
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

а воветвкаю
ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, 

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ В. В. КУИБЫЩЕВА.

№ 31 (1343) ЧЕТВЕРГ, 9 ОКТЯБРЯ 1980 ГОДА Газета основана в 1931 году Цена 2 коп.

XXVI СЪЕЗДУ КПСС-ДОСТОИНУЮ ВСТРЕЧУ!;

Школа-университет -  производство
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ПОДГОТОВКУ 

ЗАДАЧА ФАКУЛЬТЕТСКИХ ПАРТИЙНЫХ И
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ—ПЕРВЕЙШАЯ 

КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИИ

щ

в  отличные от привыч
ных, университетских, ус
ловия попадают наши 
питомцы, покинув стены 
альма-матер. И тем, как 
поведут они себя в эти̂ с 
новых условиях, их идей
ной закалкой, умением 
проводить в жизнь пред
начертания партии, тем, 
насколько быстро смогут 
включиться в творческую 
деятельность принявшего 
их коллектива, какие но
вые идеи и свершения 
внесут в нее, как активно 
будут получать новые 
знания и использовать их 
в своей повседневной ра
боте, определяется уро
вень подготовки специа
листа.

И в решениях XXV 
съезда КПСС, и в после
дующих постановлениях 
ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР, связан
ных с деятельностью вы
сшей школы, обращается 
самое серьезное внима
ние на такой подход к 
оценке качества подготов
ки специалистов вузами' 
страны.

Именно с этих позиций 
и следует оценивать дея
тельность всех партий
ных организаций универ
ситета и ее руководящих 
органов, когда идет речь 
об уровне учебной рабо
ты, об обучении студен
тов.

Таким образом, полу
чить объективную оцен
ку своей деятельности 
партийное бюро, партий
ная организация смогут, 
в том и только в том" 
случае, если обеспечат 
надежную связь со свои
ми выпускниками, с ме
стом их работы. Поэтому 
важнейшей задачей пар
тийных бюро факульте
тов, их партийных органи
заций является организа
ция получения информа
ции о работе вьшускни- 
ков, особенно в период 
стажировки, анализ ее 
для определения путей 
совершенствования под
готовки специалистов.

Решение этой задачи 
невозможно без активи
зации деятельности ка
федр по установлению 
связи с выпускниками, 
с предприятиями, органи
зациями и учреждения
ми, где они работают, 
без активного участия 
методических комиссий 
как в анализе деятельно
сти питомцев факульте
та, так и в разработке пу
тей ликвидации недора
боток учебных планов и 
программ и их совершен
ствования, в организации 
обучения.

В связи с последним 
уже сейчас крайне важно 
привлечь внимание мето
дических комиссий и ка
федр к разработке и ис
пользованию таких форм 
и методов обучения, ко
торые инициируют позна
вательную деятельность 
студентов, позволяют сту
денту легче самостоятель
но преобразовывать зна
ния в умение.

Необходимость более 
тесной связи университе
та с производственными 
коллективами, в которых

работают и будут рабо
тать наши выпускники, 
обусловлена и подготов
кой к новому порядку 
планирования обеспече
ния специалистами с 
высшим образованием на
родного хозяйства стра
ны, подготовкой новых 
правил распределения 
молодых специалистов, 
как это предусмотрено 
постановлением ЦК

следует перейти к актив
ному формированию кон
тингента студентов Г кур
са, как и контингента 
слушателей подготови
тельного отделения. По
ра уже всем факультетам 
взять на вооружение опыт 
химического, физическо
го, механико-математи
ческого факультетов, по

КПСС и Совета Минист- р^5оте со школьниками.
ров СССР «О 
шем развитии

дальней'
высшей

существенно его расши
рив и развив, следует П е 

шковы и повышении ка- рейтн на индивидуальную
чества подготовки специ
алистов». Решение
задач, выдвинутых в 
этом постановлении, тре
бует серьезного повыше
ния уровня партийной 
работы по активизации 
деятельности кафедр и

работу с учащимися и ра
ботающей молодежью, го
товя их к обучению на 
соответствующей специ
альности. К решению 
этой задачи партийным 
организациям следует 
привлечь комсомольские

деканатов и контролу за организации, молодых на-
сотрудников и сту-их работой по разработ 

ке реальных предложе
ний по наиболее - рацио
нальному использованию 
выпускников, оканчиваю
щих университет в пред
стоящей пятилетке.

Параллельно с этим

дентов и обеспечить 
строгий спрос за эффек
тивность этой работы.

Наконец — одна из 
центральных задач пар
тийных организаций. Она 
состоит в необходимости 

должна вестись работа и усиления роли комсо- 
по более . полному нс- мольских организаций и,
пользованию возможно
стей как университетских

в первую очередь, комсо
мольских учебных групп

научных учреждений, так в повышении академиче- 
и учреждений академии
наук, организации и 
предприятий отраслевых 
министерств и ведомств, 
органов просвещения и 
управления в обучении

ской активности студен
тов. Именно учебная 
группа должна стать 
центром воздействия ком
сомольской организации 
на учебу студентов.

Решение указанных за-
студентов, в укреплении дач и должно составить 
материальной базы учеб- сердцевину деятельности
ного процесса.

Не менее важно эти 
связи использовать и для 
проведения полноцен
ного приема на 1 курс. 
Настало время, когда от 
агитационных форм рабо
ты с возможными абиту
риентами университета

партийных организаций 
факультетов и научных 
учреждений ТГУ по даль
нейшему совершенство
ванию подготовки спе
циалистов в университете 
в наступившем учебном 
году.

Э. ВОРОБЕИЧИКОВ,
В. ЩЕГЛОВ, 

члены парткома ТГУ.

ДНИ томского
УНИВЕРСИТЕТА

пройдут на предприятиях, в подшефных совхо
зах, научно-исследовательских институтах, техни
кумах, профтехучилищах, школах в период с ок
тября по декабрь.

Это будет своеобразный отчет ученых универси
тета перед трудовыми коллективами Томска и - 
области. К активному участию в многогранной 
идеологической и массово-политической работе, 
пропаганде научных и политических знаний в 
честь 100-летия со дня основания университета 
планируется привлечь всех членов общества «Зна
ние». (Первичная организация ТГ'У объединяет 
600 членов).

День профессора прошел на предприяти
ях лесной и деревообрабатывающей промышлен
ности Ленинского района г. Томска. С лекциями 
перед рабочими карандашной фабрики выступил 
профессор-юрист А. Л. Ременсон, на ДОКе — ис: 
торики Л. И. Боженко, Б. Г. Могильницкий. На 
комбинате ДСК — А. И. Родыгин (ГГФ), мебель
но-зеркальной фабрике О. И. Блинова (ФилФ), пе
ред студентами лесотехникума — И. П. Лаптев- 
(ГГФ), А. В. Положий (БПФ).

Целая группа ученых — профессора Ф. 3. Кану-' 
нова (филФ), М. Е. Плотникова, Б. М. Тюлюпо, 
Б, Л. Хаскельберг прочитали лекции на лесопро
мышленном комбинате. А, Р. Ананьев, В, ,С. Ре- 
вякин, В. А, Ивания — в геологоразведочном- уп
равлении, на шпалопропиточном и ремонтно-меха
ническом заводе.

А третьего октября 18 профессоров университета 
были гостями на Томском нефтехимическом комби
нате. Директор комбината В. С. Гетманцев расска-- 
зал о гиганте нефтехимии, показал макеты будущих ■ 
цехов. Затем гости осмотрели новостройку. Во вто
рой половине дня ученые ТГУ выступили с лекция
ми перед коллективами промышленно-механичен- 
ского комбината и заводоуправления.

7 октября, в день Конституции СССР, 7 профе'с-- 
соров в составе агитбригад выступили с лекцияді-и’. 
в подшефных совхозах.

Ученые ТГУ — 
в помощь 

пропагандистам 
области

С' изучениц темы «Ле- 
ниская Коммунистическая 
партия —- ум, честь и со
весть нашей эпохи» нача- 
ліись занятия в системе 
партийной, комсомольской 
учебы и экономического 
образования.
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С С С Р
в  конце сентября в г. Фрунзе 

закончился VII съезд географиче
ского общества СССР, на кото
ром шел большой разговор о том, 
как повысить эффективность на
учных исследований географов в 
интересах народного хозяйства 
страны. Обсуждались и вопросы 
совершенствования преподавания 
географии в средней и высшей

школе, ' улучшения пропаганды 
географических знаний.

Все научные доклады (около 
семисот) были проникнуты забо
той об охране окружающей среды.

Съезд избрал на новый срок 
президентом географического об
щества СССР известного поляр
ного исследователя, Героя Социа
листического Труда, член-коррес
пондента АН СССР, доктора ге
ографических наук А. ф . Треш- 
никова. Одним из почетных чле
нов общества избран и бывший 
выпускник нашего университета, 
ныне заведующий кафедрой Тю
менского университета профессор 
Я. К. Башлаков.

В работе съезда приняли уча
стие дважды Герой Советского

Преподаватели универ
ситета традиционно о>ка- 
зывают помощь пропаган
дистам Томска и области 
в подготовке занятий. ■ На- 
семинарах пропаганди
стов, состоявшихся • на- 
прошлой неделе в област
ном доме политического 
просвещения, в Колп'аше- 
во и Стрежевом в Аси- 
новском. Зырянском рай
онах, с лекциями и кон
сультациями выступили 
преподаватели КОН, ЭФ 
В. И. Канов, С. В. Ма- 
карчук, В. В. Пан, М. Е. 
Добрусина, Н. С. Ларь
ков, Ю. П. Ивонин и 
А. Л. Шушарин.

ІХХѴІ СЪЕЗДУ КПСС-ДОСТОИНУЮ ВСТРЕЧУ!/
Союза И. Д. Папанин и академик 
И. П. Герасимов, которым были 
вручены высшая награда общест
ва — Большая золотая медаль 
Географического общества СССР, 
другие видные ученые-геогра
фы, а также свыше 1200 делега
тов и гостей, представлявших 
34.000 членов географического 
общества СССР..

Географов нашего универси
тета представляли профессора 
А. А. Земцов и В. И. Русанов.

Среди гостей съезда были .уче
ные из социалистических стран, 
США и Западного Берлина.

В. РУСАНОВ, 
профессор, действительный член 
Географического общества СССР,
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ВОТ уже несколько лет 
подряд секретари партийно
го бюро ФилФ начинают 
свои отчетные доклады с 
констатации того отрадного 
факта, что за Годы автоном
ного (сущецтвования фа

культет вырос и количест
венно, и качественно. Набор 
студентов по, специальности 
«филология» увеличился с 
75 до 100 человек. Откры
лось и в этом учебном году 
сделает свой первый выпуск 
отделение журналистики. 
Образованы две новые ка
федры — журналистики и 
общего языкознания и клас
сической филологии. Про
дуктивно разрабатывается 
несколько комплексных на
учных проблем. Очень ус
пешно отработал на оче
редном этапе специализиро
ванный совет по защитам 
кандидатских диссертаций.

Но в этой истории сегод
няшнего роста ФилФ есть 
одна тревожно-теневая
грань: сильный разрыв по 
степени общественно-поли
тической активности между 
старшим, ведущим соста
вом преподавательского кол
лектива и его, молодым эше
лоном.

Ежегодно педагогический 
коллектив факультеіа по
полняется его лучшими — 
естественно и безусловно 
лучшими — вьтускниками. 
И в плане научной и препо
давательской работы они 
большей частью безупреч
ны.: в срок становятся кан
дидатами наук, в срок наби
рают университетскую вы
соту лекторского мастерст
ва.

Что же касается их уча
стия в огромном комплексе 
политико-воспитательной ра
боты на факультете, то сра
зу приходится оговаривать

ся: есть молодые и моло
дые.

Часть молодого пополне
ния, к сожалению, неболь
шая, на высоте и в этом 
плане. Так, ассистент Е. Г. 
Новикова, отработав три го
да куратором в очень слож-

можно меньшую обществен
ную ношу, укрыться за 
надежной спиной «отцов» 
факультета — благо такая 
спина есть.

Суммарный же итог этой 
центробежной тенденции та
ков: «молодое пополнение»

активность на факультете.
В прошлом учебном году 

партийное бюро факультета 
поручило комсомольской ор
ганизации аспирантов и 
младших научных сотрудни
ков, и в частности аспирант
ке С. Н. Гудковой, помочь

Ц Ы  и... ДЕТИ?П п

п о  МАТЕРИАЛАМ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ ФилФ

ной группе 1362, теперь ус
пешно выступает в роли рек
тора народного университе
та по литературе и искусстру 
при Доме ученых.

Хорошим куратором ока
залась Н. Г. Нестерова — 
бывший секретарь комсо
мольского бюро ФилФ. На
равне с опытными курато
рами работают в группах 
Л. П. Филинова, И. И. Мит- 
ченкова, А. Г. Сваровская и 
ДР.

Не без опаски поручили 
в прошлом году роль редак
тора «Гуманитария», много 
лет исполняемую препода
вателями ■: коммунист а м и, 
М Н С  Н. Ж. Ветшевой, но 
й при молодом редакторе 
«Гуманитарий» не сошел с 
прочно занимаемого им в 
последние годы первого ме
ста.

Эти примеры можно и 
приятно было бы продол
жить. Но разговор сегодня 
о других молодых — тех, 
кто предпочитает (если не 
сказать — старается) занять 
место где-то на перифери
ческих кругах, удаленных 
от центров политико-воспи
тательной .работы на фа
культете, взять на себя как

педагогического коллектива 
факультета не справляется , 
с естественной, самим хо
дом жизни определенной им 
ролью связующего звена 
между преподавательской и 
студенческой частями едино
го общественного организ
ма факультета.

А ведь вчерашним студен
там объективно, в силу от
сутствия психологического и 
возрастного барьера, легче 
войти в контакт со студен
ческим коллективом, объяс
нить, организовать, мобили
зовать. И студенты воспри
нимают молодого преподава
теля именно как такое свя
зующее звено. Поэтому сла
бость его грозит тем, что мо
жет распасться вся цепь.

Кто же олицетворяет это 
слабое звено?

За три года работы моло
дой ассистент В. М. Кос
тин преуспел в деле подго
товки и проведения лекций, 
а как к куратору группы к 
нему у партбюро есть пока 
что не оплаченный счет.

Очень хорошей студент
кой была Лена Тимохина: 
отличница, общественница. 
Но вот аспирантка Е. Тимо
хина, с головой уйдя в нау
ку, резко снизила свою

студентам в организации 
«Комсомольского прожекто
ра». «Прожектор» в обще
житии так и не вспыхнул.

Подобные упреки могут 
найти на ФилФ еще немало 
точных адресов,

В чем же корень этого 
зла? Нам кажется, его об
нажила в своем глубоком, 
окрашенном нелегким раз
думьем выступлении на от
четном собрании член парт
бюро профессор Ф. 3. Кану- 
нова — в форме острой ана
логии. В свое время, напом
нила Фаина ■ Зиновьевна, 
А. П. Чехов сказал: то, что 
разночинцы добывали ценой 
молодости, то дворянам до
ставалось само собой. Не
трудно догадаться, кто на 
факультете «разночинцы» и 
кто «дворяне».

В самом деле, в 50—60-е 
годы «молодость» препода
вателя заканчивалась намно
го раньше. Едва перешаг
нувшие 25-летний возраст
ной рубеж Ф. 3. Канунова 
и В. В. Палагина отнюдь не 
считались уже «молодыми» 
даже рядом с ведущими пре
подавателями того времени 
— профессорами-Н. А. Гу
ляевым, Н. Ф. Вабушкиным 
и другими.

ИДУТ .ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОМСОМОЛЬСКИХ о р г а н и з а ц и я х :
Одна из самых сильных комсомольских организа

ций молодых научных сотрудников—на кафедрах 
общестаенных наук. К 110-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина комсомольская организация 
КОН была награждена Почетной грамотой комитета 
ВЛКСМ университета за 1-е место среди факуль
тетских организаций м н с в социалистическом со
ревновании.

Неплохо налажена на кафедре работа со студен
тами, научно-нроизводственная деятельность. Так, 
бЬіл организован методический семинар по повыше
нию педагогического мастерства молодых препо
давателѣ. Большинство ассистентов и аспирантов 
КОН вьіступали на методологических и методиче
ских семинарах, приняли участие в работе конфе- 
ренции молодых ученых Томска, посвященной 110 -й 
годовн^ине со дня рождения В. И. Ленина.

Успѣй комсомольской организации КОН во мно
гом обусловлены тесной связью комсомольского 
бюро с партийной я  профсоюзной организациями

НА СНИМКЕ: члены комсомольского бюро КОН 
за обсуждением плана предстоящей работы.

Фото В. СВИНИННИКОВА.

Это было время ранней 
молодости филологического 
факультета, его сегодняшний 
день еще только намечался
— как будущее, для которо
го нужно было работать и 
которое нужно было прибли
жать.

И эта огромная работа 
была проделана нынешним 
старшим поколением препо
давательского коллектива 
и их учителями и предше
ственниками действительно 
ценой здоровья, укорочен
ных и разорванных отпусков, 
невосполнимо сокращенного 
времени для общения с деть
ми и друзьями. .

И потому естественна 
тревога и горечь этих людей 
при виде того, как сегодняш
ние их молодые коллеги 
склонны подчас рассматри
вать факт оставления их для 
работы на воспитавшем их 
факультете как уже награду 
(за что?), а не как аванс и 
долг чести.

В борьбе с этим злом мно
гие средства хороши. Со 
стороны партбюро и декана
та это должно быть терпе
ливое, но строгое воспита
ние и просто строгий спрос
— без СКИДКИ), на затянув
шуюся молодость, незаметно 
перерастающую сплошь и 
рядом в скидку на бедность 
в смысле общественной ак
тивности.

Со стороны молодежи фа
культета — это должно быть, 
щедрое и инициативное пред
ложение своих сил.

Чтобы не прервалась од
нажды традиция беззавет
ного отношения к факуль
тету — ко всем его событи
ям и проблемам, ко всем 
его бедам и победам — как 
к делу, которому все мы, 
отцы и дети, равно служим.

Г. КЛИМОВСКАЯ, 
наш корр.

I

1

ЖИВЕМ ПО - КОМСОМОЛЬСКИ
в  НИИ прикладной ма

тематики и механики со- 
стояшось отчетно-выібор- 
ное комсомольское собра
ние. Комсомольцы, моло
дые ученые НИИ ПММ 
славно потрудились за 
отчетный период, который 
был наполиен знамена
тельными' датами в исто
рии Томска и всей нашей 
страны. Наша комсомоль
ская организация в по
следние годы держит пе
реходящий вымпел «Луч
шей комсомольской орга
низации м н е  ТГУ» в 
своих руках. Вот и к 
110-й годовщине . со дня 
рождения В. И.. Ленина 
мы заняли 1 место, а два 
комсомольца были удо
стоены высокой чести 
подписать Письмо верно
сти Ленинским заветам.

Заслушав и обсудив

отчетные, доклады секре
таря бюро ВЛКСМ
С. Минь'кова, председате
ля совета молодых уче
ных А. Хіафронова, пред
седателя «Комсомольско
го прожектора» А. Пиль- 
никова, собрание отмети
ло, что бюро ВЛКСМ 
провело большую работу 
по организации общест- 
венношолитической, про
изводственной деятельно
сти молодежи института. 
Трое молодых ученых на
шего института впервые 
в его истории стали лау
реатами премии Ленин
ского комсомола, экспони
ровавшиеся на ВДНХ ус
тановки получили одну 
золотую и три бронзовые 
медали, на проходившей 
в марте 1980 года вы
ставке НТТМ «Про
гресс-80» наши экспонаты

зашли I место, а их ав
торы. получили дипломы 
лауреатов.

Комсомольцы и моло
дежь НИИ ПММ активно 
участвовали в спортивной 
жизни института, органи- 
зовьБвая и проводя став
шие уже традиционными 
соревнования между НИИ 
ПММ, ФТФ, ММФ. Был 
разыгран кубок дружбы в 
состязаниях с НИИ ББ. 
26 комсомольцев приняли 
участие -в сдаче норм 
ГТО. Вместе с этим было 
отмечено, что еще слабо 
используются возможно
сти загородной базы рт- 
дыха как для организа
ции сдачи норм ГТО, так 
и для организации досуга.

Комсомол института
осуществляет шефство 
над техническим учили
щем № 18 при 'ТЗРИ и

Шегарской средней шко
лой. И ■ в отчетном докла
де было отмечено, что в 
этом году центр шефской 
работы сместился в 
ТУ-18 (в школе было 
проведено только одно 
мероприятие). Но и эта 
работа ведется еще недо
статочно активно, особен
но с «трудными» подро
стками.

Кураторство научно-ис
следовательской работы 
студентов, помощь фа
культетам в организации 
нового набора — одна из 
задач. стоящих перед 
комсомольцами НИИ 
ПММ. И на пути ее ре- 
шешя у нас есть и «плю
сы» и «минусы». Очень 
жаль, что на собрании не 
присутствовали предста
вители комсомольских 
организаций ФТФ и

ММФ, не завязался раз
говор о трудностях, стоя
щих перед студентами, 
вступающими- в науку, о 
совместных действиях по 
их преодолению.

Комсомольское, собра
ние приняло деловые ре
шения, направленные на 
улучшение политико-вос
питательной, культурно- 
массовой работы среди 
молодежи, повышение 
остроты и оперативности 
рейдов «КП», на достой
ное завершение Ленин
ского зачета «Решения 
XXV съезда КПСС — в 
жизнь».

Ну, а одно из решений 
собрания уже вьшолне- 
но: 27 сентября комсо
мольцы приняли актив
ное участие в субботнике,- 
посвященном 60-летию 
речи Б. И. Ленина на 
3-м съезде комсомола.

С. м и н ь к о в ,
секретарь бюро ВЛКСМ 

НИИ ПММ.

ПЕРВЫЙ ШАГ
у  первокурсников от

деления журналистики 
прошло первое комсо
мольское собрание.

Перед ребятами вы
ступила. секретарь ком
сомольского бюро ФилФ 
И. Маркидонова. Она 
рассказала о комсомоль
ской работе на факуль
тете.
. И сразу посыпались 
вопросы: «А что такое
лекторская группа?». «А 
как можно попасть, в ли
тературно - художествен
ный театр?». Ответы сле
довали толковые, обстоя
тельные,

И вот началась глав
ная часть комсомольско
го собрания. «Выборы 
проходили в напряжен
ной обстановке», — мог 
бы прокомментировать 
международный обозре
ватель, если бы присутст
вовал здесь. На голосо
вание было поставлено 
целых четыре кандидату
ры. Большинство ребят 
подняли руки за Сергея 
Черноярова.

А насчет кандидатуры 
профорга все были едино
душны Ира Тельмано
ва. Это хороший добрый 
человек. Все, даже самые, 
острые вопросы, она мо
жет разрешить коррект
но, без обид.

Культмассовик Марина. 
Никитюк уже вступила. 
в свои обязанности. Она 
оперативно организовала 
культпоход в кинотеатр..

Собрание закончилось. 
Треугольник остался об
суждать свои проблемы.

Вот и сделан первый 
шаг к серьезной студенче
ской жизни.

Л. ГОНЧАРЕНКО*
іИДУТ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
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ОРДЕНОНОСНОМУ ТОМСКУ — ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА и  БЫТА! — —
КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

КТО СПРОСИТ ЗА ПРОПУСКИ?
Итак, 1 сентября но

вого учебного года в ауди
ториях ТГУ отсутствовал 
каждый пятый студент 
(См. «ЗСН» № 30, кор
респонденция С. Ксенца 
«Куда идут часы и мину
ты»).

Пошел третий день вто
рого учебного месяца—3 
октября. А это значит, 
что сведения о посеще
нии занятий 1 октября 
должны быть в декана
тах.

Попробуем посмотреть, 
сколько пропусков было 
в этот день на ГГф и на 
ФФ.

В деканате ФФ, проли
став все журналы кон
троля за посещаемостью, 
мы увидели такую кар
тину.

Только 501-я группа 
первокурсников подала в 
деканат рапортичку за 1 
октября. В группе отсут
ствовал один человек по 
уважительной причине. 
Много ли пропустивших 
занятия было в этот день 
— старосты 502-й, 503-й, 
504-й гр. пока содержат

в тайне от деканата. 
Скрывают своих прогуль
щиков и старосты 582-й, 
583-й, 584-й (III курс),
573-й (IV курс), 561 (V 
курс) групп, их рапорти
чек все еще нет в декана
те.

Рекордсменом ФФ по 
количеству пропущенных 
1 октября часов является 
группа 581—32 часа.
С. Якимович и Л. Берд
ников прогуляли по 6 ча
сов.

Четверокурсники И. Ту
лупов, Н. Мних, Г. По
лежаев, В. Буб (571), 
М. Бутто, Т. Куклина 
(572), П. Кудинов (574) 
попали в рапортички это
го дня; в сентябре у каж
дого из названных сту
дентов' имеется по. 34 и 
б^олее часов пропусков.

Группа 562 установи
ла «рекорд»: 7 ее студен
тов отсутствовали ла 
лекциях 1 октября.

Из пятикурсников 564 
гр. в списках прогульщи
ков снова мелькнули фа
милии А. Когана и 
А. Леонова, цоторые в

сентябре пропустили уже 
56 и 24 часа (соответст
венно).

563-я группа — един
ственная на ФФ, в ко
торой 1 октября не было 
ни одного пропуска.

Как видим, картина не 
очень-то отрадная. И ха
рактерно, что пропустив
шие занятия 1  октября 
уже открыли приличный 
счет пропусков в сентяб
ре. Какие меры деканат 
предпримет к этим люби
телям прогулять заня
тия?

В деканате ГГФ жур
налы контроля за посе
щаемостью оказались 
еще не заполненными и 
интересующие нас факты 
пришлось искать в ра
портичках.

Методист деканата 
Л. М. Пархоменко сказа
ла, что первокурсники 
посещают занятия акку
ратно, прогулы воспри
нимаются здесь как ЧП.

Но из 6 групп 1 курса 
только 203-я й 205-я по
дали рапорт о посещае
мости на 1 октября. Ста
росты 201, 202, 204, 206

таких сведений в деканат 
не подали, хотя, напом
ним, было уже 3  октяб
ря. Старосты групп IV 
курса (кроме 276) тоже 
решили пока не опове
щать деканат о своих про
гульщиках.

В 276 гр. 1 октября 
по неуважительной при
чине отсутствовало 5 че
ловек: Л. Ковбасюй,
В. Колесников, М. Пахот- 
нова, Л. Пономарева, 
О. Чудиновских,

У студентов III курса 
в среду занятия по воен
ной подготовке, о посе
щении которых заботцт- 
ся в первую очередь во
енная кафедра.

Таким образом, карти
на посещения лекций н 
семинаров на 1 октября 
осталась полностью на 
ГГФ не выяснена, так 
как деканат попросту не 
располагал такими харак
теристиками. Где уж тут 
ставить вопрос: кто спро
сит студентов за пропус
ки?..

К. ФЕДОРОВИЧ, 
наш корр.

НА ТЕМЫ МОРАЛИ.

До и после выстрела...
Комсомольокое собра

ние группы, бірро фа
культета, бюро райкома, 
бюро горкома ВЛКСМ... 
решение везде одно: иск
лючить студента 362-й 
гр; В. П. Кирьянова из 
.рядов ВЛКСМ и из уни
верситета за аморальный 
поступок,

Один из ■ майских’ дней 
был днем- рождения 
Кирьянова. По этому 
случаю он приглашает 
в Бакчар своих лучших 
друзей и близких род
ственников. Всего семь 
человек. Начав застолье 
дома, решили цродол- 
жить его на природе. 
Кто-то из подвьшивших 
друізей предлож.ил взять 
с собой мелкакалиберное 
ружье. Гостеприимный 
хозяин не счел неббходи- 
мьяім и возможным отка
зать гостям в этой затее. 
Володя был, по-видимо
му, совершенно спокоен 
за способность любовно 
называемой им «игру- 
шечжн», «мелікашечки»!, 
развлечь гостей, сделать 
им приятное. После экзо
тичного застолья на при- 
,роде кто-то предложил 
пострелять.

Стреляли все, кто хо
тел. Наконец-то, очередь 
дошла до Кирьянова и 
его брата. Целились оба 
сразу, держали и заря
жали ружье в четыре 
руки, при этом . палец 
Кирьянова лежал на 
спуск ОБ ом крючке.

В это время лучший 
друг Кирьянова Валерий 
Михайлов идет перестав
лять міишѳнь и входит в 
сектор обстрела. Звучит 
выстрел. Михайлов па
дает,

Позднее Кирьянов ока
жет, что никто не обра
тил на это внимания, ре
шили, что Валерий шу
тит.

Потом всей компани
ей оказали ему первую 
помощь, обработали ра
ну на ноге..,, вермутом. 
Затем Кирьянов бежит в 
деревіню за машиной. 
Привозят Михайлова в 
больницу и...

А дальше — вещи, на 
первый взгляд, совсем 
непонятные. Киірьянов 
вскоре уезжает ,в Тдмск 
и не находит віременн, 
чтобы сообщить родите
лям Михайлова, что с их 
сыном. Наконец, те сами 
находят Валерия в. боль
нице. Состояние больно
го тяжелое, задета кость. 
Переносит подряд 2 опе
рации... Находится-' • на 
лрави жизни и смерти.

М.ОЖСТ быть, с  этого 
момента Володя будет 
чаще ПОЯВЛЯТЬСЯ в боль
нице?

Но, увы! До того, как 
оіднокуроники узнали о 
случившемся, Кирьянов 
виделся с Михайловым 
всего один раз.

Овоеобразніой прел|ю- 
дией к объяснению Кирь
янова с группой и кур
сом явилась его фраза 
перед іком'сомольским 
собранием, обращенная 
к комсоргу: «Надо сде
лать так, чтобы все было 
хорошо». Это означало— 
не шуметь, не «мутить во- 
іДУ»-.

Но дело для Кирьяно
ва обеірнулось не . так 
«хорошо», как он этого 
хотел■ бы. Последовало 
тщательное разбиратель
ство чрезвычайного дро-

исшествия и решение 
цруппы и курса об иск
лючении его из комсомо
ла. Причем в вину ему 
ставилось не только по
ведение в М'омент проис
шествия, но и то, как он 
-повел себя после. Ложь, 
иэворотлтэость Кирьяно
ва, стремление выгоро
дить себя любой ценой, 
проявились здесь ярко и 
с особой силой. Воло
дю больше интересовала, 
вернее, пугала, юридиче
ская сто'рона дела. Имен
но этот стірах заставил 
его приехать в дом Ми
хайловых чуть ли не в 
полночь с вопросом, бу
дут ли на него подавать 
■в суд?

Спрашивается, есть ли 
у этого человека элемен
тарные понятия о чести, 
о совести, о достоинстве, 
о дружбе? Или ’ все это 
для него только краси
вые слова, теряющие 
смысл и ценность - в 
сложіной ситуации? Ведь 
не любовь к другу или 
угрызения совести заста
вили Кирьянова обжало
вать решения комсомоль
ского бюро факультета, 
райкома ВЛКСМ и при
читать во всех инстанци
ях, что его не поняли?

В том-то и дело, что 
прняли, раізглядѳв ігла(в- 
ное, что руководило пове
дением Кирьянова. Стре
мясь выгородить себя, и 
выбирая, друзей по степе
ни их полезности, при 
случае может предать 
любого человека.

Случайно ли проис
шедшее? К сожалея.ию, 
нет.

За четыре года учебы 
на ИФ повіедение Кирья

нова не раз .обсуждалось 
на комсомольских собра
ниях в группе. В ходе 
общественно - политиче
ской аттестации в его 
адрес выакаізы)вадась 
серьезная критика. Но 
Володя не сделал ника
ких выводов для себя.

Доля вины в этом тра- 
гичесном случае лежит, и 
-на группе, и на курсе. 
■Позиция коллектива не 
всегда была принципи
альной и четкой, отсут
ствие твеірдой дисципли
ны в группе позволяло 
Кирьянову жить и учить
ся более или менее спо
койно.

Трусость, предательст
во Кирьянова, отсутствие 
у него гражданской со
вести и комсомольской 
чіѳсти все равно когда-то 

.проявіились бы. И слу
чившееся только ускори
ло этот процесс.

В. Кирьянов, безуслов
но, наказан по заслугам. 
Но каік сложится судьба 
Валерия Михайлова? 
Сейчас он уже вышел из 
больницы, «о ходить без 
палочіки пока не может.

А ведь не будь этой 
попойки, где вермут лил
ся рекой, не была бы 
устроена стрельба в ле
су, а значит, не случи
лось бы несчастья.

И вот еще что хочет
ся сказать. Если возмож
ны случаи такого горь
кого разочарования в то
варищах, значит, мало 
знаем друг друга, не ин
тересуемся . достаточно 
глубоко, чем живет каж
дый из нас.

И. ЛЕНЧЕНКО,
И. ЦЫРУЛЬНИКОВА, 

ИФ.

ХОТЯ МАТЕРИАЛ И НЕ БЫЛ ОПУБЛИКОВАН

На контроле-работа буфетов
Очередной рейд народ

ных контролеров проф
кома, в котором прини
мала участие газета «За 
советскую науку», ста
вил своей задачей прове

рить работу буфетов. 
Был высказан ряд пре
тензий к работе буфета 
на Никитина, 17 (буфет
чица Н. В. Малешко), на 
Советской, 59 (буфетчи-

чица Е. В. Хоркевич). 
Установлены факты об
веса и обсчета в буфете 
главного корпуса (С. Со
рочинская).

Итоги рейда обсужда- 
, лись совместно с дирек
цией столовой. Были раз
работаны конкретные ме
ры по улучшению обслу
живания.

На заседании по цено-

ТРУДА, БЫТА И ОТДЫХА СТУДЕНТОВ В ОБ- 
ЩЕЖИТИЯХ ТГУ

Н А З В А Н Ы  Л У Ч Ш И Е
На заседании профкома университета были под

ведены итоги I тура смотра-конкурса наших обще
житий на лучшую организацию труда, быта и отды
ха студентов. Первое место занял филфак, набрав 
124 очка, на втором—ХФ (121 очко), на третьем 
БПФ (99 очков).

Последние места заняли ГГФ (34 балла), ФТФ 
(31) и РФФ (15 очков).

В оранжереях и на 
плантациях СибБС

с  ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ-БИОЛОГОВ
Стремятся вверх ог

ромные пальмы с при
чудливыми веерообраз
ными листьями, цепля
ются за стены и стволы 
соседних деревьев вью
щиеся лианы, распласта
ла по поверхности воды 
свои круглые листья 
виктория, плавают ярко- 
розовые и голубоватые 
кувшинки — все это 
можно увидеть в оранже
реях Сибирского ботани
ческого сада ТГУ.

Являясь старейшим в 
Оибири, он служит важ
ной базой' для подго
товки специалистов. Его 
коллекция тропических и 
субтропических растений 
получила всемирную из
вестность, а на производ
ственных площадях (око
ло 100 га) разместились 
эмспозиции декоратиівяых 
деревьев и кустарников; 
Европа, Азия, Сибирь, 
Северная Америка; а 
также плодово-ягодный 
сад, плантации лекарст
венных растений, цветоч
ных, овощных и кормо
вых культур.

Ежегодно в СибБС 
проходят учебную, произ
водственную, экскурсо
водческую, полевую
практику около 90 сту
дентов биологического 
профиля университета 
ТГПИ и мединститута, 
педучилища и сельхоз
техникума.

Вот и в этом году на 
летней практике студен
ты III—V курсов БПФ 
работали в разданных 
отделах СибБС.

Актуальной в наши 
дни является проблема 
возобновления кедра в 
Томской области. Свой 
посильный вклад в ее 
разработку вносят и сту- 
дентььботаники. Так, vj 
А. Кузичікин (V курс) в 
течение трех лет изучал 
особенности роста и раз
вития кедра в местах 
естественного произрас-, 
тания и в пигомниках. В̂  
последнее время его за
интересовала всхожесті 
семян этой сибирской

образованию буфетчице 
главного корпуса С. Со
рочинской наложено 
строгое взыскание. У 
нее изъяли талон качест
ва обслуживания н пони
зили с IV разряда на III с 
полной пересдачей. Это 
значит практически; по
теря в' заработке 15 руб. 
ежемесячно и возмож
ность пересдать только

через 2 месяца.
Здесь же была заслу

шана В. В. Губанова, 
зав. производством столо
вой общежития № 8 . На 
день проверки меню не 
соответствовало тому, 
что было на раздаче. От
сутствовали салаты, [мо
лочные продукты. Не 
было овощного гарвйра. 
Комиссия ограничилась

хвойной пароды с целью 
дать практические рѳко- 
меидацни . лесхозам Том
ской области.

Невозможно предста
вить оранжереи СибБС 
без хвойных; кипарисо
вых, тисовых, араукарие- 
вых. Н. Ершову (IV 
курс) интересуют вопро
сы их .появления на Зем
ле,  ̂ география их даль
нейшего расселения, а 
таіше вопросы -про-израс- 
тания хвойных ̂ в услови
ях закрытого грунта.

Студенты кафедры ци
тологии и генетики ак
тивно участвуют . в изу
чении механизмов адап
тации растений к новым 
условиям культуры. В 
настоящее время в 
СибБС Л. Давьвдова (IV 
курс) успешно проводит 
цитогенетические иссле
дования видов родового 
иомплакса пиона. Дип
ломница . Г. Маркова соб
рала большой материал 
по структуре кариотипов 
у представителей люти
ковых, а С. Пырина (ІИ 
курс) еще только начина
ет осваивать цитогенети
ческие методики.

Одной из . вшкяейших 
тем, выполняемых .в 
СибБС, является ’.введе
ние в культуру' ' 'ценных 
лекарствѳнйых; ;,раС|',^ий 
с целью' пблучѳций '. бйдіцд 
для фармац’ёвтичеснб’й 
прамышленн'остн....: Вяд
работ студентов ;шѳсящей- 
изучению вредителей'S л} 
болезней интрод-уциро- 
ваяных лекарственных 
растений в условиях Том
ска. Это работы Е. Коше
левой (V курс), Л. Шер
шуновой (IV курс), Л. 
Усачевой (V курс),

Итак, летняя ' произ- 
'водстванная й преддиіі- 
Іломная практика этого 
]года у студеятов-биоло- 
ігов закончена. А впереди 
'их ждет дальнейшая 
гворчеіская работа над 
ципломіньши и курсовы
ми.

Н. ИГНАТЕНКО, 
наш корр.

обсуждением, поскольку 
раньше к Валентине Ва
сильевне претензий не 
высказывалось. На конт
роль взяли проверку на
личия ассортиментного 
минимума. Должны быть 
всегда в продаже сала
ты из овощей, гарнир 
картофельный, молочные 
продукты, /разнообразная 
выпечка.



в, этом году мы впервые 
открыли двери универси
тета — и подхватил, за
кружил нас вихрь студен
ческой жизни: семинары, 
зачеты, коллоквиумы, 
уборка картофеля на по
лях подшефного совхо
за...

И лишь выходя в уни 
верситетскую рощу, за
медляешь шаг... светлые: 
золотистые березки при
ветливо помахивают
вслед ветками, хмуро 
шепчут что-то грозные 
темные кедры, раскрыва
ют все богатство красок 
сочные яркие рябины...

И вспоминаешь, как 
шел по этим тропинкам 
летом, сдав последний 
экзамен, и думал: «Не
ужели! Неужели он ста
нет моим! Неужели я 
буду,здесь учиться!».

А теперь мы стали 
хозяевами университета. 
Идем по роще спокойно, 
важно... И роща, как род
ным, открывает свои пре- 
красш е пейзажи: смотри, 
люб^ся!

И  кажется, что бело
каменный, гордо вздыма
ющийся ввысь КЮ-лет- 
ний университет благо
склонно смотрит на те
бя...

Л. ГОНЧАРЕНКО, 
Фото в . Свннннникова.

« ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ »
Новый журнал. С января 1981 

года начинает выходить журнал 
отдела пропаганды и агитации 
Томского обкома КПСС «Полити
ческая информация». Он предназ
начен для партийного актива, иде
ологических работников Томской 
области. Основное содержание 
журнала — методические реко
мендации, фактический материал 
для выступлений перед трудящи
мися, молодежью, опыт политико- 
воспитательной работы.

В первую очередь журнал не
обходим политинформаторам, аги
таторам, пропагандистам, лекто
рам, докладчикам и другим акти
вистам идеологической работы, 
учителям, преподавателям всех 
учебных заведений.

Журнал «Политическая инфор
мация» будет выходить 2 раза в 
месяц. Подписная цена на год — 
1 руб. 92 коп. Индекс 73825.

Вернулась экспедиция
Недавно в Томск верну

лась геологическая эк
спедиция университета, 
которая под руководством 
сотрудников ГГФ Н. А, 
Макаренко и П. В. Осипо
ва проводила полевые ра
боты в северных отрогах 
Кузнецкого Алатау. Она 
подвела итог первого эта
па начатого учеными 
ТГУ исследования района 
ІЮ выяснению перспектив 
разрабатываемого здесь 
Кия-Шалтырского место
рождения уртигов, ис
пользуемых для получе
ния алюминиевых руід.

Активное участие в эк
спедиции приняли сту

денты ГГФ. Особенно 
удачными были маршру
ты студентов IV курса 
.Сергея Есина и Игоря 
Акимова, обнаруживших 
два рудопроявления, бога
тых алюминием нефели
новых пород, «Универси
тетское-!» и «іУниверси- 
тетское-Н», названные в 
честь 100-летия ТГУ. На
ходками студентов заин
тересовалось управление 
рудника, которое уже при
ступило к геологоразве
дочным работам.

Экспедиция в Кузнец- 
чий Алатау является 
частью обширной научной 
программы, выполняемой

на кафедре петрографии и 
в лаборатооии ’ экспери
ментальной минералогии 
и геохимии под руковод
ством профессора М. Л. 
Кортусова. Эта програм
ма, разработанная учены
ми ТГУ совместно с гео
логами Красноярского и 
Западно-.Сибирского про
изводственных объедине
ний, предусматривает изу
чение закономерностей 
распространения нефели
носодержащих горных по
род и связанных с ними 
богатых алюминиевых не
фелиновых руд

А. ГОНЧАРЕНКО, 
доцент.

ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ:

БЕЛЫЕ ПЯТНА ПОДЗЕМНОЙ ГЕОГРАФИИ
Фотоальбом был боль

шой. В раскрытом виде 
он едва умещался на сто
ле. Фотографии в этом 
альбоме необычны по за
печатленным сюжетам. 
Вот одна из вершин 
Взыбского хребта на Кав
казе. * А внизу (такое 
ощущение, что будто пря
мо под ногами), облака— 
красиво. Каменный коло
дец наверняка без дна; 
фотовспышка выхватила 
кусок вертикально наве
шанной веревки и спу
скающегося по ней спорт
смена-спелеолога. Или 
переправа через реку 
Усу. Веревки закреплены 
горизонтально. Человеку 
осталось несколько мет
ров до берега. А ' внизу 
бушует, враждебно ис
крясь на солнце, горная 
река. В движении, на 
миг, остановленном фо
тоаппаратом, угадывается 
ловкость спортсмена, уп
ругость его мускулов, си
ла характера. Или спе
леологи с чабанами на 
Кырк-Тау, а вот в чайха
не в Самарканде.

И подписи под фото
графиями: пещеры Киев
ская, «Загадка века» 
(Кырк-Тау), Снежная 
(Кавказ), Торгашинская, 
Ваджейская (Краснояр
ский край), Хакасия, Ал
тай...

Вы .уже догадались, 
что я листаю фотолето
пись спелеоклуба ТГУ, 
который 19 декабря это
го года будет отмечать 
свое 15-летие.

За 15 лет здесь сло
жился свой стиль обще
ния, свои традиции. Но
вички это сразу чувству

ют. Набор новичков бы
вает большой — до 80 
человек. Но далеко не 
все выдерживают жест- 
скую дисциплину. Снача
ла лекции ШПП (школа 
предлагерной подготов
ки), потом тренировки в 
спелеолагере, а потом 
уже только спортивные 
поездки в пещеры пер
вых категорий сложности. 
Случайные люди отсеива
ются, и до самых слож
ных пещер доходят не
многие, но зато это уже 
настоящие спелеологи.

— В каких показате
лях можно оценить дея
тельность спелеоклуба? 
— Саша Крамаренко, 
пятикурсник РФФ, 5-й 
год занимающийся в сек
ции, начинает перечис
лять; количество экспе
диций и пройденнь^х пе
щер, их категория слож
ности, много ли в секции 
инструкторов спелеоту
ризма, наибольшая глу
бина прохождения и др.

Сейчас клуб насчиты
вает 7 инструкторов! 
В. Чуйков, И. Абрамов, 
А. Шурыгин, А. Крама
ренко, В. Горовцов, 
Б. Тихомиров, В. Сере
бренников — все они 
старейшие члены клуба. 
(А всего в Союзе около 80 
инструкторов спелеоту
ризма).

Самой глубокой из 
всех пройденных томича
ми является пещера Ки
евская (950 метров) в 
Средней Азии. За ее ис
следование нашим спе
леологам в 1977 году 
присудили первое место 
во Всесоюзном соревно
вании спелеотуристов.

Это, конечно, не един
ственное признание успе
хов клуба. В помещении 
спелеосекции есть уголок 
спортивных трофеев и 
сувениров. 2 недели назад 
спелеологи ТГУ получили 
еще один трофей — ку
бок облсовета по туризму 
за 1-е место в соревнова
нии по спелеотехнике, 
проходившем на трампли
не 21 сентября.

А сколько пещер ис
следовано нашими спелео
логами— сосчитать прак
тически невозможно. 
Только в летние экспеди
ции туристы проходят не 
меньше чем по 20 пе
щер!

— Разное влечет лю
дей в пещеру, — расска
зывает А. Крамаренко. 
— там интересно с точки 
зрения спортивной ква
лификации (есть спортив
ные выезды, а есть эк
спедиции с целью науч
ного описания пещер, ко
торые необходимы уче- 
ным-карстоведам). В пе
щере очень красиво, но 
выходя наверх, чувству
ешь освобождение от го
товности к сюрпризам 
пещеры. Я знаю, что но
вички, выбираясь из пе
щеры, восхищаются, как 
здесь хорошо наверху и 
почему раньше они этого 
не замечали. И все же, 
когда пещера пройдена, 
всегда чувствуешь сожа
ление. что она уже прой
дена.

— Интересней всего 
там, где никто еще не 
был, — в Саше Шурыги
не (СФТИ) торжествует 
исследователь. И они, 
действительно, исследова
тели подземной геогра

фии, которые устраняют 
в ней белые пятна. А 
сколько еще их белых пя
тен!

Сегодня в клубе почти 
безлюдно: сельхозработы. 
Костя Косицын (РФФ, 
IV курс) занят фотоплен
ками, Саша Крамаренко 
монтирует свой кино
фильм, снятый в зимней 
экспедиции на Усу и в пе
щере «Памятная», Ан
дрей Дылдин (ГГФ, III 
курс) что-то подтачивает 
на станке. Закипает не
изменная кофеварка...

А мне приходилось на
блюдать предэкспедици- 
онные сборы, когда пол 
бывает завален рюкза
ками, снаряжениями и 
пробираться через все это 
в другой угол комнаты 
все равно, что освоить 
новый вид тренировки. 
Тогда в воздухе царит 
особый дух праздника. 
Каждая экспедиция для 
них, действительно, пра
здник.

Саша Шурыгин счи
тает, что самое лучшее 
общение — в пещере.

— В условиях пещеры 
только и может быть 
дружба, не то чтобы 
дружба, — Саша стара
тельно избегает громких 
слов, — а настоящие от
ношения, потому что там 
опасно, не то чтобы опас
но, а там иногда прихо
дится рисковать жизнью, 
и все это понимают. И 
потому люди, с которыми 
ты идешь, знают, что мо
гут доверить тебе свою 
жизнь, а ты доверяешь 
им. А иначе быть не мо
жет.

Т. КРАВЦОВА, 
наш корр.

ФОП
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начинает
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работу
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с  третьей недели ок
тября Ц з —19-го) начина
ются занятия на факуль
тете общественных про
фессий.

Работают отделения: 
лекторское (школа мо

лодого лектора), 
журналистики, 
социологии, 
библиотековедения, 
хореографии, 
бальных танцев.

дирижерско - оркестро
вое,

организаторов хоровых 
коллективов,

охраны природы, 
пионерской работы, 
стенной Печати, 
организаторов люби

тельских киностудий, 
лекторов - Экскурсово

дов (по темам: история 
Томска и Томского уни
верситета).

охраны общественного 
порядка.

Занятия на отделениях 
будут проводиться в ос- 
аовном по окончании 2-й 
смены. Запись на все от
деления продолжается — 
ежедневно (кроме суббо
ты) с 13—15 часов в де
канате ФОПа (гл. корпус, 
комната 5-а) и у комсор
гов групп.

Деканат ФОПа.

В «зсн» НА о ч е р е д н о й  «л е т у ч к е »

«...ВЕЛИКИЙ ГИ/АН
СВОБОДЕ И ДОБРУ »

Закончано обоужідеініие 
материалов многотираж
ки.

Виктор Захарович Ни
лов, научный сотрудник 
піробяемной лаборатории 
истории Сибири, разло
жив книги с закладками 
и пожелтевшие от віреме- 
ни газеты, рассказывает 
о^тоэтах — выпускниках

Звучат стихи С. Фру- 
га —■ иэвестиого в конце 
XIX века томского поэта, 
посвященные открытию 
Томского униие,рситета.

Очень поніравіилнсь 
нам стихи П. Казанского, 
Ф. Лыткина, наполнен
ные оптимизмом и жаж
дой борьбы стихи сту
дента В. В. Куйбышева:

Будем жить, страдать, 
смеяться.

Будем мыслить, петь, 
любить.

Бури вторят, ветры 
алятся...

Славно, братцы,
в бурю жить.

Университетская газе

та, которая в 30-е годы 
называлась «За качество 
кадров», часто помещала 
подборки литературных 
материалов студентов. На 
одной из «литературных 
страниц» были по'М ещ е- 
ны стихи студента Жере
хова, в «отоірых чувству
ются ритм и дух того да
лекого времени...

На «летучке» мы поз
накомились со стихами 
об университете совре
менных поэтов С. Зш - 
лавного, В. Казанцева, 
С. Федотова. С особой , 
теплотой была принята
поэма Г. Юрова «Альма- 
матер».

Вот и закончился не
большой экскурс в исто
рию, далекую и близкую. 
И мы поняли, что уни- 
верситетокик поэтов всег
да отличали тонкое чув
ство времени, патрио
тизм, фундаментальность 
и университетская . шіо- 
торранность.

И. ЛОЛТОРАЦКАЯ, 
ФилФ.

ВСЕМ, КТО Ш Е Ч Е Н  ПОЭЗИЕЙ А. БЛОКА
В ноябре нынешнего года исполняется 100 лет 

со дня рождения А. Блока.
Студенчество университета не может остаться в 

стороне от этого знаменательного события.
Все. кто увлекается поэзией, кто знает и любит 

А. Блока, приглашаются 20 октября 1980 г. в 
конференц-зал Научной библиотеки, где в 20 ч. 
15 мин. состоится конкурс чтецов, посвященный 
столетнему юбилею поэта.

Условия конкурса:
— каждый участник готовит 2 произведения,
— одно из них — произведение А. Блока,
Победители будут награждены ценными подарка

ми и аплодисментами зрителей. Мы ждем участни
ков и зрителей конкурса.

х у д о ж е с т в е н н ы й  с о в е т  Ф илФ.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

•ЗМ10, ТОМСК, 
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Ш УЧЕБНЫЯ КОРПУС, 
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