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24 февраля -  выборы в Верховный 
Совет РСФСР й местные Советы 

н а р о д н ы х  д е п у т а т о в

ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ 
Н А Ч А Л А С Ь

в  соответствии с Указом Президиума Вер-, 
ховного Совета РСФСР «Об избирательных 
округах по выборам в Верховный Совет 
РСФСР десятого созыва» развертывается 
работа партийной организации ТГУ. Создано 
5 избирательных участков. В Доме ученых 
организован клуб избирателей, в общежитиях 
5, 7, 8 расположились агитпункты.

Основная задача этих агитационных кол
лективов состоит в работе над списками изби
рателей. Хорошо сумели организовать это де
ло на юридическом факультете, на геолого- 
іеографическом факультете эта работа по
ставлена слабее.

Задачей большой пропагандистской деятель
ности для агитаторов в настоящий момент 
является разъяснение решений ноябрьского 
(1979 года) Пленума ЦК КПСС и второй сес
сии Верховного Совета СССР.

В работе агитпунктов призваны ' оказать 
большую помощь ленинские комнаты. Их со
вместная работа обеспечит успех выборной 
кампании.

Е. ЗЛОБИН, 
член парткома.

Президент 
АН СССР 
в СФТИ

5—6 декабря в 
Томске находился пре
зидент Академии наук 

. СССР, член ЦК 
КПСС, депутат _ Вер
ховного Совета СССР, 
трижды Герой Социа
листического Труда, 
академик Анатолий 
Петрович Александ
ров.

Во время своего 
пребывания в Томске 
президент посетил ряд 
ведущих научно-иссле
довательских институ
тов города, в том чис
ле Сибирский ордена 
Трудовгоо Красного 
Знамени физико-тех
нический .институт им. 
академика В. Д. Куз
нецова при Томском 
университете.

Директор СФТИ 
М. А. Кривов позна
комил высокого гостя 
с научными исследо
ваниями, проводимы
ми в институте. Ака
демик А. П. Алек
сандров проявил боль
шой интерес к работам 
института, особенно в 
области порошковой 
металлургии. Профес
сор В, Е. Панин под
робно рассказал о до
стижениях СФТИ в 
этой области. В книге 
почетных посетителей 
СФТИ президент Ака
демии оставил памят
ную запись, в которой 
отметил высокий на
учный уровень и боль
шое народнохозяйст
венное значение про
водимых в этом на
правлении работ и ре
комендовал их к ско
рейшему внедрению.

А. ДМИТРЕНКО, 
старший научный 
сотрудник СФТИ.

ОРДЕНОНОСНОМУ ТОМСКУ — ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА И БЫТА

Не оставить проблемы на потом
Комсомольское собра

ние пятикурсников фил-, 
фака началось с выступ
ления комсорга 1353-й 
группы Н. Ронжиной.

— Чем можем отве
тить на призыв «Ордено
носному Томску — высо
кую производительность, 
социалистическую дис
циплину труда и быта» 
мы, студенты V курса? — 
поставила Наташа кон
кретный вопрос.

— Главный наш труд 
в данный момент — серь
езная подготовка к сес
сии: хорошие ответы на 
семинарах, занятия в 
библиотеке. И чем мень
ше времени остается до 
этой последней сессии, 
тем выше должна быть 
ответственность за каче
ство знаний. Ведь от это
го зависит, какими спе
циалистами мы выйдем.

Эти слова Наташи по
служили поводом к раз
говору об отношении к

Активно включились молодые томичи в патрио
тическое движение «Орденоносному Томску — вы
сокую производительность, социалистическую дис
циплину труда и быта». На стройках, заводах и 
фабриках проходят сейчас субботники, посвящен
ные 60-летию Томского комсомола. Перевыполне
ние сменного задания, досрочная сдача объекта, 
перечисление средств в Фонд мира, в фонд Олим
пиады — все это и есть выполнение своего комсо
мольского долга, выражение гражданской созна
тельности молодого поколения.

Сейчас во всех первичных комсомольских органи
зациях города проходят собрания, посвященные 
подведению определенных итогов своей работы. 
Комсомольцы выносят на повестку дня вопросы о 
нарушениях дисциплины, об активном участии в 
общеуниверситетской жизни.

Прошли такие собрания и у нас в университете 
на ГГФ, БПФ, ЭФ и других факультетах.

учебе на последнем .кур
се, когда всего один 
учебный семестр — дли
тельностью в два меся
ца. А потом подготовка к 
«госам», защита диплом
ных работ.

Q6 участии в общест
венной жизни, о том, как

проходят семинарские за
нятия в группах (особент 
но по научному комму
низму) говорили Н. По
номарева (1351), Л. Ва
сильева (1352), И. По
целуева (1352), Н. Иль
инская (1353).

т- Возник спор о том, ка
кими методами нужно по
вышать ■ комсомольскую 
дисциплину, какую роль 
играет «треугольник» на 
V курсе, о сознательно
сти, а порой и несозна
тельности отдельных сту
дентов.

Конкретное решение 
из всего этого разговора 
трудно было принять. С 
одной стороны повышать 
трудовую дисциплину 
комсомольцев, а с другой 
— эта дисциплина нару
шается прямо на собра
нии (опоздание, невни
мательное отношение к 
докладчикам).

Много еще проблем у 
пятикурсников. Их .надо 
решить в самое ближай
шее время, ведь это по
следние месяцы, дни в 
университете. Потом бу
дет поздно.

В. НАДЕЖДИНА, 
ФилФ.

ВЕСТИ ИЗ ШТАБА СОЦСОРЕВНОВАНИЯ ........................................................... .....................

ИТОГИ НОЯБРЯ
Каждый день приближает 

нас к знаменательному собы
тию — 100-летню со дня ос
нования Томского университе
та. Очейj  важно, с ' какими
результатами в учебе и обще
ственно-политической работе 
подойдет наша комсомольская 
организация к этой дате.

Между комсомольскими ор
ганизациями факультетов ор
ганизовано социалистическое

соревнование по достойной 
встрече 100-летия универси
тета. Итоги подводятся каж
дый месяц штабом соцсорев
нования. При подведении ито
гов учитывается деятельность 
комсомольских организаций по 
учебно-научному направлению, 
идеологической и организаци
онной работе, к которой отно
сится работа в общежитиях, 
подшефных школах, а также 
спортивная, лекторская, культ
массовая и трудовое воспи
тание.

Подведены первые итоги. 
За ноябрь победителем соци

алистического соревнования 
стал механико-математиче
ский факультет, второе место 
занял юридический, третье 
— разделили ХФ, ИФ, ГГФ.

Остальные факультеты рас
положены в следующем поряд
ке: четвертое — ФПМК, пя
тое — БПФ, щестое поделили 
РФФ, ЭФ. Самые низкие по
казатели у ФФ, ФилФ, ФТФ.

С. УЛЗУТУЕВА, 
член комитета ВЛКСМ 
ответственный за сектор 

соцсоревнования.

ГЕРОЙСКИЙ
ПОСТУПОК

СТУДЕНТОВ
16 ноября этого года 

студенты ЮФ Томского 
госуниверситета, вне
штатные инспекторы уго
ловного розыска Галина

Кукла (3 курс), Алек
сандр Конарев и Андрей 
Андронов (1 курс) после 
инструктажа вместе с 
работником угрозыска 
пошли в город для ис-

при совершении карман, 
ных краж. Пока работ, 
ник уголовного розыска 
вызывал по телефону 
опергруппу, студенты до

полнения своих обязан- ее прибытия организова- 
ностей. В 14-00 часов ли за опознанными на- 
они проходили по набе- блюдение и затем помог- 
режной реки Ушайки и ■'’’'и задержать их прибыв-
заметили среди прохо- членам спергруп-

„ пы., Этим студенты пре-
жих трех парней, кото- дупредили преступление, 
рых они видели ранее которое хотели совер

шить данные лица. У за
держанных были изъяты 
обрез, патроны к нему, 
топор.

Галина Кукла, . Алек
сандр Конарев и Андрей 
Андронов будут награж
дены денежными пре
миями, о чем вышел при
каз УВД,

В. ФОКИНА, 
наш корр.------------------------------------------------- ------------------------- ловного розыска Га.лина рых они видели ранее которое хотели совер- наш корр..................................................................
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Поздразлясм лауреатов 
премии Томского комсомола

Когда очень долго 
работаешь над какой- 
нибудь научной про
блемой и, наконец, на
ходишь правильное ре
шение, то необыкно

венное чувство радо
сти и удовлетворен
ности охватывает тебя 
всего, твоих коллег, 
друзей.

И вот работа со
трудников • СФТИ 
Т. Н. Мухиной, С. П. 
Сущенко, В. А, Гун- 
ДЫ (руководитель 
доц. Б. А. Гладких) 
«Система «Щит» для 
разработки эксплуата
ции фундаментальных 
программных комплек

сов АСУ Томской об
ласти ВЦ .коллектив
ного пользования» 
закончена. Совсем не
давно государственная 
комиссия одобрила 
ВЦ коллективного 
пользования, на кото
рой система «Щит» 
является основой ре

шения всех задач. 
Практическое приме
нение — главный итог 
четырехлетней работы.

В канун нового года 
бюро Томского обко
ма ВЛКСМ приняло 
решение о присуж
дении звания лауреа
тов премии Томского

комсомола ученым и 
специалистам народ
ного хозяйства. Лау
реатами стали и мо
лодые ученые из 
СФТИ.

емі
Н.

От души поздравля- 5

ПОНОМАРЕВА, 
наш корр.
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ИДЕТ ПЯТИЛЕТКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА

Молодые должны быть в авангарде
Молодые коммунисты 

составляют более 20 
процентов общей чис
ленности партийной ор
ганизации университета. 
Количество немалое. По
этому от их производст
венной и общественной 
работы в существенной 
степени зависит эффек
тивность деятельности 
парторганизации. И это 
действительно так, пото
му что «Молодой комму
нист» вовсе не обяза
тельно означает
«юный».

Среди наших молодых 
коммунистов есть не 
только студенты, но и 
преподаватели, аспиран
ты, кандидаты наук. Они 
занимают ответственные 
посты заведующих, лабо
раториями и отделами, 
читают лекции студен
там, своими научными 
исследованиями вносят 
ощутимый вклад в раз
витие науки.

Вполне естественно, 
что всесторонняя дея
тельность молодых ком
мунистов постоянно нахо
дится в поле зрения 
большинства партийных 
организаций факультетов, 
НИИ и других подразде
лений университета.

По итогам прошедшего 
учебного года и началу 
настоящего можно на
звать партийные органи
зации, где работа с мо- 
лодьши коммунистами 

поставлена на должный 
уровень. Это объединен
ная парторганизация
ВПФ и НИИ ББ (быв
ший секретарь А. М.

Гынгазов, настоящий — 
В. И. Гриднева), парт
организации ФТФ (быв
ший секретарь И. В. Ду
дин, настоящий — Ю. И. 
Медведев), ГГФ (секре
тарь партбюро В. Е. Хох
лов), НИИ ПММ (быв
ший секретарь В̂  Д. Бар
суков, настоящий—3. Й. 
Касимов), СФТИ (быв
ший секретарь Г. И. 
Тюльков, настоящий — 
В. А. Санников).

В этих парторганиза
циях молодым коммуни
стам доверяются большие 
дела, оказывается по
стоянная помощь в ра
боте, коммунисты перио
дически слушают отчеты 
своих более молодых по 
стажу товарищей.

Это можно подтвердить 
примерами. Кандидату в 
члены партии С. А. Ро- 
дьюину парторганизация 
ГГФ поручила возгла
вить работу агитпункта 
во время выборной кам
пании в Верховный Со
вет СССР весной этого 
года. Молодой коммунист 
отлично справился с не
легкой задачей. Другой 
пример. В прошлом году 
партийную организацию 
НИИ ПММ возглавлял 
В. Д. Барсуков, кандидат 
наук, заведующий лабо
раторией, сам молодой 
коммунист. С поручен
ным делом он справился 
успешно. В этих приме
рах' видна и большая 
роль партийных органи
заций, подготовивших мо
лодых коммунистов к 
большой и ответственной 
работе.

В последнее время ря
ды нашей партийной ор
ганизации пополнились 
еще рядом молодых ком
мунистов: приняты кан
дидатами в члены пар
тии Р. И. Лещук, канди
дат биологических наук, 
ст. преподаватель БПФ, 
Л. А. Мельникова, са
довник ботанического са
да, заместитель секрета
ря комсомольской орга
низации, А. Н. Голубев, 
м. н. с. СФТИ, секретарь 
бюро ВЛКСМ института, 
А. М. Дубнов, стеклодув- 
кварцедув СФТИ, комис
сар ДНД института. 30 
молодых коммунистов 
пришли обучаться к нам 
на подготовительное от
деление. Принимая их в 
свои ряды, парторгани- > 
зации факультетов при
нимают на себя и боль
шие обязательства перед 
партией; помочь им бы
стрее адаптироваться в 
новых условиях. Ведь . у 
многих из них имеется 
достаточно большой пе
рерыв в учебе. Поэтому 
надо помочь им стать та
кими же хорошими сту
дентами, какими были 
передовыми рабочими, 
работниками сельского 
хозяйства, солдатами и 
матросами, когда их при
нимали в партию. '

Партийным организа
циям следует также уде
лить большое внимание 
поступившим на подгото
вительное отделение кан
дидатам в члены пар
тии.

К сожалению, в прош
лом учебном году мы

имеем факт, когда пар
тийная организация

ФилФ не смогла подго
товить к вступлению в 
партию кандидата в чле
ны КПСС. Не снимая от
ветственности с самого 
кандидата, необходимо 
отметить, что вплоть до 
окончания кандидатского 
стажа партийная органи
зация не предпринимала 
эффективных мер к нор
мализации положения.

В целях оказания по
мощи кандидатам в чле
ны партии при подготов
ке к вступлению в члены 
КПСС при парткоме уни
верситета действует шко
ла молодого коммуни
ста. Работает она раз в 
месяц. В программе шко
лы на нынешний учебный 
год предусмотрены лек
ции ведущих ученых 
университета и партий
ных работников по 
разъяснению положений 
Устава и программы пар
тии, важнейших доку
ментов партии и прави
тельства.

Усилия партийной ор
ганизации по воспитанию 
молодых коммунистов не 
пропадают даром. Наша 
партийная организация 
постоянно пополняется 
лучшими студентами, ра
бочими и служащими 

университета.
Е. ЗЛОБИН, 

член парткома.

РАССКАЗЫВАЕМ О ПОБЕДИТЕЛЯХ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ

СПЛОЧЕННЫЕ ДРУЖ БОЙ
Группа 1162: год рождения 1976; ме

сто рождения — факультет прикладной 
математики и кибернетики.

1979 год — группа побеждает в соци
алистическом соревновании.

щежитию,. то нетруд
но собраться всем 
вместе, вместе сходить 
в кино, в театр, в по
ход или просто поси
деть в общежитии за 
чашкой чая. Любые 

. мероприятия в этой 
группе проводятся не 
формально, не дл'я от
чета в комсомольском 
бюро — просто ре
бятам хочется всюду 
быть вместе.

—'Группа 1162, — 
говорит декан факуль
тета Б. Е. Тревожен- 
ко, — лучшая по ус
певаемости на факуль
тете. 4 сессии подряд 
группа сдавала без от
стающих, качествен
ная успеваемость
обычно такніе высокая 
— 66 — 68 проц.

Группа училась ров
но с первого курса. 
Таким образом отпала 
необходимость в учеб
ной комиссии. Она бы
ла упразднена. Это не 
значит, что жаждый 
отвечает только за се
бя: для ребят харак
терно неравнодушное 
и критическое отно
шение к учебе друг 
друга.

Как и на многих 
факультетах, после 
второго курса на 
ФПМК происходило 
распределение студен
тов по кафедрам.

. Лучшими на фа
культете ребята стали 
не' впервые. В чем 
причина их успеха? 
Что- помогло им стать 
коллективом, причем, 
коллективом незауряд
ным, -отличающимся 

от других своей дело
витостью, работоспо
собностью, умением в 
любом деле показать 
себя с лучщей сторо
ны?

— Фактически 
группа сложилась еще 
до зачисления, — 
рассказывает комсорг 
группы Рауза Куанды- 
кова, — мы вместе го
товились к вступи
тельным экзаменам, 
переживали друг за 
друга у дверей ауди
торий, в стенах кото
рых решались наши 
судьбы. Мы всегда 
были вместе. Почти 
все ребята живут в об
щежитии, это тоже по
могло нам сдружить
ся.

Действительно, если 
согруппники—в то же 
время соседи по об-

Группа 1162 решила 
в полном составе ос
таться на кафедре 
прикладной математи
ки.

Куратор группы Н.'С. 
Демин считает, что 
секрет столь крепкой 
дружбы и исключи
тельного взаимоіпони- 
мания в особой комму
никабельности и пси- 
рсологической совме
стимости ребят.

И все же в каждом 
коллективе есть чело
век, способный за
жечь остальных.
Именно таким челове
ком для группы 1162 
стала Галина Юн, по 
праву занимавшая ме
сто комсорга в тече
ние трех лет. Многи
ми интересными де
лами, которые так 
сдружили группу, ре
бята обязаны ее энту
зиазму и неугомонно
сти. Сейчас Галя воз
главляет редколлегию 
группы, Ребята отме
чают, что их стенгазе
ты, «молнии», поздра
вительные листки ста
ли интереснее, содер
жательнее. Галина Юн 
и Рауза Куандыкова 
проходили практику в 
пионерском лагере 
университета. За ра
боту они были на
граждены грамотами и 
премиями.

Активное участие
ребята из гр. 1162 
принимают в научно- 
исследовательской ра
боте. Несколько чело

век, Б частности, сде
лали доклады на сту
денческой конферен
ции. Лучшими из них 
были доклады И. Ше- 
минг, в. Симухиной, 
Н. Любицкой, Ю. Ин- 
кова.

Радуют своих со- 
группников спортив
ными успехами
С. Ачитуев, И. Ше
стакова, Н. Поленина. 
■у каждого в группе 
есть дело по душе.

.Хорошим стимулом, 
помогающим ребятам 
в учебе, является со
циалистическое сорев
нование. На II к. 
зародилось соревнова
ние с 462-й группой 
ТИАСУРа, оно пе
реросло теперь в хо- 
рощую, крепкую друж
бу. Сейчас ребята гр. 
1162 вызвали на со
ревнование группу 
1164.

Это далеко не пол
ный перечень того, 
чем живет группа 
1162, но и он приво
дит к выводу, что если 
за дело берутся лю
ди, сплоченные креп
кой дружбой, единст
вом цели, то они до
стигают успеха.

Е. ДОЛИНИНА, 
наш корр.

"8

110-ЛЕТИЮ В. И. ЛЕНИНА

IV зональная 
о і і о н и в а е т

у н и в е р с и т е т
с  15 по 24 ноября 

1979 г. в г. Кемерове 
проходила IV зональная 
выставка научно-техниче
ского творчества студен
тов вузов и учащихся 
средних специальных 
учебных заведений «Сту
денты и учащиеся Запад
ной Сибири — народно
му хозяйству, науке, 
культуре и здравоохра
нению», посвященная 
110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Лёнина.

В выставке приняли 
участие 51 из 53 вузов и 
103 из 214 средних спе
циальных учебных заве
дений Западно-Сибирской 
зоны РСФСР. Студента
ми и учащимися на 
смотр было представлено 
2740 (на III зональной 
выставке 1800) натурных 
экспонатов, моделей, ма
кетов, публикаций, план
шетов, машинописных 
научных работ, в том 
числе 1950 от вузов. На 
экспозиции Томской об
ласти вниманию посетите
лей было предложено 356 
работ студентов всех ше
сти вузов города и 135 
работ учащихся 12 из 19 
средних и специальных 
учебных заведений обла
сти. * '*

От Томского универ
ситета на выставку бы
ло представлено 150 эк
спонатов или 42 проц, от 
числа представленных 
вузами города, по широ
кому спектру разделов 
науки и техники (в том 
числе 12 планшентов, 9 
действующих моделей, 
коллекций, 48 публика
ций и 96 машинописных 
научных работ). Ряд ра
бот был объединен в 
циклы и рассматривался 
как одни экспонат. За ак
тивное участие в IV зо
нальной выставке и вы
сокое качество представ
ленных работ в числе де
сяти вузов зоны Томский 
университет награжден 
памятным вымпелом и 
почетной грамотой орг
комитета. По итогам ра
боты жюри наградами 
оргкомитета отмечено 75 
проц, работ нашего вуза 
(60 проц, в среднем по 
зоне); а именно 63 рабо
ты—дипломами, а их ав
торы значками лауреата 
НТТМ-79 и 49—грамота
ми оргкомитета. По аб
солютному количеству 
полученных наград Том
ский университет уступил 
лишь хозяину выставки— 
Кузбасскому политехни

ческому институту. Из 
числа отмеченных дипло
мами 40 работ ТГУ ре
комендовано для участия 
в республиканской вы. 
ставке научно-техниче

ского творчества студен
тов и учащихся. Среди 
них — прибор для изме
рения диэлектрических 
свойств жидкостей и по
лупроводников на СВЧ, 
разработанный в коллек
тиве СФТИ под руковод
ством ст. н. сотрудника, 
кандидата ф.- м. наук 
Ю. В. Медведева и м. н. с. 
В. К. Катанухина студен
том РФФ Н. Кабловым, 
для которого исследова
ние метода измерений и 
разработка прибора были 
темой дипломной работы;

коллекция и макет гнезда 
шмелей Томской области, 
представленная студент

кой БПФ И. Петре (ру
ководитель м. н .с. Е. М. 
Гришина) и др. За боль
шую работу в ходе подго
товки и проведения вы
ставки оргкомитет награ
дил почетными грамо
тами ст. преподавателя 
РФФ А. Е. Мудрова, 
председателей секций 
жюри выставки по разде
лу «Математика и меха- ‘ 
ника» и «Металлургия» 
ученого секретаря НИИ 
ПММ Ю. К. Зинченко, 
ст. и. сотрудника СФТИ 
В. Е. Овчаренко, выразил 
благодарность членам 
жюри доц. А. Д. Дубови
ку, ст. и. с. СФТИ В. Г. 
Мелеву, О. А. Кашину, 
Л. В. Горчакову, М. П. 
Ковалевской, В. П. Коси
цину, С. Ф. Кожухову 
(НИИ ПММ).

В успехе университета 
большая заслуга принад
лежит участникам деле
гации вуза, организато
рам подготовки экспози
ции ІТУ С. Карпову, 
В. Макарову (РФФ), 
Д. Спиридович (ФТФ), 
В. И. Итину, М. М. Над
ворному, А. Г. Гридневу, 
В. М. Диаманту (СФТИ), 
В. П. Косицину, В. И. 
Арбузову, А. П. Былину 
(НИИ ПММ), Н. А. За- 
лозному (БПФ).

Украшением лица сту
денческого Томска на 
НТТМ-79 явились пока
занные в день Томской 
области спектакль народ
ного театра дома ученых 
«Альма-матер», развер
нутая экспозиция само
деятельного клуба аква
лангистов «СКАТ» и вы
ставка стенных газет 
ГГФ «Прометей».

Вместе с тем за успе
хом университета в це
лом видны и определен
ные недостатки в подго
товке к участию в 
НТТМ-79.

Подготовка к участию 
ТГУ в зональной вы
ставке велась в соответ
ствии с планом, кото
рый был доведен до све
дения организаторов 
НИРС на факультетах, 
кафедрах общественных 
наук и НИИ при ТГУ во 
второй половине 1978 
года. Тем не менее засе
дание совета по НИРС 
ТГУ, состоявшееся в на
чале этого учебного года, 
показало, что ряд под
разделений университета 
оказались не готовыми к 
участию в выставке, о 
чем сообщалось в «ЗСН» 
от 11.10.1979 г. Руко
водством и ответственны
ми за НИРС НИИ и фа
культетов были приняты 
меры по повышению 
уровня участия подразде
лений в зональной вы- 
(Окончание на 3-й стр.).
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Прудовое рыбоводство 

принадлежит к числу 
наиболее эффективных 
форм выращивания ры
бы во внутренних водое
мах. В Алтайском крае, 
Новосибирской, . Омской, 
Кемеровской областях ус
пешно развивается кар
поводство, строятся но
вые рыбопитомники и 
рыбхозы. С .применением 
удобрений и кормления 
карпа комбикормами про
дуктивность прудов до
стигает 10—15, а в от
дельных хозяйствах до 
20 центнеров с одного 
гектара, тогда как в вы
сококормных и хорошо 
облавливаемых озерах 
добывается всего 30 — 
35 кг с га.

Кафедрой ихтиологии и 
гидробиологии неодно
кратно предпринимались 
эксперименты, доказав
шие возможность за одно 
лето вырастить в Том
ской области карпа до 
товарного веса от годо
вичков весом в несколь
ко граммов.

За последние годы в 
Томской области построе
ны десятки прудов для 
целей полива сельскохо
зяйственных культур. 
Число их с каждым годом 
увеличивается.

Производственный эк
сперимент по использова
нию сельскохозяйствен
ных прудов для товар
ного выращивания карпа.

НАУЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ НИИ ББ

совместно с другими 
ценными видами рыб, 
был проведен лабора
торией гидробиологии и 
рыбоводства НИИ ББ 
летом 1978 и 1979 гг. в 
спускном пруду у д. Гу- 
бино (Томский район).

Работа выполнялась, 
по хоздоговору с научно- 
производственным объе
динением Союзтомск- 
мелиорация и объеди
нением Томскрыбпром. 
Ответственный исполни
тель— м. н. с. Р. Е. Да- 
шевский.

С начала мая 1978 г. 
из рыбхоза «Зеркаль
ный» Алтайского края 
в Губинский пруд было 
завезено 13 тыс. годови
ков карпа средним штуч
ным весом 15 г и неболь
шое количество годови
ков белого амура весом 
по 17 г. К 30 августа 
карп достиг среднего веса 
650 г., а отдельные осо
би весили 930 г. Сред
ний вес двухлеток бело
го амура — 560 г. Рыбо
продуктивность пруда 
превышала 6 ц на один 
гектар, т. е. в 15 раз бы
ла выше рыбопродуктив
ности пойменных озер 
Томской области.

Летом 1979 г. экспе
римент по товарному вы
ращиванию карпа в этом 
пруду был продолжен. В 
конце мая сюда завезено 
18 тысяч годовиков кар
па нестандартного веса

(3,5 г.). Со средины ию
ля карпа кормили кури
ным комбикормом в тече
ние полутора месяцев. 
Несмотря на нестандарт
ный вес посадочного ма
териала и непродолжи
тельное кормление, карп 
достиг к началу сентября 
300 граммов веса, а ры
бопродуктивность соста
вила около 5 ц-га.

Наряду с карпом в Гу
бинский пруд было выпу
щено около 700 экз. ли
чинок пеляди. Отход ее 
за период выращивания 
был незначителен. Не
смотря на то, что естест
венная кормность пруда 
после его спуска в зиму 
1978-79 гг. была низкой, 
личинки пеляди достига
ли 80—90 г. веса, а при 
позднем спуске пруда 
могли бы иметь 100 — 
120 г веса.

Эксперимент показал, 
что при поликультуре, 
т. е. выращивании товар
ного карпа, питающегося 
донными организмами 
пруда и комбикормом, и 
белого амура, являюще
гося растительноядной 
рыбой, а также пеляди 
(обского сырка), поедаю
щей преимущественно 
ракообразных, обитаю
щих в толще воды ('зо
опланктон), в прудах юж
ных районов Томской 
области вполне можно 
получать до 6—7 и более

центнеров рыбы с одно
го гектара.

В настоящее время 
развитие карповодства 
сдерживается отсутстви
ем в Томской области 
карповых питомников, 
могущих снабжать кол
хозы и совхозы посадоч
ным рыбоводным мате
риалом в виде сеголетков 
и годовиков карпа.

В ближайшие годы 
карповодство в Томской 
области, по-видимому, 
будет развиваться по ли
нии строительства не
скольких, не очень круп
ных колхозно-совхозных 
рыбопитомников и с ин
кубационно-личиночными 
цехами для инкубации 
икры сиговых рыб.

Освоение карповодст
ва в прудах южных рай
онов Томской области 
позволит в ближайшие 
годы увеличить выход 
товарной рыбной продук
ции до нескольких тысяч 
центнеров.

А. ГУНДРИЗЕР, 
зав. лабораторией гид
робиологии и рыбовод
ства НИИ ББ, профес
сор, доктор биологиче

ских наук.

«Щ О  ЩРОВОЛЬИОЕ...»

11 ДЕКАБРЯ НА  
ФИЛФ ПРОШЛО СО
БРАНИЕ ЧЛЕНОВ
ДНД.

Наконец-то собрание 
членов добровольной на
родной дружины ФилФ 
состоялось. Состоялось с 
грехом пополам: многие
«дружинники» не соизво
лили на него явиться. 
Этот факт еще раз под
твердил плачевное со
стояние дел в факультет
ской ДНД.

Действительно, дела 
эти идут в новом учебном 
году из рук вон плохо. 
Не раз и'не два срыва
лись рейды по охране об
щественного порядка. До
шло даже до вмешатель
ства университетского 
парткома. Это возымело 
действие, но и сейчас на
родную дружину фило
логов все еще лихорадит; 
в один день на улицы 
Томска выходят 16 дру
жинников, в другой — 
43 (!). Но неужели нель
зя организовать в каж
дый рейд не менее 20 че

ловек? Ничего невыпол
нимого в этом нет.

Об ЭТОМ' говорил ко
мандир ДНД ФилФ В. 
Попов, открывший собра
ние. Но, странное де
ло, перечислял все 
спокойным, ровным то
ном; действительно, мол, 
плохо, надо бы в буду
щем улучшить, пересмот
реть. Й не упрекнул ни
кого конкретно в бедах 
дружины, ни - словом не 
обмолвился о тех, кто 
уходит от своих обязан
ностей перед совестью.

Что это — мягкоте
лость, нежелание оби
деть товарищей? И где 
же та возмущенность 
бездействием многих чле
нов дружины, где та за
интересованность, без ко
торой нет и не может 
быть руководителя та
кой организации, как 
ДНД?! Странная пози
ция!

К тому же Владимир 
высказал сомнение, что 
участие в охране общест
венного порядка — дело 
сугубо добровольное, и 
вряд ли кто-то может не
сти ответственность за 
уклонение от участия в 
нем.

Вот она, одна из при
чин ослабления дружины

—  либерализм, излишняя 
мягкость ее руководите
лей.'

Володе справедливо
возразил декан факуль
тета Н. Н. Киселев. 
Странно, что на факуль
тете, в общем-то, идеоло
гическом, готовящем пе
дагогов, приходится
убеждать людей выйти в 
рейд, сказал он. И все 
разговоры о добровольно
сти — демагогия людей, 
избегающих обязанностей 
перед обществом.

В наших условиях на 
нашем факультете, под
вел черту под своим вы
ступлением Николай Ни
китич, ни один парень не 
может уйти от дел дру
жины, не имеет на это 
морального права.

...Но вот что еще уди
вительно: в аудитории,
где проходило собрание, 
стояла абсолютная тиши
на. И больше никто — 
никто! — не нашел слов, 
не высказал своего отно
шения к происходящему. 
Даже ропота — этого от
даленного признака бес
покойства — в массах за
метно не было.

Неужели,' никого не 
задело, не возмутило за
пущенное состояние дел 
дружины (речь не столь
ко о руководстве, сколь

ко об идейной убежден
ности студентов ФилФ)? 
Все сидели в сонном оце
пенении. Спала, очевид
но, и совесть...

Так же вяло и спокой
но • собрание избрало но
вого комиссара дружины 
— Б. Еремина...

И еще об одном хо
чется сказать. В немно
гих выступлениях и еще 
более редких перешепты
ваниях, которые имели 
место в этот вечер, ча
сто сквозило недоволь, 
ное удивление чрезмер
ной перегруженностью 
дружинников в нынеш
нем году. Замечу, одна
ко, что количество рей
дов ничуть не увеличи
лось, оно осталось тем 
же, что и прежде. Так 
что же вызывает недо
вольство филологов? И 
нет ли зависимости меж
ду этим их недовольством 
и внутренним уровнем 
«доброй воли», приглу
шением голоса совести?

14 декабря проводил
ся новый рейд ДНД. Ко
личественно (по числу 
участников) задание бы
ло выполнено. Можно 
говорить о положитель
ных сдвигах и в качестве 
дежурства...

С. СЕРДЮК, 
ФилФ.

IV зональная 
о ц е н и в а е т  

университет
(Начало на 2-й стр.).

ставке, что привело, на
пример, к представлению 
на НТТМ-79 вместо за
явленных на совете по 
НИРС 19.09.79 г. 10 ра
бот от студентов БПФ 
37 (14) работ (в скобках 
указано, от какого числа 
студентов представлена 
1 работа), а по другим 
факультетам соответст
венно; ФТФ — 24 (20), 
ГГФ -  4  (185), ИФ —
9 (41), ММФ — 11 (47), 
ф ф —22 (17), ЮФ — 1 
(658), РФФ — 9 (49),
ХФ — 6 (61), ЭФ—5
(75), ФПМК — 11 (53), 
ФилФ — 9 (52) работ. 
При среднем показателе 
по университету: 1 рабо
та представлена от 40 
студентов дневной фор
мы обучения, что являет
ся лучшим результатом 
по вузам Томска — сте
пень участия факультетов 
различна. Так, наиболее 
активное участие в меро
приятии приняли БПФ, 
ФФ и ФТФ, замыкают 
этот своеобразный «та
бель о рангах» ЮФ и 
ГГФ. Весомый вклад в 
участие ТГУ в выставке 
внесли факультеты, вхо
дящие в состав учебно- 
научно - воспитательных 
комплексов НИИ Б Б — 
БПФ, НИИ ПММ — 
ММФ, ФТФ, СФТИ — 
РФФ, ФФ, ФПМК, пред
ставившие одну работу 
от 26 студентов дневной 
формы обучения кури
руемых факультетов, или 
в совокупности 76 проц, 
работ при контингенте 
студентов, составляющем 
50 проц, от общего со
става в ТГУ. Причина 
недостаточного участия 
ряда факультетов на наш 
взгляд кроется в частой 
смене ответственных за 
НИРС факультетов (ХФ, 
ЮФ), несоблюдении сро
ков и правил оформле
ния документации к эк
спонатам (ЮФ, ГГФ).

В целом подготовка 
к выставке проводилась 
общими усилиями фа
культетов, входящих в 
комплексы и НИИ, одна
ко следует отметить осо
бое место в этой работе 
ММФ (отв. за НИРС 
ст. преп. Устинов Ю. К.). 
Так, все 11 работ, пред
ставленные на выставку 
от ММФ, выполнены в 
лабораториях и под руко
водством штатных со
трудников НИИ ПММ. 
Это, несомненно, подчер
кивает большую роль 
НИИ ПММ в организа
ции НИРС на факульте
тах, но в то же время 
свидетельствует о недо
статочном уровне рабо
ты в этом направлении 
на кафедрах ММФ.

Лишь четыре экепона«
та выставки были вы
полнены на кафедрах об
щественных наук ТГУ, а

от кафедр философии, на
учного коммунизма, педа
гогики и психологии не 
было представлено ни 
одной работы.

Существенно различа
ется качество представ
ленных работ. Так, по 
итогам работы жюри ре
комендовано для участия 
в республиканской вы
ставке 77 проц. работ 
ФФ, 44 — РФФ, 38 — 
БПФ (при среднем по 
университету — 27 проц, 
по зоне—10 проц.); ни од
ной работы от ИФ, ММФ, 
ЮФ, ХФ, ЭФ и ФилФ. В 
целом наградами отмече
но (дипломами лауреата 
НТТМ-79 и грамотами 
оргкомитета) по ФТФ — 
17 (41 проц.); БПФ — 
27 (73 проц.), ГГФ —
3 (75 проц.), ИФ — 5 
(55 проц.); ММФ — 11 
(100 проц.), ФФ — 21 
(95 проц.), Ю Ф—О, РФФ 
— 9 (100 проц.), ХФ—-2 
(33 проц.), ЭФ — 1 (20 
проц.), ФПМК — 7 (64 
проц.), ФилФ — 9 (ЮОі 
проц.) работ.

Иногда возникают со
мнения относительно 
вклада студентов в вы
полнение научных иссле
дований и разработок. 
Самым серьезным и ве
сомым подтверждением 
участия студентов в НИР 
являются авторские сви
детельства и публикации 
(в том числе в соавтор
стве) в центральных и 
местных изданиях. За два 
последних года в целом 
по ТГУ научно-педагоги
ческими сотрудниками и 
студентами опубликовано 
более 2 тыс. работ. Если 
учесть, что на выставку 
принимались работы, вы
полненные студентами в 
течение 2 последних лет, 
а задержка с выходом 
статей из печати в сред
нем по всем факульте
там одинакова, то не
легко объяснить, что от 
ИФ, ММФ, ЮФ, ХФ, 
ЭФ, ФилФ на выставку 
не было представлено ни 
одной публикации ра
бот, выполненных с уча
стием студентов, в то 
время как в целом по 
университету таких работ 
было 48. А многие из 
>тіомянутых факультетов 
являются лидерами по 
числу публикаций работ, 
выполненных сотрудника
ми за год, среди подраз
делений ТГ'У.

Успехи студенчества 
Томского университета, 
его НИИ, факультетов и 
кафедр в V Западно-Си
бирской зональной вы
ставке научно-техниче

ского творчества студен
тов и учащихся, которая 
будет проводиться в 
1981 г. в г. Барнауле, 
закладываются уже се
годня.

М. КОРТУСОВ, 
проректор по НИР, 

профессор.

ДОЛГИ -  РЕЗУЛЬТАТ 

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ
Важной частью проф

союзной работы про
форгов групп является

точная и своевременная 
уплата членских взносов. 
Как же обстоят дела на

факультетах? Картина 
получается очень пла
чевная. Около 90 групп 
университета, что состав
ляет третью часть от 
всего количества групп, 
являются на сегодняш
ний день задолжниками.

Особый вклад в такое 
состояние дел внесли.

ГГФ (председатель проф
бюро С. Яковлев, предсе
датель оргмассовой ко
миссии Н. Дейкина), ИФ 
(О. Юшина, А, Радчен
ко), ЮФ (В. Горелов и 
Т, Позднякова), ФПМК 
(О. Славинская и М. Фро_ 
ли нова). До каких пор 
безответственность будет

ИДЕТ

мешать нам работать? 
Ведь на других факуль
тетах не возникает такой 
проблемы с членскими 
взносами.

Есть у кого поучиться. 
Это ММФ (председатель 
профбюро О. Мячина, 
(председатель организа

ционно-массовой комис

сии О. Болікова), ЭФ 
(И. Слющенко и Г. Баса- 
лыга), ХФ (Т. Давыдова и 
Л. Кудашкин) и ФТФ 
(Михайлов и А. Сафро
нов) и другие.

А. КОВАЛЕНКО, 
председатель оргмассо

вой комиссии проф
кома.

ПЯТИЛЕТКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА



по СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

МЕРЫ ПРИНЯТЫ 
СВОЕВРЕМЕННО

в  номере «ЗСН» от 
11 октября была опуб
ликована заметка члена 
совета НИРС ТГУ А. 
Мудрова «Остался всего 
месяц», в которой анали
зировалась подготовка 
студенческих работ уни
верситета на IV зональ
ную выставку научно- 
технического творчества 
студентов . и учащихся 
техникумов, которая не
давно завершилась в 
г. . Кемерово. В ней, 
в частности, говорит
ся, ЧТО' от ГГФ, ХФ, 
ФПМК и БПФ не посту
пило заявок на участие в 
данной выставке.

Сегодня на страницах 
«ЗСН» мы помещаем 
выдержки из объясни
тельных писем, которые 
прислали в нашу редак
цию ответственные за 
НИРС названных фа
культетов.

ГГФ: «Студенты ГГФ 
ТГУ ежегодно принима
ют активное участие в 
конференциях, конкурсах 
и выставках. Нынче в 
сентябре была сделана 
заявка об участии сту
дентов ГГФ в вышеупо
мянутой выставке (от
ветственные доц. ГГФ. 
Л. И. Бор донская и В. Г. 
Родыгина). Кураторы по 
НИРС ГГФ принимали 
активное участие в мето
дическом совещании в 
связи с подготовкой вы
ставки. Все, что было 
высказано на этом сове
щании, к настоящему 
времени НИРС ГГФ вы
полнил».

ХФ: «Студенты активно 
занимаются научно-ис
следовательской работой. 
Так, на всесоюзный кон
курс студенческого твор
чества, состоявшийся в 
начале 1979 г., было по
дано 9 работ, 6 из кото
рых были отмечены в 
числе лучших: это работы 
И. Данбвой (кафедра фи
зической и коллоидной 
химии, руководители до
цент И. А. Кировская, 
аспир.ант А. В, Юрьева), 
Л. Фомкйной, Л Сидоро
вой (кафедра аналитиче
ской химии, руководитель 
доцент О. В. Чащина), 
А. Волковой, Н’. Моска
левой (кафедра органиче
ской химии, руководитель 
ассистент, кандидат хи- 

- мических наук С. В. Доз- 
моров), П. Кадычаговой 
(кафедра ВМС, специали
зация химия нефти, ру
ководитель ст. н. с., кан
дидат химических наук 
ИХН со АН СССР О, Н. 
Вылегжанин).

На IV зональную вы
ставку научно-техниче
ского творчества студен
тов и учащихся технику
мов в г. Кемерово ХФ 
представил 6 работ.

ФПМК: «В связи с за
мечание» А. Мудрова на 
факультете обсуждалось 
состояние научно-иссле- 
довательной работы со 
студентами. Были пред
приняты конкретные ша
ги по улучшению работы.
В настоящее время орга
низованы 2 кружка и 
один семинар для сту
дентов. Далее, исходя 
из плана, разработанно
го в ТГУ по выполнению 
постановления ЦК КПСС 
и 'СМ СССР «О дальней
шем развитии высшей 
школы и повышении ка
чества подготовки спе
циалистов» от 29 июня 
1979 г., принято реше
ние об организации на 
каждой кафедре, по край
ней мере, одного посто
янно действующего на
учного кружка.

К зональной выставке 
на ФПМК подготовлено 10 
работ, вдвое больше, .чем 
,в прошлом году»,

БПФ; «Ежегодно био
лого-почвенный факуль
тет совместно с НИИ 
ББ активно принимает 
участие в зональных, 
республиканских выстав
ках, всероосийсмих кон
курсах на лучшую рабо
ту студентов, олимпиадах 
разного уровня и орга
низует конференции по 
охране окружающей сре
ды и т. д. Результат это
го участия — высокая 
оценка комиссиями сту
денческих работ, выпол. 
ненных под непосредст
венным руководством 
преподавателей факульте
та и сотрудников НИИ 
ББ. Об этом свидетельст 
вуют награды — зональ
ная выставка г. Омск
1977 (11 дипломов и гра
мот), республиканская 
выставка г. Бладимир,
1978 (5 дипломов). На 
всесоюзных конкурсах 
участники ежегодно (кро
ме 1975-76 уч. года) по
лучают медали и дипло
мы...

Рекомендовано от био
логов на выставку 15 
плоскостных работ, 2 
объемных экспоната (кол 
лекции) и 4 оттиска».

Б ответе биологов так
же говорится, что у ав
тора корреспонденции 
«Остался всего месяц» 
не было всей информа
ции о состоянии научно- 
исследовательской работы 
студентов на БПФ, и это 
позволяет сделать вы
вод, что руководители 
НИРС биолого-почвенно
го факультета информи
ровали ответственного за 
научно - исследователь
скую работу студентов по 
университету с запозда

нием.

іКПД СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

ПЕРВЫЙ П Р И З -У  «ТГУ-ФИЛЬМА
Этот день — 17 де

кабря— стал для чле
нов любительской ки
ностудии «ТГУ-
фильм» настоящим
праздником.

Среди 24 фильмов 
(от 12 киностудий), 
отобранных на X об
ластной конкурс лю
бительских кинофиль

мов, посвященных 
Олимпнаде-80 и юби
лею Томска, кино
ленты университета 
завоевали первый 
приз.

Наша киностудия 
представила на этот 
конкурс 6 цветных 
фильмов; «Два дня з 
«Рубине», «Здоровье

»
— это спорт», «Пра
здник на воде», «Го
род деревянных тере
мов», «Роща моя зо
лотая», «Это не долж
но повториться».

В ближайшее вре
мя эти ленты будут 
показаны в студенче
ской аудитории.

Т, КРАВЦОВА.

. . .  И ТАЛАНТЫ СТАЛИ АКТИВНЫМИ
16 декабря в кафе 

«Пятихатка» проходил 
капустник ХФ.

Сама по себе идея 
провести конкурс «пас
сивных» талантов в виде 
капустника была очень 
интересна. Второкурсни
ки — студенты 882-й 
группы, главные органи
заторы капустяипа, — 
очень волновались: еще
бы, ведь Віпервые кон
курс «пассивных» талан
тов проводился в такой 
нестандартной форме, 
тем' более, если вспом
нить, что прошлогодний 
конкурс прошел неудач
но.

Ребята хотели сделать 
так, чтобы зал не делил
ся на «зрителей» и «ар
тистов», чтобы все, кто 
сюда пришли, стали ак
тивными участниками, а 
не пассивными наблюда
телями.

Так и получилось — 
равнодушных не было. 
В этом, несомненно, ны
нешний конкурс отлича
ется от предыдущих.

Главные ведущие ка
пустника: Элли Аванесо
ва, Татьяна Зимнякова, 
Юрий Рябов и Сергей 
Назаренко — приветливо 
и радушно встретили го

стей — студентов и пре
подавателей ХФ.

Мягкий свет, удачно 
подобранная музыка, на 
столиках чай и торты — 
совсем по-домашнему. 
Уже сама обстановка 
предрасполагала к от
кровенности и помогала 
на время отвлечься от 
напряженного ритма по
следних недель семест
ра. 'Кстати, каждая груп
па испекла свой «фир
менный» торт, а жюри 
оценивало не только ка
чество, но и название его.

Отличалась от преды
дущих конкурсов и про
грамма — конкурсные 
выступления не шли 
один за другим, а пере
межались танцами, пес
нями, просто задушев
ной беседой, что позво
ляло разобраться в сво
их впечатлениях, разно
сторонне оценить каждо
го выступающего.

Очень понравилось и 
запомнилось выступле
ние IV курса: шутливый 
романс, который четве
рокурсники посвятили 
своей любимой препода
вательнице Н. Н. Суда
ковой, и, конечно, лите- 

іратурно - Іиузыкальнця 
композиция па стихи

Цветаевой и Кочеткова и 
песня Барковского и Су
ханова, исполненная ст. 
464 гр. Наташей Пак и 
Наташей Кобзевой. Они 
заняли 1-е место в кон
курсе. На втором — Сер
гей Леонов и Галина Аб- 
роськина (892 гр.). В от
личие от предыдущих 
конкурсов, когда анали
зировалось выступление 
курса в целом, теперь 
оценивали каждый номер 
в отдельности, что позво
ляло более объективно 
судить о выступлении 
каждого участника.

Конечно, не все полу
чилось гладко, не совсем 
удачно выбрали реперту
ар первокурсники, да и 
держались они несколько 
робко. Их можно понять. 
Удивило то, что никакой 
программы не предста
вил III курс. Более того, 
третьекурсники не при
шли совсем. Неужели на 
всем курсе не нашлось 
ни одного таланта?

А в общем, вечер по
лучился; удачное сочета
ние капустника, конкур
са «пассивных» талан
тов и просто дружеской 
встречи.

М. ПОРТНЯГИНА, 
наш корр.

ДЕБЮТ КАФЕ ДИСКОТЕКИ
Интересное мероприя

тие состоялось в воскре
сенье вечером в обще
житии № 4, Недавно ор
ганизованная на ИФ дис
котека провела свое вто
рое заседание. Первое, 
состоявшееся в конце но
ября, прошло успешно, и 
на это уже трудно было 
достать билеты.

Дискотека действует 
как клуб-кафе. где все 
предусмотрено для при
ятного отдыха и распола
гает к серьезным разго
ворам о музыке.

...В зале уютно, звучит 
музыка. Тема вечера: 
«'Творчество выдающего
ся английского ансамбля 
«Пинк Флойд», основав
шего направление так 
называемого «интеллек
туального» рока.

'Ведущий — Войодя 
Кирьянов (IV курс ИФ) 
знакомит гостей клуба с
КПД СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

особенностями музыки 
«Пинк Флойд», с исто
рией молодых людей, от
казавшихся быть еще 
одним , звеном в машине 
шоу-бизнеса, стремив
шихся вскрыть темную 
сторону буржуазной
жизни. Рассказ иллюст
рируется слайдами и пес
нями из альбомов раз
ных лет.

Напряженное внима
ние, которого требует 
музыка «Пинк Флойд», 
снимается дискомузыкой, 
все танцуют.

Свои поліелания и за
мечания присутствующие 
могли высказать в анке
те. А ответившие луч
ше других на вопросы 
викторины получили 
контрамарки на след.ую- 
щее заседание.

И все это организовали 
студенты-историки: В.
Кирьянов (художествен
ный руководитель), Галя

Орещенко (оформление 
зала). Сергей Чекунов 
(аппаратура и записи), 
Юрий Ростов («бар» и 
диапозитивы).

Получилось хорошо: 
серьезно, продуманно и 
основательно.

— Мы хотим научить 
людей понимать слож
ный рок, рассказать о 
борьбе истинного искус
ства с миром бизнеса. Не
обходимо, чтобы люди не 
только отдохнули, но и 
приобрели полезные зна
ния, — сказал В. Кирь
янов после вечера.

Дискотека — дело 
серьезное, организовать 
и поддерживать ее не
легко. И было бы хоро
шо, если бы общественные 
организации, уже оказав
шие большую .помощь 
кафе-.клубу, и впредь не 
утратили к нему интепе 
са. С. СОПОВ,

ФилФ.

У НАС НА «ЧЕТВЕРГЕ»

ЗА ГИМАЛАЯМИ 
-  ИНДИЙСКИЙ 

О К Е А Н . . .
Кто не слышал о красоте 

дивного острова Цейлон? 
■Гой далекой стране вечной 
зелени, непроходимых
джунглей, жаркого солнца, 
экваториального воздуха, 
нежно принимающего гос
тей в свои влажные, столь 
непривычные для сибиря
ка объятия, родины кра
сивых шоколадных онн- 
гальцев ,их осле-питель- 
ных улыбск и дружелю
бия...

Р. И. Колесникова, доц. 
каф. эстетики, в составе 
делегации общества «Зна
ние» СССР недавно по- 
быіва.ла в Шри Ланка и 
Индии. Коломбо, Каиди, 
Сигирия, Мадрас, Каль
кутта, Бомбей и еще мно
гое, знакомое нам только 
по географической кар
те... -

...Слушая Римму Иванов
ну, каждый мысленно пред
ставлял себя на ее месте. 
И вот уже тебя угощают 
королевским кокосовым 
орехом самые кра- 
оивые девушки цейлон
ских «деревень». Ты сам 
видишь порхающих бабо
чек, ни с чем не сравнимых 
по красоте, размером с ла
донь...

О богатой растительности, 
удивительной и своеобраз
ной архитектуре, о жителях 
этих стран рассказывала 
Римма Ивановна. Но рядом 
с восхищением слышалась 
незатихающая горечь: там 
еще люди живут без крова, 
голодают. В одном только 
индийском городе Калькутте 
сотни тысяч человек не име
ют жилищ, не имеют рабо
ты, десятки тысяч, чтобы 
выжить, вынуждены рабо
тать рикшами. Все еще 
сохраняется кастовость 
среди людей. Больно было 
слышать об этом...

Красочные открытки, за
пах сандаловых палочек, 
но в большей степени, ко
нечно, рассказ увлекал 
слушателей. Шел пер
вый час ночи, а 26-я 
аудитория не выпускала 
Римму Ивановну. Хотелось 
как можно больше узнать о 
жизни народов этих стран.

Н, ГОЛОВАЦКАЯ, 
наш корр.

В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ ФИЛАРМОНИИ ............................................................................................... .

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ ФРАНЦИИ
“На встречу с музы

кой Франции приглашает 
вас Томский симфониче
ский оркестр. Это вто
рой концерт для студен
ческой молодежи города 
из цикла «Музыкальные 
путешествия».

Французская музыка 
имеет долгую, исчисляе
мую десятками веков 
историю, впрочем, как и 
любая музыкальная 
культура любой , другой 
страны. Истоки efe еще в 
музыкальном быте Гал
лии.

Перед нами Франция, 
давшая миру имена Гу
но, Бизе, Дебюсси, Ра
веля, Берлиоза. Франция 
— родина «Марсельезы» 
и «Интернационала», ро
дина любимого францу
зами искусства шансонье.

Композиторы, произве
дения которых будут ис
полнены в концерте, 
принадлежат к самым 
различным школам.

Любители «галантно
го» стиля познакомятся 
с творчеством известно

го французского компо
зитора и клавесиниста 
XVIII века Жана Филип
па Рамо — представите
ля стиля рококо.

«Римский карнавал» 
— так называется увер
тюра к одной из опер 
Гектора Берлиоза, круп
нейшего представителя 
французского музыкаль
ного романтизма, под
линного виртуоза оркест
ра, открывшего новую 
эру в истории мирового 
симфонизма.

В программе прозву
чит Второй концерт для 
фортепиано с оркестром 
Сен-Санса и «Симфони
ческое скерцо» Дюка, на
писанное на сюжет сти
хотворения Вольф'гана 
Гете.

Остается напомнить, 
что концерты состоятся 
22—23 декабря, в 19 
час. 30 мин. (22—студен
ческий абонемент, в 20 
часов).

М. АРЖАНИКОВА, 
муз. редактор сим

фонического оркестра.

Продолжается дополнительный набор на отде
ление журналистики ФОПа.

21 декабря в 20.30 в помещении редакции (III 
уч. корпус, 1 коми.) состоится занятие по теме 
«Газетный жанр «Отчет».

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

634010, ТОМСК, 
УНИВЕРСИТЕТ,
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