музее хра
нятся переданные женой 
Валериана Владимировича 
Ольгой Андреевной под
линные документы, фото
графии, книги из личного 
архива Куйбышева, Ольга 
Андреевна передала в му
зей на вечное хранение 
портрет Валериана Влади
мировича работы ху
дожника В. С. Сварога.

Эти материалы экспони
руются в музее.

Через всю экспозицию 
проходят краткие биогра
фические справки. Важней
шие этапы в истории на
шей партии — это в то же 
время и важные вехи жиз
ненного пути . Куйбышева, 
деятельность которого не
разрывно связана с пар
тией.

В музее есть книга от
зывов, и, перелистывая ее, 
мы видим, с каким интереч^ 
сом рабочие, служащие, 
студенты, школьники зна
комятся с экспонатами. 
Появляются все новые и 
новые записи: «С боль
шим удовольствием по
знакомились с музеем. 
Уверены, что пример жиз
ни и деятельности В. В. 
Куйбышева всегда .будет 
служить делу партии и на
рода». «Музей В. В., Куй
бышева открывает перед 
нами замечательные стра
ницы нашей истории».

Томский университет... 
По широким ступеням, шу
мя, как водопад, каждый 
день бурлит студенческий 
поток. А рядом живут де
сятилетия.

«Здесь Куйбышев
С друзьями проходил, 
Здесь назначали 
Явки и маевки.
Здесь проносили.
Пряча на груди. 
Взволнованные 
Свежие листовки».

С. ПОНОМАРЕВА, 
сотрудник музея.

^ ----------------------
Твоя будущая профессия — биолог, и ты первый раз берешь в руки скальпель. 

Это трудно, но необходимо.
Студенты группы 160 А на оперативно-хирургическом практикуме в НИИ ББ. 
Внимание:' Идет эксперимент. Фото Т. СТРЕЛЬНИКОВОЙ.

«...Мой город, 
любимый с детства

375-летие Томска. Эта 
дата —  большой праздник 
для томичей. Ему и посвя
щается выставка работ 
журналистов и рабкоров 
газет и телевидения.

Работы томских масте
ров фотографии, пред
ставленные на фотовы
ставке Дома офицеров, —  
это своеобразное эпиче
ское повествование. «Хо
чу итожить я то, что про

жил...» И в т о ж е  время —  
это взгляд в завтра.

В первую очередь оста
навливаешься у таких ра
бот, как «Первые слова» 
А. Петрова, «Светлый мир» 
Л. Лейкина, «Цыганочка» 
А. Шарапова, «Буду бале
риной» А. Панчекина и 
другие. Страна детства 
всегда загадочна и непо
нятна, это своеобразный 
неизвестный остров. С фо
тографий смотрят на тебя

глаза детей: живые, лю
бознательные, искрящиеся 
радостью, по-своему смот
рящие на мир и по-своему 
его отражающие.

А вот уже поколение 
пов.зрослее. «Первоклас
сница» А. Петрова, «Пер
вая линейка» А. Шарапова, 
«Перед кругосветкой» 
А. Абрамова.

Своеобразием и ориги
нальностью отличается ра
бота Л. Лейкина «Не по

уставу». Удивительно вер
но передана самая разно
образная гамма чувств и 
настроений. Лица у ребят 
серьезные и задумчивые. 
Это маленькая гвардия.

Работы А. Петрова «У 
Вечного огня», В. Кон
дратьева «Мемориал»,
«Памятник борцам за 
власть Советов», «Памят
ник Иосифу Кононову». 
Вечная тема, живущая в 
памяти и сердцах поко
лений. О них, ушедших на
всегда, но вечно живых, 
писать и говорить особен
но трудно. Потому, что это 
судьба поколений. Потому, 
что это и наша судьба, 
живущих сегодня.

В мае даже обелиски
Смотрятся светлей и 

строже,
А солдат погибших 

списки —
Словно холодок по коже.
(М. Касаткин).

Человеку, совершенно 
не знакомому, впервые по

павшему в Томск, лицо 
города не забудется. Де
ревянная архитектура Том
ска — словно застывшая 
музыка. Работы В. Кон
дратьева, А. Райха посвя
щены этой теме. Удиви
тельна по композиции ра
бота Л. Абрамова «Снеж
ная сказка». Словно снеж
ный замок из какой-то 
старой-старой сказки смот
рит на вас с фотографии.

У Томска есть, живет и 
сейчас в нас его героиче
ское прошлое, которым 
томичи могут по праву 
гордиться. О нем расска
зывают работы В. Кон
дратьева «Макет Томского 
острога», «Старый Томск» 
(репродукция), «Почтамт
ская улица» и другие.

Томск гордится своими 
земляками. Это космонавт 
Н. Н. Рукавишников, писа
тели Виль Липатов, Г, М. 
Маркэв, художник В. В. Че- 
ремин.

Всегда разнообразна, на
сыщена и интересна жизнь 
студентов. По-своему труд
на, конечно. Это не толь
ко аудитории, лекции, но и 
песни, гитары, стройотря
ды. Это прощание с Том
ском, улыбки и надежды 
на новые' встречи, долгий 
и трудный «Путь на Казах
стан» (А. Батурин), «Сту
денческая высота». Это 
девчата, их тепло и улыб
ки. В. Казанцев «Повар 
Таня», Н. Минашова «Де
вичий переполох». Это 
«Путь на Стрежевой» 
(А. Батурина).

Замечательны картины 
природы. «Весна. Солнце
ворот» И. Гуриновича, ' А. 
Батурин «Сентябрьский мо
тив», М, Шарапоз (Си
бирская зима», «Зак.эт над 
Томью», «Ночной этюд».

О, Томская зе.ѵгяя, и ты 
частица большой Сибири, 
всей страны.

О. ГРИШАЕВА, 
наш корр,
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Сл. Людмилы Смириѳзой,

I Не надо горевать о городах,
: Которые все же покидаем,
і Хотя к ним тянем руки и мечтаем 
! Вернуться, чтоб остаться навсегда. 
I Не надо, не надо,
I не надо горевать о городах.
I Я так пою и думаю о Томске,
I Таком серьезном и таком
I неброском.

Счастливом от ветров весной 
пахнувших,

И по студентам в августе 
взгрустнувшем.

О Томске, о Томске,
я думаю о городе моем. 

Мне кажется, что Томск —  
как человек, который мудр и юн 

одновременно.
Он не дает нам право на измены 
И не прощ ^т за душевный снег. 

Да это верно, да это верно, 
да, это верно: Томск—как

„  человек,
ну, а когда придет пора 

проститься,
Томск не оставит вас— он будет 

сниться.
Он будет вашей честностью и 

силой
Везде, куда б судьба ни заносила. 

Не надо, пойми— не надо, 
горевать о городах.

музыка Аркадия йатнера.

Моего друга зовут 
. Тине. Когда он возвра- 
I щается на Землю, то 
I обязательно за.лодит ко 

мне, берет с письменного 
стола небольшой, в ко
ричневой рамке портрет 
и произносит:

■ — А все.таки ты су
масшедший, Брай. Неуже
ли ты ду.маешь, что мож
но заново создать мир, о 
котором не помнит никто, 
даже камни?..

Много лет портрет сто
ит на моем столе. Много 
лет я любуюсь девуш
кой, изображенной на 
нем. Светлые волнистые 
волосы, большие широко 
открытые глаза. Волосы 
и лицо. Яркое белое пят
но на фоне ночи. Только 
волосы и лицо... Кто она, 
и почему ее портрет со
провождает меня везде, 
держа в напряжении мои 

. нервы и не давая мне ус- 
і' покоиться? Если я рас- 
I скажу, вы рассмеетесь.
■ Вы крикните, что такого 
I идиота, как я, видите 
I впервые. И уіідете, по- 
I клявшись больше не за- 
I ходить ко мне.
і «Любить», «влюблея- 
! ные», «любовь» — слов
■ таких давно нет. Поколе- 
I ние людей, живущее на 
і Земле, не знает о них. В 
I древних книгах, язык
I которых нам не известен, 

о любви говорилось воз
вышенно и вдохновенно. 
Ей посвящались стихи, 
о ней складывались ле
генды... Но откз'да об 
этом знаю я, родившийся 
среди вас, мои бывшие 
друзья, мои знакомые и 
просто люди Земли?

Помните старого Юнса, 
жившего рядом с кладби
щем астронавтов? Он хо
дил в помятом серебри
стом костюме 51 стоптан
ных башмаках, считался 
чудаком из чудаков и 
большую часть времени 
проводил у моря. Си
деньем служил ему глад
кий черный камень мет
рах в двух от воды. Ста
рик часами сидел непод
вижно, опустив голову II 
сложив на коленях руки. 
Иногда он наклонялся 
вперед и писал на песке 
какую-то фразу. Насту
пал прилив, Юнс уходил 
домой, а набегавшая вол- 
на смывала ѳе. И так 
каждый день, каждую не
делю, много лет подряд...

Однажды я проходил 
рядом с тем местом. Ста
рика не было, и мне за
хотелось подойти к чер
ному камню и. если 
удастся, прочесть напи

санные на песке слова. 
Волны еще не успели 
стереть запись. ' Боль
шие неровные буквы
читались легко.

— «...Пусть только 
жду, но буду ждать все
гда...».

— Ничего особенного, 
— подумал я, — это сло
ва из песни, которую он 
все время напевает.

ПУСТЬ
только
Ж Д У

Правда, странная она 
немного, его песня...

Вдрух КТО-ТО коснулся 
моего плеча.

■ — Брай, — послышал
ся голос старика, — я 
знал твоего отца, и мне 
надо поговорить с тобой.

Мы поднялись к его 
коттеджу. Он открыл 
дверь и впустил меня. 
Мог ли я тогда знать, 
что навсегда вхожу в 
незнакомыі”! мне мир и 
покидаю тот, до сих пор 
считавшийся , мною един
ственным и неизменным?

— Послушай, Брай, — 
сказал старик и посмот
рел мне в глаза. — Ко
гда твой отец не вернул
ся с Сатурна, я вспом
нил о желтой коробке, 
которую он оставил мне 
перед рейсом, и открыл 
ее. На дне лежало вот 
это..^

Старик протянул руку, 
и я увидел на его ладони 
небольшой картонный 
прямоугольник — тот са
мый портрет, стоящий 
теперь на моем столе.

— Но помни об одном, 
— продолжал Юнс, — во 
имя памяти своего отца и 
ради будущего людей бе
реги портрет. Пусть он 
будет с тобой всегда. И 
лишь когда почувству
ешь приближение смерти, 
передай тому, кто досто
ин его. А теперь про
щай...

Когда старика Юнса 
не стало, соседи облег
ченно вздохнули. Мол,

наконец-то, избавились 
от этого странного чело, 
века и его странной пес
ни... Они избавились, а 
я... стал напевать ее. Я 
приходил на берег к 
гладкому черному камню 
и писал на песке уже зна
комые вам строки. Ка
кая-то неведомая сила 
овладела моим мозгом. 
Она заставляла меня спу
скаться к морю и повто
рять все то, что когда-то 
проделывал Юнс. И так 
каждый день, каждую 
неделю, много лет под
ряд...

, Портрет по-прежнему 
стоял на столе. Возвра. 
щаясь, я обязательно 
проходил мимо него. Но 
однажды он повел себя 
очень странно. Лицо де
вушки ожило, темный 
фон исчез, а губы загово
рили.

— Ты не зря спуска
ешься к морю, Брай. Там, 
у самого горизонта, дол
жна появиться* точка, 
звездолет, которого . даві 
но уже не ждет Земля. 
Много веков назад он 
стартовал с вашей пла
неты. Тогда она была 
другой. Люди любили 
землю, дававшую им 
хлеб. Воспевали ее кра
соту и красоту своих воз- 
любленных. Берегли ле
са и луга, реки и горы.

Посмотри вокруг себя. 
Что стало с вашей пла
нетой? Что стало с ее 
людьми? Но самое 
страшное в том, что вы 
привыкли так жить и не 
видите с.амого главного— 
ее гибели.

Много поколений сме. 
нилось на звездолете. 
Те, кто управляют им 
сейчас, представляют . 
Землю такой, какой пом
нили ее их предки. Ты 
думаешь, твой отец по
гиб на Сатурне? Нет. Он 
хотел предупредить эки. 
паж звездолета и спасти 
его. Теперь очередь за 
тобой. Спасти их—значит 
спасти Землю, ведь толь- 
КО они помнят ее прош
лое,..

Губы девушки смолк
ли. И вновь я увидел 
только волосы и лицо. 
Яркое белое пятно на 
фоне ночи. Только воло
сы и лицо...

С тех пор я не спра^ 
шиваю себя, зачем спус
каюсь к берегу моря и 
пишу на песке слова из 
странной песни Юнса.

— «...Пусть только 
Н!ДУ, но буду ждать все
гда...».

За редактора А. И. ГОНЧАРЕНКО.

ФУТБОЛ НАЗЬШАЕТ 
ЧЕМПИОНОВ

Закончилось первенство 
ТГУ по футболу. Все мат
чи прошли на высоком 
уровне. Особенно хочется 
отметить победителя со
ревнований — команду 
юридического факультета. 
Игроки Ю Ф проявили 
большую волю к победе, 
показав вместе с тем тех
ничный остроатакующий 
футбол.

Настоящими лидерами 
своей команды были та
кие футболисты, как Ка
рабанов, Гасанов, Чертов
н я х , Шапошников,
Островский, Симахин, 
Усубов, Прозоров, АЛинх,—  
все они могли в трудный 
момент взять игру на себя.

Хотелось бы отметить и 
игроков других команд. У 
экономистов выделялись

Б. АЛесхи, Митченко, у 
научных работников —  
Полунин, Левашкин,
Слыханов, у физико-тех- 
ников —  Елгин, у филоло
гов —  Симонов и т. д. 

Чётко была налажена 
организация соревнований 
как со стороны спортка- 
федры, так и со стороны 
работников стадиона ТГУ.

После финальных игр 
команды расположились 
следующим образом:

Ю Ф— 14 очков,
HP— 13 очков,
ЭФ — 12 очков,
Ф ТФ -----10 очков,
ФФ —  10 очков,
ГГФ —  7 очков,
Рфф — 4 очка.

Р. УСУБОВ, 
главный судья соревно

ваний.

ФОП объявляет набор на 1979-80 учебный год. 
«.туденты и аспиранты могут получить общественныа 
специальности ьа следующих отделениях:

— лекторском,
— социологии,
— журналистики,
—организаторов стенной печати,

инструкторов по охране природы,
— библиотековедения,
— хореографии,
— бальных танцев,
— дирижерско-оркестровом,
— организаторов хоровых коллективов, 

организаторов любительских киностудий.
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