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Университетская хроны'ка\
СУББОТНИК. 

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
в  соответствии с зада

нием штаба по проведе- 
дению ленинского суб
ботника при Кировском 
райисполкоме студентам 
и преподавателям ТГУ 
19 апреля предстоит про
вести большую работу по 
благоустройству и сани
тарной очистке закреп
ленных за факультетами 
и подразделениями ин
ститута территорий, при- 

. Летающих к учебным 
корпусам, общежитиям, 
в университетской роще, 
на проспекте им. В. И. 
Ленина, в ботаническом 
саду.

Сотрудники научно- 
исследовательских инсти
тутов будут работать 19 
апреля по планам прове
дения субботника, разра
ботанным , партийными 
бюро НИИ. Обществен
ным организациям фа
культетов и НИИ в ос
тавшееся до 19 апреля 
время необходимо еще 
раз проверить готовность 
всех подразделений к 
ленинскому субботнику, 
обратив особое внимание 
на наличие необходимого 
инструмента, инвентаря, 
обеспечение транспор
том.

Как уже сообщалось в 
«ЗСН», с 1 апреля в соот
ветствии с планом про

ведения работ в счет ле
нинского субботника сту
денты исторического, ме-
ханнко-матемаінческого, 

геолого - географического 
и физического факульте
тов первыми начали ра
боты на объектах трес
тов Тоискжилстрой и

Томскпромстрой. Один 
из объектов — 144-квар
тирный дом, строящийся 
на проспекте им. Нахи
мова, предназначен дли 
преподавателей и сот
рудников университета. 
Этот дом должен быть 
сдан в конце ІН кварта
ла 1980 г., поэтому труд, 
выполняемый студента
ми ТГУ по подготовке 
помещений к отделоч
ным работам, приобрета
ет особое значение. В 
этой связи комитету 
ВЛКСМ ТГУ необходимо 
строже контролировать 
организацию работ на 
данных объектах и обес
печение транспортом для 
доставки студентов на 
места.

Имели место отдельные 
случаи срыва графика 
работ представителей 
ММФ и ЭФ по вине стро
ителей, не представив
ших автобусы.

В целом же необходимо 
отметить, что комсомоль
ские группы всех ф а
культетов работают хоро
шо. Работы будут ве
стись до 19 апреля.

Г. КУЗНЕЦОВ.

ТОМИЧИ 
НА ЛЕЙПЦИГСКОЙ 

Я Р М А Р К Е
Вот уже несколько ве-, 

ков дважды в год — вес
ной и осенью — старин
ный немецкий город 
Лейпциг расцветает фла
гами всех цветов: откры
вается традиционная 
Лейпцигская ярмарка. 

Международный автори
тет этой ярмарки очень 
высок, она является приз

нанным центром торговли 
между Западом и Восто
ком, и в этом году, на
пример, на ярмарке были 
представители более чем 
из 60-ти, стран.

Когда-то на ярмарках 
действительно покупали 

и продавали партии това
ров, но постепенно они 
превратились в ярмарки 
образцов, и сегодняшняя 
Лейпцигская ярмарка — 
это крупнейший смотр 
достижений практически 
во всех отраслях промыш
ленности.

Только что из ГДР вер
нулась делегация Том
ской области, которая по
сетила весеннюю ярмар
ку. В состав делегации 
входили руководители об
ластных организаций, ди
ректора крупных пред
приятий, ученые, мне до
велось представлять
Томский университет.

В нескольких строчках 
невозможно рассказать 
обо веем увиденном и 
услышанном. Меня, как 
специалиста в области ки
бернетики, больше всего 
поразило необычайно ши
рокое использование 
ЭВМ (особенно микро- 
ЭВМ и микропроцессоров) 
в сложных , промышлен
ных изделиях. Ими бук
вально начинены измери
тельные приборы, станки, 
автомобили, пишущие ма
шинки. Сильно продвину
лась вперед вычислитель
ная техника социалисти
ческих стран: сказывает
ся их плодотворное со
сотрудничество по разра
ботке и производству ЕС 
ЭВМ и мини-ЭВМ. Не
сомненно, ЭВМ-воору
женность определяет се
годня темпы техническо
го прогресса.

Б. ГЛАДКИХ.

В Е С Н А  И 

М А Т Е М А Т И К А
Вот уже девятый год 

вместе с весной на фа
культет приходит весе
лый студенческий празд
ник — День математика, 
который в этом году по
священ славному юбилею 
университета и подготов
ка к которому идет пол
ным ходом.

Программа Дня мате
матика-80 несколько от
личается от прошлогод
ней. Более интересным 
будет День науки; науч
ная студенческая конфе
ренция продлится три 
дня. Для участия в ней 
к нам приедут студенты 
Омского, Львовского, 
Ивановского, Челябин
ского, Чувашского уни
верситетов. В рамках 
Дня науки пройдет и 
слет отличников мехма
та.

Программа следующих 
трех дней праздника ма
тематиков традиционна. 
Это торжественное откры
тие, пресс-конференция 
с гостями ДМ-80, вечер 
отдыха студентов. В суб
боту утром наши перво
курсники наконец-то ста
нут студентами, но преж
де им придется пройти 
сложные испытания по
священия. Уже посвящен
ные, они будут отстаивать 
«честь мундира» первого 
курса в КВНе с «умуд
ренными жизнью» второ
курсниками. Неизменной 
осталась всеми с нетер
пением ожидаемая пресса 
конференция с преподава
телями. В последний день 
праздника.і воскресенье, 
будут проходить финаль
ные спортивные соревно

вания и ярмарка, а вече
ром торжественное за
крытие Дня математика- 
80. А. КОМАРЧЕВ.

БОРЬБА БУДЕТ 

НАПРЯЖЕННОЙ
По всей стране прохо

дит Всероссийский тур 
олимпиады по физике. 
Олимпиада проводится 
по 48 специальностям,

В Томске с 14 по 18 ап
реля состоится уже вто
рой тур. Сорок участни
ков, посланцев 36-ти 
университетов и 4-х по
литехнических институ
тов, соберутся в Томск, 
чтобы продолжить борь
бу за звание победителя.

Под руководством пре
подавателя кафедры об
щей и эксперименталь
ной физики В. А. Пер- 
кальскис ведется работа 
по подбору задач, кото
рые будут решать участ
ники олимпиады. Конеч
но, главное для ребят — 
проверить свои способ
ности, смекалку, где-то 
даже волю, так как борь
ба, а это показал первый 
тур, обещает быть на
пряженной. Но не зря 
говорят, что сибиряки 
люди гостеприимные и. 
Как сказал заместитель 
председателя оргкомите
та Ф. Р. Абдрашитов, в 
план проведения олим
пиады включены и ме
роприятия по организа
ции отдыха наших го
стей.

До открытия конкурса 
осталось несколько дней. 
Мы от всей души при
ветствуем его - участников 
и желаем им творческих 
успехов.

Е. ЕРМАКОВА.

П Р А З Д Н И К  

ХОРОВОГО ИСКУССТВА
В Томском универси

тете с 14 по 16 апреля 
проводится фестиваль 
хоровой музыки, посвя
щенный 100-летнему
юбилею университета. 
Нашими гостями будут 
хоровые коллективы из 
Таллина й Кемерова.

Хор Кемеровского уни- 
верситета уже знаком 
томским слушателям. 
Это третий приезд в 
Томск молодого коллек
тива из Кузбасса. За 
шесть лет своего суще
ствования хор стал од
ним из ведущих самоде
ятельных хоров в Сиби
ри. Он дипломант все-, 
союзного фестиваля и 
лауреат конкурса хоро
вых коллективов Урала 
и Сибири.

С женским хором Тал
линского политехниче
ского института томичи 
еще не знакомы. Этот 
хор очень популярен не 
только в Эстонии. Кон
церты его с большим ус
пехом проходили во 
многих городах нашей 
страны. Неоднократно 
хор выезжал в зарубеж
ные гастрольные поезд
ки. Два раза таллинцы 

гостеприимно принимали 
в стенах своего институ
та хоровую капеллу ТГУ.

Концерт Таллинского 
хора пройдет в актовом 

, зале научной библиоте
ки 14 апреля, а 15 апре
ля в концертном зале 
филармонии состоится 
концерт дружбы с уча
стием наших гостей и 
хоровой капеллы ТГУ.

Г. ШАХТАРИН.

Университетская хроника

В ДВАДЦАТИ ДО
КЛАДАХ участни
ки конференции 

рассказали о работе фа
культетов, кафедр, лабо
раторий, учебно-методи
ческих кабинетов по ис
пользованию технических 
средств для повышения 
эффективности обучения.

Конференция показала, 
что в университете разра
батываются и внедряют
ся приемы и методы ис- 
ио.тьзования технических 
средств обучения в пре
подавании широкого 
спектра наук: физики, хи
мии, биологии, геологии, 
конкретной экономики, 
археологии, охраны при
роды, истории, лингвисти
ки и т. д.

На мой взгляд, очень 
интересным был доклад 
доц. Л. Н. Ревякина 
(ФТФ) на тему «Опыт 
применения диапознтн-

Технические средства 
И УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

BOB в курсе лекций по 
прикладной газодинами
ке». Докладчик даже 
предложил формулу эф
фективности нспользоіва- 

ния технических средств 
обучения и показал, как 
использование диапозити
вов помогает более уг
лубленному усвоению 
лекционного материала.

Выделялись и три тес
но взаимосвязанных до
клада раднофизиков об 
автоматизации экспери

ментов на большом прак
тикуме. Ими для участни
ков конференции была 
проведена демонстрация 
конкретных работ.

Очень убедительным и 
критическим был доклад 
доц. А. Г. Жеравиной о 
важности систематично
сти и методической про
думанности при использо
вании диапозитивов при 
чтении лекций по истории.

Особое (внимание уча
стники конференции уде
лили недостаткам и труд
ностям, связанным с 
внедрением технических 
средств в учебный про
цесс. Самым крупным из 
них является отсутствие 
на ряде факультетов 
специализированных ме
тодических кабинетов.

оснащенных современны
ми техническими средст
вами обучения. Многое в 
этом направлении, оче
видно, можно сделать уже 
сейчас, если закрепить за 
факультетами ряд аудито
рий и помочь оснастить 
их необходимым оборудо
ванием.

Однако на каждом фа
культете необходимо про
думать, как перенять и 
исследовать опыт ФФ по 
созданию лекционно-де
монстрационных прибо
ров и опыт РФФ по ав
томатизации работ на ла
бораторных практикумах 
с использованием ЭВМ.

Университетской лабо
ратории технических 
средств обучения необхо
димо провести работу по 
обновлению фондов диа
фильмов, диапозитивов, 
регулярно проводить 
ознакомление преподава
телей с наличными тех
ническими средствами, а 
кафедре педагогики и 
психологии помочь пре
подавателям в усвоении 
педагогических и психо
логических основ приме
нения ТСО в преподава
нии.

Но наряду с созданием 
и укреплением матери
альной базы настоятель
ными задачами сегодняш
него дня являются: актив
ная пропаганда необходи
мости освоения и внедре- 
. ниг: технических средств 
обучения, изучение и за
имствование лучших об
разцов опыта сотрудников 
нашего университета и

других вузов страны, раз
работка и публикация 
методических пособий по 
использованию техниче
ских средств в учебном 
процессе.

Успех в решении всех 
проблем эффективного 
использования техниче
ских средств обучения в 
конечном счете сводится 
к величине того внима
ния, которое оказывается 
им Не только ректоратом, 
деканатами и кафедрами, 
но и всеми преподавате
лями, их активностью и 
готовностью систематиче
ски внедрять технические 
средства в процесс, их 
стремлением к органиче
скому слиянию глубины 
научного содержания лек
ций с передовыми мето
дическими приемами.

Н. ЗЯБЛИЦКАЯ, 
ученый секретарь ме- 
тодсовета университета.
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П Е Р Е К Л И Ч К А
ФАКУЛЬТЕТОВ

в. и . СТРЕЛЯЕВ, 
зам. декана ГГФ

за группой с I по V курс. 
Практика же показывает, 
что наиболее тревожное 
положение в группах по 

л учебе и дисциплине на-
Анализ работы групп «^а I и II кур-

ГГФ за два месяца второ Поэтому в политико-
го семестра показывает, зоспитательной работе со 
что в целом студентами этих курсов

факуль е должны быть задейство-студентов
^сколько улучшилась наиболее высоко-

(куратор А. Г. квалифицированные пре-
Сморкалова), 294 гр. (ку 
ратор Н. 13. Ревякин^,

подаватели, имеющие 
глубокие знания в обла- 

раіир ;,Х Г‘тз‘"”п’ сти педагогики и психо-271 гр. (куратор В. Л. jjq моему мнению,
Свешникова ) и др. распределение кураторов.

Вместе с тем хотелось таким образом, целесооб- 
бы обратить внимание разно проводить по кур- 
зав. кафедрами, партор- сам. 
гов, актива групп на не-іии, апіпис ‘Г-'’ Студенты и сотрудники 
которые слабые мес кафедр ГГФ своей учебой
^'"в°ош ер№ ^следЙт от- и трудом достойно ветре-
МѲТИТЬ, ч т о  н е с к о л ь к о  ПО"

тят 100-летие Томского 
110-ют̂тт̂ ггптдия м университета 

низилась “'стѵпентов годовщину со дня рожде-усп_^ваемость^^^ е д а  g  и. Ленина.
по общим дисциплинам 
(Физике, математике, физ- 
воспитанию). Отобенно 
вызывает тревогу физвос- 
питание. За два месяца 
второго семестра от раз
ных преподавателей ка
федры физвоспитания по-

Л. С. МИЛОВИДОВА, 
зам. декана БПФ

Казалось бы, семестр 
только начался, а стар
шие курсы БПФ уже

г__  вплотную подходят к ве-
ступило 36 рапортичек о сенней экзаменационной 
плохой посещаемости за сессии. Для пятикурсни- 
нятий; Деканат принима- ĵ qb в эти апрельские дни 
ет соответствующие м ^ ы , прозвенит последний зво- 

А „ нок, и с "28 апреля на
чнется их последняя экза
менационная сессия, а 
там — и самый ответст
венный день в их жизни 

— — защита дипломных ра-
гда в рапортичках фи- _  и открыты все пу- 
гурируют фамилии уже ,pjj ^ самостоятельному 
давно отчисленных сту- труду, о котором мечта- 
дентов. лось все эти пять лет сту-

Во-вторых, необходимо денческой жизни. Хочет- 
всем ответственным ли- ся, чтобы выпускники 80- 
цам и кафедрам принять го всегда помнили, что 
конкретные меры по ис- они заканчивают универ- 
коренению нарушений ситет в год его столетия, 

учеоной дисциплины по а это ко многому обязы- 
оощественно - политиче- вает.
ским наукам,_ особенно н а четвертом курсе

но, по-видимому, и кафед
ре физвоспитания необхо
димо также , принимать 
меры по улучшению учеб
ной дисциплины студен
тов. Имеются случаи, ко

истории КПСС, политэко 
номии и научному комму

уже сдан экзамен по ино
странному языку. БольХ1Ѵ1ТЛГІГ1 XI --------^ ^  ̂

низму (29о гр., 274 гр., шинство студентов высту 
276 гр., 261 гр., 262 гр. пили иа конференции и
и др.).

ь-третьих, зав. кафед-
защитили курсовые ра
боты. Юноши успешно за

рами и парторгам необхо- нимаются по военной под- 
димо усилить контроль готовке, и в этом боль- 
за работой кураторов шая заслуга командира 
групп. Роль куратора в взвода студента 162 гр. 
группе неоспорима. Там, в. Сигарева. Однако ряд 
где куратор живет инте- студентов IV курса зани- 
ресами группы, отмечают- мается недостаточно упор
ен хорошая дисциплина, но, пропускает лекции и 
высокие показатели в может получить неудо- 
учебе. Примерот могут влетворительные оценки
быть кураторы ГГФ А. Г. 
Сморкалова, М. С. Беки-

в сессию. К ним относят 
ся Т. Матинина, В. Анти-

нина, В. Л. Свешникова, пин, Л. Воронцова (гр., 
В. А. Баженов и др. И 160), Т. Морозова, О. Не
здесь хотелось бы поста- хорошев, В. Шеер, С. 
вить вопрос вообще об Маслов (гр. 161). До сес- 
организации института сии остаются считанные 
кураторов. Дело в том,<дни, а там масса новых 
что куратор закрепляетсядвпечатлений на производ

ственной практике в ве
дущих институтах страны 
и экспедициях.

На III курсе студенты 
занимаются упорно, гото
вятся к защите курсовых 
работ. В целом курс силь
ный и умеющий работать 
самостоятельно. Опасение 
деканата вызывает экза
мен по трудному и объем
ному годовому курсу 
«Физиология человека и 
животных». Не все сту
денты тщательно гото
вятся к коллоквиумам, 
имеют неудовлетворитель
ные оценки В. Девятков, 
Ю. Дементьев, Е. Дари- 
жапов, Л. Осетрова, М. 

Нечаева, М. Полоскова 
(гр. 171), В. Кречмер, В. 
Моисеева, В. Мотова (гр. 
172). Отстают по военной 
подготовке С. Шевнин, 
В. Девятков (гр. 161).

Второкурсники пока 
еще мало чувствуют при
ближение сессии. Иногда 
могут пропустить лекцию, 
не подготовиться к семи
нару или практическому 
занятию. В гр. 182 по 
«Высшим растениям» по
лучили 10 неудовлетво
рительных оценок, гр. 
183 плохо посещает
лекции по физиоло
гии растений, много 
пропусков в гр. 180, 181, 
182 на лекциях по зооло
гии позвоночных живот
ных. Имеются неуспеваю
щие по иностранному
языку. К наиболее сла
бым студентам относятся: 
О. Тахтина (гр. 180), Т. 
Вершинина, С. Пушка
рев (гр. 181), Н. Усова, 
В. Хмыз, Н. Шипилин 
(гр. 183). Тревогу дека
ната вызывают студенты 
I курса, которые ослаби
ли свою работу в этом се
местре.

На учебной комиссии 
были заслушаны отчеты 
старост I курса об учебно- 
воспитателыіий работе в 
группах. Особенно снизи
лась работа в гр. 193 
(староста Н. Чунарев). 
На I курсе наиболее сла
быми являются студенты: 
В. Габышев, Т. Фирцико- 
ва, Е. Фишер, С. Вахру
шева, И. Колесникова, В. 
Григорьев (гр. 193), С. 
Морозов, В. Карнарук,
A. Сизов, В. Тягельский 
(гр. 190), А. Кравцов, М. 
Добрыгина, М. Фиатович,
B. Резниченко (гр. 191), 
В. Базенков (гр. 192). 
Ребята недостаточна ра
ботают по физике и мате
матике.

Деканатом, учебной ко
миссией, кураторами и 
треугольниками групп 

принимаются меры по по
вышению ответственности 
студентов к учебе, орга
низуются дополнительные 
консультации, оказывает
ся помощь отстающим в 
группах. Результаты уче
бы студентов обсужда
лись на ученом совете 
факультета.

ПРОДОЛЛСАЕМ РАЗГОВОР " '

МОЛЧАНИЕ
- З О Л О Т О ?

«...Хорошая группа? 
Не будем спорить, на
верное, так оно и есть... 
Поэтому на собрании с 
легкостью аттестовали 
каждого, а то, что оно 
превратилось в простую 
формальность, подумать 
было как-то недосуг».

(«Молодой лешшец»
13 марта с. г.).

«...На собрании дол
жен был состояться серь
езный разговор об учебе, 
об ответственности каж
дого из нас за свои зна
ния... А разгорелся не
нужный спор...».
(« З ен » , 13 марта с. г.).

Эти две разные кор
респонденции (одна — 
о 662 группе ЮФ, вторая 
—о первокурсниках ФТФ), 
по сути, рассказывают 
об одном и том же — 
об атмосфере безразли
чия на собраниях студен
тов университета.

Еще пример: собрание 
второкурсников ХФ. Об 
итогах зимней сессии, о 
трудовой дисциплине 
взволнованно говорит 
секретарь партбюро фа
культета О. В. Чащина. 
Выступление встречено...

спокойным молчанием. 
Затем — старосты групп 
беспристрастным голо
сом призывают вовремя 
сдавать коллоквиумы, не 
опаздывать после кани
кул. И опять — спокой
ствие сосавшихся.

Преподавателями и 
старостами вырабатыва
ется вполне приличное 
решение. Оно единоглас
но принимается. Ни заме
чаний, ни добавлений у 
собрания нет. Все сво
бодны.

Собрание состоялось. 
В плане работы поставле
на галочка. Но на самом 
деле собрания не было! 
Ведь оно предполагает 
коллективное обсуждение 
и решение всех наших 
проблем. А коллектив 
безмолвствовал. Ни слс- 
в(ш, ни взглядом не вы
дал своей кровной заин
тересованности в проис
ходящем.

Наверное, главная при
чина такого «бесприст
растия» — в малой мере 
ответственности каждого 
члена коллектипа за сво
их товарищей. Видимо,

совсем не сложилось еще 
у второкурсников ХФ 
коллектива, ибо когда на
зывались имена задолне- 
ников сессии, остальные 
удовлетворенно молчали: 
«Слава богу, не я!»

Наверное, многие чи
татели были на подобном 
собрании, где большинст
во участников — комсо
мольцы.

...Вспоминаю рассказы 
своего деда — комсо
мольца тридцатых, как в 
морозном Нозосибирске 
ка пламенных собраниях 
ячейки решались миро
вые проблемы, как мо
лодые люди с членскими 
билетами у сердца каж
дым часом своей жизни, 
и прежде всего рабо
той, доказывали право 
называться комсомоль
цами. Как не х:>атает се
годня студента.м той ис
кренности, страстности...

И не последгшя при
чина такого отношения к 
нашим- собраниям — в 
воспитании комсомоль
ских активистов, комюр- 
I ов групп. Комитет 
комсомола очень ма.чо 
учит комсоргов, еще 
меньше — помогает.

Вот и существуют в 
университете коллекти
вы, где собрания прохо
дят под лозунгом: «Мол
чание — золото...».

И. ДЕЛЕГОДИНА, 
ХФ.

Мы -  первокурсники...
Позади, первая сес

сия. Чего же мы доби
лись? В чем наши успехи 
и неудачи? Подведением 
итогов стало для нас 

собраниеід 'посвященное 
Ленинскому зачету. На 

этом собрании мы гово
рили о многом. И этот 
разговор никого не оста
вил равнодушным. Уче

ба—-главное, это все зна
ют. Но качественная ус
певаемость у нас всего 
48 проц. Главное, чего 
нам не хватает, — орга
низованности, системы в 

знаниях, 'принципиаль
ности. Говбрили об об
щественной работе, о 
том, можем ли мы на
зывать себя коллективом. 
Вспоминали сентябрь и 
себя, растерянных от 
обилия информации, пу
тающих номера аудито

рий и названия лекций и 
успокаивающих себя
тем. Что сосед по парте, 
наверняка, чувствует то 
же самое. Нам было

трудно еще и потому, что 
наша группа была очень 
разной по составу. Из 
25 человек 12 было «раб
факовцев»; со своими тра-. 
дициями и уже сложив
шимся коллективом. Чув
ствовалась разница в 
возрасте, в интересах.

Но теперь мы счита
ем, что это к лучшему. 
«Рабфаковцы» стали ко
стяком группы, помогли 
нам сблизиться, учили 

нас общению, учили жить 
вместе. «Рабфаковцев» 

с . самого начала отлича
ло серьезное отношение 
к учебе, к общественным 
поручениям. Сейчас раз
ница между «бывшей 
абитурой» и «рабфаком»' 
заметна все меньше и 
меньше.

Картошка, походы, 
день рождения группы 
помогли нам лучше уз
нать друг друга. Боль
шинство из нас живет в 
общежитии, и это позво
ляет нам собираться по

вечерам: отметить день 
рождения, просто пого
ворить, посмеяться. И 
даже телевизор вместе 
смотреть интереснее. Ко
нечно, очень нам помога
ет во всем наш куратор
— справедливая и доб
рая К. Э. Смолякова.

Сейчас начали вести 
шефскую работу в школе, 
готовимся к субботнику^ 
провели Ленинский урок, 

подведены итоги соцсо
ревнования. Победителем 
стала Ольга Березовская.

Уже середина семест
ра. скоро опять сессия, 
зачеты, экзамены, а там
— долгожданные кани

кулы, первые канику
лы и первое лето в ССО. 
10 человек из нашей . 
группы поедут в ССО.

Мы проучились вме
сте почти год, но впере
ди — еще 4. И то, будем 
мы называться группой 
формально или станем 
ею на самом деле, зави
сит от нас,

К. ЗЕЛЕВСКАЯ, 
староста 891-й группы.

Т. ЕПИФАНОВА, 
комсорг.

К 110-й ГОДОВЩИНЕ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
В. И. ЛЕНИНА

Первый известный надт 
марксистский кружок 
оформился в Томском 
университете в 1894 году. 
Костяк его составили сту
денты-нижегородцы М. Ф. 
Владимирский, А. А. 
Вилков, В. В. Владимир
ский, И. П. Покровский. 
Все они еще в Нижнем 
Новгороде получили 
марксистскую подготовку 
в кружках М. Г. Гри
горьева, А. С. Розанова и 
ДР-

Кружковцы читали ре
фераты, вели дискуссии 
с народниками. Они отпе
чатали на гектографе 50 
экземпляров .«Эрфуртской 
программы», и томские

студенты развезли ее по 
городам России.

На 29 октября 1894 
года была назначена дис
куссия с народниками. 
Интерес учащейся моло
дежи к спору марксистов 
с народниками был так 
велик, что на сходку со
бралось более 150 чело
век, преимущественно 
студенты университета. 

Многолюдное собрание 
привлекло внимание вла
стей. Через некоторое 
время у дома появились 
начальник жандармского 
управления, инспектор 
студентов, полицейские. 
Они требовали, чтобы 
собравшиеся разошлись, 

угрожали силой. Те за
крылись и заявили, что 
уйдут в том случае, если 
от дома будет удалена 
университетская инспек

ция, и они не будут пе
реписаны. Это условие 
было принято. Из дома 
выходили плотной толпой. 
Затем все вместе, с пени
ем демократических пе
сен вышли на Почтамт
скую улицу (теперь пр. 
Ленина).

Полиция и универси
тетская инспекция расце
нили, что собрание было 
противозаконным, а шест
вие демонстративным. 

Вскоре многие студенты, 
участвовавшие в этой 
сходке, были наказаны 
карцером, лишены стипен
дии и права проживания 
в общежитии. А. А. Вил
ков был исключен из уни
верситета без права по
ступления в другие вузы 
России.

Оружием кружковцев 
в борьбе с народниками

М О Г У Ч Е Е
были только что появив
шиеся тогда выпуски за
мечательной работы В. И. 
Ленина «Что такое 
«друзья народа» и как 
они воюют против соци
ал-демократов? »

Марксистский кружок, 
возникший в университете 
в 1894 г., был первым в 
Томске и в Сибири. При
мечательно, что он по
явился на ленинском эта
пе революционного дви
жения и в нем изучались 
ленинские идеи. Да и са
ма организация этого 
кружка, можно сказать, 
произошла под непосред
ственным вли.чнием В. И.

Ленина: Владимир Ильич 
неоднократно в начале 
90-х годов бывал в Ниж
нем Новгороде, и встре
чался с руководителями 
тех кружков, где начина
ли овладевать марксист
ской теорией М. Ф. Вла
димирский, А. А. Вилков.

В последующие годы 
некоторые члены универ
ситетского марксистско
го кружка в Томске 
встречались и работали 
под руководством В. И. 
Ленина. М. Ф. Владимир
ский, ставший ВИДНЫМ' 
партийным и государст
венным деятелем, выпол
нял поручения В, И. Ле

нина и в дореволюцион
ные годы, и в советское 
время. И. П. Покровский 
был активным помощни
ком В. И. Ленина в ор
ганизации большевист
ских газет «Звезда» и 
«Правда».

В числе первых студен
тов Томского университе
та мог оказаться и сам 
В. И. Ленин. Е 1887 го,ду 
его старшей сестре Анне 
Ильиничне была назначе
на ссылка в Восточную 
Сибирь. Тогда Мария 
Александровка, ; мать 
Владимира Ильича, об
ратилась к властям с 
просьбой не ссылать Ан-
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З А В ИС ИТ  
ОТ КАЖДОГО

Многие выпускники 
ЮФ по долгу службы 
вступают на защиту род
ной природы. Им пред
стоит решать массу пра
вовых проблем, связан
ных с браконьерством.

Членами ВООП яв
ляются более 80 проц, 
студентов и сотрудников 
факультета.

На ЮФ читается  ̂ 50- 
часовой курс лекций по 
советскому земельному 
праву и правовой охране 
природы, проведутся 18 
практических занятий.

За отчетный период 
написано четыре диплом
ные работы, над тремя 
темами еще работают, 
пишутся и курсовые. Не
которые дипломы каса
ются проблем именно на
шего города. Это работы 
В. Коновалова «Право
вая охрана водных ре
сурсов в СССР» и 
Л. Щербаковой «Право
вые основы управления 
Томским нефтехимком- 

плексом».
Из числа студен

тов созданы две опе
ративные группы «Ель» 
и «Зеленая зона». Про
водятся рейды по борьбе 
с браконьерством. Так 
перед новым годом сту
дентами ЮФ изъято 86 
елей и пушных шкурок 
на сумму 2,5 тыс. руб
лей. Есть, конечно, и не
достатки, но в целом 
природоохраните л ь н а я 

работа на ЮФ ведется 
хорошо. Ведь, будущее 
зависит от каждого.

Е. ЧЕРНИКОВА, 
наш корр.

В свете решений XXV 
съезда КПСС вопрос о 
работе постоянно дейст

вующего производствен
ного совещания (ПДПС) 
является в деятельности 
местного комитета одной 
из важных ступеней в вы
полнении и, осуществле
нии основного направле
ния десятой пятилетки — 
пятилетки качества.

«Постоянно действую
щее производственное со
вещание способствует 
всемерному развитию 
творческой инициативы 

рабочих и . служащих и 
использованию ее в ре
шении важнейших вопро
сов жизни предприятий 
и организаций, обеспече
нию высокой эффективно
сти общественного произ
водства, усилению заин-: 
тересованности работни
ков в результатах своего 
труда и. общих итогах ра
боты, вовлечению трудя
щихся в осуществление 
контроля за производст
вом». (Постановление 

Совета Министров СССР 
и ВЦСПС, от 18 июня 
1973 г. № 422).

Работа ПДПС в СФТИ 
направлена на содействие 
администрации института, 
отделам, подразделениям 
при выяснении причин, 
порождающих недостатки 
в работе и путей их 
устранения, при выявле
нии лучших подразделе
ний института и передачи 
их опыта другим.

За основу в работе 
ПДПС СФТИ принято по
ложение о постоянно дей
ствующем производствен
ном совещании с учетом 
специфики НИИ.

План работы ПДПС со
ставляется ежегодно і-а 
основании анализа пред
ложений, вносимых отде
лами института. Он об
суждается на месткоме, 
согласуется с дирекцией

и с производственными 
комиссиями МК и парт
бюро института.

В течение года произ
водится одно-два совеща
ния ПДПС, три-четыре 
расширенных заседания 
президиума ПДПС и 

ш^чьі—семй заседаний

миссий курируется члена
ми президиума. Комиссии 
изучают предложения по 
совершенствованию про
изводства, поступающие 
от сотрудников и админи
страции отделов, и под
разделений и вносят их 
на рассмотрение ПДПС,

с т о в с т в л т ь
Р й З В В Т И Ю
Т В О Р Ч Е С К О Й

и и и ц к д т и в ы
президиума ПДПС. В ра
боте ПДПС участвуют 
103 сотрудника институ
та.

Подготовка заседаний 
проводится в течение 2-3 
месяцев постоянно дейст
вующими комиссиями, со
стоящими из представите
лей от каждого отдела. В 
настоящее время действу
ют семь комиссий: по экс
периментальным мастер
ским, отделу снабжения, 
конструкторскому отделу, 
АХЧ, ЭВМ, отделу офор
мления и научно-техниче
ской информации и ко
миссии «Использование 
оборудования в СФТИ».

Состав комиссий обнов
ляется через два года. 
Комиссии принимают уча
стие в проверке и анали
зе работы отчитывающих
ся подразделений, в под
готовке и принятии реше
ний ПДПС и осуществле
нии контроля за их вы
полнением. Работа ко-

где принимаются решения 
по их реализации с ука
занием сроков. На сове
щаниях ПДПС заслуши
ваются сообщения руко
водителей подразделений 
и дирекции. Работа ко
миссий проводится в по
стоянном контакте с ди
рекцией института и пре
зидиумом ПДПС. Каж
дая комиссия отчитывает
ся о ходе выполнения ре
шений ПДПС на президи
уме ПДПС.

Работа' ПДПС СФТИ 
отражена на стенде «Эк
ран ПДПС». ПДПС отчи
тывается на заседаниях 
местного комитета, на 
партбюро и профсоюзной 
конференции института.

Работа, проводимая 
ПДПС, оказывает сущест
венную помощь админи
страции института, отде
лов и лабораторий, науч
ным и вспомогательным 
подразделениям. ПДПС 
является трибуной для

высказывания широких 
масс. Как результат рабо
ты ПДПС — ежемесяч
ные совещания, проводи
мые дирекцией, на кото
рых администрация ин
ститута обращает особое 
внимание, как выполня
ются решения ПДПС. На 
них присутствуют члены 
президиума или предсе
датели комиссий ПДПС, 
что обеспечивает большую 
оперативность и действен
ность их работы.

В работе ПДПС актив
ное, участие принимали 
Г. Ф. Вайдеров, В. А. 
Донченко, В. А. Куликов, 
В. С. Мельченко. С боль
шой ответственностью к 
работе ПДПС относится 
В. Б. Ахманаев, В. Н. 
Денисов, В. А. Хохлов, 
А. Б. Потолов, Е. В. Ма- 
лисова. Постоянную под
держку со стороны ди
рекции ПДПС оказывает 
заместитель директора 
СФТИ по НИР В. А. Фи- 
лоненко.

Трудности в работе 
ПДПС заключаются в 
том, что не всегда адми
нистрации отделов отно
сятся с должным внима
нием к деятельности 
ПДПС, что в ряде случа
ев затрудняет работу ко
миссий; не подают сведе
ния к сроку, недостаточно 
ответственно относятся к 
подбору кандидатур в ко
миссии, не в полную меру 
используют возможности 
совещаний дирекции для 
проведения в жизнь во- 
просов* поднимаемых 
ПДПС.

Производственные во
просы, поставленные на 
рассмотрение ПДПС, этО 
не только то, что волнует 
и беспокоит коллектив ин
ститута сегодня, эго те 
моменты, которые могут 
быть основными в пер
спективных планах ин
ститута. И. НОВИКОВА.

РЕБЯЧЬИ КОМИССАРЫ
ЕЧЕР. Главный кор
пус университета. 

Из археологического му
зея выходят два молодых 
человека и с удивлением 
смотрят на группу девчо
нок, играющих в какую- 
то веселую игру. Ничего 
удивительного — идут 
занятия ФОПа вожатых, 
и около археологического 
м̂ ’зея расположился «Иг- 
рай-город». Нужно на се
бе испытать то, чем потом 
будешь заниматься с пио
нерами. А ведь без игры 
не обойтись.

Пионерское лето... Ка
жется, это было очень 
давно, но ты навсегда за
помнил звуки горна, воз
вещавшие о начале ново
го дня, наполненного 
творческими конкурсами, 
спортивными эстафетами, 
песнями у отрядных кост

ров. Ты со светлой 
грустью вспоминаешь те 
дни. А теперь тебе снова 
предстоит поехать в ла
герь, только уже в новой 
для тебя роли — во
жатого. Главное, что
бы ребятам было
интересно с тобой, чтобы 
ты сумел заинтересовать 
их любым делом, даже 
таким неинтересным, на 
первый взгляд, как убор
ка территории. Главное, 
чтобы твои ребята почув
ствовали себя коллекти
вом. Именно об этом рас
сказывал на одном из за
нятий ФОПа Олег Мель
ников (член городского 
комсомольского штаба, 

ЮФ, III курс).
Но вернемся к нашим 

девушкам. Теперь мы на
ходимся в «Доме знаний».

и Неля Хасанова (ХФ, IV 
курс) рассказывает о том, 
как постепенно нужно 
приобщить ребят разби
раться в событиях, про
исходящих в мире, какую 
помощь в этом может ока
зать «Пионерка», кото
рую мы так давно не чи
тали. А потом начинаем 
задавать вопросы, и Ыеля 
рассказывает нам о ребя
тах, у которых она была 
вожатой в прошлом году. 
Им всего 10 лет, но у них 
уже свои проблемы, не 
менее серьезные, чем у 
взрослых, свое мнение 
обо всем. И важно понять 
их правильно, не допу
стить ошибки в отношени
ях с ними.

А в «пресс-центре» 
Вика Юшкис (ФилФ, 
I курс) объясняет, как ор
ганизовать выпуск стен

газеты, как сделать так, 
чтобы газета получилась 
интересной. Это не так 
просто, как кажется — 
фантазии и выдумки по
требуется много.

Ни одно пионерское ле
то не обходится без пес
ни — задорной И' роман
тической, задушевной. 
«Песня сплачивает. Это 
непередаваемое чувство, 

когда вместе со всеми, 
взявшись за руки, ты 
поешь и видишь глаза то
варищей», — Игорь 
Мельников рассказывает 
о песенных традициях 
«Орленка». Мы сидим в 
аудитории университета, 

за окном еще зима, но, 
наверно, каждый вспом
нил яркие искры костра 
на темно-синем небе, от
светы пламени на лицах 
друзей. Юра Артамонов 
берет гитару, и звучит 
песня:

Счастлив, кому
знакомо

Щемящее чувство
дороги.

Ветер рвет горизонты
И раздувает рассвет.
Вожатский вальс, пес

ни о дружбе, о дальних 
дорогах — они начинают 
каждый вечер. И то на
строение, которое охва
тывает нас, не проходит 
потом очень долго. А это 
еи(е и потому, что занятйя 
проводят люди увлечен
ные. Они сумели заинте
ресовать и увлечь своим 
делом всех, кТо пришел 
сюда.

Время расходиться. Но 
будут другие вечера, и 
мы проведем отрядную 
линейку и выучим новые 
песни. А пока — с нетер
пением мы ждем следую
щего занятия, с нетерпе
нием ждем лета.

Г. ФЕРЕФЕРОВА, 
наш корр.

В Л И Я Н И Е
ну Ильиничну в Восточ
ную Сибирь, а направить 
ее в Томск. Она писала; 
«Как ни разорительно 
распродать трудом нажи
тое имущество, но... я не 
могу не отправиться с ос
тальными моими детьми в 
Сибирь же, с единствен
ной целью, чтобы дочь 
жила при мне...» с осталь
ными детьми — это зна
чит и с Владимиром 
Ильичам, только что окон
чившим гимназию с зо
лотой медалью. Север■ 
шенно ясно, что Томск, 
где вот-вот должен был 
открыться университет, 
был назван Марией

Александровной как ме
сто, где Владимир Ильич 
смог бы продолжить обра
зование. После долгих 
хлопот Анну Ильиничну 
выслали не в Сибирь, а в 
поволжскую деревушку 
Кокушкино, и Владимир 
Ильич стал не томским, 
а казанским студентом.

В 90-х годах могучее 
влияние . деятельности 
В. И. Ленина доходило до 
Томского университета 
многими путями. Н. II. 
Баранский, известный 
ученый-географ, пер

вые уроки революционной 
теории получил от стар
ших сестер. Любовь и На

дежда Баранские учились 
в Петербурге, входили в 
«Союз борьбы за освобож
дение рабочего класса» 
были знакомы с В. И. 
Лениным и Н. К. Круп
ской. Во время учебы в 
Томском университете н 
после исключения из не
го в 1901 году за револю
ционную работу, Н. Н. Ба
ранский страстно пропа
гандировал ленинские 

учения среди студенчест
ва. С его именем связана 
победа искровцев в Том
ске. В 1905 году Н. Н. 
Баранский встрепьтся с 
В. И. Лениным в Таммер
форсе.

В 1894 году поступил 
учиться в Томский уни
верситет и включился в 
революционное движение 
В. М. Броннер. За уча
стие в забастовке 1899 
года его исключили из 
числа студентов, и, что
бы завершить образова
ние, он уезжает в Берлин. 
Там В. М. Броннер вхо
дит в группу искровцев, 
работает вместе с А. И. 
Ульяновой - Елизаровой, 
П. Г. Смидовичем и дру
гими ленинцами. Вернувь 
шись в Томск, в 1902 го
ду помог приезжавшей 
сюда А. И. Ульяновой- 
Елизаровой наладить свя
зи сибирских революци
онных социал-демократов 
с «Искрой». Жил он в 
доме на берегу Ушайки, 
где помещался аптекар

ский магазин «Пойзнер и 
Нови». В адрес этого ма
газина шли письма Н. К. 
Крупской, ленинские ука
зания. После Октября 
В. М. Броннер стал од
ним из организаторов со
ветского здравоохране
ния.

Со времени первого 
марксистского кружка 

ленинская мысль не за
тухает в Томском универ
ситете. Среди соратников 
и помощников В. И. Лени
на были многие люди, чьи 
биографии связаны со 
старейшим вузом Сиби
ри. В этом ярко прояви
лась челикая притяга
тельная сила ленинских 
идей.

В. СИНЯЕВ, 
ст. научный сотрудник.

БПФ:
с мотр

студенческой

науки
с  1 по 5 апреля с. г, 

на биолого-почвенном фа
культете проходила 34 
научная студенческая 
конференция, на которой 
были подведены итоги 
биологическим исследо
ваниям студентов за 
1979-80 учебный год.

В работе конферен
ции, кроме студентов 
БПФ, приняли участие 7 

.молодых исследователей 
вузов Киева. Омска и 
Барнаула.

С вступительным сло
вом выступил декан 
БПФ проф. Б. Г. Иоган- 
зен, отметивший важ
ность подобных конфе
ренций, на которых есть 
возможность обменяться 
мнениями о состоянии 
изученности природы Си
бири и наметить основ
ные направления на раз
работку биологически 
обоснованных рекоменда
ций, обеспечивающих 
охрану и рациональное 
использование природных 
ресурсов.

Успеху работы конфе
ренции содействовал спе
циальный выпуск к ее 
открытию двух стенных 
газет, где были оформ
лены тезисы докладов 
с иллюстративным мате
риалом. Это позволило 
студентам свободно ори
ентироваться в проблема
тике конференции.

На 14 подсекционных 
заседаниях заслушано и 
обсуждено около 100 док
ладов, затрагивающих 

широкий круг вопросов; 
анализ сезонной динами
ки почвенных элементов- 
и структуры почвенного- 
покрова; оценка изучен
ности флоры Сибири, вы
явление редких растений 
и использование расти
тельных ресурсов; изуче
ние биологических основ 
рыбного хозяйства, со
стояния запасов и усло
вий воспроизводства цен
ных видов рыб; выявле
ния вредителей сельско
го хозяйства, садов й раз
работка мер борьбы с ни
ми, поведение насекомых- 
и птиц, млекопитающих; 
физиологического состоя
ния организмов и гене
тического подхода к ре
шению прикладных и 
практических задач.

Многие работы отли
чались законченностью и 
были хорошо доложены. 
6 докладов прочитано на 
иностранных языках.

Особенно хотелось бы 
отметить доклады Н. Ла- 
щинского, Г. Заложно- 
вой, Е. Куперт, Т. Поп
ковой, Е. Михалевой и 
других, отличающиеся 
глубиной мысли, поиском 
нового и определенной 
смелостью.

Хотя конференция про
шла на довольно хоро
шем уровне, к сожале
нию, приходится конста
тировать, что посещае
мость заседаний студен
тами была невысокой.. 
Особенно это касается 
студентов І 'и  II курсов, 
которым подобные меро
приятия помогут сориен
тироваться в выборе сво
ей профессии.

Н. ЗАЛОЗНЫИ, 
доцент.



Н аука  —  производству

Испытание
рабочей
аудиторией
Проблема формиро 

вания дельного специа
листа, знания которо
го переросли в убеж
дения, стоит в настоя
щий момент особенно 
остро.

Проблема качества 
знаний. Что можно 
сделать для ее реше
ния в стенах высшей 
школы?

Как показывает 
опыт, у студентов к 
3 —4 курсу появляет
ся настоятельная по
требность выхода на 
практическую дея
тельность. На гумани
тарных факультетах 
невозможно создать 
лабораторию выполне
ния заказов промыш
ленности по разработ
ке определенных про
ектов. Здесь свои спе
цифические практиче
ские дела. Кроме ра
боты в научных круж
ках, лекторских груп
пах в этом году перед 

политэкономами 4-го

курса открылись инте
ресные перспективы.

Работники Киров
ского райкома партии 
предложили студентам 
963-й группы возгла
вить работу школы 
коммунистич е с к о г о 

труда на ДСК, 
ТЭМЗе, ТЭЛЗе, «Сиб- 
электромоторе».

Осенью прошлого 
года сложилась острая 
ситуация — не хва
тало руководителей 
школ коммунистиче
ского труда. Согла
совав с деканатом 
ЭФ, Кировский рай
ком партии решил до
верить это ответствен
ное дело студентам. 
Предстояло два раза 
в месяц проводить за
нятия-лекции и Семи
нары в бригадах.

Как-то примут на 
предприятиях будущих 
преподавателей полит
экономии? Встретили 

по-разному. Вернее,

руководство предприя
тий отнеслось к нам 
хорошо, в помощь бы
ли даны и дублеры, и 
вспомогательный ма
териал.

Рабочая аудитория 
— испытание серьез

ное любому пропаган
дисту, тем более, на
чинающему. И есліг 
на ДСК ребята поня
ли, что нужны, что их 
лекции вызывают ин
терес у аудитории, то 
на ТЭМЗе — картина 
иная. В значительной 
мере это объясняет 
половозрастной состав 
слушателей и наличие 
определенных огрехов 
в организации работы 
школ (некоторые това
рищи слушали курс не 
в первый раз). Мно
го труднее работать 
и с женскими брига
дами, где преобладают 
работницы пожилого 
возраста (ТЭМЗ). Но 
трудности, которых 

пока встречается не
мало, не останавлива
ют нас.

Сессия, каникулы, 
курсовая объясняют 
Некоторый спад актив
ности студентов, но 
это не прервет начав
шейся работы, не за
ставит уйти от такого 
интересного и важно
го дела.

Т. ПОМЯКШЕВА, 
963 гр.
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{«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!» I
нас это было единст
венное место, где о 
нас, студентах, про
явили материнскую 
заботу». Это Лидия 
Алексеевна Яблонина,- 
Ирина Степановна 
Коркина, Мария Эд
мундовна Добкевич, 
Сталина Кузьминична 
Ковригина, Валенти
на Ивановна Трушко
ва — вот имена жен
щин, которые частич
ку себя отдают каж
дому отдыхающему.

Здесь поправляют 
здоровье и набираются 
сил' не только студен
ты и преподаватели 
нашего университета 
и ТИАСУРа, но и 
многочисленные гости 
города. Среди них 

спортсмены,' приехав
шие на соревнования 
из • разных , уголков 
Сибири и Дальнего 
Востока, участники 
Всероссийской сту
денческой олимпиа
ды.

Возглавляет заме
чательный коллектив 
санатория- профилак
тория Лариса Геор
гиевна Иванова.

«Обслуживать ще
петильных — дели-

— терпеливо, стесни
тельных — заботливо, 
раздражительных 
благоже л а т е л ь н о, 

обидчивых — особен
но тактично» — эти 
слова из кодекса ме
дицинских рабогянкоз 
стали запозеді.-ю в 
работе для Анны Гри
горьевны Дуоовико- 
вой, Людмилы Колпа

ковой, Тамары Василь
евны Тарасовой.

Недавний ремонт 
профилактория пюе- 
образнл его. Светлее, 
уютнее стало в ком
натах и в холле. И 
это главная забота 
тех, от кого зависит 
уют, среди них; Вален
тина Ивановна Волын
цева, Людмила Ива
новна Кукарсгих, Ан
на Ивановна Барсу
кова.

Небольшой, но доб
рый и заботливый кол
лектив сотрудников 
профилактория всегда 
приветливо встреча

ет своих подопечных. 
Дверь третьего зта'жа 
приветливо распахи
вается перед входящи
ми; «Добро пожало
вать».
В. ДОЛЗКЕИКОВА, 

ФилФ.

аа
Sа
Sа

« Р А З Б О Й Н И К »  
в каждом КЗ нас

Он дает знать о себе 
сразу — бесшабашный, 
веселый, дерзкий. На 
каждое слово у него най- 
деТся два, на всякую 
уловку отвечает другой. 
С первых же минут дей
ствия мы попадаем в 
стремительный ритм ко
медии, который задает 
он — разбойник...

В прошедшее воскре
сенье сцена концертного 
зала ДК «СиОкаоель» 
была предоставлена акте
рам театрального коллек
тива Т і’У, которым ру
ководит С. Морозов. Был 
конкурсный спектакль 
«Разооиник» по ' пьесе 
чешского писателя-юмо- 
риста Карела Чапека в 
постановке Н. Кошель
ковой. Эта комедия от
крыла смотр-конкурс са
модеятельных театров 

Томска.
...Он не похож ни на 

одного из персонажей 
пьесы. Он вносит в тягу
чую жизнь каждого из 
них что-то непонятное, 
непривычное, ломая ус

тоявшиеся взгляды на 
любовь, дружбу, вер
ность, смысл жизни. Он 
действительно раз
бойник, хотя никого не 
убивает и не грабит («на
оборот, едва не убивают 
его самого; побеждают 
его жизнелюбие и зади
ристый оптимизм»). Этот 
парень — просто бродя
га-романтик...

У жюри конкурса, 
председателем которого 
был режиссер Томского 
театра драмы А. Шуй
ский, осталось приятное 
впечатление от спектак
ля. Были отмечены и 
слабые стороны — не в 
полной мере освоено сце
ническое пространство, 
были кое-где накладки q 
музыкой, но -игра актеров 
восполнила технические 
неувязки. Прежде всего, 
понравился сам разбой
ник (С. Войстинов). Сим

патичные, по словам
А. Шуйского, образы
Фанки (Н. Кошелькова) 
и Мими (Т. Лазоренко). 
Загадочным на протяже
нии всеіЪ действия оста
вался Шефль (А. Ки
риллов).

...Сталкиваются два 
мировоззрения. Разбой
ник напористо и неудер
жимо овладевает серд
цем юной Мими, застав
ляя волноваться ее роди
телей — профессора 
(В. Кузьмин) и профес
соршу (Л. Войтенко). 
Профессор не понимает, 
как это можно полюбить 
сразу, без размышлений 
и колебаний. Что же это 
за любовь? Ведь его не
веста, будущая профес
сорша, ждала его целых 
восемь леті Происходит 
конфликт, к разрешению 
которого привлекается 
сельская общественность 
(А. Веснин и В. Ландо) и 
даже представитель ар
мии (В. Демин).

На протяжении второй 
части звучат монологи 
героев. И вдруг выясня
ется, что у каждого в 
жизни так или иначе был 
свой разбойник — это 
воплощение свободы, поэ
зии, разбойник, который 
рушил внутренние око
вы, будоражил и перево
рачивал все в мире (это 
слова Нины Кошелько
вой).

Мими все же убегает 
со своим возлюбленным. 
Вечная тема. Идею этого 
спектакля так выразил 
режиссер Сергей Моро
зов; «Я за тех, кто убега
ет». И все в комедии на
правлено на выражение 
главной идеи...

Он становится знако
мым сразу — бесшабаш
ный, веселый, дерзкий. 
Разбойник, которого нам 
так порой не хватает.

О. НЕДОГОВОРОВ,
ваш корр.

Близятся торжества по 
поводу столетия нашего 
университета. Полным 
ходом ведут подготовку к 
этому событию партий
ные, комсомольские и 
профсоюзные организа

ции ТГУ. Думается, что 
не могут остаться .в сто
роне от общего праздни
ка наши спортсмены.

Комсомольское бюро 
м. н. с. ЮФ предлагает ор
ганизовать массовый за
бег на «университетскую 
милю» — 1980 метров. 
В одном общем забеге 
примут старт спортсмены 
сборной команды универ
ситета, студенты и со
трудники. Пусть лавина 
бегунов, отправившихся в 
путь от памятника В. И. 
Ленина до ворот универ
ситетской рощи, символи-

S Затишье наступает
а здесь лишь тогда, ко-
в гда последний день
I  сезона спешит сме-
3 ниться новым. На не-
3 сколько дней спокой-
5 ствие. а потом опять
Е начинаются каждо-
S дневные приемы и
S процедуры, забота о
Е здоровье отдыхающих.
Е И как прежде, будут
Е встречать вас улыбки
Е работниц профилакто-
S рия-санатория ТГУ.
5 Кто бы мог поду-
3 мать, что пройдет со-
5 всем немного времени
S и ему исполнится 20
3 лет. Торопишься с оэ-
3 нятий, спешишь на
S третий этаж общежи-
Е . тия на Ленина, 49,
Е ставшего на двадцать
Е четыре дня твоим до-
S  МОМ. А иначе профи-
Е лакторий не назовешь,
Е во всем — материн-
Е ская забота; булочки
Е с жару — как у ба-
Е бушки, отбой в один-
Е надцать — как у ма-
Е мы. Уютный, чистый ■■
3 уголок обыкновенных 
3 чудес здесь пре- 
I  граждает дорогу бо- 
S лезням.
3 Студенты, отдыхаю-
Е щие в профилактории,
Е как-то сказали: «Для . катно, нетерпеливых
Eiiiiiiiim iiiiiiiiiiim iH iuiiH im uuiuiiiiiiiiiiim iiiiiim iiim iiiiiiiim iH iuium iiuiiiiiin iiiiiiiiiiiilit?

........ ....... .................. — 'К 100-ЛЕТИЮ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИЛ Ш В ЕР С И Ш С К т милю
зирует собой вечную мо
лодость нашего универ
ситета, неустанное дви
жение вперед. Пусть 
многоцветие потока спорт
сменов сольется с весен
ними красками майского 
мирного неба. Наши 

улыбки, веселые лица, 
задорная конкуренция на 
дистанции будут выраже
нием любви и стремления 
к миру в год 35-летия по
беды над фашизмом.

Рядом встанут на стар
те уважаемые преподава
тели, многолетним трудом 
прославившие универси
тет, и первокурсники,, 
еще только начинающие 
свой путь в его стенах.

Встанут вместе, как еди
номышленники, как лю
ди, которых роднит одно 
великое чувство — лю
бовь к альма-матер. Про
бег явится символом 
единства и дружбы поко
лений.

На дистанцию выйдут 
лучшие бегуны универси
тета и люди, никогда не 
принимавшие участия в 
соревнованиях. Пусть 
для кого-то эти 1980 мет
ров будут первыми в жиз
ни шагами в спорт, к фи
зическому совершенствоі- 
ванию. Спорт в нашей 
стране является достоя
нием народа, который 
черпает в нем неиссякае

мые силы. В год Москов
ской Олимпиады на старт 
выходят не только олим
пийцы, старт принимает 
вся страна. Наш пробег' 
будет частицей огромного 
спортивного праздника 
советского народа, впер
вые встречающего у себя 
Олимпийские игры.

Комсомольское бюро 
м. и. с. Юф надеется, что 
его предложение найдет 
поддержку у администра
ции и общественных ор
ганизаций университета. 

Все на «университетскую 
милю»!

Ю. ЕВТЮХИН, 
секретарь комсомоль

ского бюро МНС ЮФ.

« С К А Т »
рассказывает 

о с е б е
Вечером 3 апреля в 

ленинской комнате 8 об
щежития состоялась лек
ция клуба «Скат». На 
ней шла речь об экспе
дициях «скатовцев», про
веденных минувшим ле
том.

Ребята из клуба вме
сте СО своим научным 
руководителем Люд
милой Сергеевной Гин- 
сар рассказали о своей 
летней работе. Присутст
вовавшие на лекции сту
денты и преподаватели 
услышали интересный 
рассказ о черноморской 
."жспедиции, которая за
нималась поиском и ис
следованием погибших вс 
время Великой Отечест
венной войны кораблей. 
Рассказал об этом А. 
Карпов (ФФ). О создании 
самого клуба и его тради
циях рассказал А. Школ- 
дин (ФФ). О биологиче
ских работах на Япон
ском море, которые яв
ляются основными для 
скатовцев, рассказали 

Еременко и А. Кур
тов, И, Сучков, С. Кс- 
нюк,

На лекции были проде
монстрированы подвод

ные фотографии, слайды 
н фильм о работе экспе
диций на Японском море.
. Агитационно-пропаганди
стская группа клуба про
водит множество различ
ных лекций ы встреч со 
школьниками и студента
ми, где рассказывает о 
своем клубе,' пропаган
дирует подводный спорт, 
и где слушатели получа
ют большой эмоциональ
ный заряд. Ведь, соглаг 
ситесь, не найдется таких 
людей, котор.ым неинте
ресно послушать о зани
мательных подводных 
встречах и . исследовани
ях, увидеть . своими гла
зами обитателей подвод
ного мира.

В марте было проведе
но две лекции.' Ребята из 
клуба рассказали уча
щимся 16 школы о соз
дании «СКАТа», о раз
витии подводного .спорта 
в СССР, показали раз
личные экспонаты, кото
рые оформлены в спе
циальных переносных 
выставочных витринах. 
Во время каникул клуб 
посетили школьники из 
Шегарки. В память о 
встрече им подарили фо
тографии к биологиче
ские эксгіонагы.

А. КУРТОВ.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  .
Горком ВЛКСМ, облсовпроф, областной совет 

по туризму и экскурсиям, клуб самодеятельной 
песни «Пьеро» 11 —13 апреля в помещении Дома 
офицеров проводят III Томский открытый фести
валь самодеятельной песни. В программе — встре
чи членов клубов самодеятельной песни городов 
Сибири, устный туристический журнал «Фестиваль
ные костры», предварительное прослушивание уча
стников фестиваля 11 и 12 апреля с 10.00 в малом 
зале Дома офицеров, конкурсный концерт 12 
апреля в 17.00 в большом зале Дома офицеров. 
Заключительный концерт — 13 апреля в 14.00 в 
большом зале Дома офицеров. Справки—в клубе 
«Пьеро» (пр. Ленина, 79, подвал) ежедневно пос
ле 19 часов.

За редактора Р. И. КОЛЕСНИКОВА.

634010, ТОМСК, 
УНИВЕРСИТЕТ,

Ш УЧЕБНЫЙ КОРПУС, 
КОМНАТА № 1, 

РЕДАКЦИЯ «ЗСН». 
6-26-24.

Г. Томск, типография издательства «Красное заі

К305368 Заказ № 510


