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Л Е Н И Н С К И Е  Ч Т Е Н И Я
Александровском и Кар- Каргасокский район ста- 
гасокском районах. Цель нет базовым для «Универ-

Правление областной 
организации общества 

«Знание» и совета Дома 
ученых организовали для 
молодежи вузов ленин
ские чтения. Первая 
встреча состоялась в фев
рале. На ней были аспи
ранты и молодые ученые 
ТГУ.

Присутствующие с ин
тересом прослушали лек
цию профессора ТГУ 
Л. И. Боженко «В. И. 
Ленин и Сибирь». Об ито
гах недавно закончивше

гося в Москве Всесоюз
ного совещания работни
ков высших учебных заве- 

' дений рассказал зав. от
делом обкома КПСС Н. П. 
Кириллов.

В чтениях приняли 
участие секретарь обкома 
ВЛКСМ Т. Д. Шалавина, 
председатель обкома 
профсоюзов работников 
просвещения, высшей 

школы и научных учреж
дений В. И. Кабанов, ве
теран партии персональ
ный пенсионер Е. В. Ив
ченко.

В заключение был по
казан художественный 
фильм «В начале века», 
рассказывающий о си
бирской ссылке В. И. Ле
нина.

Следующая всуреча 
состоится в марте.

Л. ПОДДУБНОВА, 
реферант правления 

областной организации 
общества «Знание».

поездки — заключение сала» 
договоров с хозяйствен
ными организациями на 
местах работы РССО.

Н. ВАЛЕНТИНОВА, 
'  наш корр.

А Д Р Е С  Н О В О С Т Е Й -  

Б О Т А Н Н Ч Е С К И Й  С А Д

О Л И М П И А Д А  Н А  Э Ф

В К А Р Г А С О И е К Я И  Р А Й О Н
Давно закончилась не

деля ССО, а подготови
тельный период в наших 
стройотрядах продолжа
ется. Подбираются кад
ры, составляются планы 
будущих работ, прово

дятся беседы по технике 
безопасности.

В середине марта О. 
Кондратов, В. Демин, Л. 
Кунст, А. Тазов, члены 
штаба районного отряда 
«Универсал» побывали в

Закончился вузовский 
тур Всесоюзной олимпиа
ды «Студент и научно- 
технический прогресс» на 
ЭФ.

На этот конкурс было 
представлено 9 диплом
ных и 6 курсовых работ, 
а такж е 9 отчетов по 
производственной прак
тике.

Среди дипломных сочи
нений лучшими призна
ны работы студентов 
0 3 0  В. Матасова (I ме
сто) и Н. Горельской (II 
место), студентки гр. 961 
Е. І^илевой. По отчетам 
производственной прак
тики I место занял.а 
О. Лашщкая (гр. 963), ІІ 
— И. А. Стахоновой (гр. 
952), и III — И. Сегало
вич (гр. 961).

Несколько хуже обсто
ит дело с результатами 
предметной олимпиады 
по конкретной экономике. 
Здесь сказалось недоста
точно серьезное отноше
ние к проводимому меро
приятию студентов IV 
курса, в результате чего 
задания по олимпиаде не 
всеми студентами были 
выполнены в должной 
мере. Студенты III кур

са оказались более ак
тивными. Победителями 
предметной олимпиады 
стали следующие сту
денты:

I место — Н. Хан (971) 
и Н. Новопольцева (962);

I I  место — 3. Заводов- 
ская (972 гр.); і

III место — И. Антро
пова (972 гр.) и Т. Симо- 
ченко (971 гр.).

26 марта у нас на ЭФ 
будет проходить межву
зовский тур Всесоюзной 
олимпиады по экономике 
и организации производ
ства. Студентам IV кур
са ЭФ, которые будут 
представителями универ
ситета. есть возможность 
проявить себя. Пожела
ем же им успеха!

Л. ЛУКША. 
куратор н е о  ЭФ.

ш

Ко.длектив Сибирского 
сада в основном жен
ский, поэтому стало тра
дицией проводить темати
ческие вечера, посвящен
ные Международному 

женскому дню. На этот 
раз разговор шел об ис
тории сада и женщинах 
— ветеранах труда. Поде
лилась своими воспоми
наниями о работе в бота
ническом саду доктор 
биологических наук Н. Н. 
Карташева. Ветераны 
вспоминали о трудных го
дах работы в военное вре
мя. Комсомольцы подгото
вили живые эмблемы ос
новных групп сада, чита
ли собственные, посвя
щенные саду стихи, про
вели конкурс на лучший 
значок-эмблему.

Продолжаются занятия 
учащихся 9-х классов в 
оранжереях и теплицах 
сада по специальности 
«Декоративное садоводст
во». Ребята Аолучают 
знания по уходу за тро
пическими и субтропиче
скими и древесно-кустар
никовыми. Научные со

трудники Сибирского бот- 
сада В. И. Кужнер, Т. Г. 
Орлова, В. Д. Осипова 
учат ребят приемам раз
мещения растений, под
бору ассортимента для 
Томска. С основами семе
новедения познакомила 
ребят М. Р. Головина, 
приемам и способам 
борьбы с вредителями и 
болезнями — Н. П. Куз-. 
нецова^и Л. Ф. Террас.

*  * *

Брошюра Г. Д. Михай
ловой «Земляника в Том
ской области», выпущена 
в 1979 году. Она будет 
полезна садоводам-люби- 
телям и биологам. В ней 
обобщены результаты 

изучения земляники в 
Сибирском ботсаду с 
1965 по 1977 г., рассмот
рен вопрос биологии и 
агротехники, даются ха
рактеристики лучших сор
тов, описывается культу
ра земляники под плен
кой.

Т. ОРЛОВА, 
наш корр.
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и  и  Я кк. m  й _  и  I  Я к  Л к  с о б р а л и с ь  з д е с ь  ЛЮ- пааФт-то D TiQi-rpTLН О Р М А Л Ь Н А Я  Г Р У П П А ,
— ...и все-таки группа 

у нас хорошая, — сказал 
после собрания ее ком
сорг Леонид Кляпец, — 
приличная успеваемость, 
общественная работа на 
высоте, живем дружно, 
считаю, что ошибкой бы
ло проводить промежу
точную аттестацию, по
этому так вяло шло соб
рание.

Комсомольское собра

или о том, как собрание по итогам общественно-по

литической аттестации превратилось у студентов 
\ ------------------------------------------------- -

университета в простую формальность.

Впрочем, были на соб
рании и споры. У трех 
человек в зимнюю сессию 
в зачетке оказались трой
ки по научному комму
низму. Повод для принци-

_____________  ___ пиального разговора? Да,
ние по итогам обществен- есть, но после некоторых 
но-политической аттеста- реплик все в общем-то 
ции проходило действи- сошлись во мнении.

Кроме того, перед этим 
собранием треугольник 
группы подробно анализи
ровал выполнение своих 
обязательств каждым 
комсомольцем и рекомен
довал всех аттестовать, 
комосомольское собрание, 
как видите, подтвердило 
это мнение.

Это также слова ком
сорга после собрания, и я

дню, приходилось подра
батывать. /

Или завязался было 
разговор о театре, вернее,
о том. что вот оценивает- Ге"сомневкУсГГт"ом,' что 
ся человек по культурно- треугольник группы подо-

та.ми. И участие в худо
жественной самодоятель- 
ности стало, например, 
престижным делом груп
пы, делом комсомоль
ским. Потом кто-то ото
шел от самодеятельности, 
но появилось новое дело. 
Как студенты юридиче
ского факультета, многие 

комсомольский

тельства, взятые в честь 
110-й годовщины со дня 
рождения В. И. Лёнина. 
И на аттестации у буду
щих юристов разговор, 
наверное, должен был пой
ти о личной инициативе 
каждого участника Ленин
ского зачета по достой
ной встрече юбилея В. И. 
Ленина. Собрание, между 
тем, дальше некоторых 
рекомендаций отдельным 
комсомольцам не пошло. 

Хорошая группа? Невошли в 
оперативный отряд, кото
рый работает в органах ®5Дем спорить, наверное.

--------  тивньш, и в группе с J.му уровню, так какие шел н аттестации объек- ^ами дрѵжат многие,
-=г------- —  1НВН0 - -

рый работает в органах 
опеки и попечительства 
Кировский район — спор 
тивный, и в группе с лы

тельно без эмоций. Ком- экзамен был трудным, а 
сорг давал краткую ха- экзаменатор — чересчур

что брать для этого критерии.

рактеристику каждому придирчив.
В кино ходят все, в театр Кстати, это и называ- 
— большинство, книги ется промежуточной ат-

- - " читают Вспыхнѵтт споп тестациеи, на что сетовалкомсомольцу и предлагал Снизили активность в ^епыхнул спор Кляпец. Она и
аттестовать, дружно под- политинформ^о « " ™ м а л о ,  не позволила, по мнению

РУ е политинформато ,jgpgg несколько минут в комсорга, стать собранию 
посоветовали деи- аудитории должна была живым и интересным, 

в поэнергичней, начаться лекция... А жаль, группа ведь

нимались руки, называ
лась фамилия следующе- ры 
го, и собрание шло своим ствовать 
чередом.

Таким образом, в груп-
В. Круглов нерегуляр-

но- посещает лекции, пе Л'Ь 662 юридического ,
факультета университета РРУ^па нашла уважитель- 
были аттестованы все 18 ной причиной то, что па- 
комсомольцев. рень не получал стипен

— Видите ли, за четы- действительно интерес-
^  ная, с охотой откликаю-узнать друг друга и кто , ип іи

что делает, чем занима- Щаяся на общественные
ется сейчас, также хоро-- Дрла. С самого начала
шо известно.’ каждому, учебы как-то сложилось.

на субботники выходят 
дружно. Так все-таки, что 
ж еще?

f

Напомним, что общест
венно-политическая атте
стация — это начало 
Ленинской поверки, и 
комромольское собрание 

должно не только подве
сти итоггі социалистиче
ского соревнования *щом- 
сомольцев и молодежи по 
выполнению решений 
XXV съезда КПСС, но 
скорректировать обяза-

так оно и есть. У каждо
го. кроме учебы, есть де
ло, к которому относятся 
комсомольцы ответствен
но, и общественно-поли
тическая практика скла
дывается у студентов в 
общем-то неплохо. Поэто
му на собрании с лег
костью аттестовали каж
дого, а то, что оно пре
вратилось в простую 
форма.льность, подумать 

было’ как-то недосуг.
С. ЗАЙЦЕВ.

(«Молодой ленинец»
№ 32 от 13 марта 

1980 г.)пимсимольцеь. рень не получал стипен- шо известно,’ каждому, учебы как-то сложилось, скорректировать обяза- ' 1980 г )
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Т Р Е Б У Е Т С Я  
п р и н ц и п и а л ь н ы й  

О Д X О
НА ГЕОЛОГО-геогра- 

фическом факультете со
стоялось картийное со
брание, на повестке дня 
которого стоял вопрос о 
низкой успеваемости сту
дентов по общественно- 
политическим наукам.

История КПСС, фило
софия, политэкономия, 
научный коммунизм и 
другие науки имеют очень 
большое значение для 
формирования у студен
тов научного мышления и 
марксистско - ленинского 
мировоззрения. И потому 
необходим был принци
пиальный разговор.

В целом на факультете 
рассматривают изучение 
общественных дисциплин 
применительно к специ
альности, увязывая ос
новные положения марк
систско-ленинской теории 
с теми требованиями и за
дачами, которые стоят 
перед геологами, геогра
фами и метеорологами. 
С удовольствием слуша
ют студенты лекции по 
марксистско - ленинской 
этике и эстетике, потому 
что это им необходимо, 
так как им, специалистам, 
придется нести культуру 
в отдаленные и трудно
доступные районы.

На факультете идет по
стоянное усовершенство
вание учебно-производст
венных планов, которое 
подразумевает не сокра
щение лекций и практи
ческих занятий, а углуб
ление читаемых общест
венно-политических кур

сов, применительно к ес
тественным наукам. Эти 
дисциплины в балансе 
учебной нагрузки имеют 
большой удельный вес, 
особенно на младших кур
сах, где специальные 
предметы по количеству 
часов стоят не на первом 
месте. •*»,

Так, на первом курсе 
удельный вес специаль
ных наук составляет 
только 23 процента, на 
втором курсе — 39 про
центов, на третьем при
мерно столько же. Таким 
образом, в течение пер
вых 3-х лет обучения 
объем их составляет треть 
от общей нагрузки. Сле
довательно, учебно-воспи
тательная работа препо
давателей, ведущих заня

тия по общественным дис
циплинам, играет решаю
щую роль в учебном про
цессе на первом, втором и 
третьем курсах.

ПОКАЗАТЕЛИ успе
ваемости и рабочей дис
циплины в значительной 
степени есть результат 
этой работы. Наиболее 
высокая абсолютная успе
ваемость в последней сес
сии отмечена по истории 
КПСС на первом курсе, 
на втором она заметно 
ниже. Так, в 286 группе 
она составила лишь 78,5 
процента, а на «неудо
влетворительно» сдали 
21,5 процента студентов 
группы.

Низкую успеваемость 
продемонстрировали сту
денты Г1Ф по филосо
фии. Например, в 281 
группе абсолютная успе
ваемость свставила 75 
процентов, в 285 группе 
— 76 процентов, в 274 и 
276 группах получше, но 
ниже 90 процентов. В от
дельных группах (281, 
285) количество двоек 
достигает 25 процентов. 
По политэкономии очень 
низкой успеваемостью 

отличается 271 группа.
На собрании были 

вскрыты причины наме
тившейся за последние 
пять лет тенденции сни
жения показателей учебы. 
Особую тревогу вызьша- 
ет второй курс. Качест
венная успеваемость на 
втором курсе снизилась 
по сравнению с прошло
годней в два раза, абсо
лютная — примерно на 
14 — 15 процентов.

Безусловно, низкая ус- 
певаемЬсть есть следст
вие недостаточно высокой, 
а в ряде случаев и 
просто неудовлетвори
тельной трудовой дисци
плины студентов, большо
го числа пропусков заня
тий. Худшие показатели 
дают группы 281, 285, 
283, 271, 274, 295, 293. 
За небольшим исключени
ем во всех этих коллекти
вах действительно наблю
дается низкая учебная 
дисциплина. И потому 
главное внимание должно 
быть направлено на соз
дание такой обстановки, 
при которой пропуски за
нятий, бездеятельность 
студентов будут сведены

к минимуму. Необходимы 
совместные усилия препо
давателей, ведущих заня
тия в этих группах, са
мих студентов, деканата и 
кафедр.

На собрании отмеча
лось, что в прошлом се
местре был несколько ос
лаблен контроль за посе
щаемостью студентов; в 
этом семестре его необхо
димо наладить, и с этой 
целью активизировать ра
боту старост групп.

Др у г о й  м е р о й , на
правленной на укрепле
ние трудовой дисциплины 
в группах, является чет
кая и своевременная ин
формация деканата всеми 
преподавателями, веду
щими занятия по общест
венным дисциплинам. В 
настоящее время эти со
общения либо вообще от
сутствуют, либо подаются 
нерегулярно.

Необходимо также 
устранить формальный 
подход к делу, который 
еще имеет место на фа
культете. Есть группы, к 
которым в течение семе
стра не было претензий в 
деканате, и вдруг во вре
мя зачетной недели пре
подаватель сообщает, что 
девять человек из 26-ти 
неаттестованы. Надо 
предъявлять полноценные 
требования к студентам 
в течение семестра.

Нетрудно пересмот
реть и учебные планы, 
особенно у второго курса.

В первом семестре они 
полтора месяца находи
лись на сельхозработах, 
и преподаватели не суме
ли перестроиться, подать 
весь материал, что сказа
лось на успеваемости 
второго курса. -

ТАКИМ ОБРАЗОМ, 
причины, создавшие труд
ное положение с общест
венными науками, нали
цо. Ряд кардинальных 
мер, намеченных на пар
тийном собрании, необхо
димо осуществить как 
можно скорее. Ведь в ос
нове профессиональной 

подготовки любого сту
дента лежат знания по 
общественно - политиче
ским дисциплинам. И за
дача каждого — овладеть 
ими.

С. КОНЕВА, 
ФилФ.

С фото-

аппаратом  

по уни- 

верешпету
Гониометр — самый 

оварный прибор в 
іаборатории оптики. 
Іногие студенты не 

I очень рады с ним ра- 
" ботать. Но выпускник 

ФФ С. В. Анохин на
коротке с самыми 
сложными приборами. 
Ведь, он — старший 
лаборант.

За этой магической 
надписью «Приемная 
ректора» решается 

5Удьба всех выпускни
ков ТГУ.

...Как медленно тя
нутся последние мину
ты перед распределе
нием и как быстро 
промчались пять сту
денческих леті

Фото л. Имбера.

ЭТОТ вопрос волнует 
нашего корреспондента, 
студента III курса мех
мата Юрия Кокина. Его 
выступление — отклик на 
статью проректора по 
учебной работе А. Н. Ку
динова «За качество зна
ний», в которой было от
мечено, что студенты 
почти всех факультетов 
показывают слабые зна
ния на экзамене по диа
мату.

* * ★
Многие студенты, осо

бенно тех факультетов, 
где преобладают точные 
науки, с пренебрежением 
относятся к обществен
ным предметам, считая, 
что они не нужны. Одной 
из самых сложных обще- 
ствеішых наук является 
диамат. Он дает пони

мание закономерностей, 
с которыми сплошь и ря
дом мы встречаемся в 
жизни. Эти понятия в диа
мате выражаются сжато 
и точно. Студенты же 
обычно пускаются в про
странные рассуждения. 
Иногда очень трудно вы
ловить из этих сентенций 
ответ на поставленный 
вопрос. А из этого следу
ет вот что. Не умея ском
поновать и систематизи
ровать полученную ин
формацию о философ
ских, т. е. наиболее об

щих законах и теориях, 
мы не можем потом четко 
разбираться в своиз^
основных предметах.

Изучая диамат, можно 
и нужно научиться ди
алектически мыслить, 

что совершенно необ-

Как же 
б е з  

диамата
ХОДИМО в ЦЕИЗНИ.
Например, три ос
новных закона диалек
тики встречаются нам по
стоянно. Примером это
му служит механика. 
Именно из наиболее об
щих законов, понятий ма
терии, пространства и 
времени мы пришли к за
конам движения.

Философия, как мы 
знаем, дает диалектиче
ский метод исследования 
для многих естественных 
наук. Многие философы 
были физикамй, матема
тиками. Так оно и долж
но быть. Каким же обра
зом можно открывать 
частные законы, не зная 
наиболее общих.

Хочу поделиться своим 
опытом. На мой взгляд.

изучать этот предмет 
нужно так:

1. Разбить общий воп
рос на частные.

2. Очень внимательно 
изу'шть источники. j

3. Попытаться связать 
данный вопрос с тем, что 
изучалось ранее, найти 
примеры, подтверждаю
щие те или иные законы.

Проделав все это, не
обходимо, на мой взгляд, 
четко выявить сущность, 
суметь ее потом наиболее 
кратко выразить. И что
бы лучше понять свой во
прос, неплохо бы посмот
реть другие, пусть оши
бочные теории, связан
ные с ним. И найдя в них 
противоречия, доказать 

истинность той или иной 
теории. К этому мы при
бегаем часто в математи
ке, доказывая от против
ного. Отсюда прямо вид
но, что философия дает 
метод для изучения дру
гих наук.

Таким образом, іеслн 
не заниматься диаматом, 
несерьезно относиться к 
остальным общественным 
наукам, трудно правильно 
понять свои, точные дис
циплины. А потом ведь 
нам работать с людьми, 
заниматься идеологиче
ским воспитанием. А как 
же без знаний по общест
венным наукам?
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У КАЖДОГО СТУ
ДЕНТА есть обще

ственное поручение. Для 
некоторых оно остается 
на бумаге. Для других 
это только нагрузка,' ко
торая выполняется фор
мально, чтобы поставить 
плюс в книге ленинского 
зачета.

Мне довелось разгова
ривать с человеком, для 
которого его обществен
ное поручение — очень 
важный момент в его 
жизни. Он председатель 
оргкомитета по подготов
ке дня математика, отве
чает в комсомольском бю
ро за штаб выходного 
дня, сотрудничает в газе
те «Советский' матема
тик». фотографии Саши 
Комарчева, студента 484 
гр., печатались в нашей 
газете.

— Саша, а не мешают 
лн поручения, требующие 
много времени, учебе?

— Нет. Это даже дис
циплинирует. Помогает 

правильно распределить

время. Знаешь, это надо 
сделать сегодня, не успе
ешь — погорит мероприя
тие.

А заниматься общест
венной работой интерес
но всегда. На любом кур
се, если хочешь быть по
стоянно вместе со всеми.

— Ты и в прошлом 
году был в, оргкомитете 
по подготовке дня мате
матика. В этот раз бу
дет лн что-то новое в 
праздновании «красного» 
(для математиков) дня 
календаря?

— Новое есть. На 
пресс-конференцию гото
вится интересное меро
приятие. Но пока это сек
рет.

— Все члены оргкоми
тета отвечают за какие- 
то определенные момен
ты празднества. Каково 
твое непосредственное 
участие в этом?

— Мое задание — под
готовить техническую

часть ярмарки. Нужнб 
установить и оформить

Б ы т ь  н у ж н ы м
- ГЛАВНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПРИНЦИП АЛЕК

САНДРА КОМАРЧЕВА, 
ЕТ НА СТРАНИЦАХ 
ДЕНТКА ОТДЕЛЕНИЯ 
НА КУЗОВЛЕВА.

палатки, повесить эмбле
му.

— А как организует 
свою работу штаб выход
ного дня?

— Наш штаб старает
ся каждую неделю про
вести в общежитии что- 
то интересное. В ново
годний вечер, например, 
ШВД приготовил лоте
рею, члены штаба орга
низовали ребят на ук
рашение общежития. 
Программіа праздничного 
вечера такуке была под
готовлена с помощью 
членов штаба.

— Вся твоя работа 
так или иначе связана с 
общежитием?

— Да, надо помочь

с  КОТОРЫМ БЕСЕДУ- 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ СТУ- 
ЖУРНАЛИСТЙКИ ЕЛЕ-

нашим мехіматянам ра
зумно распорядиться 
своим свободным време
нем. Это и делает наш 
штаб.

Вообще вся общест
венная работа ' начинает
ся с общежития. Почти 
все наши мероприятия 
проходят здесь. Как-то 
мы с друзьями разгова
ривали об этом, и пришли 
к выводу, что общежитие 
как бы уравновешивает 
всех, в хорошем смысле; 
каждый проявляется и 
раскрывается полностью. 
В большом коллективе 
людей всегда рождаются 
многочисленные идеи. И 
жить становится намного 
интересней.

— В работе с людьми 
всегда есть какне-то 
трудности, студентов

иногда нелегко бывает 
собрать всех вместе. Чем 
ты это объясняешь?

— Инертность. Ко вто
рому курсу люди начи
нают расхолажиіваться.

Нужно с первого курса 
занять студентов обще
ственной работой, увлечь, 
заинтересовать. Потом 
они этот эмоциональный 
заряд теряют. Забывают 
о том, что каждое меро
приятие требует тщатель
ной подготовки. Мне 
раньше трудно было в 
штабе. Практически при
ходилось действовать од
ному. Теперь у нас четы
ре человека. Народ увле
ченный, интересный. С 
такими ребятами можно 
всю жизнь в общежитии 
перевернуть.4: ♦ ♦

В последнее время 
на ММФ в общественной 
работе действительно 
есть достижения. Первое

место занял факультет в 
декабре по комсомоль
ской работе, а деятель
ность ШВД в феврале 
среди штабов других фа- 
нультеітеов признана луч
шей. В этом есть и доля 
Сашиного труда. Но Са
ша умеет не только рабо
тав, но и учиться. Три 
сессии за свою студенче
скую жизнь он сдал на 
«отлично» и все три до
срочно. Его занятия в 
кружке аэротермохимии 

можно считать началом 
научно - исследователь
ской работы.

Разговариваешь с Са
шей и ощущаешь, что че
ловек знает то, о чем го
ворит. И ему это инте
ресно, потому что делает 
он это для других осоз
нанно.

Саша удовлетворен сво
ей общественной работой, 
и поэтому желание зани
маться не проходит. Оно 
приходит от того, что хо
чется постоянно быть 
нужным людям.
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КПД СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ:
КПД СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

О весна без конца 
и б е з  к р а я . '

КРОМЕ природных, 
традиционными призна
ками весны стали смот
ры художественной са
модеятельности. В этом 
году они начались кон
курсом чтецов.

В не очень многолюд
ной, сдежанно взволно
ванной вечерней обста

новке конференц-зала 
НБ 28 чтецов представ
ляли все 12 факуль
тетов ТГУ.

В этом творческом со
ревновании оригиналь
ных трактовок, неповто
римых интонаций, поэ
тических пристрастий и 
убеждений победителями

были признаны И. Ка- 
нушина (Фил Ф) — 1 ме
сто, Ф. Мухаммедова 
(Фил Ф) и Белова 
(ФТФ), поделившие 2-е 
место, В. Соловьев (ИФ) 
— 3-е место.

Жюри отметило также 
высокий уровень испол
нительского мастерства 
и артистизма М. Сыро
мятниковой и Б. Прива- 
лихина (Фил.Ф), Т. Ар- 
ишковой (ИФ), О. Лис- 
киной (ФФ).

Р. КОЛЕСНИКОВА,
председатель жюри.

На прошлой неделе ху
дожественный совет ТГУ 
присутствовал на вечере 
СФТИ, где был дан кон
курсный концерт художе
ственной самодеятельно

сти института. Тематиче
ская направленность кон
церта — история и со
временная жизнь инсти
тута, окрашенные поэзи
ей весны, молодости. 
Жюри особо отметило 
высокий исполнительский 
уровень чтецов.

По традиции многие 
концерты СФТИ прохо-

И снова конкурс
дят в форме конкурса 
между его подразделения
ми. Это помогает поднять 
активность, привлечь в 
самодеятельность более 
широкий круг сотрудни
ков.

Думается, что исполни
тельский уровень худо
жественной самодеятель
ности института мог быть 
выше, если бы была бо
лее тесная связь с посто
янными коллективами

художественной самодея
тельности ТГУ. Предста
вители СФТИ, например, 
есть в капелле универси
тета, но попытки при
влечь их к самодеятельно
сти института закончи
лись безрезультатно. Ес
ли такое же положение 
в других подразделениях 
ТГУ, то художественному 
совету университета есть 
о чем подумать.

Л. ЭПИКТЕТОВА.
кяш

НЕСМОТРЯ НА ТО, 
что была середина 
недели и занятия на 

некоторых факультетах 
окончились только не
сколько минут назад, в 
ДК ТПИ собралось нема
ло любителей юмора. 
Должен был состояться 
университетский конкурс 
студенческих театров эст
радных миниатюр.

Зритель с нетерпением 
ждал выступлений своих 
любимых артистов, го-

. . .А ЗРИТЕЛЬ ЖДАЛ
тов был весь вечер улыб
ками и аплодисментами 
встречать шутки и вместе 
с жюри выбрать лучшие 
театры на городской кон
курс. Зритель ждал...

Но из пяти известных 
в университете СТЭМоз 
выступил только «Бони- 
фас» (ИФ). Остальные

предпочли промолчать. 
Неожиданным и прият
ным было появление но
вого театра «365» (ФТФ). 
Конечно, как и любому 
новичку, молодому кол
лективу физико-техниче
ского факультета еще 
много нужно потрудить
ся, чтобы добиться мас

терства, умения полно
стью владеть аудиторией. 
Это, как правило, прихо
дит со временем. Но ра
достно, что родился но
вый театр, новый коллек
тив.

«Бонифас» заметно вы
рос в исполнительском 
отношении. Начав с

отдельных миниатюр, он 
почувствовал вновь необ
ходимость попробовать 
себя в целом спектакле и 
обратился к произведе
ниям Б. Шукшина. По
весть «Точка зрения» ста
вилась раньше другими 
театрами миниатюр. Ис
торики же пытались най
ти в ней нечто свое. Ори- 

' гинален и своеобразен 
каждый герой этой по
становки. Однако часто

«Бонифас» впадал в 
крайности, «украшая» 
спектакль имитацией ка
ратэ.

Впереди городской кон
курс, где должны будут, 
выступать лучшие теат
ральные коллективы. А 
как можно выбрать луч
ших, когда на сцене 
только два театра, где 
же остальные?

Н. ГОЛОВАЦКАЯ, 
наш корр.

ІІД ЫСЛЬ НАПИСАТЬ 
эту статью появилась 

после недавно прошедше
го университетского смот
ра-конкурса студенческих 
театров миниатюр. У при
сутствовавших на кон
курсе возникло впечатле
ние, что творчество 
СТЭМов резко пошло на 
убыль, что их выступле
ния стали менее успеш
ными. Как будто налицо 
— крах жанра миниатю
ры.

Так ли это?
Нам бы хотелось про

анализировать работу те
атров, с творчеством ко
торых Мы достаточно зна
комы. Впрочем, их вы-

П О И С К И  Ж А Н Р А ?
ступления хорошо изве
стны многим. Это — 
«Грамофон» (ТИАСУР), 

«ТССС» (ТПИ), «Бони
фас», «Эстус» (ТГУ).

Вот типичная история 
студенческого театра.

Поступил новый курс, 
собралась группа иници
ативных ребят —■ образо
вался театр. Естественно, 
что темой их миниатюр 
становится то, что наибо
лее интересно для всех 
его участников — ново
испеченных студентов. 
Это — экзамены, столо
вая, общежитие... От вы

ступления к выступлению 
растет успех. И вдруг те
атр начинает терять по
пулярность.

В чем же дело? >
Оказывается, становясь 

старше, участники спек
таклей ищут новые проб
лемы, выходят из обла
сти. «блинно-пирожковых 
тем». Они уже стемятся 
говорить со сцены о ве
щах более серьезных, бо
лее социально значимых.

Глубоко не правы те, 
кто утверждает, что при 
этом театры миниатюр 
отрываются от студенче

ской жизни. Думается, 
понятие «студенческая 
тема» сужают, если под 
этим понимают лишь за
нятия и быт студентов.

Итак, театр пытается 
поднять сложные темы. 
А что же зритель? Зри
тельский контингент сту
денческого театра не яв
ляется стабильным кол
лективом, каким являет
ся театр. Появляются 
некоторые противоречия 

между тем, что хочет ста
вить СТЭМ и что хотят 
видеть зрители. В этом, 
на наш взгляд, причи

на «упадка» многих теат
ральных коллективов, 

ставящих миниатюры.
Буквально все назван

ные нами театры прошли 
этот путь. Чтобы не быть 
голословными, приіведем 
примеры. «ТССС» начал 
с обычных миниатюр — 
пришел к спектаклю «Са
мый правдивый» по пье
се Г. Горина. «Бонифас» 
прошел путь от узкосту
денческих тем к поста
новке произведений 

В. Шукшина. «Эс
тус» показал на прошлом 
городском конкурсе еди
ную программу на поли
тическую тему. «Грамо
фон» представил рок-опе- 
Р.У.

Как видим., стремление 
к более сложным поста
новкам — это неизбеж
ный процесс эволюции 
театра. В такой же степе
ни неизбежны кажущий
ся «упадок» СТЭМов и 
уже некажущееся паде
ние популярности.

Мы думаем, что обра
щение театров к спек
таклям более серьезного 
плана закономерно, и зря 
их упрекают в высокоме
рии, в отрыве от студен
ческой темы. Это не крах, 
а поиски жанра.

В. КИРНОС,
А. ЧЕРНЯХОВСКИЙ, 

руководители театра 
миниатюр «Софит», фФ.

ВИЗИТЫ 
в ПОД
ВОДНОЕ 

ЦАРСТВО
7—8 МАРТА в бассейне 

завода резиновой обуви 
прошли соревнования на 
кубок области по скоро
стным видам подводного 
плавания. В соревновани
ях приняли участие че
тыре коллектива: «СКАТ» 
(ТГУ), ДЮСТШ, «Афали
на» (ТПИ), «Юпитер».

В результате трехднев
ной борьбы кубок завое
вала команда клуба 
«СКАТ». Победителями 
на дистанциях стали чле
ны сборной Российской 
Федерации А. Кочетков, 
Н. Пушкарева, мастера 
спорта А. Суставов,
Л. Шиманович («СКАТ»).

Г
На погружениях име

ни 8-го Марта.
Фото А. Куртова.

*  *  *

С начала марта экспе
диционная секция возоб
новила подледные погру
жения на р. Сенная 
Курья. Подледные погру
жения — важный этап в 
подготовке акваланги
стов - экспедиционников. 
Ведь тренировки в бас
сейне, без гидрокостюма, 
не могут дать представ
ления о сложности ра
боты на «открытой воде».

Обычно свои зимние 
визиты в подводное цар
ство мы наносим по вос
кресеньям. Однако ис
ключением явилось суб
ботнее утро восьмого 
марта, которое прошло 
под лозунгом «В майне 
только девушки». Есте
ственно, что праздничное 
весеннее настроение не 
могло не подействовать 
на мужскую половину 
клуба. Как истинные ры
цари, они уступили деву
шкам право погру
жаться первыми. На
ши русалки (Н. Ко- 
лыхалова, А. Кра
силова, Т. Черник, С. Ял- 
рышникова) оправдали 
оказанное доверие. Про
демонстрировав высокое 
мастерство, они обнару
жили на илистом дне за 
лежи сгущенного молока. 
Поскольку находки исто
рической ценности не 
представляли, то были 
торжественно съедены в 
клубе на праздничном 
вечере.

16 марта состоялись 
очередные погружения 
под лед, в которых уча
ствовало 12 водолазов. 
Руководил погружениями 
А. Карпов.

А. ШКОЛДИН, 
ФФ.

МЫ и з  
«ЗКСИТОНА»

ССО «Экситон» ХФ дис
лоцируется в пос. Моло
дежном и Киевском
Каргасокского рай
она. За это время 
мы установили крепкие 
контакты и с руководством 
леспромхозов, и с комсо
мольскими (организа

циями, и со шко
лами. Приятно со
знавать, что нас с нетер
пением ждут каждое лето, 
что наша работа необходи
ма, и это — самое главное. 
Сколько слов благодарно
сти услышали мы от жите
лей поселков! Это вдох
новляло нас, вселяло новые 
силы, помогало сдать все 
объекты качественно я в 
срок.

В этих поселках, где до 
сих пор нет даже телеви
дения и единственный вид
транспорта — самолет, с 
нетерпением ждут студен
тов. Мы приехали, — зна
чит в клубе будут концер
ты, по местному радио — 
лекции, школьная библио
тека пополнится книгами, 
а химический кабинет — 
реактивами. Впервые ,в 
этом году у нас действо
вало «Студенческое бюро 
добрых услуг».

Большие трудности воз
никали у нас из-за рас
средоточенности отряда 
по поселкам, особенно это 
сказалось на комиссар
ской работе.

И пусть в 1979 г. от
ряд занял лишь 5-е место 
среди отрядов «Уни
версала», мы увере
ны, что добьемся больших 
успехов.

О. АДУШКИНА.

ОБЛОЖКА пригласи
тельного билета на засе
дание клуба библиофилов 
при НВ ТГУ воспроизво
дила титульный лист кни
ги Н. И. Наумова «Сила 
солому ломит» с подзаго
ловком «Рассказы из бы
та сибирских крестьян», 
изданной в 1874 году в 
Санкт-Петербурге. С лич
ности Наумова начал 
В. А. Кашин свой доклад, 
посвященный его литера
турной деятельности, в 
Томске. Хотя Наумов ро
дился в Тобольске, по
следние годы своей жиз
ни, наполненные писа
тельским трудом, он про
вел в нашем городе. В 
своих очерках он отразил 
быт сибирской деревни и 
приисковых рабочих. Его 
сборник «Сила солому 
ломит» народники ис
пользовали для революци
онной пропаганды. До
кладчик подробно расска
зал о томском периоде 
в творчестве В. Я. Шиш
кова, П. Л. Драверта и 
писателей более молодого 
поколения. Опираясь на 
собранные краеведческие 
материалы, он обрисовал 
жизненный и писатель
ский путь Ф. И. Тихмене- 
ва, бывшего красного 
партизана, партийного ра
ботника, в 1930 г. коман
дированного в Томск в ка

честве уполномоченного 
Союза сибирских писате
лей. Возглавляя в 30-е 
годы Томский КОГИЗ, 
он многое сделал по объ
единению местных лите
ратурных сил. Федор 
Иванович хорошо знает 
Север, где провел 22 го
да. Ныне, на 90-м году 
жизни, он пишет мемуа
ры.

Выступлением Э. К. 
Майданюка отмечалось

В К Л У Б Е  
БИБЛИОФИЛОВ  ТГ У

150-летие Элизе Реклю, 
знаменитого французско
го путешественника, уче
ного, писателя, коммуна
ра. Открыв в детстве ни 
с чем не сравнимую увле
кательность! путешествия 
по белому свету пешком, 
он побывал в Англии, 
Америке, Ирландии.
Вскоре у Реклю «зароди
лась мысль раскрыть пе
ред читателем картину 
жизни земного шара как 
единого целого». Когда в 
1868 г. вышла 1-я часть 
(900 стр.) двухтомника 
«Земля», автора призна
ли одним из лучших гео
графов века. Эту книгу, 
как и все сочинения Рек
лю, отличали великолеп
ный стиль изложения, 
фундаментальность науч
ного материала, прогрес
сивная общественная по
зиция. Его статьи об ос
вобождении негров в Аме
рике существенно повлия
ли на общественное мне
ние французов, а публи
цистическая деятельность 
Реклю была официально 

признана американским 
правительством.

Активный участник Па
рижской коммуны, Рек
лю был схвачен версаль- 
цами в бою и предан 
военно-полевому суду. 
Протест крупнейших уче
ных мира вынудил влас
ти заменить пожизненную 
ссылку на остров Н. Ка
ледония 10-летним изгна- 
н.іем. Реклю поселился в 
Швейцарии. В течение 
20 лет он трудился над 
грандиозным произведе

нием: «Всеобщая геогра

фия — Земля и люди» в 
19 томах. В составле
нии географии Рос
сии ему помогал из
вестный революци
онер и ученый П. А. Кро
поткин. С интересом слу
шали собравшиеся отры
вок из 6-го тома, выпу
щенного в 1883 г. (изда
тельство Брокгауз и Эф
рон); «...из всех город
ских поселений Сибири 
Томск, может быть, наи
более походит на город 
европейской России по ар
хитектуре домов, роско
ши магазинов, оживле
нию главных улиц... 
Томск — «Сибирская 
Москва» — занимает ог
ромное пространство, н 
предместья его продол
жаются на несколько 
верст...».

Оставшиеся годы жиз
ни (Реклю скончался 4 
июля 1905 г.) он посвя
тил созданию 6-томного 
исследования «Человек и 
Земля», в котором рас
сматривались социальные 
проблемы. Его последняя 
литературная работа, пре
дисловие к русскому из
данию 6-томника, — это 
обращение к участникам 
революции 1905 года: 
«...ни одна национальная 
группа не будет содейст
вовать столько, как ваша, 
нарождению нации буду
щего, которая произойдет 
от всех рас и будет гово
рить на всех языках. 'Вы 
будете главными деятеля
ми в деле истинно челове
ческой цивилизации, зиж
дущейся на свободе и 
праве». Б. ПОИЗНЕР,



п о  СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ:

В нашей газете от 27 
сентября 1979 . г. была 
опубликована статья «Я 
люблю тебя, Обь',..», в 
которой содержались 
критические замечания и 
предложения по удовлет
ворению нужд универси
тетского лагеря отдыха 
сотрудников в Киреевске.

Ознакомившись с этой 
статьей, администрация 
АХЧ во многом согласи
лась с ее авторами: 
председателем совета 
лагеря, деканом ФТФ 
В. Д. Мерзляковым и до
центом ФилФ Г. И. Кли- 
мовской.

На состоявшемся в но
ябре 1979 г. расширенном 
заседании президиум 
местного комитета при
нял постановление, в ко
тором были запланирова
ны мероприятия по уст
ранению недостатков. 
Сроки выполнения этих 
мероприятий были со
гласованы с проректором 
по АХР С. А. Хочем, на
чальником по строитель
ству В. Т. Гранковым, 
гл. инженером Р. Н. Ми- 
кисиным и гл. энергети
ком В. А. Дементьевым.

В частности, принятое 
решение предусматрива
ло следующее:

1. До 1 февраля 1980 го
да разработать проект 
скважины и помещения 
колонки для забора и 
распределения воды и до 
1 мая 1980 г. организо
вать бурение скважины

и строительство колонки 
(отв. Р. Н. Никитин).

2. До 1 апреля 1980 г. 
провести работы по заме
не силового трансформа
тора мощностью 60 КВ.- 
А на трансформатор 
большей в 2 раза мощно
сти (отв. В. А. Дементь
ев).

и комиссии соцстраха 
МК до 1 января 1980 г. 
составить техническое 
задание по застройке 
территории лагеря ж и
лыми помещениями но
вого типа.

6. Администрации и 
профбюро НИИ ББ  и БПФ 
до 15 мая 1980 г. разра-

Что касается более 
мощного трансформатора, 
то этот вопрос решен 
лишь наполовину.

Директор томских
электроцентральных се
тей В. Ф. Головин раз
решил поставить транс
форматор только в 100 
КВ.-А. Но и этого 'транс-

ЛЕТННН СЕЗОН НЕ ЗА ГОРАМИ
3. Административно-! 

хозяйственной части уни
верситета совместно с 
НИИ ПММ, ММФ и ФТФ 
до 7 мая 1980 года в юж
ной части лагеря снести 
жилые помещения ста
рой конструкции и пост
роить в соответствии с 
техническим заданием и 
планом 15 жилых поме
щений новой конструк
ции (отв. В. Т. Гранкоз, 
Н. Я. Акишин, А. Т. Рос- 
ляк, В. И. Биматов, В. М. 
Агранат).

4. До 1 апреля 1980 г. 
заменить изношенные 
сменные элементы кухон
ного оборудования, пре
дусмотреть установку га
зовой плиты со сменны
ми газовыми баллонами 
и духового шкафа, (отв. 
В. А. Дементьев).

5. Совету спортивно- 
оздоровительного лагеря

ботать план мероприя
тий и в соответствии с 
ним провести работы по 
укреплению овражной 
сети лагеря (отв. Ю. Я. 
Якимов, Т. А. Бочарова).

Итак, со времени при
нятия этого постановле
ния прошло ни много 
ни мало — 4 месяца. Что 
же сделано на сегодняш
ний день?

Как удалось выяснить, 
проект скважины только 
недавно заказан институ
ту. Если (!) проект под
готовят до конца марта, 
то бурение скважины 
будет включено в план 
на эту весну; Отрадно, 
что хоть разрешение на 
бурение скважины полу
чено у местного сельсове
та.

Из кухонного оборудо
вания приобретено пока 
5 газовых плит.

форматора пока нет в 
университете.

Итак, минуло 4 месяца, 
но мы не можем с уве
ренностью сказать, что 
хоуя бы один пункт по
становления будет вы 
полнен полностью. И хо
тя время еще терпит, 
есть опасения, что оно 
пройдет так же безре
зультатно.

...А между тем в ко
миссию по социальному 
страхованию МК уже по
ступают заявления на 
выделение путевок в 
спортивно - оздорови
тельный лагерь. А кто 
может обещать желгію- 
щим, что к открытию се
зона он будет отвечать 
современным требовани
ям к базам отдыха?

Л. ЦЫГАНКОВА, 
член комиссии по соц. 

страхованию МК.

Семестр как обычно 
начался 11 февраля. До 
экзаменационной сессии 
почти четыре месяца. 
Приятно об этом думать, 
не правда ли? Но так ли 
это много?

Решим несложную за
дачу. В семестре 123 дня. 
Вопрос: сколько дней от 
начала семестра до сес
сии? Казалось бй, от
вет ясен. 123 дня. Ан 
нет! ~

В предсказываемый 
период будет 18 выход
ных и 4 праздничных 
дня. 123—22 = 101 день. 
Здоровый человек будет 
спать 8 часов в сутки. 
Студент больше. Это от
нимет у вас 34 дня. Вот 
уже больше месяца и нет. 
Осталось 101—34 = 67 дней 
бодрствования. Сессия 
приближается. Но это 

' еще не все. Трижды в ' 
день, а может быть, и 
чаще у вас возникает не
преодолимое желание 
что-нибудь проглотить. 
Ешьте! Перед едой тщ а
тельно мойте руки, ешь
те не торопясь, с чувст-

ДО СЕССИИ-  
ДВЕ НЕДЕЛИ

вом пережевывая пищу, 
только учтите, что на 
это у  вас будет истраче- 
н(» больше двух часов в 
день. А это — 6 суток. 
Итого: 67—6 = 61 день. Не 
мало? Не мало! Но и не 
много.

Далее, аудиторные за 
нятия в институте отни
мут совсем незначи

тельное время. Всего 
шесть часов в день. Мо
жно взять и действи
тельную цифру, но, 
товарищи, не хочется же 
доходить до абсурда!

Итак, шесть часов в 
•день — это 16 суток. За
бавно, не так ли? Да
вайте прибавим сюда 
время на дорогу в ин
ститут и обратно около 
часа в день. Это почти 
трое суток. 16-1-3 = 19, а 
61—19 =  42 дня.

Р аз  в неделю вы буде
те ходить в кино, раз в 
неделю — в баню, дваж 
ды в неделю по телеви
дению может быть непло
хая передача, два раза 
в неделю вы будете посе
щать спортивную сек
цию, ходить в рейды 
ДНД или кружок худо
жественной самодеятель
ности. Ежедневно около 
часа вы будете толкать
ся у прилавков, на трам
вайных остановках, в ин
ститутском гардеробе, в 
столовой. Прикинем. Ого! 
На такие мелочи израс
ходовали 5 суток! По
смотрим, что же получа
ется: 42—5 = 37 дней.

Мы с вами еще забыли 
о том, что нужно еще по
стирать белье, пришить 
пуговицы, почистить 
обувь, сдать в химчи

стку одежду, подгото
виться к семинару, напи
сать письмо, позвонить 
по телефону. Уже набе
жало 8 суток. Осталось 
37—8=29 дней. Почти ме
сяц. Да это даже не ме
сяц, а извините, всего 
лишь февраль в висо
косный год. Кроме того, 
существует общественная 
работа, дежурство в ин
ститутском гардеробе и в 
общежитии, интересные 
романы, пляжи, любовь, 
свадьбы, поминки, ката
ры верхних дыхательных 
•путей, пропавшее вдох
новение и меланхолия. 
Всего и не перечислишо. 
Даже взяв на это 15 
дней, останется 29—15 =  14 
дней, О досрочной сда
че экзаменов не может 
быть и речи. До летней 
сессии осталось две не
дели! А там, глядишь, 
через месяц и зимняя. 
Прекрасная эта наука, 
арифметика!

За учебу, друзья!
И. ЮСУПОВ. 

(«За педагогические кад
ры», г. Казань).

Такое «привычное 
п ь я н с т в о

ран. Ни один выходной, 
праздничный день не об
ходится в студенческих 
общежитиях без спирт
ного. На танцах 
в общежитии от многих 
«танцоров» пахнет вин

ным перегаром.
К этому все привыкли 

и считают пьянство не
избежным атрибутом 
студенческого быта. Воз
мущаются только в тех 
случаях, когда «веселые» 
студенты ломятся в две
ри, затевают драку, ру
гаются с комендантом 
или техничкой. Короче, 
если эти студенты черес
чур уж докучают окружа
ющим.

А обращать внимание 
надо в любом случае, и 
в первую очередь комсо
мольским бюро факуль
тетов, студсоветам, рядо
вым комсомольцам, на 
глазах которых спивают
ся их товарищи. Нужно 
бороться с пьянством, 
ибо не совместима со 
званием советского сту
дента такая характери
стика — пьяница.

В. ФОКИНА, 
наш корр.

В о т  и  НАСТУПИЛ.-\ 
ВЕСНА. Опять вол
нуются у дверей 

приемной ректора пяти
курсники, опять спешно 
пишутся дипломные ра
боты. Скоро разлетятся в 
разные концы страны 
выпускники нашего уни
верситета и оставят «аль
ма-матер» добрые воспо
минания о себе, интерес
ные и нужные дела; спор
тивные успехи и научные 
достижения, принесшие 
славу Томскому государ
ственному университету.

А какую славу создают 
университету студенты 
0 3 0  (959 гр.) ГГФ В. Ар
темьев, Ю. Белоусов, 

Ш. Набиров, И. Шевчен
ко, которые приехали 
сдавать зимнюю сессию, 
а вместо подготовки к эк
заменам пьянствовали, 

устроили драку со сту
дентами дневного отделе
ния ФПМК? В дополне
ние к приказу № 66 от 
14.02.80 г. о нарушении 
правил проживания в 
общежитии и пьянства 
им объявлен строгий вы 
говор. Но изменят ли эти 
меры отношение студен

тов к такому проведению 
своего досуга?

А вот'Павел Бабаченко 
(ФТФ, 081 гр.) уже не 
сможет проводить свой 
досуг в университетских 
стенах: за пребывание в 
медвытрезвителе 2.02.80 
года, пьянство в общежи
тии, систематические 
пропуски занятий он 
представлен на отчисле
ние.

Часто вспоминает род
ной факультет и бывший 
студент ГГФ Юрий Те
миров. Поэтому, когда 
18 февраля 1980 г. его 
привезли в медвытрезви
тель, он назвался студен
том IV курса ГГФ, хотя 
еще 12 ноября 1979 г. 
приказом ректора он был 
отчислен из университета 
за академическую неус
певаемость.

Напрашивается вопрос: 
почему, почему пьянству
ют наши студенты, поче

му приходят на них 
«молнии» из медвытрез
вителя, позорящие Том
ский госуниверситет?

Почему нередко при
ходится обсуждать на 
жилищно-бытовой ко
миссии профкома таких, 
как студент ФПМК Ренат 
Шахматов, который 11 
февраля 1980 г. в пьяном 
виде оскорбил комендан
та общежития?

Можно ’ПОНЯТЬ, но ни
коим образом не оправ
дать пьянство личностей 
примитивных, неразви
тых, не имеющих потреб
ностей в культурном про

ведении досуга. Но объ
яснить пьянство бу
дущей интеллигенции 
этим невозможно.

Ведь бывает еще так, 
что в день получения сти
пендии многие студенты 
предпочитают идти не 
куда-нибудь, а в ресто-

Лев Игоревич БЫСТРИЦКИЙ

13 марта 1'980 г. по
сле продолжительной 
и тяжелой болезни 
скончался старший 
преподаватель кафед
ры палеонтологии и 
исторической геологии 
ГГФ Лев Игоревич 
Быстрицкий.

Лев Игоревич ро
дился 28 мая 1932 года 
в г. Москве в семье 
служащих. Окончил в 
1958 г. ТГУ по специ
альности геологиче
ская съемка и поиски 
полезных ископае
мых. Работал стар
шим. геологом и на
чальником поискового 
отряда.

С 1964 по 1970 
год; был начальником 
учебной части, к ра
боте относился доб

росовестно, со знани
ем дела. В связи с на
чавшейся тяжелой бо
лезнью он освобож
ден от работы в рек
торате и принят на 
должность старшего 
преподавателя кафед
ры исторической гео
логии. Читал кур
сы: геология и полез
ные ископаемые
СССР, геология СССР, 
общая и историческая 
геология, вел лабора
торные занятия, про
водил учебную, геоло
гическую практику со 
студентами 1-го курса.

Высокого уровня 
преподавания и вос
питательной работы 
Л. И. Быстрицкий до
бился не только урав
новешенностью и вы
держанностью харак
тера, но глубоким 
знанием литературы 
по своим предметам и 
научной работе.

Л. И. Быстрицкий 
принимал активное 
участие в обществен
ной жизни коллектива.

Товарищи по работе 
навсегда сохранят 
светлую память о хо
рошем педагоге и то
варище — Льве Иго
ревиче Быстрицком.

Группа товарищей.

в е с е н н и й

С М О Т Р
ЛЕГКО

АТЛЕТОВ
Приход весны внес 

заметное оживление в 
жизнь томских легкоат
летов. Хотя еще вокруг 
лежит снег, спортсмены 
уже разыграли первенст
во города. Соскучившись 
по соревнованиям, ребя
та с азартом сражались 
за самые первые награ
ды предстоящего сезона.

С интересом наблюдали 
болельщики за выступ
лением команды универ
ситета. Ждали новьіх 
имен и не обманулись. 
Уверенную победу в пры
ж ках в длину одержала 
Галя Малахова (ГГФ), 
показав отличный ре
зультат — 5 метров 56 см. 
Хорошее впечатление ос
тавил новичок команды 
Сергей Черневский, за
нявший второе и третье 
места в прыжках в 
длину и в тройном.

Приняли «вызов» дебю
тантов старожили коман
ды. Надежда Ковальчук 
(ГГФ) стала второй на 
дистанции 2 км. Дружно 
выступили наши аспи
ранты. Сначала Юрий 
Евтюхин (ЮФ) отстоял 
свое звание чемпиона в 
беге на 600 метров, а за
тем Андрей Бабенко 
(БПФ) легко убежал от 
соперников на дистанции 
3 км. Неутомимым бой
цом проявил себя сту
дент ММФ Геннадий Куд

рявцев. Упустив победу 
в беге на 1000 метров, 
спортсмен через 20 минут 
вновь вышел на старт и 
добавил • ко второму ме
сту третий результат на 
дистанции 3 км.

Трудно складывался 
бег для Эдуарда Гиндина 
(ФТФ). Эдуард еще толь
ко осваиваеу длинные 
дистанции, и его появле
ние на «т()ойке» для мно
гих было неожиданно
стью. Специалисты за
ранее отдавали Гиндину 
победу в более коротком 
беге, но спортсмен отка
зался от легкого успеха. 
Пока он уступил, и вто
рое место далось ценою 
огромных усилий. Но не 
в характере Эдуарда от
ступать от намеченных 
целей. Победы придут.

К сожалению, не смрг- 
ли поддержать своих то
варищей остальные чле
ны команды. Еще далеки 
от лучщей формы Игорь 
Винтизенко (РФФ), Бо
рис Мозголин (ЭФ), Сер
гей Богданов (ЮФ). Од
нако гораздо большую 
озабоченность вызьгвает 
отсутствие в сборной 
представителей техниче
ских видов — прыгунов 
в высоту, толкателей, 
барьеристов. Именно эта 
неукомплектова и н о е  т ь 
привела к * крупному по
ражению команды — 5-е 
место по итогам трех 
дней.

Черюз месяц в Таш
кенте стартует XVI Уни
версиада, на которой на
шим легкоатлетам пред
стоит отстаивать высо-« 
кое звание призеров.; 
Времени остается мало. 
И ^только упорной рабо
той спортсменов и тре
неров можно поправить 
положение. Юбилейный 
год к Этому обязывает.

Ю. ГОРДЕЕВ, 
наш корр.
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