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ЕЕ ИМЯ — НА ДОСКЕ ПОЧЕТА ГОРОДА

Профессор Мария 
Ершолаевна Плоіыи- 
кова — одна из веду
щих преподавателей и 
ученых нашего уни
верситета.

Она читает общий 
курс истории СССР 
(эпоха социализма), 
■спецкурсы, ведет спец
семинары.

Запоминаются сту
дентам ее лекции не
повторимо своеобраз
ным сплавом ума, на
учной глубины и яр
кости, эмоционально
сти изложения, ис
кренней увлеченно
стью.

Чувство современ
ности, учет всех до
стижений в области 
исторической науки, 
глубина разработки 
теоретических проблем 
отличают спецсемина
ры Марии Ермолаев- 
ны по истории СССР 
советского периода. 
Большинство участни
ков спецсеминаров 
продолжает и дальше 
работать под научным 
руководством М. Е., 
Плотниковой, ' пишет 
дипломные сочинения-, 
а позже и научные 
исследования. Один

надцать ее учеников 
защитили кандидат
ские ■ диссертации.

Непосредствен н о й  
темой научного иссле
дования М. Е. Плот
никовой является ис
тория интервенции и 
гражданской войны в 
Сибири, этим Мария 
Ермолаевна занимает
ся с 1949 года.

Ею опубликовано 
около 60 работ. Она 
один из авторов главы 
«Гражданская война в 
Сибири» IV тома мно
готомной «Истории 
Сибири», удостоенной 
Государственной пре
мии.

Самоотверженность, 
предельная самоотда
ча, с которой она слу
жит науке, определя
ют поразительную 
многосторонность Ма
рии Ермолаевны как 

‘ ученого.
Она — редактор 

многих сборников на
учных трудов, моно
графий, сборников вос
поминаний участников 
гражданской войны. 
Скоро выйдет из пе
чати «История универ
ситета», ответствен
ным р.едактором кото

рой является М. Е. 
Плотникова.

Отличительная чер
та Марии Ермолаевны 
— яркий обществен
ный темперамент. Она 
не раз избиралась за
местителем секретаря 
и секретарем партий
ного бюро ИФ, в тече
ние ряда лет была за
местителем заведую
щего кафедрой исто
рии СССР советского 
периода, неоднократ
но назначалась кура
тором студенческой 
группы.

Мария Ермолаевна 
Плотникова — дея
тельный член общест
ва «Знание», непре
менный участник тра
диционных Дней про
фессора. Ее часто 
можно встретить на 
предприятиях, в сред
них школах города, 
в районах области, где 
Мария Ермолаевна 
выступает с лекциями.

Уважение сотрудни
ков и студентов М. Е. 

-Плотникова снискала 
своей неизр/іенной 
доброягелательносіью, 
вниманием к людям, 
искренностью и обая
нием.

В партийном комитете ТГУ
На очередном за

седании обсуждались 
вопросы физкультур
но-массовой и спор
тивной работы.

Были отмечены не
малые достижения за 
1980 год. Но в дея
тельности кафедры 
физкультуры и спорта 
ТГУ чувствуется крен 
в сторону выращива
ния спортсменов-ма- 
стеров, тогда как 
главной задачей дня 
является охват всех 
студентов и работни
ков коллектива мас
совыми видами спор
та, широкое развитие 
физической культуры.

В университете ослаб
лена работа по под
готовке значкистов 
ГТО.

Принято решение 
рекомендовать учеб* 
ной части вв.ести за
нятия по физическому 
воспитанию на пятых 
курсах со студентами 
специальной медицин
ской группы. О разра
ботке комитетом
ВЛКСМ и спортклу
бом плана по улучше
нию пропаганды физ
культуры и спорта. 
О дальнейшем разви
тии массовых и техни
ческих видов спорта 
в университете. Об

улучшении качества 
подготовки спортсме
нов высших разрядов. 
О создании силами 
студентов в 1981 г. 
спортивных площадок 
около общежитий. О 
скорейшем заверше
нии реконструкции 
стадиона ТГУ и ремон
те спортивного корпу
са.

Особо подчеркива
лась необходимость 
более широкого ис
пользования многоти
ражной и стенной пе
чати в пропаганде 
физкультуры и спор
та.

В центре внимания -  
октябрьский Пленум
Активную работу по 

пропаганде материалов 
октябрьского Пленума 
и Четвертой сессии 
Верховного Совета СССР 
проводят преподаватели 
КОН, прежде всего ка
федры политической эко
номии. По несколько лек
ций на эту тему уже про
читали профессор А. П. 
Бычков, преподаватели и 
аспиранты В. С. Цитле- 
нок, И. Ф. Дмитриева, 
В. А. Кудрявцев, А. И. 
Литовченко. Перед пропа
гандистами г. Томска вы
ступил доцент И. М. Ша- 
паренко.

В подразделениях уни
верситета в настоящее 
время идут партийные 
собрания, на которых ком
мунисты обсуждают стоя
щие перед, ними задачи в 
свете решений октябрь
ского (1980 г.) Пленума 
ЦК КПСС.

Во всех студенческих 
группах университета со
стоялись политчасы, по
священные изучению ре

шений октябрьского 
(1980 г.) Пленума ЦК 
КПСС.

Н. ЛАРЬКОВ, 
наш корр.

НАСЕЛЕНИЮ ОБ 
, УНИВЕРСИТЕТЕ

100-летию ТГУ по
священа целая система 
мероприятий. В октябре 
студенты нашего уни
верситета участвовали в 
проведении дня лектора, 
организованного общест
вом «Знание». . В ноябре 
совместно с обкомом 
ВЛКСМ был проведен 
рейд лекторов нашего 
университета в районах 
Томской области. На
пример, студенты ЮФ. 
Л. Игишева, О. Иванова, 
Т. Брусенцова, О. Селя- 
нинова побывали в Кол- 
пашевском, Кожевников- 
ском и Кривошеинском 
районах, выступили перед 
населением 80 раз, неиз
менно вызывая интерес 
слушателей. В настоящее 
время лекторы посещают 
школы, техникумы, раз
личные предприятия, ос
вещая 100-летие нашего 
вуза.

Г . , ГУЛЬБИН, 
руководитель школы 

молодого лектора.

Щ ФЕРЕНЦЙЯ
ЭНТОМОЛОГОВ

20—21 ноября Том
ский филиал Сибирского 
отделения Всесоюзного 
энтомологического обще
ства провел научное со
вещание энтомологов г. 
Томска, посвященное 
100-летию университета. 

В совещании приняли 
участие преподаватели и 
студенты кафедры зо
ологии беспозвоночных 
БПФ, сотрудники НИИ 
ББ, Сибирского бо
танического сада, ЦНИЛа 
ТМИ.

Обсуждены теоретиче
ские и практические воп
росы энтомологии, эколо
гические особенности хо
зяйственно важных видов 
насекомых, проблемы 
создания систем меро
приятий по подавлению 
популяций кровососов, 
вредителей леса и их про
странственной ориента

ции, вопросы почвенной 
зоологии.

Подведены итоги 25- 
летней деятельности 
Томского филиала ВЭО и 
намечены пути решения 
важных задач практиче
ской энтомологии.

А. ЛУЖКОВА, 
ст. н. с, НИИ ББ.
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ВНУТРИСОЮЗНАЯ ДИСЦИПЛИНА-  
ЗАКОН ДЛЯ КОМСОМОЛЬЦА

Закончена Всесоюзная годо
вая сверка состава ВЛКСМ. 
Она помогла комитету ВЛКСМ 
навести порядок в учете ком
сомольской организации.

В итоге сверки выявлены 
большие упущения во внутри
союзной работе. Сейчас в уни
верситете 63 комсомольца, не 
снявшихся с комсомольского

учета. А между тем в Уставе 
ВЛКСМ подчеркивается, что 
несоблюдение порядка учета, 
установленного ЦК ВЛКСМ, 
а также несвоевременная по
становка на учет являются 
серьезными нарушениями внут. 
рисоюзной дисциплины.

За редким исключением 
комсомольские бюро факуль

тетов знают, что с их пропав
шими товарищами, где искать 
отчисленных или уехавших по 
распределению.

Очень плохо налажена внут
рисоюзная работа на РФФ 
(секретарь бюро Т. Писанки- 
на). Радиофизики ничего не 
делают по учету комсомольцев, 
по нескольку месяцев не пла
тят взносы.

Медленно снимают " с учета 
выпускников и разыскивают не 
снявшихся с комсомольского 
учета на ФПМК (секретарь — 
В. Варов). До сих пор на фа
культете 8 пропавших без сле
да комсомольцев.

Пока комитет комсомола не 
забил тревогу 'в связи с не
удовлетворительным состояни
ем .внутрисоюзной работы, 
плохо с учетом было на ЮФ 
(секретарь — В. Попов) и 
ММТ (секретарь—С. Федеря- 
ков). Но сейчас на этих фа
культетах очень оперативно, 
по-деловому решается вопрос 

о постановке на учет и поисках 
выбывших без снятия, с комсо
мольского учета. Надеемся, 
что к началу декабря таковых 
среди юристов и математиков 
не будет.

Секретари комсомольских 
бюро факультетов и ответст

венные за внутрисоюзную ра
боту могли бы позаимствовать 
опыт работы сектора учета у 
историков (секретарь — С. Ка
менев). На сегодняшний день 
здесь нет ни одного выпускни
ка, не снявшегося с комсомоль
ского учета.

Таким образом, одна из 
главных задач ко.мсомольских 
бюро факультетов, особенно на 
ГГФ, РФФ. ФТФ, ФПМК, в 
том, чтобы к 15 декабря найти 
всех «потерявшихся» комсо
мольцев.

Н. ПОКЛОНОВА. 
зав. сектором учета комите

та ВЛКСМ.
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— Где же здесь «кля- 
викула»? Биологй-вто- 
рокурсники теперь знают, 
что «клявикула» — это 
ключица, которая соеди
няется с вороней костью. 
Раз в неделю они занима
ются' на Малом практику
ме по зоологии позвоноч
ных. После усвоения 
Большого практикума на 
IV курсе ребята будут 
знать все! Или почти 
все... А пока группа 191а 
на примере еке.лета глуха 
ря знакомится с классом 
птиц.

Фото М. Вадимова.

ПЕРЕКЛИЧКА ФАКУЛЬТЕТОВ

Слово за академической группой

«в здоровом теле — 
здоровый дух» — говори
ли древние. Точно так же 
и в здоровом коллективе 
нет места .тодырям и про
гульщикам, неуютно жи
вется троечникам. Напом
нить эти истины застави
ли данные из сообщения 
проректора по учебной 
работе профессора А. Н. 
Кудинова на совещании 
зам. деканов, преподава
телей общих кафедр уни- 
версігтета, которое состо
ялось в прошлую пятни
цу.

Но сначала несколько 
слов о результатах пере
водных экзаменов. В це
лом по сравнению с про- 

. шлбй пятилеткой наблю
дается тенденция роста 
абсолютной успеваемо
сти. Снижается число за- 

- долженников по академи
ческой успеваемости. Осо

бенно отрадно, что число 
троечников снизилось 
более чем в 2 раза. По 
факу.'іьтетам, складывает
ся такая картина: на
ММФ абсолютная успева
емость с 85,4 проц. в 
1976 г. выросла до 92,9 
проц, в 1980, на ФТФ со

ответственно с 82,5 проц, 
до 92,5 проц., ФПМК с 
85,8 проц, до 92,5. Каче
ственная на ФПМК с 29 
до 31,7 проц., на фТФ с 
46 до 48 проц., на РФФ 
с 39 проц., до 42. В сред
нем абсолютная успевае
мость на 1 —3 курсах вы
росла на 3 —5 процентов, 
примерно также и качест
венная.'

Итоги переводных эк
заменов по курсам тако
вы: на 1 к. абсолютная — 
91 проц., качественная 
38 проц!, на Н — 92,6 
прОц. и 36 проц., на III— 
94,3 проц, и 43,3 на 
ДѴ~97,1 и 50,7 проц, 
соответственно. Если на 
первых трех курсах в 
сравнении с прошлыми 
годами имеется рост, то 
иа IV—снижение на 1,7 
проц.

Почему же это проис
ходит? Казалось, должно 
быть'наоборот. К І'Ѵ кур
су,-студент имеет уже на
выки «как» учиться, зна
комится вплотную со 
своей будуіией специаль
ностью, т. е. леперь ему 
уже ясно и «чему» учить
ся. Но картина современ
ного состояния трудовой 
дисциплины отнюдь не ха
рактеризуется как «уче
ние с увлечением». Суди
те сами: к началу занятий 
не явилась одна шестая 
часть студентов. Из ни.х 
40 проц. — четверокурс
ники. Есть случаи отчис
ления на ЭФ, когда сту
денты по 2,5 месяца не 
появлялись в аудитории.

Увеличенйе количества 
пропусков идет от курса

к курсу. Число пропу
щенных часов увеличи
вается от курса к курсу. 
Оно могло быть II больше, 
потому что на ряде фа
культетов система кон
троля достаточно фор
мальна. Например, на 
ФТФ на 1 и ІИ курсах два 
месяца не велся учет у 
10 из 24 групп.

Тревожное положение 
сложилось с , успеваемо
стью по иностранным 
языкам. Зав. каф. англий
ского языка Г. Н. Цива- 
нюк в своем выступлении 
приводила данные ,за 
сентябрь — октябрь: у
некоторых студентов
БПФ пропущено по 8, 
14, 16 часов занятий. 
Хуже, чем всегда, обстоят 
дела иа ГГФ. Неаттесто- 
ваны 10 четверокурсни
ков на ММФ.

Плохо занимаются 17 
человек иа III курсе ФФ, 
имеют 10—12 пропусков. 
В группе 581-2 (в ее со
ставе 15 человек) пять 
имеют от 8 до 1^ про
пусков. 15 отстающих на 
III курсе ФТФ.

Не изжито из быта 
пьянство. Основной кон
тингент среди студентов, 
побывавших в вытрезви
теле, — четверокурсники. 
На ФТФ, например, уже 
4 человека побывали в 
вытрезвителе. Конечно, 
все эти факты не могут 
не тревожить преподава
тельский коллектив. Об 
этом горячо говорили все 
присутствующие. Да, не
обходимо продумать и си
стематически внедрять

новые формы 
тельной работы 
шекурсниками. 
тельный опыт

воспита- 
со стар- 
Полонш- 

в этом
плане имеется. О нем рас
сказывал зам. декана 
ХФ 'А. Г. Филимошкин. 
Тут н широкое привлече
ние студентов к научя»- 
іісс.ледовательской работе 
с учетом их специализа
ции (особая роль здесь 
отводится кафедрам) и 
участие студентов нарав
не с преподавателями в 
работе теоретических и 
научных семинаров, во
влечение в общественную 
работу.

Необходимо повысить 
ответственность препода
вателей за посещаемость 
занятий, которые они ве
дут. Болыце внимания 
следует уделять III кур
су, особенно тем кафед 
рам, куда пришли на спе
циализацию студенты. 
Все это в равной мере 
справедливо. Но думает
ся, что главное слово дол
жен сказать коллектив 
академической группы. 
Ибо там, где есть здоро
вая атмосфера требова
тельности, есть и трудо
вая дисциплина, без кото
рой ■ не может быть высо
кой успеваемости. Созда
ние в студенческих груп
пах обстановки подлин
ной борьбы за знания, за 
высокую учебную дисцип
лину должно стать одним 
из главны.х направлений 
работы, общественных ор
ганизаций.

Е. КОНОВАЛОВА,

Сессия через 
пять иедепь
Недавно на филологи- 

•ческом факультете про
шла контрольная точка. 
Цель ее — оценка успе
ваемости' студентов за 
два с половиной месяца, 
прошедших, с начала го
да.

После резкого снигке- 
ния уровня качественной 
успеваемости в летнюю 
сессию (около 40 проц.) 
келлектив факультета 
провел работу по выяс
нению причин и наметил 
ряд мер, которые могли 
бы улучшить абсолютную 
и качественную успевае
мость. Контрольная точка 
показала, сколь деист 
венны эти меры.

Во время контрольной 
точки старосты большин
ства групп качественно и 
в срок собрали и пред
ставили в деканат сведе
ния по предметам, где 
ведутся практические за
нятия, прошли коллок- 
виу.мы и обязательные 
консультации.

Итоги подводятся в 
несколько этапов. Уже 
прошли совещания кура
торов I— курсов, за- 
всдующи.х кафедрами и 
парторгов, на очереди — 
собрания старост и групп. 
Такое ступенчатое под
ведение итогов контроль
ной точки способствует

М.*В

созданию объективной 
картины успеваемости и 
посещаемости на факуль 
тете.

Иредварите.льно же 
ыоншо сказать! что на 
I курсе лучше других за
нимаются студенты 130.3 
гр., на 111—1384 гр., на 
IV—1371 гр. Говорить о 
лучши.х на II Курсе рано, 
однако своей органиао. 
ванностью выделяются 
студенты группы 1393. 
Среди лучших студентов 
—комсомольские активи
сты — Н. Романова 
(1384), Л. Фатнеевд 
(1392і, Н. Рижских 
(1371), Н. Николаевская 
(1383), С. Хадкевич 
(1393)' и Др.

Хуже других заннліа- 
ются студенты групп 
1394, 1373, 1391, где
слабо поставлен контроль 
за самоетояте.тьной- рабо
той студентов и соблю
дением режн.ма дня.

Сессии — через -5 не
дель, II оттого, насколько 
критично подойдут к 
своим успехам и недугам, 
выявленным в ходе кон
трольной точки, сколь 
действенной будет по
мощь кафедр и курато
ров, зависят в немалой 
степени результаты зим
ней сессии.

Г. РАКОВ, 
зам. декана ФмлФ.

«ДРАТЬ С НИХ ТРИ ШКУРЫ!»
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На кафедре квантовой 
электроники РФФ была 
разработана анкета, по
зволяющая выяснить мне
ния молодых епециали-. 
стов об уровне получен
ной подготовки и услови
ях профессиональной дея
тельности. Ответы на ан
кету прислали радиофи
зики 1977 —1979 гг. вы
пуска из Новосибирска, 
Калинина, Свердловска, 
Томска, Казани и других 
городов.

Большинство опро
шенных выразили удов
летворение общей физико- 
математической и радио
физической подготовкой 
на РФФ.

Ответы на анкету го
ворят о том, что у выпу
скников сложились хоро
шие отношения с кол
легами, руководством. 
Многие довольны своей 
творческой деятельно

стью, жилищно-бытовыми 
условиями.

Данные анкетирования 
анализируются, обраба
тываются.

Выпускники в сцонх 
ответах высказали поже
лания:

«в большей степени 
развивать самостоятель
ность студентов, умение 
работать с литературой», 

«больше практики на 
ЭВМ»,

«часть теоретических 
курсов готовить само
стоятельно (без лекций)», 

«больше требовать от 
студентов, драть с них 
три шкуры»;

«сократить набор на 
РФФ, чтобы исключить 
попадание случайных лю
дей, остальным создать 
лучшие условия для обу
чения».

Б. ПОИЗНЕР, 
наш корр.

Н ЕД ЕЛЯ €СО
с  24 ноября началась 

городская неделя ССО.
Основным событием 

недели стал ХІ'Ѵ област
ной слет студенческих 
отрядов,' посвященный 
XXVI съезду КПСС.

24 ноября в Доме по
литпросвещения проводи
лось торжественное собра
ние актива областного 
студенческого отряда, а 
25 во Дворце зрелищ и 
спорта — театрализован
ный митинг бойцов ССО 
«Рапортуем тебе, родная 
партия» и студенческий 
бал.

В ходе недели в груп- 
па.х проходит комсомоль
ское собрание «Трудовой 
семестр — школа трудо
вого и нравственного вос
питания студентов». Иа' 
собрании дается прин
ципиальная оценка уча

стия каждого в III тру
довом, принимаются по
вышенные социалистиче
ские обязательства на 
трудовой семестр 1980-81 
учебного года. На собра
ниях проводятся встречи 
с ветеранами студенческо
го строительного движе
ния.

При комитете ВЛКСМ 
началось фор.мпрование 
ко?ландііого ■ звена линей
ных отрядов. По реше
нию комитета коліеомола 
и совета университета 
формирование отрядов 
должно завершиться к 
открытию XXVI съезда 
КПСС.

Таким образом, неделя 
студенческих строитель
ных отрядов станет пер
вым .этапом в подготовке 
к III трудово.му первого 
года XI пятилетки.

День кафедры в НБ

в  Научной библиотеке 
состоялось заседание, по
священное Дню кафедры 
теории и истории государ
ства и права, подготов
ленное сов.местно сек
тором информации (зав,- 

Э. В. Сосновская, ст. 
библиотекарь А. И. Ас
тахова) и членами кафед
ры. Открыл заседание 
зав. кафедрой доцент

Н. Р. Сапунов. Он озна
комил присутствующих 
с основными направления
ми работы кафедры. По
благодарив сотрудников 
библиотеки за хорошее 
'обслуживание читателей, 
Николай' Романович вы
сказал также ряд поже
ланий в адрес библио
теки.

'Увлекательно, на вы
соком профессиональном 
уровне сделали свои со
общения библиотечные 
работники. Мы получили

много полезных, а порой 
и просто необходимых 
для работы сведений. С 
большим вниманием были 
прослушаны выступления 
зав. сектором Л. М. Фе
доровой «О справочно- 
информационном фонде 
в помощь кафедре», А. М. 
Романчуж, гл. библиоте

каря отдела комплектова
ния, Л. Г. Михайловой, 
зав. учебной библиоте
кой, Л. Коломиновой, стг 
библиотекаря МБ А, Л. Ф. 
Шмидт, инженера ПИО.

Потом мы познакоми- 
•лись с выставкой литера- 
туры по профилю кафед
ры за период с 1975 по 
1980 год. Такое заседа
ние было проведено на 
факультете впервые. "Но 
несомненно, что получен
ная информация найдет 
практическое применение 
в учебно.м процессе, будет 
использована в методиче
ской и научно-исследова
тельской работе кафедры.

Л. БАРНАШОВА, 
ассистент.

В С Т Р Е Ч А  
С ПИСАТЕЛЕМ

Научный литературный лем С. Заплавным. тельской организации, о
кружок кафедры совет- Сергей Александрович коллегах, поделился сво- 
скойлитеоатѵоы овгачи- Рассказал о своем твор- ими творческими плана- 

^ ‘ ^ ^ ‘ ческом пути, о последней ми.
зовал для студентов книге «Рассказы о Том- А. БУЛАНОВ,
встречу с томским писате- ске», о томской писа- наш корр,



27 ноября. 1Ѳ8Ѳ года. «ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

ОРДЕНОНОСНОМУ ТОМСКУ — ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА и БЫТА!

&ИНА И Б Е Д А  « В Е Т Е Р А Н А »

Это заседание коми
тета комсомола ТГУ со
стоялось месяц назад. 
Рассматривалось персо
нальное дело бывшего 
комиссара ССО «Вете- 
ран!> (ФФ) Сергея Воло
дина. Персональное дело 
комиссара? Да, бывшего.

— Вы согласны с ре
шением о вашем исклю
чении из комсомола?
в комнате, где было око
ло тридцати человек, во
царилась напряженная 
тишина.

— Да. Полностью со
гласен. — Ответ Володи
на не принес нн облегче
ния, ни удовлетворения, 
он сказал об этом, будто 
речь шла о несложном, 
давно решенном деле.

...По списку в «Ветера
не» этого года числилось 
сор.ок семь бойцов, из 
них «старичков» едва 
ли набиралось на одну 
треть. В качественном 
отношении отряд был не 
из сильных; новичков 
предстояло обучить строи
тельному делу, и надо бы
ло суметь втянуть их в 
четкий ритм стройотря
довской жизни. Многое 
здесь зависело от опыт
ных «ветерановцев» и, 
конечно, от командира и 
комиссара. Командиру 
приходилось часто выез
жать в Стрежевой, _ где 
на.ходилось управление 
принимающей организа
ции (сам отряд дисло
цировался в п. Пионер
ном), и многие обязанно
сти командира лон5ились 
на комиссара, на Сергея 
Володина.

— Выпивать — Э510
ваша слабость?

— Цет, почему. — Реп- 
лцка, напомнив рефлекс 
отдергивать руку от го

ряч.его предмета, коротко 
прозвучала и повисла в 
ожидании еще каких-либо 
объяснений. Но какие 
можно принять объясне
ния и тем более оправда- 
ния?Г

Находясь в Стрежевом 
в ко.мандііровке по делам 
отряда, Володнн нарушил 
«сухой закон» и попал в 
медвытрезвитель. Это бы
ло в середине июля.

Отработав добрый день 
на объекте, «ветеранов- 
цы» должны были решать 
судьбу своего проштра
фившегося комиссара. 
Ршеломленные столь на
ряда вон поступком Во
лодина, бойцьі молчали. 
Это уже лотом, спустя 
месяц-другой, они суме
ют сформулировать свое 
недоумение-осуждение.

Яков Понуровскин 
(574 гр. в ССО — пер
вый раз): «Мы были по
ражены, что он, ко.миссар, 
напился».

Виктор Дешісов (583 
гр., в «Ветеране» второй 
раз): «Я Володина осуж
даю: мне вообще непонят
но, как у него возникла 
мысль о выпивке».

Николай Мних (571 гр., 
второй раз в «Ветеране») 
п Анатолий Яворский 

(571 гр. в- ССО третий 
р.аз): «Отряд сделал
большую оплошность, что 
сразу не исключил его из 
своих рядов».

Алексей Радуцкий (561 
гр.): «Я считаю, что за 
такой поступок исклю
чение из комсомола — 
недостаточное наказа

ние».
А тогда «ветерановцы», 

в основном, молчали. 
(Сам Володин потом оце
нит: «У меня осталось 
впечатление, что собрание 
было лояльным. Все ко
лебались: как быть?»)
Из комиссаров его, есте

ственно, исключили, но
вым комиссаром выбра
ли Алексея Радуцкого. А 
что делать дальше — не 
знали. Чье-то неуверен
ное предложение — ос
тавить Володина в отря
де — было поддержано. 
Собрание так и решило: 
оставить до первого на
рушения (кем бы то ніг 
было)'«сухого закона».

Чем объяснить такое 
решение? Веспрецед,еиг- 

ностыо случившегося, 
непринципиальнѳстью или 
желанием дать Володину 
возможность искупить 
свою, вину трудом (ведь 
он — неплохой плотник) 
— ответить трудно.

Но дальнейшее разви
тие событий не делает 
чести НН отряду, ни са
мому Володину.

«После собрания его 
поведение почти не изме
нилось. Собрание реши.ло, 
что Володин должен ра
ботать как все, а не хо
дить по конторам. Но на 
срубе он проработал день 
нлн два» (В. Денисов).

«Нал; не нравилось, 
что он не работает. Дума
ли: ладно, бездельничай, 
но коэффициент участия 
мы тебе проставим. А он, 
оказывается, считал себя 
комиссаром» (А. Явор
ский, Н. Мних).

«До конца своего пре
бывания в «Ветеране» 
Володин не снимал комис
сарские шевроны, .хотя 
ему не раз говорили об 
этом» (М. Чубирко, 563 
гр., в ССО третий раз).

А. Радуцкий, не дога
дываясь, что подытожи
вает сказанное другими 
ребятами, е сожа.'іением 
заметил: «Володин прак
тически превратился в 
снабженца, нужда в тако.м 
человеке существовала в 
отряде. Но в своих глазах 
он остался на руководя

щем посту, т. к. ему при
ходилось командовать 
техникой и добывать ма
териалы».

По знаю, сознавали лп 
это «ветерановцы» в Пио
нерном. Видимо, нет. 
Иначе бы не допустили, 
чтобы разжалованный из 
комиссаров ВРлодин поч
ти сразу пос.те собрания 
віііступил перед ними в 
качестве- ведущего Ленин
ский урок-. У С. Володи
на, по его признанию, бы
ла мысль, что отряд не 
позволит ему выступить, 
как ведущему. Но отряд 
позволил. И ходить в ко
миссарской куртке ему 
тоже было позволено...

И мне кажется это не 
случайным. Не случайной 
кажется и не совсем'ясная 
история с водкой, кото
рую отряд припас (!) 
для посвящения и кото
рую Володин стал про
давать местному населе
нию.

Не случайным было и 
то, что Володина снова 
заметили пьяным н к то- 
ліу же со «свёрхценным 
грузо.лі» —он был вынуж
ден съездить в Стреже- 
вое, дабы восполнить за
пасы распроданной вод
ки. Привезенное спирт
ное было публично раз
бито на общей линейке 
отрядов, стоящих в Пио- 
нерно.м. Так «Ветеран» 
оскандалился во второй 
раз. Так Володин за пол
месяца перечеркнул имя 
отряда.

...Представитель ком- 
соіѵіольского бюро ФФ 
Л. Скоринцев взял слово 
и объявил о решении 
комсомольского бюро фа
культета: исключить

С. Вэлодина из. комсомо
ла за нарушение устава 
ССО и ходатайствовать 
перед комитетом комсо

мола об оставлении Воло
дина в университете.

мола, объявил последнюю 
формулировку для голо
сования:. — Кто за ис
ключение С. Володина из 
ВЛКСМ, но за остайле- 
ние его в университете?'

Члены комитета ком
сомола проголосовали за 
такую формулировку.Из 5 человек, пришед

ших в комитет комсомола 
с проштрафившимся (не
просто студентом) ко- ___ _ .
миссаром, только В. Во- сожалению, не
плпіпГ единична. Только в этом

На ФФ происшедшая

ронин был вместе 
с ним в отряде, но он 
не сумел сказать нн одно
го убедительного слова в 
пользу Володина.

единична.
году комиссар отряда 
«Юность» этого же фа
культета Л. Бердников,не 
явился на место дислока
ции. Создавшееся поло
жение; дел не может 
быть случайным.

Третий год подряд на 
должность командира 

бойцов Ветерана» утв.ержда- 
Рх воз студенты, не со-

Такцх слов, по-види- 
мому, просто нет. Состо
явшееся уже в Томске по 
просьбе деканата, партий
ного и комсомольского 
бюро собрание
«Петрпяня» ппи тпрх п т - студенты, не«ветерана» при трех воз стоящие в ВѵТКСМ 
державшихся проголосо- 

вало за исключение Во- В этом году отряд 
лодина из Томского госу- физического факуль- 
дарственного университе- тета был обезглав- 
та. Л собрание курса, на лен; комиссар «Ветера- 
котором учится Володнн, на-79» А .' Кузнецов, ко- 
решило оставить его в мандир А. Темденов и 
университете. бригадиры «Ветерана-79»

— Ни комиссао ни Клименко, Ф. фара-
номандир «Вет^^на» не
были приглашены на это ф т ф  паітрг, 
собрание, -  с горечью
говорили ребята. -  Суды тея»,' кстати тож^окш  
бу бойца С. Володина за,тся дезертиром решали люди, посторон- ст-іириш,
нне отряду. А что они о Штабу «Универсала» и 
нем знали: учится хоро- деканатам названных 
шо, командир ДНД, а ка- факультетов не,обходимо 
ков был в отряде — об серьезно прбанализиро- 
этом собрание не удосу- аать причиюм таких гру- 
ншлось нас спросить. бых упущений в форми- 

^  ровании«ССО.— Позицию курса во
обще понять нельзя, — А перед «ветерановца- 
говорил А. Радуцкий. — ми» стоит теперь задача; 
Как можно оправдать че- доказать свою дееспособ-
ловека, который оказал- „ость, вернуть себе доб- ся таким безответствеи- н л . с доо
ным не только как комис
сар отряда, а как сту
дент университета? — 
Алексей горько усмех
нулся. — В год столетия 
университета так подве
сти своих товарищей.

Олег Кондратов, веду
щий это труднейшее за
седание комитета комсо-

рое имя.
Т. КРАВЦОВЛ, 

наш корр.

КАЖДЫРІ коллектив, 
участвуя в конкурсе, стре
мится показать тот уро
вень воплощения своих идей 
и целей, который коллекти
ву удалось достичь за время 
своего существования.

Этого мы вправе были 
ожидать от конкурса диско
тек, проходившего в ра.мках 
фестиваля Др.ѵлібы универ
ситетов Сибири. В течение 
двух дней выступило 6 дис
котек. Представленные про
граммы ярко проиллюстри
ровали разные позиции в 
споре: что есть дискотека? 
То ли танцевально-раз- 
влекате.льное мероприятие, 
то ли сообщество любителей 
музыки, познающих новое 
о лучших .музыішнтах п о 
творчестве ранее не извест
ных исполнителей? Сразу 
оговорюсь, автор придержи
вается мнения, что дискоте
ка должна быть и отдыхом, 
и источниколі упорядочен
ной и хорошо поданной ин
формации. А наиболее со
ответствовать идеальноліу 

будет тот ведущий (диск- 
жокей), который, расска
зывая, например, о творче
ском коллективе, сумеет 
показать и его место в ря
ду других исполнителей, и 
свое отношение к данному 
коллективу.

Томский городской л-іу- 
зііікальный клуб и Алтай
ский университет предста
вили програмліы пнфорліа- 
ционно насыщенные, а дис
котеки Иркутского, Казах

ского, Толіекого университе
тов и ТИАСУРа предложи

НЕСБЫВШИЕСЯ ОЖ ИДАНИЯ
УНИВЕРСИТЕТОВ СИБИРИ

:0  КОНКУРСЕ ДИСКОТЕК НА ФЕСТИВАЛЕ ДРУЖБЫ

ли собравшейся публике 
лишь потанцевать. • , 

Дискотека ТИАСУРа 
«Кварта» грешила явной не
подготовленностью програм- 
мі>і; выступ.тение же алма
атинцев заключалось в слу
чайном чередовании музы
кально-танцевальных фраг

ментов, хотя «слайдоэкскур- 
сця» по Алма-Ате оставила 
более цельное впечатление. 
■ Программа иркутян, по
священная венгерской эстра
де (в частности, ансамблю 
«Омега»), не выдерживает 
критики даже на интерес
ность содержания. И не вы
держивает потому, что прак
тически ничего, кроме све
дений о степени популяр
ности анса.мбля, эта диско
тека не несла. Музыка, ко
нечно, приятна, ритмична, 

по чем она отличается от 
композиций другой диско-

іруппы? И почему рассказ 
именно об этом исполни
тельском коллективе пред

ставлен на конкурс — оста
лось непонятно.

Дискотека Алтайского 
университета «Прометей» 
начала свою программу с 
любопытнейших вопросов к 
публике о связи классиче
ского искусства и современ
ных • направлений в живопи
си, музыке. Такой зачин 
заставил, затаив дыхание, 
ждать: вдруг сейчас будет 
нарисован впечатляющий 
этюд взаимосвязи класси
ческой музьіки и современ
ных музыкальных направ
лений. Но это оказалось де
лом нелегким, да и возмож- 
ны.м ли. Прометеевцы про
сто посвятилп свою про
грамму представителям арт- 
рока, исполняющим музы
кальную классику новыми
инструментальными средст

вами. Приятно было увидеть 
на экране слайды многих хо
рошо знакомых, любимых и 
незнакомых полотен класси
ческой живописи, хотя не 
всегда было понятно, поче
му именно эта картина 
включена в слайдосопро- 
вожденне, скажем, «Турец
кого діарша» Моцарта в ис
полнении «Эксепшн» (Гол
ландия). После программы 
барнаульцев возникла пот

ребность послушать то же 
вступление к «Кармен» в 
исполнении симфонического 
оркестра.

Если бы того, кто побы
вал на дискотеке ТГУ «Че
тыре четверти», спросили, 
о чем была представленная 
программа, боюсь, они ока
зались бы в глупом поло
жении. Ведь не отвечать же, 
что конкурсная программа 
коллектива, занимающегося 
изучением музыкальных на
правлений, посвящена... 
шляпам. Нет, нет, даже не 
истории видоизменений 

оных и причин, их вызвав
ших, а просто шляпам, на
чиная от кепи Остапа Бен
дера и кончая цыганской 
шалью. Нельзя отказать рс;_ 
бятам в изобретательности: 
на протяжении вечера пуб
лике было предложено по
танцевать и вальс, и чарль
стон, и рок-н-ролл, и даже 
поводить хороводы. Но по- 
че.му при этом бедная пуб
лика должна слушать сом
нительно-остроумные вари
ации на тему: «дело в шля
пе». П. Муллер на 45 минут 
превратился в неутомимого 
массовика-затейника, прав
да, думаю, что в строго ак
куратном костюме и, ска
жем, с голубым шарфиком 
вокруг шеи он был бы бо
лее .элегантен и неотразим.

Но где музыкальный рас
сказ-спектакль? И при чем 
здесь дискотека и тем более 
— конкурс? Прямо скажем, 
идейное содержание про
граммы оставля.то желать 
лучшего.

Программа Томскохо 
музклуба называлась «Рок- 
н-ролл за .молодежь против 
молодежи». Она по праву 
названа лучшей.••Все в ней 
было слаженно и хорошо 
продумано,начиная от внеш
него офор.млеиия и кончая 
каждым фрагментом пред
ставленного музыкального, 
текстового и хореографиче
ского рассказа. Единствен
но, чего хотелось бы — это 
более неформального кон
такта с аудиторией, который 
пытались установить «про
метеевцы» и который был у 
ведущего клуба «Четыре 
четверти».

Дискотека входит в нашу 
жизнь как одна из многих 
форм проведения свободно
го времени. Пусть не всем 
побывавшим на конкурсе в. 
равной степени повезло по
участвовать - просмотреть 
лучшие программы. Но кон
курс дал- достаточный ма  ̂
териал для выявления до
стоинств и недостатков 
представленных программ. 
Каждая дискотека до.л:кна 
выработать для себя верные 
критерии и четкие позиции, 
чтобы стать действительно 
и полезным общением ис
тинных любителей музыки, 
II хорошим отдыхом.

К. ФЕДОРОВИЧ, 
наш корр.
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Ц Е Н Н Ы Й  А Р Х И В
в Музей археологии и 

этнографии Сибири ТГУ 
поступил ценный научный 
архив известного совет
ского археолога и этно
графа В. Н. Чернецова 
(1905—1970).

В. Чернецов был еще 
студентом, когда в 20-х 
годах начал самостоя
тельные поездки к наро
ду манси. Он в совер
шенстве овладел мансий
ским языком, на котором 
выполнены многие его за
писи. У манси В. Чер
нецов пользовался боль
шой любовью и популяр
ностью. Он был принят 
в члены одного из мансий
ских родов и среди манси 
был известен под именем

Лозум-хум «Лозьвинский 
человек» (Лозьва — ре
ка).

Его полевые дневники 
1920—1930 гг. содержат 
богатейшую информацию 
о культура и быте изуча
емого им народа. В ар
хиве находятся также 
рукописи лекций для сту
дентов по изобразительно
му̂  искусству народов 
Приобья. Здесь же — 
богатый изобразительный 
материал; фотографии, 
негативы и собственные 
зарисовки В. Н. Черне
цова.

В 1948 г. он снял уни
кальный фильм о мед
вежьем празднике. Его 
уже видели студенты и 
сотрудники ТГУ на засе

дании, посвященном 75- 
летию В. Н. Чернецова.

Все эти ценные мате
риалы были переданы в 
университет его женой и 
соратником Вандой Иоси
фовной Мошинской. Ме
сяц назад Пришла скорб
ная весть о ее кончине. 
В. Н. Чернецов и В. И. 
Мошинская всегда оказы
вали поддержку археоло
гам и этнографам ТГУ, у 
них сохранялись самые 
теплые воспоминания о 
днях пребывания в Том
ске. Это было хорошо из
вестно сестре В. И. Мо
шинской — Янине Иоси
фовне. Сильное впечат
ление произвел Томск и 
на ее мужа — композито
ра Бориса Чайковского,

посетившего наш город в 
прошлом году. И, видимо, 
не случайно они приняли 
решение о передаче биб
лиотеки, оставшейся от 
В. Н. Чернецова и В. И. 
Мошинской (около 2000 
ед.), в дар Томскому уни
верситету.

Архив и библиотека — 
достойный подарок к сто
летию ТГУ. Наш долг — 
оперативная обработка 
архива и ввод его в науч
ную сферу путем публи
кации.

Н. ЛУКИНА, 
ст. научи, сотрудник.

СПОРТУ-ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ!
в минувшую пятницу 

состоялась отчетно-вы
борная конференция
спортклуба ТГУ. Простор
ный конференц-зал с 
трудом, вместил всех же-- 
лающих обсудить вопро
сы ' спортивной жизни 
университета. Среди при
сутствующих — предста
вители парткома, коми
тета ВЛКСМ, профсоюз
ного комитета, преподава
тели, спортсмены и мно
гочисленные студенты- 
болельщики. •

О работе спортклуба 
рассказал его председа- 

. тель В. Д. Беляев. Есть 
чему порадоваться. Наши 
спортс.мены заняли 3-е 
место в традиционной 
Универсиаде РСФСР, 
республик Средней Азии 
и Казахстана. Хорошим 
подарко.м к юбилею уни
верситета явилось выступ
ление в спартакиаде обл- 
совета «Буревестник» — 
2-е место. Не знает пора
жений женская баскет
больная команда — чем
пион области, призер 
первенства Сибири и 
Дальнего Востока. Значи
тельно возросло мастер
ство спортсменов. Только 
за последние два года в'

секциях ТГУ подготовле
но 3 мастера спорта 
СССР, 94 кандидата и 
перворазрядника, 3821 
разрядник. Большая ра
бота проводится по вовле
чению студентов в спор
тивно-массовые меро
приятия. Отряд значки, 
стов ГТО пополнился 
еще на 2134 человека. 
Тон в этом деле задают 
коллективы ФПМК, ГГФ, 

.ЮФ, РФФ и ФТФ.
Однако есть еще много 

проблем, которые заботят 
-руководство спортклуба 
и актив факультетов. 
Крайне медленно ведется 
реконструкция стадиона. 
Назрела необходимость 
создать студенческий от
ряд, чтобы летом 1981 
года завершить строи
тельные работы. «Студен
ты должны рассчиты
вать на-свои силы, а не 
ждать, когда для них 
кто-то сделает», — ска
зал зав, кафедрой физ- 
воспитания В. И. Гонча
ров.

К сожалению, не всегда 
деканаты проявляют ин
терес к работе спортсо- 
вета факультета. А без 
их помощи трудно решать 
задачи физического

воспитания студентов, ор
ганизовывать здоровый 
отдых. Об этом говорил 
председатель спортсовета 
ГГФ А. Власов.

Необходимо оживить 
работу физоргов в груп
пах. Не секрет, что она 
иногда сводится к собира
нию членских взносов. К 
выборам физорга следует 
подходить так же серь
езно, как и к выборам 
комсомольского секрета
ря. Физоргом должен 
быть инициативный, лю
бящий свое дело человек. 
При этом условии, дума
ется, не будет такого 
значительного отставания 
в спортивной работе ИФ, 
ЭФ, ФилФ, ХФ.

Сила студенческого 
спорта в его массовости. 
В этой связи участники 
конференции высказали 
пожелание факультетским 
стенгазетам активнее по
пуляризовать наши до
стижения. Нужно знако
мить студентов с бога
тыми традициями спорт
клуба ТГУ, лучшими 
спортсменами, такими 
как Ольга Мищейко 
(РФФ), Игорь Черняв
ский (ФФ), Гари Минх

(ЮФ), Виктор Пархомен
ко (ФТФ).

На конференции много 
говорилось об отсутст
вии в сборной универси
тета легкоатлетов-много- 
борцев. Наболевшим воп
росом остается и недо
статок спортивных пло
щадок у общежитий. Лю
бителями шахмат было 
внесено предлон{ение ор
ганизовать шахматную 
школу.

Спортивной работой 
заняты многие общест
венные организации уни
верситета. «Однако тянут 
они зачастую, — сказал 
секретарь комитета
ВЛКСМ В. Зыкин, —как 
в крыловской басне, в 
разные стороны».

Без координации уси
лий и единого плана ме
роприятий трудно добить
ся желаемых результа
тов. Важно, чтобы в раз
витии студенческого спор
та увидели свою задачу 
все общественные и ад
министративные форми
рования ТГУ. И тогда 
спорт прочно войдет в 
быт студентов, принесет 
новые победы и рекорды.

Ю. ЕВТЮХИН, 
наш корр.

ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ СТАДИОНА ТГУ
НУЖЕН с п е ц и а л и з и р о в а н н ы й  с с о  и з  с п о р т с м е н о в

ЛЫЖНЫЕ
СТАРТЫ

НАЧАЛИСЬ
23 ноября в живопис

ных окрестностях лесо
питомника было оживлен
но и празднично. Пара
дом и поднятием флага 
начались лыжные старты 
студентов университета, 
посвященные открытию 
лыжного сезона.

В соревнованиях на 
женской дистанции пер
вой стала студентка 
ГГФ С. Бочкарева, вто
рую и третью ступени 
пьедестала заняли соот
ветственно Т. Сивкова 
(ГГФ) и Н. Ломакина 
(ФФ). У мужчин первен
ствовал С. Лонь (ЮФ), на 
втором месте Г. Невини- 
цын (РФФ), на третьем
— С. Васильев (ГГФ). 

Соревнования выигра
ла сборная команда ГГФ, 
на II месте — ФФ, на III
— ЭФ. В. БЕЛЯЕВ, 

председатель спорт-
. „ клуба ТГУ.

Весной этого года в 
нашей газете была опуб
ликована статья «Спорт 
на задворках» (в мае 
1980 года) о готовности 
спортивных сооружений 
к летнему спортивному 
сезону. В ней, в частно
сти, говорилось о начале 
реконструкции стадиона 
ТГУ и высказывалась на
дежда на то, что к юби
лею университета спорт
смены получат прекрас
ный стадион. Надежды 
не оправдались. ТГУ 
шагнул в 101-й год свое
го существования, но 
спортсмены остались без 
обещанного подарка.

Реконструкция стадио
на рассчитана на трн 
года. Эта цифра едва ли 
отражает действительное 
положение дел, хотя ' и 
сделано ужа немало. По
строены павильон, стрел
ковый тир, подсобные 
помещения, преподава
тельская, лаборантская. 
Сейчас решается вопрос 
о подведении теплотрас
сы. Все документы пере
даны на утверждение в 
горисполко.м. Сделано не
мало, но далеко не все.

Неблагополучно обсто
ит . дело с проведением 
легкоатлетических сорев
нований и сдачей норм

ГТО. Осенью им мешает' 
уборочная кампания, вес
ной — сессия, о к е  (от
дел коммунального строи
тельства) своими силами 
разработал проект закры
того легкоатлетического 
манежа, с беговыми до- 
роніками общей протя
женностью 127 метров. 
Это позволит в зимнее 
время проредить соревно
вания. Есть уже и дого
воренность 'о приобрете
нии строительных мате
риалов. Одним словом, 
для работы есть все, 
только работать некому.

Здесь уместно спро
сить, а кто же работал на 
строительстве этим ле
том? Бригада «калымщи
ков», по воскресеньям — 
преподаватели и работни
ки кафедры физвоспнта- 
ния, на уроках физкуль- 

• туры — студенты. Так, 
например, то.тько сила
ми студентов было раз
гружено 80 тыс. штук 
кирпича. При таком по
ложении трех лет для ре
конструкции явно недо
статочно. Тем не менее 
выход есть и, пожалуй, 
единственный.

В спортклубе родилась 
идея о создании специали
зированного спортивного 
ССО, т. е, отряда, кото

рый состоял бы из спорт- 
сменов-добровольцев.

Проблема номер один 
•для каждого строительно
го отряда — простои из- 
за нехватки материалов. 
Уже сейчас делается все 
возможное, чтобы исклю
чить эту проблему для 
будущих строителей 
спортивного комплекса. 
За зиму на стадион 'будут 
завезены все необходи
мые материалы: кирпич,
плиты перекрытий и 
т. д.

Заведующий кафедрой 
физвоспитания В. И. Гон
чаров считает, что силами 
специализированного ССО 
реконструкцию в . целом 
можно закончить буду
щим летом. Инициатива 
о создании отряда наш.ча 
поддержку в комитете 
ВЛКСМ, где этот вопрос 
будет решаться в самое 
ближайшее время.

Стадион —центр спор
та ТГУ, и от того, каким 
он будет, во многом зави
сит, каким будет спорт 
в университете. Вряд ли 
найдется студент, равно
душный к спортивной 
чести родного вуза. Бу
дем надеяться, что за 
добровольцами дело не 
станет. В. БАЛЫКОВ.

ФилФ,

П A N  Я Т И 
А. Д. БЕЙКННОЙ

20 ноября 1980 ГС 
да на 75 году ушла и; 
жизни пенсионер Аг 
ніія Деомидовна Бей 
кина, член КПСС с | 
1939 года, работавшая! 
директором ботаниче
ского сада Томского 
госуннверсит.ета с 
1937 по 1949 годы.

А. Д. Бейкина отда
ла много сил, чтобы 
сохранить ботаниче
ский сад в очень труд
ные годы Великой 
Отечественной войны. 
Возглавляемый ею 
коллектив проводил 
научно- исследователь
скую работу с лекар
ственными растения
ми, плодово-ягодными 
и овощными культу
рами, оказывая при 
этом большую помощь 
госпиталям, эвакуиро
ванным из Москвы и 
Ленинграда учрежде
ниям, жителям Том
ска, подсобным хозяй
ствам заводов, выра
щивая сырье лекарст
венных растений и 
большое количество 
рассады овощных 
культур.

В 1944 году руко-

юдимый А. Д. Бейки- 
юй ботанический сад 
лолучил статус научно- 

Інсследовательского уч- 
Іреждения с наименова- 
'нием «Сибирский бо
танический сад при 
Томском государствен
ном униаерситете», 
что расширило пер
спективы дальнейшего 
развития сада.

В 1947-49 гг. она 
вела преподаватель
скую работу на кафед
ре селекции и генети
ки ТГУ, защитила кан
дидатскую диссерта
цию. В 1949 году по 
состоянию здоровья 
переехала на Украину, 
где работала в вузах 
преподавателем с 1949 
по 1968 годы. С 1974 
года А. Д. Бейкина, 
будучи пенсионеркой, 
снова вернулась в 
Томск и была актив
ным членом партийной 
организации БПФ, 
НИИ ББ и СибВе.

Память об Агнии 
Деомидовне Бейкиной 
сохранится в наших 
сердцах.

ГРУППА т о в а 
р и щ е й .

ВСЕМ ЗНАТОКАМ 
ЗНАТОКИ
...Полторы минуты — 

и команда знатоков ГГФ 
по отрывкам из судового 
дневника находит место 
положения острова Ро
бинзона Крузо. Полторы 
минуты — и знатоки ХФ 
отвечают, где находится 
самая большая статуя 
Будды.

Так проходил конкурс 
«Что? Где? Когда?» меж
ду командами знатоков 
ГГФ и ХФ.

После каждого ответа 
на вопрос зал клокотал, 
безразличных не было. В 
таком оживлении не сра
зу заметишь, что сосед 
сзади ,от избытка эмоций 
колотит тебя по спине, а 

ты в это время что-то 
кричишь во славу своей 
команды.

Но вот объявляется 
музыкальная пауза. Сту
денты ГГФ повторяют 
лучшие, всем полюбив
шиеся номера из прошед
ших КВНов.

Кончается музыкаль
ная пауза, и вновь — воп
росы. оживленное обсуж
дение за столом знатоков, 
ответы, ожидание болель
щиков, готовых момен
тально выразить или ра
дость, или сожаление.

Команды были пример
но равными по силе, но 
геологам удалось побе
дить с преимуществом в 
2 очка.

Такой вечер — это не 
просто отдых. Конечно, 
и шутки, и смех — не
отъемлемая его часть. 
Но, кроуіе этого, все—и

участники, и болельщики 
— узнают немало нового. 

Е. АРИСКИНА, 
1'ГФ.

Блоковские
ч т е н и я ?

посвященные юбилею 
поэта, состоялись 19—20 
ноября на филологиче
ском факультете. Их ор
ганизатор — кафедра со
ветской литературы.

Предметом обсуждения 
стали различные аспекты 
творчества А. Блока — 
его лирики, драмы, пуб- 
•чицистики. Разнообразен 
был "и состав участников 
«чтений»; с докладами 
выступили аспиранты, 
младшие научные сотруд
ники, студенты.

100-летию
А л .  Б л о к а

было посвящено 45-е 
заседание клуба библио
филов при НВ ТГУ. Его 
открыла А. А. Ачатова, 
рассказавшая о жизнен
ном и творческом пути 
«Пушкина XX века», о 
духовном подвиге поэта 
в годы революции.

С сообщением «Худож- 
ники-ил.чюстраторы Ал. 
Блока» выступил Э.* К. 
Майданюк, продемонстри
ровавший прижизненные 
издания Блока из фондов 
НБ.

Обзор мемуаров, био
графических и литера
туроведческих работ, по
священных Ал. Блоку, 
сделал Б. Н. Пойзнер.

Б. НИКОЛАЕВ.
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