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УБОРКА КАРТОФЕЛЯ 

З А В Е Р Ш А Е Т С Я

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

УНИВЕРСИТЕТА — НА 

ПОЛЯХ ОБЛАСТИ

Сентябрь подходит к 
к концу. Считанные дни 
отпускает нам природа 
до первых морозов. За
вершить за это время 
уборку овощей — задача 
первостепенной важно
сти.

Заканчивается уборка 
картофеля в совхозе «Ок
тябрь». Хорошо потруди
лись на совхозных полях 
студенты ММФ и РФФ.

Сейчас эстафету приня
ли студенты ИФ и ФилФ. 
Если гуманитарии про
должат работу в том же 
темпе, то в ближайшие 
дни уборка будет закон
чена.

Сложнее обстоятель
ства на полях в Тахта- 
мышеве: руководство сов
хоза безответственно по
дошло к организации тру
да студентов, постоянно

срывает подготовку фрон
та работ. Простои, нех
ватка техники делают 
работу студентов менее 
производительной. Но и 
здесь дело близится к 
завершению. Еще 3 —4 
дня—и студенты БПФ, 
ФПМК, ФФ выполнят 
свою норму работы.

А. МУЗЕНИК, 
секретарь парткома.
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Как и многие студен
ты университета, биоло
ги е 8-го сентября тру
дятся на уборке урожая. 
I и III курсы БПФ (око
ло 200 человек) убирают 
картофель на совхозных 
полях в Кафтанчиково.

Первое поле мы убра-
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ли за пять дней. Сейчас 
заканчиваем уборку се
менного ІЮЛЯ площадью 
17 га.

Урожай картофеля в 
этом году — прекрасный. 
Биологи работают друж
но, весело, с азартом. Де
вушки собирают клубни

в мепіки и сетки, юноши 
заняты в основном на 
погрузке мешков в грузо
вики. С особенным ста
ранием трудятся В. Щу- 
рихин, Г. Мухаммедиев, 
Н. Кайрова, Л. Яковле
ва (191 гр.), Н. Харьков, 
Н. Гордеева, Г. Николае

ва, Е. Рыбалко (192 гр.), 
О. Лишенъ, Е. Барг (190 
гр.), И. Симакова и Е. 
Голодько (193 гр.).

Конечно, не все у нас 
идет гладко. Случаются 
простои — то нет машин, 
то не хватает мешков, да 
и погода не всегда на

нашей стороне. Но на
строение у всех реши
тельное, бодрое, духом 
не падаем.

Е. БЕЛОУСОВА, 
студентка 191-й группы.

НА СНИМКЕ Н. Ар
темовой: фронт работ на 
совхозном поле.
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Организация
общественного

питания
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была предметом обсуж
дения на очередном засе
дании партийного коми
тета университета.

Партком отметил, что 
наши столовые и буфе
ты не отвечают необхо
димым требованиям. В 
помещениях бьшает гряз
но. Скуден ассортимент 
блюд, мало овощных. 
Пища не всегда бывает 
вкусной.

Многие недостатки — 
следствие недоработок 
АХЧ. Например, нехват
ка подсобных и склад
ских помещений, авто
транспорта, несвоевре
менный ремонт помеще
ний и оборудования. Но 
большая вина ложится 
на коллектив столовой, 
возглавляемый тов. Буя
новой (низка трудовая 
дисциплина работников 
столовых и буфетов). Ко
миссия общественного 
контроля МК ослабила

свою работу, контроль, 
осуществляемый партко
мом и студенческими ор
ганизациями самоуправ
ления тоже оказался не- 
достаточньш.

Не осталось незаме
ченным и то, что в по
следние две недели, ког
да велась проверка со
стояния . общественного 
питания для обсуждения 
вопроса на парткоме, — 
работа столовых и буфе
тов улучшилась. Чисто
та, цветы на столах, бу
мажные салфетки, разно
образие вкусных блюд, 
овощные салаты, выпеч
ка и свежий горячий чай 
— все это оказалось воз
можным, стоило захо
теть.

Партком принял реше
ние, направленное на 
улучшение общественно
го питания в ТГУ. До 5 
октября будет разрабо
тан единый плав меро
приятий. Усилены помощь 
и контроль за работой 
сто.іювых и буфетов, уни
верситет примет активное 
участие в осуществлении 
воспитательной работы в 
коллективе столовой 78, 
обслуживаюикй нас.

В ПАРТИЙНЫХ ГРУППАХ УНИВЕРСИТЕТА
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Партком рассмотрел 
также вопрос об участии 
кафедр общественных 
наук в общественно-по
литической практике сту
дентов. .

ИДУТ ОТЧЕТЫ И ВЫ
БОРЫ. Главной отличи
тельной чертой нынеш
ней отчетно-выборной 
кампании является то, 
что.она — первая после 
XXVI съезда, поставив
шего, как известно, боль
шие задачи перед совет
ской высшей школой.

Отчетно-выборные соб
рания, которые состоя
лись уже более чем в по
ловине из 55 партийных 
групп университета, по
казали, что коммунисты 
в полной мере осознают 
стоящие перед ними за
дачи, ищут наиболее эф
фективные пути их вы
полнения.

Закономерно, что в 
центре внимания комму
нистов были и остаются 
вопросы учебно-воспита
тельной работы со сту
дентами. На собраниях 
партгрупп кафедр фило
софии, советской литера
туры, уголовного права,

криминологии и исправи
тельно-трудового права и 
других подверглись ана
лизу уже сложившиеся, 
традиционные формы 
этой работы. В то же 
время отмечалось, что 
нужно искать и новые 
формы.

В частности, на ка
федре советской литера
туры принято решение о 
назначении кураторов в 
группы старших курсов, 
так как именно на ПІ и 
IV курсах самая низкая 
качественная успевае
мость студентов. Здесь 
же отмечалась необходи
мость усиления ответ
ственности руководите
лей спецсеминаров за 
состояние учебной дис
циплины в студенческих 
группах. Ряд конкретных 
мер по совершенствова
нию работы на пятом, 
выпускном курсе, опреде
лен коммунистами ка
федр уголовного права, 
криминологии и исправи

тельно-трудового права.
Оживленное обсужде

ние на партсобрании ка
федры философии выз
вал вопрос об улучшении 
воспитательной работы 
преподавателей в под
шефном общежитии № 7. 
Решено в ближайшее 
время провести специаль
ное партийное собрание 
с приглашением студен
ческого актива общежи
тия.

На отчетно-выборных 
собраниях партгрупп был 
рассмотрен и широкий 
круг других вопросов: 
повышение квалификации 
преподавательских кад
ров, интенсификация на
учных исследований, 
создание благоприятной 
творческой атмосферы в 
коллективах ' кафедр и 
многие другие, —все, 
чем живет и озабочена 
партгруппа.

Н. ЛАРЬКОВ, 
наш корр.

X  СИБИРСКОЕ 

СОВЕЩАНИЕ 

ПО СПЕКТРО

СКОПИИ

с  16 по 19 септябрй в 
Томске проходили засе
дания X Сибирского со
вещания по снектроско- 
иин на тему «Инверсная 
заселенность и генерация 
на переходах в атомах н 
молекулах». Органнзова- 
,.'ш совещание лаборато
рия спектроскопии ато
мов и молекул СФТИ 
совместно с Институтом 
оптики, атмосферы СО 
АН СССР и Научный 
совет ІЮ спектроскопии 
СО АН СССР.

Актуальная тематика 
атомной и молекулярной 
спектроскопии, направ
ленная на исследование 
физики процессов, проис
ходящих в лазерных сре
дах, определила повы
шенный интерес ученых 
всей страны к ее проведе
нию. В работе совещания 
приняли участие 184 ино
городних ученых и 72 
сотрудника томских на
учных учреждений. Бы
ли представлены 45 ор
ганизаций из 26 городов 
Советского Союза. Пред
ставительными были де
легации научных центров 
Москвы (38 человек), 
Ленинграда (18), Мин
ска (14), Киева (15) и др. 
городов.

В ходе совещания об
суждено 240 докладов. 
Работали две секции — 
газоразрядных лазеров и 
лазеров на красителях. 
Конференция приняла 

развернутое решение. 
Отмечены направления, 
в которых , Б последнее 
время получены наиболее 
существенные результа
ты и сформулированы 
проблемы, которые долж
ны решаться в ближай
шем будущем.

, В выступлениях гостей 
при закрытии совещания 
указывалось на то, что 
участники конференции 
уезжают с зарядом новых 
идей и̂  программой па 
дальнейшие 'исследова
ния, выражалась благо
дарность томичам за хо
рошую организацию кон
ференции.

В. МЕЛЬЧЕНКО, 
зав. лабораторией СФТИ,

Д Е Н Ь

ПРОФЕССОРА

в  разгар осенних сель
скохозяйственных работ 
в районах области про
шел очередной «День 
профессора». В нем при
няли участие ведущие

ведующие кафедрами 
М, С. Кузнецов, В. Ф. 
Волович. Д. Н, Приходь
ко, а также доценты 
ИФ — С. В. Вольфеон и 
М. Я, Пелипась. Они вы
ступили с лекциями не-t, - -1 - --------- * ^

ученые университета: за- ред механизаторами, жи

вотноводами, сельскими 
строителями Асиновскр- 
го. Первомайского, Мол- 
чановского, Шегарского 
и других районов.

Н. СЕМЕНОВ, 
наш корр.
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НА 0 3 0  ПРИШЛО 
ПОПОЛНЕНИЕ

Вместе со звонком в аудиторию 
торопливо входит седоватый капи
тан, спешит стайка молодых де
вушек, вбегают, спешно рассажи
ваясь по местам, парни. За учени
ческими столами — люди возрас
та вроде бы уже не студенческого, 
и тем не менее — это студенты, 
студенты заочного отделения. На 
0 3 0 —установочная сессия.

325 заочников получили сту
денческие билеты. Среди них — 
22 медалиста, 88 рабочих, 236 
служащих. По родственной спе
циальности работают 148 чело
век.

На 0 3 0  зачислено 195 томи
чей, среди поступивших 30 чле
нов КПСС, средний возраст заоч- 
ника-81 от 25 до 30 лет.

Самый высокий конкурс в этом 
году был на ЮФ, проходной балл 
— 21,5. Несколько ниже — 20 
баллов — у историков и самый 
низкий — на ЭФ.

Продолжается прием заявлений 
на геологическом отделении. Пер
вые всупнтельные экзамены гео
логи будут сдавать в январе.

Полностью осуществлен набор 
на заочное н вечернее отделения 
«рабфака».

Фото Л. Лейкина.

ЧЬЯ ГРУППА ЛУЧШЕ?
НОВОЕ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ СТУДЕНЧЕСКИХ

ГРУПП
«Социализм рождает новое отноше- ское соревнование». ■

нне к труду. Одним из его ярких прояв- (Л. И. Брежнев. «Отчетный доклад ЦК I 
лений было и остается социалистиче- КПСС XXVI съезду партии».). , ■

Каждый год студенче
ские группы университета 
борются за звание луч
шей. Сколько интересных 
и нужных дел сделано в 
группах в ходе социали
стического соревнования!

Чтобы еще более сти
мулировать работу в 
ст^енческих группах, 
профком предлагает но
вую систему социалисти
ческого. соревнования 
между группами.

Основными задачами 
соревнования должны 
стать: повышение качест- 

- ва учебы студентов, все
стороннее овладение спе
циальностью, марксист
ско-ленинской теорией, 
привлечение всех студен
тов к активному участию 
в общественной жизни 
университета, воспитание 
коммунистического отно
шения к труду, создание 
в группах деловой, твор
ческой атмосферы взаи-

социалиетиче
моіюмощи и принципи
альности.

При подведении итогов 
будут учитываться со
стояние учебной, науч
но - исследовательской, 
культурно - воспитатель
ной, . спортивной работы 
и, конечно, обществен
ная активность студен
тов.

В этом учебном году 
соревнующиеся факуль
теты будут разделены на 
две группы, каждая выя
вит своих победителей. 
В первую группу войдут 
ФПМК, РФФ, ФФ, 
ММФ, ФТФ, ХФ. Во 
вторую — ФилФ, ИФ, 
БПФ, ГГФ, ЭФ, ЮФ.

Социалистическое со
ревнование пройдет в 
два этапа по семестрам, 
итоги будут подведены 
по первому этапу — в 
феврале, по второму — в 
сентябре.

Ход соцсоревнования

съезду партии»).
регулярно будет осве
щаться в газете «За со
ветскую науку». Победи
телей ■'соревнования за 
год ждут грамоты, пере
ходящий кубок «Лучшая 
Студенческая группа» (1 
место), переходящий 
вымпел (2—3 места). 
Лидерам будет вручена 
бесплатная туристиче
ская путевка по Совет
скому Союзу, Учебная 
группа, занявшая 2 мес
то, будет награждена де
нежной премией. За тре
тье место группа получит 
право на бесплатную ав
тобусную экскурсию по 
Томску.

Все студенты групп-по- ■ 
бедительниц будут наг- I 
раждены памятной фото * 
графией у знамени уни 
верситета.

А. ЧЕСНОКОВ, 
председатель учебной 

комиссии при профкоме 
ТГУ.

п а р т и й н ы й  СЕКРЕТАРЬ

Н А Й Т И  С В О Й  П О Д Х О Д
. — В нашей работе невоз

можно выделить ярких момен
тов. Вся она состоит из непре
рывной ленты разнообразнглх, 
неотложных, но вроде бы мел
ких дел: кого выбрать редакто
ром ртенгазеты, как заставить 
работать парня из студенче
ского профбюро, какие вопро
сы вынести на повестку дня 
очерёдного партсобрания... 
Ежедневная, привычная рабо
та.. Но попробуй день проси
деть 'В научке и не заниматься 
ею, как выясняется, что все 
это требует постоянной заботы 
партийного секретаря.

Татьяна Сергеевна Портнова 
растерянно улыбается, не зная, 
как еще лучше объяснить суть 
своей работы, и ее молодое, 
приветливое лицо становится 
еще привлекательней.

В партийной. организации 
РФФ Татьяна Сергеевна — 
единственная женщина и, не 
считая студентов, самая моло
дая. Секретарь партийной ор
ганизации отвечает за все: и 
за идейно-нравственное воспи
тание студентов, и за качество 
учебы, и за качество препода
вания, и за работу всех обще
ственных организащий. И Тать
яна Сергеевна вникает во все 
проблемы:

— Не могу поделить, где 
наше, где не наше. Дела чисто 
партийные, учебные, научные 
так переплетаются, что их не 
разделишь. Да и не надо де
лить. Мы на факультете все 
дела решаем сообща. Полное 
взаимопониманиё! Мне много 

помогают более опытные ком
мунисты: Станислав Василье

вич Малянов, Артур Сергеевич 
Майдановский. Главное — 
знать, что тебя поймут и под
держат, знать жизнь факуль
тета.

Вся жизнь Портновой связа
на с радиофизическим факуль
тетом. Здесь после окончания 
университета она училась в 
аспирантуре, защитила канди
датскую диссертацию, стала 
преподавателем. Здесь в 1976 
году вступила в партию.

Татьяна Сергеевна никогда 
не стояла в стороне от обще
ственной жизни. Была секрета
рем ко.мсомо.гіьского бюро сот
рудников РФФ, председателем 
профбюро, заместителем сек

ретаря партбюро, два года — 
секретарь партийного бюро фа
культета, Н всюду, где бы ни 
работала, всей душой вникала 
в порученное дело, никогда 
не опускаясь до фор.мализма, 
равнодушия.

— Татьяна Сергеевна пол
ностью отдает себя обществен
ной работе, не считаясь с лич
ным временем, вникает во все 
дела. Постоянно бывает в об- 
іцежитиях, в курсе всех забот 
студентов. Часто ей звонят ро
дители, и всегда Татьяна Сер
геевна знает, что посоветовать, 
как успокоить, — рассказывает 
декан РФФ С. В. Малянов.

Непросто, очень непросто 
женщине быть секретарем пар
торганизации, особенно на 
мужском факультете (75 про
центов студентов, большинст
во преподавателей!) Но, может 
быть, потому и пользуется 
Татьяна Сергеевна таким ува
жением и доверием, что в свою 
работу вносит долю чисто жен
ской сердечности и внимания к 
окружающим. Далеко не к 
каждому секретарю . партбюро 
придут студенты со своими су
губо личными переживаниями 
и тревогами: как наладить от
ношения с соседом ІЮ комнате, 
что делать, если собираешься 
жениться, а ншть негде,. 
К Татьяне Сергеевне ирихо-^ 
дят. И она по мере возможно
сти каждому старается по
мочь.

Идейно-политическое воспи
тание студентов на факульте
тах точных наук — дело более 
сложное, чем на гуманитарных, 
где все предметы направлены 
на эту цель. А радиофизикам 
некоторым приходится разъяс
нять элементарные истины. 
П это тем более сложно, что 
привыкшим к точным наукам 
ребятам нужно все доказать 
просто, ясно, наглядно.

Особое внимание уделяет 
партийная организация РФФ 
изучению общественных наук. 
Уровень преподавания, методи
ка постоянно • под контролем. 
Н, конечно, неслучайно, ре
зультаты госэкзаменов но на
учному коммунизму в этом 
году выше.

А общественная работа? Не' 
все понимают, что учиться — 
значит не только овладевать 
физматиауками, но и умением 
работать с людьми. И здесь 
Татьяна Сергеевна считает са
мым важным «выбрать чело
века», угадать, кому что по 
сердцу, кто чем сможет зани
маться, Увлечь, заинтересовать., 

Тут недопустимы даже элемен
ты формализма. Угадать в не
ловком первокурснике то, что 
в полной мере разовьется в 
нем на старших курсах — ис
кусство, которым не овладе
ешь с холодным сердцем.

Помочь найти себя — в нау
ке, в нсизии, поправить, на
учить, быть впереди. Трудно. 
Элементарный пример. Объяс
няешь на . словах необходи
мость санитарных пятниц. Го
воришь о чистоте, об ответ- 
( гвенности каждого за красоту 
вокруг. Отводят глаза, молчат. 
Берешь лопату и идешь на 
улицу. И за тобой идут. Зна
чит, найден все-таки верный 
подход,, поняли и осознали.

Заботы разнообразны: ус
певаемость, д'исциплина, уют 
Б общежитиях, выпуск стенга
зеты, учеба на ФОПе, третий 
трудовой семестр, работа с ку
раторами, их учеба в УМЛ, 
подготовка к отчетно-выборно
му собранию, выбор студенче
ских вожаков. Всюду надо ус
петь. И далеко не все удается 
сразу. Ищешь подход, верный 
подход, свой.

С. БОРЗУНОВА, 
наш корр.

О разбитых окнах, 
отвинченных кранах

РЕЗУЛЬТАТАХ ДВУХНЕДЕЛЬНОГО ПРОЖИВАНИЯ 
НАШИХ СТУДЕНТОВ В ОБЩЕЖИТИЯХ

Долго ли можно терпеть не- пора эти усовершенствования 
мытый пол в собственной квар- цивилизации выдержать не 
тире? Если спросить об этом у смогли. И лежат теперь рядом 
студентов общежития № 5, с забитым мусоропроводом 'зло- 
они скажут, наверное: «Две не- вонные лучи, 
дели очень просто». Именно Не научились пользоваться 
две недели в коридорах 4-го и студенты и стиральными маши- 
5-го этажей нога входящего нами с центрифугами. В ни
чуть не по щиколотку утопала чале сентября члены рейдовой 
в пыли. Ни студсовет (предсе- комиссии обратили внимание в 
датель Б. Клюков), ни санко- 7-м общежитии на стиральную 
миссия ЮФ и ЭФ не побеспо- машину, к которой никто не 
коились о том, чтобы на время подходил в течение часа! Про
болезни технички студенты верка на вечность двигателя? 
мыли, хотя бы подметали ко- Нет! Обыкновенная халатность 
ридор у своих комнат. и недобросовестность. «Не

Да что говорить о коридо- мое!» 
рах, если в некоторых комна- Во всех общежитиях, особен- 
тах грязи не меньше, чем на но в 4-м, 5-м, 6-м, 8-м, зах- 
бойкой мостовой. 5 сентября ламлены коридоры. Таков пе- 
из комнаты 4 —25 (7-е обще- чальный результат обновления 
житие БПФ) страшно было интерьера. Коридоры завалены 
выйти в коридор, не обтерев сломанными кроватями, тум- 
ноги. бочками, громоздкими трюмо

Многие комнаты и этажи (и откуда только они взялись?), 
уже являют собой пример вар- рваными матрацами, 
царского отношения к ним сту- Вот что сейчас делает кори- 
дентов. В каждом общежитии доры общежитий похожими 
можно увидеть выломанные друг на друга. Комнаты же 
рамы, отбитые стены, выворо- объединяет типичное наруше- 
ченные косяки, разбитые стек- ние правил техники безопасно- 
ла. расколотые раковины. сти. Оголенная проводка, плит-

А между тем, 7 и 14 сентяб- ки с открытой спиралью встре- 
ря наши общежития были при- чаются очень часто. А в комиа- 
няты городской комиссией с те 8—38 (общ. № 7) жильцам
оценками «хорошо» и «отлич 
но». За̂  лето административ
но-хозяйственной частью сде
лано практически все возмож
ное: осуществлен большой ре-

так не хватает света, что они 
самостоятельно повесили лю- 
менесцентные лампы, добытые 
в коридоре.

... Можно бесконечно ругать

ПАРТИЙНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

„  --------- - ѵгхиѵ**,—.ѴЖ, ... UVlttTfa
МОНТ, приведены в порядок все службы АХЧ, писать доклад- 
комнаты общего пользования, ные, жаловаться в деканат на 
заменено электрооборудование, неустроенный быт. Но ведь у 
проделано множество столяр- университета никогда не хва- 
ных и слесарных работ. Дру- тит никаких средств ежене- 
гое дело, как помогали студен- дельно вставлять стекла во все 
ты. Отряд, который ремонтиро- разбитые окна, менять трижды 
вал общежития, вскоре после в год тумбочки, табуретки 
начала работ уменьшился на кровати. Бесхозяйственность’ 
50 человек. С 5, 6, 7 общежи- разлом и разгром будут ца- 
тий студенты ММФ, ЭФ, ЮФ рить в наших общежитиях до 
попросту сбежали. Оставшиеся тех пор, пока студенты не пой- 
студенты ЭФ, кроме того, час- мут главного; это их дом и 
то срывали график работ, ого- никто лучше их самих этот 
ляя целые участки. Но даже и Дом не сохранит, 
то, что отремонтировано, не Обо всем этом шел большой 
прмлужило и двух недель. и заинтересованный разговор 

Обремененные чемоданами, на состоявшемся 16 сентября 
сумками, авоськами приехали профсоюзно-комсомольском ак- 
студенты с каникул, начали тиве по проведению месячника 
благоустраивать свой быт, и благоустройства студенческих 
посыпались в мусопровод «се. общежитий, 
мерки» и «восьмерки»: короб- Н. С ЧАСТНАЯ
ки, ящики, мешки. Такого на- наш корр!
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На то они и бойцы!
в этом году, как и 

раньше, часть линейных 
отрядов ЗССО «Универ
сал» работала летом на 
строительных объектах в 
черте города. По предва
рительным итогам все от
ряды, в целом, выполнили 
свои социалистические 
обязательства. Особенно 
хорошо поработали оТт 
ряды «Ветеран» (ФФ), 
«Оптимум», «Экономист» 
(ЭФ) на строительстве 
важных для города объ
ектов: благоустройства
микрорайона Каштан, 
строительстве школы на 
1568 мест, типографии 
«Красного знамени», на 
отделке жилых'домов и 
нового общежития ТГУ, 
на строительстве брой
лерной птицефабрики. 
Отрядами проделана
большая общественно-по
литическая работа. Сту
денческие отряды городу 
нужны, делают они мно
го полезного, чтобы наш 
город выглядел совре
меннее и краше. Однако, 
они могут сделать гораз
до больше, если будут ре
шены некоторые пробле
мы.

Проблема первая: фор
мирование городских от
рядов. Этому вопросу на 
факультетах уделяется 
мало внимания. Почему- 
то считается, что город
ской отряд можно сфор
мировать в последнюю 
очередь. Из-за этого на 
многих факультетах под
готовительный период 
превращается в лихора- 

. дочное утрясание спис
ков, а отряд вступает в 
рабочий сезон фактиче

ски не сформированным, 
как стройотряд.

Например, в этом го
ду студенты ФТФ (от
ветственная от партбюро' 
асе. Н. Р. Боброва) 
должны были создать го
родской строительный от
ряд «Фотон» из 25 чело
век. Оказалось, что вме
сто 25 к работе присту
пил только... один ко
мандир. Его пришлось 
включить в отряд физи
ческого факультета «Ве
теран». А эмблемы с

ИТОГИ и  УРОКИ ТРЕТЬЕГО ТРУДОВОГО

красивым названием 
«Фотон-81» ни на одной 
куртке физико-техников 
не значилось.

В строительном отряде 
РФФ «Спектр» вместо 
50 человек к работе при
ступили чуть более 20 
бойцов. (Но из не присту
пивших к работе, как 
объяснили в деканате, 
только 8 человек уважи
тельных причин не име
ют).

Недорабатывают здесь 
в первую очередь комсо- 
.мольские бюро факульте
тов. Как можно расце
нить, например, такой 
факт: секретарь комсо
мольского бюро ММФ 
Г. Орлов работал в ГССО 
«Алгоритм»... простым 
бойцом и уехал из отряда 
в середине трудового се
местра. Теперь найдите 
причину, почему задолго 
до конца сезона треть от
ряда , «Алгоритм» разъе
халась...

Нередко в руководи
тели линейного звена на 
факультете выдвигаются 
неопытные или попросту 
безответственные студен
ты. Например, командир 
Е. Шапошникова и С. 
Качур, комиссар отряда 
«Надежда» (ФПМК), бро

сили отряд за 2 недели 
до конца трудового семе
стра, даже не поставив в 
известность руководите
лей ГССО.

Вторая проблема: ла
герь 'городского студен
ческого отряда. Рабочий 
ритм ССО, рождение 
бойцовского духа трудно 
представить вне условий 
единого стройотрядов

ского лагеря. В прошлые 
годы (с 1968 года) та
ким лагерем была «Сос
на». В этом году единого 
лагеря не было, и универ
ситетские отряды жили 
в четырех местах. Это от
ражается, в первую оче
редь, на общественно-по
литической работе, а 
значит, и на производ
ственной тоже. (Вспом
ним еще, что у многих

городских линейных от
рядов подготовительный 
период был скомкан или 
вовсе отсутствовал).

Единый городской ла
герь ССО с постоянными 
хозяйственны.ми построй
ками (кухня, столовая) 
необходим. Зимой такой 
лагерь мог бы использо
ваться в качестве базы 
отдыха. Заметим тут же, 
что на восстановление 
летней столовой и кухни 
лагеря «Сосна» за 11 лет 
ушли средства, которых 
бы хватило на строитель
ство четырех капиталь
ных лагерей для стройот
рядов.

Думается, что давно 
необходимо от разгово
ров о желательности еди
ного лагеря перейти к 
делу. Поскольку еже
годно до 300 студентов 
университета становятся 
бойцами ГССО, комитет 
комсомола ТГУ, штаб 
РССО «Универсал» име
ют все полномочия под
нять этот впорос в соот
ветствующей инстанции.

Третья проблема: про
стои бойцов ССО из-за 
нехватки материалов и 
механизмов. Они бывают 
в тех принимающих орга
низациях, которые пыта
ются использовать ССО 

в прорывах как бесплат
ную и добровольную по
мощь. Такие. попытки, 
конечно, пресекаются об
ластным штабом ССО. 
Именно поэтому два 
университетских ли
нейных городских строй
отряда («Экономист», 
«Время, вперед») в этом 
сезоне были передисло
цированы из одной орга
низации в другую. По
добная мера воздействия 
приносит ощутимые убыт
ки организациям, не су
мевшим обеспечить
стройотряд работой.

Другими ■ словами, 
всегда есть реальные спо
собы организации нор
мальной работы ССО.

Разрешение четвертой, 
проблемы; необходимости

районного (городского) 
штаба ССО — возможно 
в рамках областного шта
ба стройотрядов. Два 
года назад управление 
ГССО осуществлялось 
районным (городским) 
штабом. В 1980 и 1981 
годах такой штаб замени
ли ответственными за 
ССО от каждого вуза. 
Этот ответственный вы
полнял функции коман
дира, комиссара, главно
го инженера, главного 
врача и пр. (!). Нетрудно 
вычислить результаты 
такого совмещения.

Городской штаб на 
нравах районного необхо
дим, потому что в усло
виях' города производ
ственные неувязки, а при 
отсутствии единого лаге
ря и вопросы быта, воз- 
нцкают гораздо чаще, 
чем в выездных отрядах.

Руководству ЗССО 
«Универсал» в следую
щем сезоне предстоит 
поднять вопрос о возоб
новлении районного (го
родского) штаба.

В заключение хотелось 
бы поспорить со все 
еще бытующим отноше
нием к ГССО, как к вто
росортным стройотрядам, 
что де боец городского 
отряда тот же рабочий, 
лишь в стройбтрядовской 
куртке. Нет и еще раз 
нет! И  в городском отря
де можно жить интерес
ной стройотрядовской 
жизнью. Для этого город 
имеет намного больше 
возможностей, чем дерев
ня. И на городских объ
ектах можно обеспечить 
бесперебойную поставку 
материалов, т. е. можно 
сделать работу ГССО 
ритмичной, а значит, и 
хорошо оплачиваемой.

Надо только не боять
ся возникающих трудно
стей. На то студенты, ра
ботающие в стройотряде 
и называются не просто 
членами ССО, а бойцами. 
А у бойцов должен быть 
и бойцовский дух.

А. ЧЕРВОТКИН, 
ответственный за 

университетский ГССО.

КУЛЬТУРА ЧУВСТВ ............................... .

Мы в ответе за  тех, ко го  «приручили»
в  статье «Неклассиче- 

скнй треугольник» преж
де всего удивляет пози
ция автора. Не стоило, 
на мой взгляд, начинать 
разговор для того, чтобы 
встать «над ситуацией». 
В подобных историях не 
может быть абсолютной 
правды и абсолютной 
справедливости. «Мы 
знаем, что любовь всегда 
права»? И что «законов 
всех она сильней»? Поз
вольте не согласиться. 
Наши советские законы 
высказываются на этот 
счет дьегаточно четко; 
«Муж не вправе без сог
ласия жены возбуждать 
дело о расторжении бра
ка во время беременно
сти жены и в течение 
одного года после рожде
ния ребенка». (Кодекс о 
браке и семье РСФСР, 
статья 31).

То, что в данном слу
чае речь шла не о юриди
ческом, а о фактическом 
расторжении брака, сути 
дела не меняет. Игорь 
преступил нравственный 
закон; священны жизнь 
и здоровье матери и ре
бенка. Ребенок умер, же
на перенесла тяжелую

болезнь. А Игорю «нет 
до нее дела». Даже жало
сти, не то что раскаяния 
он не испытывает. Ис
кать оправдания для по
добного человека (чув
ства к Свете были ошиб
кой, вот Оля — это. 
настоящая любовь)
представляется недостой
ным занятием.

Да, жизнь бывает жес
тока, случаются ошибки, 
роковые страсти, ссоры, 
разводы, трагедии. Но в 
любой ситуации настоя

щий человек останется 
человеком. Поймите ме
ня правильна, речь не о 
том, чтобы отказаться от 
любви и из долга жить -в 
нелюбимой. Как знать, 
может быть, для Светы 
даже лучше, что духов
ная несостоятельность 
мужа выявилась в самрм 
начале семейной жизни. 
Речь о том, чтобы и рас
ставаясь, нанося неисце
лимую рану, быть мило
сердным, не терзать зря 
женщину, которую так 
недавно называл люби
мой, женщину, которая 
носит под сердцем твое
го ребенка. Наверное, ни
чего страшного не случи

лось бы, если бы Игорь 
и Ольга какое-то время 
подождали, проверили 
свои чувства, дали ро
диться ребенку, которого 
теперь никогда не будет.

У разных людей раз
личный болевой порог. 
То, что один восприни
мает, как небольшую неп
риятность, для другого— 
трагедия. И особая чут
кость, бережность нужна 
в юности, когда все вос
принимается особенно 
остро. Что говорить, да
леко не всегда уходящий 
встречает готовность по
нять его стремления, и 
позиция, сформулирован
ная в стихах; «Я не буду 
тобою брошена, лгать не 
станешь мне, как врагу. 
Мы расстанемся по-хоро
шему, я сама тебе помо
гу», — редкость. И тем 
не менее в любом случае 
нужно щадить оставлен
ных.

Утверждая, что в сло
жившейся ситуации «бес
полезно, да и не нужно 
искать виновных», автор 
статьи апеллирует к ху
дожественной литерату
ре. А ведь именно лите
ратура и дает ответ, как

все-такн следует посту
пать; «Люди забьши эту 
истину, — сказал Лис,-^ 
но ты не забывай; ты на
всегда в ответе за всех, 
кого приручил...» Вы 
помните эти слова из 
«Маленького принца»?

Чем оправдает Игорь 
смерть своего ребенка? 
Свое бессердечие? Свое 
тупосердие? Нет и не мо
жет быть ему оправда
ний, двадцатилетнему 
подростку, мальчику-му- 
жу. И, чтобы он понял 
это, нужны жестокие 
слова, такие же, какие 
он говорил Светлане. Ма
ма Светы требует нака
зать виновных. И пусть 
таким наказанием ста
нет сказанная в глаза 
правда; Игорь убил сво
его ребенка. По невеже
ству, по молодости, но 
убил. Не руками —сло
вами, поступками.

А. ИЛЬНИЦКАЯ.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ТГУ

Рождение газеты
В 20-е годы в Томском 

университете, как и в 
других вузах страны, 
усиливалось влияние пар
тийной и комсомольской 
организаций, повыша

лось качество учебной и 
научной работы. Стал не
обходим печатный , орган, 
е помощью которого 
можно было бы обра
щаться к массе студентов 
и преподавателей. Вна
чале эту роль выполня
ла рукописная общеуни
верситетская стенная га
зета и такие же газеты 
различных подразделе
ний ТГУ.

Пожелтевшие страни
цы протоколов бюро пар
тийной ячейки ВКП (б) 
Томского университета, 
ныне бережно хранимые 
в областном партийном 
архиве, дают возмож
ность проследить станов
ление многотиражной га
зеты.

17 ноября 1931 года 
бюро партийной ячейки 

ТГУ из 7 человек рас
сматривало вопрос о мно
готиражной газете. На 
листе тетради в линейку 
—хорошо сохранившаяся 
запись лиловыми черни
лами: «Постановили: ор
ганизовать многотиражку 
как орган партколлекти
ва совместно с комсо
мольским коллективом и 
профкомом. Ответствен
ным редактором назна
чить т. Пешехонова»,

9 декабря 1931 года 
там же.слушали инфор
мацию Пешехонова и по
становили: «Многоти
ражку выпускать печат- 
но. Для организации га
зеты выдвигается комис
сия в составе: Лонсарен- 
ко, Пешехонова и Бобро
ва».

Так йыло оформлено 
рождение в свет своего 
печатного органа. Отме
тим, что он являлся го
лосом только обществен
ных организаций универ
ситета. Это была одна из 
трех многотиражек, раз
решенных к изданию в 
Томске.
■ Когда же она вышла в 

свет? Прямо ответить на 
этот вопрос трудно, по
скольку первых пяти но
меров этой газеты под 
названием «В бой за тем
пы и качество» в универ
ситетской библиотеке 
нет. Имеется номер шес
той от 28 февраля 1932 
года, в котором содер
жится критика предыду
щих пяти номеров и осве
щаются недостатки .. ее 
работы.

Но если нельзя взять 
в руки саму газету, мож
но опереться на косвен
ные данные о ней. 29 де
кабря 1931 года в пове
стке дня заседания парт
ячейки стоял вопрос об 
утверждении сметы мно- 
готиражки. По какой-то 
причине его сняли с об
суждения. В прениях же 
по  ̂ отчету секретаря 
ВЛКСМ редактор Пеше- 
хонов критиковал послед
него за то, что «много
тиражке комсомольская 
организация не дает по
мощи. Не даёт нужных 
сил». Таким образом, 
можно сказать, что «В 
бой за темпы и качество» 
пришла к читателям в 
декабре 1931 года. (Обос
нование даты выхода га
зеты в 1931 году смот
рите также в «ЗОН» от 
11 мая 1978 г.)

Облик этой газеты, 
выходившей на 4-х поло
сах, тиражом 1 000 эк

земпляров, рисует-Эпоху, 
в которую . она создава- 
■тась. Нам, уже' привык
шим к хорошей бумаге и 
свежему, нарядному
оформлению печатных- 
страниц, кажется грубой' 
ткань газеты. .Трудно чи
тать ее мелкий, /шрифт. 
Но , она - звала., к бдитель
ности на идеологическом 
фронте, к выполнению 
четвертого завершающе
го года первой пятилетки, 
к участию в весенне-по
севной кампании, к .борь
бе за ликвидацию .негра
мотности, к повышению 
качества обучения в вузе. 
Она работала на социа
лизм.

В библиотеке ТГУ сох
ранилось всего 4 номера 
«В бой за темпы и ка
чество» — с 28 февраля 
по 8 мая 1932 года.

В декабре 1932 года 
газета выходит уже, как 
орган ВУЗбюро ВКП(б), 
ВЛКСМ, профкома и ди
рекции Томского госу
дарственного университе
та. Меняется название га
зеты: «За качество кад
ров».

То, что газета стала 
органом и дирекции ТГУ, 
имело глубокий политн- 
чес.кий смысл. Партийная 
организация не . отделя
лась от ученых, она уже 
твердо стала идейной ру
ководящей силой вуза.

Библиотека ТГУ име
ет далеко не полный ком
плект этой газеты по го
дам ее издания: девять
номеров за 1933 год, че
тыре — за 1934 и семь 
за 1935, «За качество 
кадров» издавалась на 
серой оберточной бума
ге. Шрифт в первые го
ды был крошечным и 
слепым. Он улучшился в 
1935 году. Редкие фото
графии плохо передавали 
черты людей. Все говори
ло о трудностях матери
ально-технических усло
вий, в которых печата
лась газета. Но ее содер
жание стало богаче, ин
тереснее, ярче. Газета 
последовательно проводи
ла партийную линию. Она 
уделяла много внимания 
научной работе на ка
федрах университета и 
учебному процессу давала 
информацию по ряду зна
чительных для универси
тета событий.

В праздничном номере 
7 ноября 1934 года, на
пример, сообщалось под 
заголовком: «Первый док
тор ...университета»:
«Объявляю для сведения 
и производства соответ
ствующей записи в лич
ном деле заслуженного 
деятеля науки, профессо
ра Кузнецова В. Д., что 
постановлением Всесоюз
ного комитета по высше
му техническому образо
ванию при ЦИК СССР от 
17 сентября 1934 года 
профессор Кузнецов Вла- 
ди.мир Дмитриевич ут- 
вернгден в ученой степе
ни доктора физико-мате
матических наук. Дирек
тор Щепотьев».

С ноября 1938 года в 
газете стали появляться 
стихи. В 1934 и 1935 го
дах газета отводит целые 
развороты под «Литера
турные страницы». Здесь 
печатается проза й. .поэ
зия — итог деятельности 
литературного кружка, на 
заседания которого газета 
систематически пригла

шает всех желающих!
(Окончание на 4-й стр.).



Рождение газеты
(Окончание.

Начало на 3-й стр.).
Тираж «За KaHecTBe 

кадров» в 1933 году 
возрос до 1 500 экземп
ляров, затем сократился 
до 500. Газета стала 
двухполосной. Это было 
следствием, недостатка 
бумаги. В деле городско
го комитета партии по 

, вопросам печати имеется 
тревожная телеграмма в 
Новосибирский крайком, 
посланная в марте 1933 
года; «Отсутствием бу
маги не выходят много
тиражки. Сообщите ре
зультаты нашу докладную 
записку многотиражках» 
Лишь в 1934-1935 годах 
стали снова появляться че
тыре полосы.

Первым ответственным 
редактором «За качество 
кадров» был студент 
И. А. Абраменко. После 
его отъезда на партийную 
работу в декабре 1933 го
да, редактором стал А. М. 
Лейкин. Когда он уехал в 
аспирантуру в Пулков
скую обсерваторию в нача
ле 1935 года, некоторое 
время газету подписывал 
заместитель редактора В, 
Ковалев. С февраля но 
июнь 1935 газетой руково
дила преподаватель по.тнт- 
экоиомии П. И. Скоросііе- 
лова. С 1934 года техни
ческим редактором рабо
тал Г. А. Мезенцев. Эта 
деятельность, отни.мавіиая 
много, времени, выио.тня- 
лась на общественных на
чалах.

Зате.м в выходе газеты 
наступает перерыв. В 
1936 году «За качество 
кадров» уже названа в 
списке стенгазет Киров
ского района и издается 
как стенная газета 2 раза 
в мЁсяц. И течение ряда 
леТ'. университет :живет 
без; печатной газеты. 5 
августа 1939 года бюро 
Томского горкома партии, 
рассматривая отчет ректо
ра Я. Д. Горлачева о рабо
те ТГУ, в числе прочих 
воіфосов решает «возбу
дить ходатайство перед 
ЦК ВКП (б) о возобновле
нии выпуска многотираж
ной газеты ТГУ с десяти
дневной периодичностью».

Суровое тревожное вре
мя начала второй мировой 
войны, затем Великой 
Отечественной с ее неис
числимыми бедствиями и 
разрушения.ми, отодвину
ло заботы о многотиражке 
университета на дальний 
план.

Но вот окончилась вой
на. Страна возвращалась 
к мировой ниізни, к преж

ним планам и стремлени
ям. Томский университет 
опять поднял вопрос о вос
становлении многотираж
ки. Местные партийные 
органы поддержали. В 
постановлении от 30 мая 
1947 года бюро областно
го комитета партии запи
сывает: «Обязать парт
бюро ТГУ обратить особое 
внимание на руководство 
редколлегией многотираж
ной газеты «За советскую 
ндуку» и обеспечить изда
ние газеты на высоком 
идейно-политическом и 
культурном уровне».

В четверг 12 июня 1947 
года вышел первый номер 
газеты, так знакомой всем 
нашим читателям под наз
ванием «За советскую на
уку». Это было двухполос
ное издание привычного 
формата, набранное хоро
шим четким шрифтом, ти
ражом 500 экземпляров. 
Ответственным редакто
ром стал иреподавате.ль 
литературного отделения 
ИФФ А. Антроііянский. 
С первой страницы смот
рела фотография главно
го корпуса ТГУ.

Передовая статья
«ЗОН» начиналась слова
ми: «ЦК ВКП(б) разре
шил Томскому государ- 
ственно.му университету 
возобновить выпуск мно
готиражной газеты. Во
зобновление выхода пе
чатного органа' — собы
тие большого обществен
но-политического значе
ния в жизни университе
та. В лице газеты пар
тийная организация при- 
обре.ла нового помощника 
в деле политического вос
питания кол.тектива, в 

деле мобилизации си.т па 
разрешение всех іюстав- 
.тенпых перед наілиіѵі ву
зом задач».

Рядом — поздравле
ния но случаю знамена
тельного события. От об
ластной газеты «Крас
ное знамя», ректората, 
депутата Верховного Со
вета РСФСР академика
В. Д. Кузнецова, от сту
дента, Героя Советского 
Союза В. Евсеенко, и 
многих других.

Вторая полоса празд
ничного номера была уже 
деловой... С этого дня 
«ЗеН» выходит непре
рывно. В библиотеке 
представлены все ее эк
земпляры. Опираясь на 
коллектив ТГУ, она доб
росовестно делает свое 
дело ко.іілективного про
пагандиста, агитатора и 
организатора.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.

Характер команды познается в борьбе
13 сентября в Ярослав

ле завершился чемпионат 
Минвуза РСФСР по 
спортивному ориенти
рованию. Первенство 
оспаривали студенты 67 
вузов Российской феде
рации. В 1978 году — 
25 место, в 1979 — 17-е, 
в 1980 — ДО место — 
таковы итоги предыдущих 
выступлений сборной 
ТГУ в этих престижных 
соревнованиях. Итак, 

старт четвертый. Расска
зывает тренер С. И. 
Хлебников.

После первого дня со
ревнований команда ока
залась на предпоследнем 
месте. Не сумели спра
виться с волнением и до
пустили досадные проіма- 
хи молодые спортсмены 
С. Скрипко и О. Трифо
нова Усугубило положе- 
ьйие II то. что впервые 
Командный зачет опреде
лялся по чрезвычайно 
жесткой системе — за
считывались результаты 
всех участников...

Естественно, такой 
итог ни в коей мере не 
устраивал нас. Да и ина
че хотелось завершить 
этот столь удачный для 
сборной, летниіі сезон, в 
ходе которого был пока
зан ряд отличных резу
льтатов, причем во мно
гих ответственных стар
тах: молодежных первен
ствах , Российского и 
Центрального советов 
ДСО <|'Буревестник», 
территориалыю.м чемпио
нате РСФСР, матче

спортклубов СССР.
И этот настроіі на вто

рой — эстафетный день 
соревнований решил мно
гое ,

Сначача отличились 
А. Маркелов (ФФ), А. 
Кі'рьбачко (ГГФ) и С. 
Скрипко (РФФ). В усло
виях острой конкуренции 
они показали второі’і за- 
четныі'і результат среди 
мужских команд.

Но, пожалуй, самыіі 
большой и приятный 
сюрприз в этот день пре
поднесла женская коман
да,’ состав.тенная из сту
денток ГГФ' С. Захаро- 
воіі, М. 'Никитиной и О. 
Трифоновой^

Все был,II просто оше

ломлены, когда выступав
шая на 2-м этапе Мари
на Никитина отыграла 
Почти 10 иМіИнут и вывела 
команду с 14 'места на 
первое.

Решающий этап мы до
верили, зная ее физичес
кие возможности, неудач
нице перво'го дня Ольге 
Трифоновой. И этот риск 
себя оііравда:і. Мощны.м 
спурто.лі в конце дистан
ции Ольге удалось отор
ваться от преследовавших 
ее соперниц и первой пе
ресечь финишныі'і створ. 
Все победителыгицы вы- 
.полни,-ІИ норму кандида
тов в мастера спорта 
СССР, были награждены 
дипламами спорткомитета

СССР, ценными призами 
и медаля'.м'л.

Этот успех позволил 
сборной” ТГУ войти в 
шестерку сильнейших в 
общекомандном зачете, 
что закрепило ряд других 
успешны X ''выступлений 
наших спортсменов в 
этом сезоне и открыло 
дорогу к состязаниям бИ- 
ліьнейших .студенческих 
команд страны, которые 
состоятся в следующем 
году. ;

Предстоящие старрл 
будут во многом решаю
щими, и все спортсмены 
должны предъявить но
вые, более высокие тре
бования к своей подго
товке С. ХЛЕБНИКОВ.

В С Т Р Е Ч А  С М О Р Е М
С; модеятелыіыі'і клуб аква.іан- 

гистов Томского университета 
(С1САТ) уже много лет подряд 
проводит свои летние экспедилдш 
на берегу Японского моря. Небо
льшая бухта 'Витязь в заливе По- 
сьета этим летом в седьмой раз 
встречала аквалангистов Томска. 
На берегу бухты создана Объеди
ненная экспериментальная база 
ДВНЦ АН СССР.

В этом году участники-экспеди
ции клуба начали создание морс
кого питомника. Новое дело ока
залось нелегким. К тому же, кро
ме романтики покорения подвод
ных глубин, пришлось выполнять 
и хозяйственные работы.

И все-таки, членам экспедиции 
надолго запомнятся часы, прове
денные в к<мире безмолвия», не
ожиданные встречи с диковинными 
морскими обитателями.

Кому не интересно поплавать 
в стае удивленных рыб, покор
мить Их из рук! Обследовать

затонувший! корабль! Было от
снято большое количество слай
дов, кино- и фотоматериалов.

Работа, начатая в этом году, 
будет продолжена будущим ле
том. Сейчас в СКАТЕ идет обра
ботка полученных материалов.

Каждую осень клуб объявляет 
набор новичков. Всех, кто хочет 
услышать подробнее о правилах 
набора, ближе познакомиться с 
клубам, приглашаем 29 сентября 
Б 332-10 аудиторию 2 корпуса, 
где в 20,30 состоится встреча с 
членами клуба. Собравшимся бу
дут показаны слайды и экспона
ты, привезенные из. экспедиции.

И. СУЧКОВ, 
ФФ.

НА СНИМКЕ: сбор морских
ежей.

Фото В. МАТВЕЕВА.

МАГАЗИН
«Академкнига»

выпущенную в 1981 году 
издательством «Науіка» 
книгу «Свод таджикского 
фольклора. Том 1, Басни 
и сказки о животных. 
Подготовили И. Левин и 
другие».

Басня и сказка — древ
нейшие жанры словесного 
искусства, и именно с 
них каждый из нас начал 
свое- знакомство с лите
ратурой. Но, оказывает
ся, несмотря на изучение 
историй о животных со

времен Эзопа до новей
ших открытий 'К. Лорен- 
'ца в этологии, природа 
басен и сказок еще да
леко не раскрыта. Данная 
книга, охватив десятки 
-концепций литературове
дов, демонстрирует о-би- 
лие невыясненных воп
росов. Существует не 
менее 'четырех теорий 
происхождения басни. 'В 
■частности, считается, что 
ее породила ругань, вы
смеивающая недостатки 
со/бёседника. Исследова
тели спорят, от древних 
ли шумеров, египтян или 
индийцев получили мьі в 
наследие басню. Неясно, 
.к чему бл'иже была басня 
в античности: к речи,
риторике, либо к искус
ству поэзии, -Высказыва
ется -мнение, что басня 
_ орудие классовой бо

рьбы. Но чью идеологию

выражает басня: плебей
скую? крестьянскую? ме
щанскую?

Еще знаменитый врач 
Парацельс утверждал, 

что- любой человек обна- 
руж-ивает внешнее сход
ство с определенным жи
вотным. Но правильно 
ли утверждать,, что в 
басне сравнение челове
ка с животным направле
но против идеализации 
человека? (Некоторые 
крупные зоопсих;ал№и 
считают человеческие ха
рактеристики Ьскорбите- 

льныіми для -ншвотных). 
А не вернее ли думать, 
что басенный характер 
животных — чистый ху
дожественный выімысел? 
Тогда дает ли басня об
разец для подражания 
иіл-и пример того, как не 
надо себя вести? Не сле
дует ли признать, что в 
баснях животные вовсе

не воплощают человека, 
а служат лишь тому, что
бы представіить челове
ческое на некотором рас
стоянии (так называе-мое 
«отчуждение», в котором 
Б, іБрехт видел суть ис
кусства)? И вообще: за
чем человечеству басня, 
возраст которой близок 
к 30 векам?

Комплекс этих проблем 
обсуждается в «Своде», 
включающем тексты 116 
басен, записанных на тер
ритории Таджикистана. 
Книга интересна не то
лько филологам и люби
телям сказо-к, но и всем, 
кто задумывается над 
(Методологией исследова
ния содержания произве
дений словесности.

Б. ПОИЗНЕР, 
доцент.

ОБЪЯВЛЕНИЕ '

Факультет общественных профессий продолжает 
гшбор слушате.яей на отделения: библиотековедения, 
журналистики, социологии, бальных танцев, хорео
графии, охраны природы, организаторов пионер
ской работы, лекторское, организаторов хоровых 
коллективов, лекторов-экскурсоводов, любитель
ской киностудии, инструкторов охраны обществен
ного порядка и оркестровое.

Запись производится у комсоргов, у ответствен
ных за ФОП от комсомо.льскнх бюро факультетов и 
в деканате ФОПа (гл, корпус, комната 5-а).

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

634010, ТОМСК.
УНИВЕРСИТЕТ,

Ш УЧЕБНЫЙ КОРПУС 
КОМНАТА № 1, 
РЕДАКЦИЯ «ЗСН». 

Тел. 6-26-24.

г. Томск, типография издательства «Красное знамя»
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