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На прошлой неделе в Москве состоя
лись Нленуія ЦК КПСС и шестая сес
сия Верховного Совета СССР десятого 
созыва. На Пленуме с большой речью 
выступил Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Л. И, Брежнев.

В этой речи показана большая поли
тическая, организаторская и хозяй
ственная работа, проведенная пооле 
XXVI съезда нашей партии, глубоко и 
всесторонне раскрыты пути дальней
шего выполнения его решений, дана 
развернутая характеристика одиннад
цатого пятилетнего плана н плана эко
номического и социального развития 
страны на 1982 год.

На сессии Верховною Совета принят 
Закон «О государственном плане эко
номического и социального развития 
СССР на 1981—1985 годы», который

является крупным шагом в осуществле- 
ііяи экономической политики партии.

Поставленные в новом пятилетии за
дачи требуют от всех трудовых коллек
тивов умножения усилий по более пол
ному использованию резервов и воз
можностей. Первостепенное значение в 
связи с этим придается повышению ор
ганизованности, деловитости, укрепле
нию государственной и трудовой дис
циплины на каждом участке, на каж
дом рабочем месте.

От преподавателей, студентов, всех 
сотрудников нашего университета сей
час требуется не только глубоко уяс
нить решения Пленума ЦК КПСС и 
сессии Верховного Совета СССР, но и 
определить конкретный вклад каждого 
в нх выполнение.

В КОЛЛЕКТИВЕ СТУ
ДЕНТОВ И СОТРУДНИ
КОВ ЭКОНОМИЧЕСКО
ГО ФАКУЛЬТЕТА в на
стоящее время активно 
изучаются речь товари
ща Л. И. Брежнева па 
ноябрьском (1981 г.)
Пленуме ЦК КПСС и 
решения сессии Верхов
ного Совета СССР. Эко
номисты уже в силу сво
ей специальности не мо
гут стоять в стороне от 
решений партии и пра
вительства, особенно по 
хозяйственным вопросам. 
Разъяснение в массах 
трудящихся и пропаганда 
материалов Пленума и 
сессии — наша почетная 
обязанность.

В речи на Пленуме 
тов. Л. И. Брежнев под
черкнул, что слажен
ность работы всех народ
нохозяйственных звень
ев становится все более 
важны.м условием эффек
тивности экономики. В 
соответствие с требова
нием XXVI съезда КПСС 
«Экономика должна
быть экономной» надо 
привести весь хозяй
ственный механизм.

Эти важнейшие- состав
ляющие экономической 
стратегии партии — в 
центре внимания -уче
ных факультета. Мы вы
полняем сейчас две круп
ных темы — совершен
ствование планирования

комплексного социально- 
экономического развития‘ 
области и улучшения ор
ганизации труда и соци
алистического соревнова
ния в промышленности. 
Разработкой первой те
мы заняты кафедра 
«Экономика промышлен- 
ніастК» и, 'лаборатория 
экономических нссдедо- 
ваний.

Вторую тему исследу
ет коллектив кафедры 
организации промышлен
ного производства. Он до
бился заметных успехов 
в научном обосновании 
внедрения бригадной 
формы организации тру
да на предприятиях 
Томска и совершенство
вании социалистического 
соревнования.

Научные достижения 
еще слабо внедряются в 
производство. Поэтому 
поставленная Пленумом 
задача поднять роль нау
ки, добиваться іболее эф- 
фектнвнбіх результатов 
деятельности очень
актуальна для нас.

А. ШУШАРИН,
член партбюро ЭФ.

* * *
В СРЕДЕ СТУДЕН

ЧЕСТВА особый инте
рес вызывают вопросы 
укрепления, .и. развития 
системы народного об
разования.' Широкая 
программа социального 
развития нашей страны

в .XI пятилетке, охваты
вая все стороны жизни 
советских людей, преду
сматривает, в частности, 
повышение их образова
тельного и культурного 
уровня. В этой связи в 
документах Пленума на
шла свое отражение за
дача развития и укреп
ления материальной ба
зы народного образова
ния.

Подобная постановка 
вопроса обязывает и 
нас, студентов, ко мно
гому, Уже сейчас, в 
стенах вузов, мы должны 
приобретать навыки эф
фективной работы, на
стойчиво воспитывать в 
себе такие качества, как 
организованность, дело
витость-, дисциплиниро
ванность, которые, как 
подчеркнул в своей речи 
на Пленуме тов. Л. И. 
Брежнев, в значительной 
степени гарантируют ус
пешное выполнение зада,- 
ний XI пятилетки. Имен
но эти качества- совре
менного студенчества 
смогут послужить зало
гом того, что будущие 
специалисты, получив
шие подготовку в систе
ме высшего образования, 
внесут достойный вклад 
в дело решения задач 
экономического и соци
ального развития СССР.

О. ХАРУСЬ, 
ИФ, Ленинская стипен

диатка.

і Знакомьтесь:
I 1185-я—одна из луч- 
і ших групп ФПМК. В 
I составе — одни де- 
I вушки'. II есть у 
I 1185-й удивительное 
І свойство — умение 
I жить содержательной,
І интересной, напол- 
і пенной жизнью И есть 
I главное — сложив-
І шийся коллектив,.
I В нынешнем соста- 
I ве четверокурсницы 
I учатся два года. За 
I то время первое зиа- 
I комство успело iitepe- 
I расти в крепкую,
I прочную дружбу, 
і Проблем учебы,
І пропусков Занятий у 
I девушек нет. Поче- 
|му? Потому что у 
I них принцип: один — 
[ за всех, все — за од

ного. Не было еще 
такого случая, чтобы 
кто-то отказался по

мочь, не поддержал в 
трудную минуту,

— У нас нет при
нудиловки, — рас- • 
сказывает ка.мсорг 
группы Е. Кузевано- 
ва,— достаточно про
сто подойти к девча
там, предложить де
ло, и можно быть уве

ренной; все будет как
надо...

— Но чаще всего 
девчата сами начина
ют ин(гересные дела, 

— вступает в разговор 
G. Классен, староста 
группы. — С полит
информациями как 
было? Девочки сами 
предлагали темы, са
ми готовили лекции.

HOafOMy было ИНТО; 
ресно и выступаю- 
гцим, и слушателям. 

Двенадцать девчат 
пот уже третий год ра
ботают в -студенческо.м 
строительном отрІѴіе- 
«Эврика», студентки 
группы — постоян
ные участницы . рей
дов ДНД, - Со своей 
агитбригадой, лучшей 
в университете, они 
исколесили всю об
ласть, выступали; и в 
Кемерово. Но. особен
но много впечатлений 
привезли из Алма- 
Аты,- где их агитбри
гада получила спе>- 
циальный приз,

Е. ИВАНКОВИЧ, 
ФилФ, отд0ление 
I журяалистиші,. 

Фото Н. Артемовой.
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НА СНИМКЕ Н. Артемовой: на торжествен-
йои собраннн.

19 ноября отметила 
свое 55-летие военная ка
федра ТГУ. На торжест
венном собрании, посвя
щенном этому событию, 
много добрых слов было 
сказано о ее сотрудниках 
н выпускниках. Они уча
ствовали в защите Роди
ны против японских ми
литаристов и белофинов, 
самоотверженно сража
лись в Великую Отечест
венную.

И сейчас теплые от
зывы приходят из войск 
на наших выпускников— 
лейтенантов В. А. Шве
цова, В. А. Ерохина, В. А. 
Комарова, С. М. Перга- 
менщикова, С. У. Кудаба- 
ева, В. Б. Теплякова и 
других.

КОМСОМОЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

БУДУТ
НОВЫЕ
ДЕЛА

На прошедшей неделе 
новый состав комитета 
ВЛКСМ ТГУ собрался 
на первое заседание.

Проблемой номер один 
является сейчас обуче
ние актива — и школа 
комсоргов на факульте
тах начнет работать уже 
на этой неделе. Секре
тарям комсомольских 
бюро предстоит тща
тельно продумать формы 
этой учебы.

Ответственным за сек
торы в комитете ВЛКСМ 
необходимо установить 
теснейшую связь с фа
культетами: например,
сектору научно-исследо
вательской работы — с 
факультетскими курато
рами НИРС. Культмас
совому сектору и штабу 
свободного времени — с 
художественными совета
ми факультетов и культ
массовой комиссией 
профкома.

А спортивный сектор 
комитета уже попробовал 
свои силы в организации 
спортивного праздника 
22 ноября — открытии 
лыжного сезона в ТГУ,

Т. ФЕДОРОВА.

ПРОФСОЮЗНАЯ
ЖИЗНЬ

Ч т о б ы  р а б о т а  
б ы л а у с  п е ш н о й

Цель работы школы 
профактива — дать зна
ния по узловым вопро
сам профсоюзной рабо
ты, обобщ.чть накоплен
ный опыт, оказать прак
тическую помощь ііро- 
форгаіи, обучению кото
рых уделяется особое 
внимание.

Раібота профгрупор
гов мпоообразна. Это и 
организация соцсоревно
вания, и контроль со
стояния учебных дел, 
быта, забота о здоровье 
студентов.

Первое занятие вновь 
избранного актива, про
веденное в начале ок
тября, было посвящено 
основным направлениям ■ 
и планированию проф
союзной работы. Проф
групоргов снабдили ме
тодическими пособиями 
и дневниками.

Второе занятие шко
лы прошло 17 ноября. 
Председатель УВК
А, Чесноков познакомил 
слушателей с новым По
ложением об 'организа

ции соцсоревнования на 
лучшую группу, с. инст
рукциями о порядке На
значения и снятия со. 
стипендии (а в них не
мало НОВОГО: например,
все студенты или . сту-' 
дентки, имеющие детей;:- 
ііри отсутствии академи
ческой задолженности 
обязательно назначают
ся на стипендию), О 
порядке сверки . проф
союзных документов рас-’ 
сказала член оргмассо
вой комиссии Ё. Юрчен
ко,

Профком поставил за
дачу стопроцентного ох
вата профобучением, по
скольку от того, на
сколько обучен акти
вист, зависит, насколько 
правильно и деятельно 
он будет работать.

К сожалению, на вто
ром занятии не было 
профгрупоргов НФ и 
ВПФ; плохая явка на 
ЮФ, ФилФ, ФФ.

Л. КУДАШКИНА, 
член ПК ТГУ, руково
дитель школы проф

актива.
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КОММУНИСТЫ 80-х ;
.... В' кабинете дирек

тора есть шкаф, где вну
шительной стопкой ле
жат альболіы, хранящие 
историю ипстнтитута. 
На Их кожаных перепле
тах золотьши буквами 
надписи: «Сибніх'кий,
фпзшсо-техішческиіі ин-' 
епітут, 193'І— 19ЛІ го
ды», <:СФТ11, 1956—
19G5» и т. п.

Этот альбом бы:і пос
вящен 20-.лет{ію Победы 
в Великой Отечествен
ной. Он рассказывал о 
СФТН в годы войны, о 
сотрудниках, ушедших 
на фронт их стен инсти
тута. Мне. надо было 
найти в нелі воспоми
нания Михаила Алексе
евича Кривова «Каким я 
по.мпю День Победы»,

В 1940-м году Миха- 
1U Алексеевич закончил 
То.мсклй университет, по 
своей специальности про
работал (если можно так 
выразиться) только один 
день, и призвали его в 
ар.міію. Стал он механи
ком по обслуживанию 
военных са-молётов. А 
через год началась вой
на...

Не принято называть 
героической работу ме
ханика, редко отмечали 
ее наградами. Важно 
было содержать самолет 
в постоянной готовности 
к бою. А каким трудом 
это достигалось — вой
на не спрашивала.

По установленной нор
ме мотор самолета дол
жен был работать 100 
часов, редко удавалось 
это время выработать 
полностью. Но был у 
Кривова самолет, мотор 
которого проработал 
125 часов!
. Нужную страницу в 

альбоме я определила не 
но подписи, а по фото
графии. Молодое, но 
хорошо узнаваемое лицо. 
Черные густые брови, 
черные, зачесанные ' на
зад волосы открывают 
высокий лоб. Вниматель
ный взгляд темных глаз. 
Погоны сержанта авиа
ции, два ордена Красной 
Звезды, медаль.

Таким начал свою ра
боту в СФТИ Михаил 
Алексеевич Кривов. 
Сначала научным со-

Чуткость руководителя
'грудником л а бо р ато)) и и 
э.'і ект роф из ин и. М ихаи л 
Алексеевич занимается 
изученис.м твердых диэ
лектриков. Эти исследо
вания имели пршіциші- 
альное'значение для вы
яснения механизма 
диэлектрических потерь 
в твердых диэлектриках 
и были необходи.мы для 
отечественной промыш
ленности.

Его работа не ограни
чивалась только ралша- 
-ми лаборатории, кругом 
личных научных интере
сов. Активность в жизни 
мирной была характер
ной чертой всех фропто- 
виков-ко.м.ліунистов. II 
ноэто.му неудивительно, 
что очень скоро Кривов 
бы.і избран секретарем 
нартбюуэо института. А с 
1949 года одновременно 
выполнял и обязанности 
ученого секретаря.

Сейчас такое совмеще
ние невоз.можно, даже 
напротив, ученый секре
тарь СФТИ имеет теперь 
помощника; более, чем 
в 10 раз вырос институт 
за эти годы.

За несколько дней до 
заідиты кандидатской 
диссертации Кривов был 
назначен за.местителем 
директора института. 
Это было в 1954 году. Л 
с 1960 года М. А. Кри
вов является директором 
СФТИ.

В 50-е годы возникали 
новые научные направ
ления, которые должны 
были не только повлиять 
на ход развития науки, 
но изменить и матери
альную основу* жизни — 
производство, Цачина- 
лось то, что мы сейчас 
иазывае.м научно-техни
ческой революцией. Ес
тественно, институт  ̂ не 
мог стоять в стороне! Ру
ководство устанавливает 
связи с возникающими 
новыми ^гаучны.мн .цент
рами, внедряет новую 
тематику, заключает хоз
договоры. Этот процесс 
проходил небезболезнен
но. Приходилось вести

яростные '«ООН местного 
значения» с людь.'чи ува
жаемыми, заслуисенны- 
ми, но не понимающими 
важности новых задач 
пауки.

Иони.мание новых за
дач, чуткость к основ
ным тендеіщия.-ѵі науки— 
ценнейшее качество ру
ководителя: по, к сожа
лению, обладают н.м да
леко ■ не все. Э'і'о качество 
не может не Основывать
ся на широкой научной 
эрудиции. И.менпо оно 
вывело Кривова в лиде
ры института. Умение 
видеть и оценивать пер
спективность нового нап
равления в исследовани
ях всегда отличало Кри
вова.

Так бьіло с гі^уппой 
П. П, Бирюлина, кото
рая занималась разра
боткой основ кибернети
ки. В 50-е -годы то.лшо и 
стало возможным зани
маться кибернетикой. В 
институте отношение 
«против» сменилось на 
отношение «а стоит ли?» 
Кривов же с самого на
чала (еще не будучи ди
ректором) поддерживал 
эту группу. Теперь от

крыт факультет кибер
нетики в ТГУ, в инсти
туте существует отдел 
кибе]:)нетики.

Это очень характерно 
для ІѴІихаила Алексееви
ча как для р^жоводитс- 
ля. Ни б?)на гіэушіа, ко
торая в ходе плановых 
поисковых- работ улавли
вает какой-либо 'новый 
аспект исследований, не 
оказывается в пасынках 
у руководства института. 
Напротив, дирекция все
гда поддерживает новое 
направление. Конечно, 
приказ об образовании 
лаборатории подписыва
ется не сразу. Прежде 
че.м организовать лабо
раторию, институт, надо 
вырастить руководителя 
и коллектив, который бу
дет вести рабо'гу в рам
ках нового образования.

Так возникли НИИ 
ПММ, отраслевой инсти
тут, НИИ оптики атмо
сферы.

Управлять разнопро
фильным институтом, ка
ким является СФТИ, ко
нечно, непросто. Руково
дителю надо быть на 
ііереднелі крае науки и 
эффективно внедрять ре

зультаты фундаменталь
ных исследований в, про
изводство. В начале 60-х 
годов М. А. Кривов 
вместе с группой това'ри- 
щей берется за новое в 
то время направление 
физики твердого тела — 
физику полупроводников. 
Иод его руководством 
проводятся комплексные 
исследования свойств по
лупроводников, механиз- 
•ма образования и щэгцэо- 
ды дефектов в них,. bo.'J- 
ыикающпх при радиацн- 
оштоім облучении, термн- 
чесііой обработке диффу- 
зионпо.м и пошю.м .'іегп- 
рованин ію.'іуііроводішка 
приыеся.мп. Результаты 
іісс.'іедованнй п.меют важ
ное значение д.-ія разви
тия теории глубоких 
центров в полупровод
никах, .а также для по
лучения материалов с 
заданны-ми свойства.ми и 
ра.зработкн приборов 
электронной техники.

Институт и.меет тес
нейшую связь с факуль- 
тета.'ии университета. 
Он яБ.'шется базой для 
подготовки специалистов 
в 1ЮЛНО.М смысле слова. 
Институт организует 
по.'іноценную, в соответ
ствии с требовашіе.м вре- 
-мени научную деятель
ность преподавателей, 
что в.'шяет на уровень 
читаемых и.ми курсов.

Студенты ТГУ прохо
дят в лабораториях ин
ститута производствен
ную, преддипломную 
практику, выполняют в 
рамках хоздоговорных 
те.матиу свои-курсовые и 
дипломные работы. Пос
ле окончания университе
та .-ѵшогие приходят в 
СФТИ работать.

Приходится иногда 
слышать мнение, что ио 
стилю руководства Ми
хаил Алексеевич управ
ляет жестко. Ио если 
за критерий жесткости- 
мягкости руководителя 
взять количество выне
сенных выговоров, то их 
очень мало. .Михаил Алек
сеевич умеет убежде

нием заставить человека 
работа'гь, а наказание — 
это последнее средство 
воздействия.

Ири подходе: не на
казывать, а убеждать — 
много приходится брать 
на себя, за иро.махн, ко
торые произошли не по 
пущ.иой вине руководи
теля, приходится отве
чать руководителю.

Выговоры, сыплю
щиеся как из рога изо
билия, часто . roBO)jHT о 
сует.швости руководите
ля. У Кривова полное от
сутствие суеты, все ігро- 
ду;иаію, все четко. и  
мелшіе, н крупные дела 
|)азбпраются обстоятель
но. Этот стиль 'Михаи.і 
А.іексесвич воспитывает 
у членов дирекции.

Многие от-мечают за
видное у.мешіе Кривова 
убеждать людей в своей 
правоте. Он очень хоро
ший по.те.ѵшст и, ес.ли 
говорит по какодіу-либи 
вопросу, то говорит аргу
ментированно. За его сло- 
ва.ми всегда стоит боль
шая работа ума, • анализ 
статистических данных и 
самых разных фактов-. У 
него отличная память, 
он держит в голове циф
ры но институту.

Собственная большая 
.убежденность в том, что 
он отстаивает, тоже 
всегда подкупает. Миха
ил Алексеевич часто го
ворит: «Если вы убежде
ны, что правы, то доби
вайтесь своего».. Сам же 
Кривов если выработал 

’ свою точку зрения, всег
да отстаивает ее.

Как все . директора, 
Михаил Алексеевич, ко
нечно же, политик. Его 
отличает государствен
ное гюни.-ѵіание, какие 
вопросы сегодня надо 
ставить, как необходи.мо 
ставить, чтобы добиться 
положительного их раз
решения. #

... Я листала шшгу от
зывов почетных посетите
лей, Записей пока не
много: книга начата не
давно. Но в них высокая 
оценка достижений ин
ститута, которые дела
ются сегодня и которые 
завтра уже станут исто- 
]Шей.

Т. КРАВЦОВА.

Давно ли они робкими 
первокурсниками входи
ли иод своды уинверси- 
тета, цепенея от смуще
ния, ноувереино пыта
лись формулировать на 
первых семннарах ос 
ноыіые полозкеннп тео
рии государства и пра
ва... Пять лет пролетели. 
И вот уже звенит в jjy- 
ках зам. декана Юф 
1'ешіадна Николаевича 
Доронина заливистый 
колокольчик. У юристов- 
пятнкурсинков послед
ний звонок. Остались по
зади'лекции и семинары, 
геиерь впереди — рабо
та над дипломами, под
готовка к госэкзаменам. 
А сегодня пятикурсникам 
и радостно, и ГРУСТНО.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

« Д о с к а  в о  м р а к е »
в  номере 33 газеты 

«За советскую науку» 
была опубликована ста 
тья «Доска во мраке», в 
которой шла речь о со
стоянии учебных аудита, 
рий, их освещенности іі 
предлагалось закрепить 
аудитории за определен
ными факу,лі.тета!ин в 
целях их лучшего содер
жания.

В редакцию пришел 
ответ 01' заведующего 
учебной частью В. В. 
ЛОЗИНСКОГО, в кото
ром говорится:

«В целях усиления' 
контроля за аудиторным 
фондом университета 
приказом ректора
JV» 537 от 28 октября 
1980 года проведено зак
репление аудиторий за 
факультетами.

Согласно приказу де
каны факультетов обязщ 
ны принять меры по тех
ническому оснащению и 
тематическому оформле
нию закреплённых за 
факультетами аудиторий, 
организовать дежурство 
учебно-вспомогательного 
персонала в аудиториях, 
представить к 1 ноября 
1980 года в учебную 
часть проекты по техни

ческому оснащению ау
диторий.

К настоящему времени 
проект технического ос
нащения аудиторий, зак 
репленных .за Факульте
том, представлен только 
деканатом ФТФ».

,* * •
Из отпета начальншщ 

э.лек'1'роцеха В. Н. Кри
вцова явствует, что на
рекания на отдел глав
ного энергетика спра
ведливы. «В послед
ние недели электрики за
менили лампы в лекци
онных аудиториях — 
302-й, 332-й, 428-й и
других.

У электроцеха есть 
все возможности за 3 —4 
месяца заменить лампы 
накаливания во П учеб
ном корпусе на люмине
сцентные светильники. • 
Помимо лучшей освещен
ности это даст экономию 
электроэнергии в 2,5 ра
за. Но нет электро
оборудования. Отдел 
снабжения (начальник 
тов. Самонленко) дать 
его не может. Поэтому 
И корпус по-прежнем.у 
освещается лампами на
каливания. В июне 1981 
года мы получили тысячу

200-ватиых ламп. Их 
явно недостаточно: ведь 
ежепеде,тыіо электрики 
II корпуса меняют 100— 
130 ламп. . Мы имеем 
около 8000 ламп на 25, 
40, 60 ВТ.  Но ими ауди
тории не осветишь.

Іаким образом, элек- 
троцех і’отов осветить 
все аудитории соответ
ственно санитарным itop- 
Мам. Но в этом нужна 

' помощь отдела снабже
ния.

Нельзя умолчать о ха
латном отношении сту
дентов к электрообору
дованию ц даже о фак
тах вандализма. Сту
денты выворачивают 
лампы, снимают рассеи
ватели люминесцентных 
светильников, патроны, 
прочую «мелочь. д  ё 
между тем на розетки, 
выключатели и конфорки 
Госснаб н Томскснаб в 
этом году лимитов ие 
выделили.

Доводим до сведения 
что на вахте каждого 
корпуса есть сііецнал.ѵ-! 
ный журнал, в который' 
следует вносить все 
претензии и предложе
ния по элекгрооборудо. 
ванию и освещению»,'
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Д О Р О Г И ,  К О Т О Р Ы Е  Н А С  П Р О В Е Р Я Ю Т
ПРОБЛЕМЫ с т у д е н ч е с к о й  ПРАКТИКИ

Г о д н о й
задач.

из главных 
университе

тов страны становится 
подготовка высококвали
фицированных учитель
ских кадров. Свой вклад 
в решение этой задачи 
вносит и дважды ордено
носный Томский универ
ситет.

. Ежегодно студенты 
шести с|іакультетов—ІІФ, 
ФнлФ, ФФ, *ВПФ, ХФ, 
ГГФ — распределяются 
для работы в школах об- 
.іасти. Важны.м этапом в 
иси.холого - педагогиче
ской подготовке студен
тов является педагогиче
ская практика в школе. 
Она становится критери
ем не только профессио
нальной готовности пяти, 
курсницов, но II их граж
данской и социальной 
зрелости, умения пра
вильно ориентироваться 
п сложных- жизненных 
ситуациях, преодолевать 
трудности. Базами для 
прохождения практики 
являются лучшие шко
лы г. Томска — 1-я, 
32-я, ё-я, 12-я, 41-я.
18-я, 3-я іпкола-пнтер-
нат, .

ТЕЧЕНИЕ октября 
' под руководством• 

опытйых учителей про-_ 
ходили практику студен-' 
ты БПФ. ... Они показали 
хорошую' ' ‘ теоретическую 
подготовленность, глубо
кие знания, умело поль
зовались ' различными ме- 
тодически.ии приемами 
преподавания (методику 
преподавания биологии 
на факультете читает 
Е, И. Глазырина), инте
ресным и содержатель
ным дидактическим ма: 
териалом. Проявили доб
росовестность, ответст
венность, дисциплиниро
ванность, ■ творческий 
подход к организации 
не , только учебной, но и 
воспитательной работы. 
Много сил отдавали про
ведению внеклассной ра
боты по предмету.

«Удивительным мо- 
ыентолі,—говорила Л. И. 
Скородинская на итого
вом педсовете в школе 
.№ 8, — было награжде
ние победителей в оли.м- 
гшаде — воз.можиость 
сами.м окольцевать си
ниц и выпустить их на 
волю».

парадоксально!) после 
іірохоікдения педагогиче
ской практики. Очень 
н;аль, что практика на 
БПФ и ХФ проходит 
лишь в течение одного 
месяца. Слишком коро
ток'этот срок, чтобы 
можно бы.то почувство
вать все радости и труд
ности учительского тру
да и приобрести все уме
ния и навыки.

В

W  ЧИТЕЛЕЙ истории 
^  для школ города и 

области готовит только 
11Ф нашего университе
та. Очень большаяответ
ственность лежит на нем 
за обеспечение кадрами 
всех, даже самых отда
ленных уголков.

Плохо приживаются 
наши выпускники в де
ревне. Естественно, там 
нет многих удобств, ус
ловия жизни сложнее, 
чем в городе. Но есть та-» 
кое понятие, как долг. 
Додг каждого, иолучив-

fiiimimiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiimifiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiitiiiii

Учить -  значит
в о с п и т ы в а т ь
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БОЛЕЕ выгодном 
положении находи

лись студенты ГГФ, ИФ, 
ФплФ, у которых прак

тика продолжалась в 
течение всей четверти. 
В трех школах города

В

р  ж  ЕГО д н о  много
 ̂̂  теплых слов благо

дарности говорится в 
шко.лах в адрес студен
тов и преподавателей 
■БЛФ, ХФ. Особенно ув- 
.ііё'чеішо, заинтересован
но, с полной Отдачей сил, 
творчески работали в 
этом году II, Скляр, 
Т. Важина, О. Трофилю- 
ва, II. Тихонова, Н. Ла- 
щинская, Н, Пагушина, 
Н. Савкова, П. Савалий, 

Л. Прос-
Леонова. 

(БПФ); 
Соболева, 
Т, ІІасту-

.Л, Ваничева, 
курняк, Г.
В. Большаков 
Л. Кураж, Г.
Г, Денисова, 
шок, .Е. „ ГІкоиннкова, 
Е. Прокопова, " И, Савель
ев (.ХФ) н др. У студен
тов ХФ .мшц'о сделано но 
внекласспон работе ио 
предмету. Студенты ііріі_ 
ни.малп участие в .месяч
нике химий II биологии, 
проведены обіцешко.ть- 
ные хи.мйческие вечера, 
КВН, ,виктоі)ины. Это 
но.мога.то быстрее найти 
контакт с ребяталш.

Воспитательная рабо
та вызывала оіраеделен- 
ные трудности и в силу 
своей специфики, и в си
лу того, что курс педаго
гики читается (как ни

работали студенты ГГФ, 
Для них это была уже 
вторая серьезная встре
ча со школой (На" чет
вертом курсе они щэохо- 
ди.'ш трехнедельную вос
питательную практику). 
Глубокие, прочные зна
ния, добросовестность, 
инициативность, исполь
зование дополнительной 
литературы, краеведче
ского материала при 
подготовке к урокам, 
связь с другими предме
тами, с жизнью, кропот
ливая работа с картой — 
отличительные чеіэты 
студентов - геогра фон.  
Очень много экскурсий в 
музеи, на природу, ин
тересные формы вне
классной работы.

Увлеченно работали 
В. Носова, Т. Фролова, 
Е. Глазырин, Т. Борови
кова, Г, Володько, 
М. Хливецкая. Интерес
ный факультатив но ох
ране природы организо
вал Р. Лметов.

На конференции по 
итогам педпрактики шел 
сеіэьезный разговор о 
личностных и профессио
нальных качествах учи
теля, о его задачах па 
совре.менно.м этапе, о не- 
обходи.мбсти выполнить 
свой долг и пойти )эабо- 
тать туда, где ты всего 
нужнее. . Интересно, про
думанно выступил сту
дент 276-й группы 
А. Краев.

Он справедливо ука
зал, что в течение пер
вых трех лет обучения 
студенты оторваны от 
шко.'ы, нет постоянного 
изучения педагогики, что 
главная задача педагога 
быть воспитателем. 
Предложил начинать 
п|Эофессиональную ори
ентацию на шко.іу с 
момента подачи заявле
ния на факу.тьтет, ввести 
ежегодно с не)гвого ку)іса 
практику в школе, семи
нары ІЮ нсто)жи иедаго. 
гики II ліегода.м воспита
ния. Тут есть над чем по- 
дуліать. Са.м Іхраев очень 
творчески отнесся к сво
ей |)аботё в шко.те, уіэо- 
ки вел по .методу Шата
лова, составля.т опорные 
конспекты и „для себя 
решил, что назначение 
учителя — быть- воспита
телем. Краев собирается 
продолжать свою науч
но-педагогическую дея
тельность в девятой, эк
спериментальной школе 
г, Томска,

шего диііло.м 0 0  оконча
нии университета, отра
ботать там, где ты нуж
нее, куда тебя напра
вили. 40 учителей исто
рии не хватает в школах 
Томской области. Не хва
тает преподавателей и 
но другим предметам. 
Из-за того, что некому 
учить детей, из леспроді- 
хозов уезжают рабочие- 
специалисты. Решение 
этой иробле.мы имеет

социальное зна-большое 
чение.

Третья часть пяти
курсников ИФ работала 
110 направлениям облоно 
в школах, где в данный 
момент совсе.м нет учи
телей. Преподавали ' не 
только исто|)шо, но н 
географию, и (русский, и 
лнтератуі)у, и немецкий 
язык, и, пение, и труд. 8 

'человек будут продол
жать іэаботу в течение 
второй четверти. Эти іі 
Д|)угие іргобле.мы бы.іп 
подняты II в док.таде фа- 
ку.тьтетского ііуководите- 
ля практики Т. Т. Буро
вой, II в выступлениях 
студентов, декана, зав. 
кафедрами. На конфе
ренции выступали те, 
кто іі|эо)забота.т самосто
ятельно в деревне, и те, 
кто н|тоходи.і пгіактику в 
городе под ііуководстводі 
методистов. О. Волкова, 
М. Рахматуллин говори- 
.311 о то.м, как нуікяы діо- 
лодые, энеул'нчные, гра- 
діотные специалисты,' в' 
школах об.тасти, какие 
любознательные, добрые, 
благодарные деревен
ские ребятишки.

у  СПЕШНО ірэошли 
педпрактику сту

денты в школах города 
'МкМо 42, 8, 32, 3, 12.
Они показали себя с са
мой лучшей стороны, 
поддерживая честь уни
верситета — эрудирован- 
ньіе, эне)ігичные, іцзек- 
расно тео|)етнческіі под- 
і'отовітешіыо. «Трудно 
выбрать из них лучшего, 
іпкола выиграет от 
вст|зечи с шідш», — 
сказал директор школы 
№ 42, В. Сергеев, Л. 
Соснин, О. Волкова, 
И. Баранцева, Г. Хани- 
на, Л. Геря, О. Свечка- 
рева, О. Русинова,
К. Шиодареико — .этот 
список отличившихся 
-ДЮЖНО продолжить.

Хорошо прошли прак
тику студенты фи- 
•лологического факуль
тета. Сама специ
фика предметов русско
го языка и литературы

наиболее близка к проо- 
ледіаді нравственного, эс 
тетического воспитания 
человека, обусловливает 
высокую эмоциональную 
насыщенность, артистизді 
в проведении уроков и 
воспитательных меро
приятий.

На конференции по 
педпрактике было подня
то діного проблем, свя 
занных с подготовкой 
учителя в университете,
с. ложностями труда учи 
теля. Эти ироблед'іы ак
туальны и для других 
факультетов.

Велика перегружен 
ность школ в период 
проведения педпрактики,
т. к. одновременно еі 
проходят 5 факультетов 
Это создает трудности и 
для школы, и д.'ія. студен
тов, в .каждом классе по
лучается но 3—4—5 
классных руководителей, 
и для преподавателей ка
федры педагогики, т. к. 
трудно руководить одио- 
в|,)е.менно болыпи.м коли- 
чество.м студентов содер 
жательно. Кафедра пе
дагогики и психологии 
неоднократно предлагала 
график проведения іірак 
тики иеіэесм.О'і'реть.

ЛЯ более полного 
знакомства со спе

цификой деятельности 
учителя, видимо, необхо- 
ди.ма постоянная шеф
ская- ио.моіць в школах 
города в течение всего 
обучения в университе
те,

В ходе обсуждения 
итогов иедиі^актнки на 
фак'у.'іьтетах не вознпк.іо 
сомнений, что и))охожде- 
іше ее в нжолах области 
необходимо и с точки 
зрения обеспечения учи
телями тех шко.ч, где они 
отсутствуют, и в це.тях 
озиаколіления с условия
ми будущей р'аботы, Ио 
было высказано пожела
ние, чтобы .методическая 
іюліощь ітаботающіі.м вне 
го]Х)Да бы.та уве-тичена.
А вот .раз)тепішше про
ходить іціактику но 
месту жите-тьства нужно 
дакать в иск.'іючите.іыіых 
случаях.

11аибо.тьшнс трудности 
вызывает проведение 
воспитательной іэаботы. 
Одна из ііішч'ші - - ма-то 
ку|)сов іісихо.'іого-педаго- 
піч'еской те.тштш-си в 
учебных планах факуль
тетов, в частности, не' 
читается «Методика вос- 
іштателыюй работы».

Д;

Мало только знаний, 
чтобы добиться опреде
ленных результатов, 
нужно С первого дня 
включаться в деятель
ность классного іоуково- 
дителя, как можно г.туб- 
же вникнуть в нее, нуж
ны заинтересованность, 
желание, ■ увлеченность, 
любовь к детя.м. И воз
никает взаимосвязь — 
хорошее знание к.тасса, 
ііспхо.'іогичесний контакт 
с дегьлш помогают ус
пешному проведению 
уроков, а авторитет учи
теля как грамотного, 
зііаюіцего іі))ед.метника 
помогает в организации 
восиитетельной работы.

Первая серьезная іірб- 
ве)тка и|эофессиональнон 
готовности закончилась, 
перед каждым она поста
вила много проблем и 
вопросов, решить кото
рые поможет да.'іьнейшая 
работа в школе.

Н. ПРИХОДЬКО, 
кафедра педагогики и 

психологии.

СЛОВО СТУДЕНТАМ

. . .  И В С е - т а К И 
полюбить школу

Наша школьная прак
тика началась, кажется, 
давны.м-давно, а но сути
— два неполных месяца 
прошло с тех нор, .как 
МЫ пришли в школу.

Четыре года студен
чества сделали для нас 
привычными большие 
аудитории, тихие залы 
оиблиотек — и вдруг, 
сразу: громкий смех!
стремительный бег, шум, 
гул, суета, а после ііас- 
тойчивец-о звонка — ти- 
п-шна ровно на 45 ми
нут, ни секундой дольше.

Это шко.'іа. Но не 
та, которую мы знали 
пять лет назад. Ты уже 
но другую сторону клас
са, тебе заполнять жур
нал, II тетрадей у тебя в 
су.мке не две—три а со
рок.

Практикант — с.тово 
в школе привычное® по 
нередко и пренебрежи
тельное. -Школьники 
равліівают в нашей ра- 
ооте эле.мент игры. Они 
знают, что студент ирн- 
Дет II уйдет — так стоит 
ліі ради десяти уіэоков 
-менять свои стиль' и от
ношение к иред.мету? Но 
они охотно ірэинимают 
эту «игру», ][д[ интерес
но са.мо наше не]эеходпое
— от ученичества к учи
те, іьству — состояние.

Д.тя нас стало при
вычным но 6 часов в день 
слушать преподавателей 
иреиодпося и.м свои зна
ния от сн.ты два — три 
раза в год. Но в 
ГЛЭ.ВИОО —. ІГ0 
вать, а учить.

Если начальный ии- 
тс,|)ес к II|)актиканту, в 
суацюсти, просто любо
пытство плюс желание 
послушать что-нибудь ин-

піко.'іе 
препода-

тересненькое, перерас
тает, пусть на немного, в 
интерес, к самому пред
мету, « его проблемам, 
когда ученик начинает 
мыслить вслед — возни
кает невидимая связь, 
контакт, без которого 
урок немыслим. В этом 
смысл и цель работы.

За время учебы в уни
верситете мы привыкли 
'«обожествлять» литера
туру, уверились в том, 
что запи.маемся самым 
прекрасны.м и благород
ным предметом. В школе 
же сталкиваемся с тем, 
что но сравнению с мате
матикой, физикой, химией 
доб|тая, ненавязчивая ли
тература дает возмож
ность расс.'іабнться, от
дохнуть от точных схем 
и формуліцэоаок. И так 
ли уж виновны в -этоді 
ребята?

По проведенной на 
классио.м часе «анкете 
интересов» склонность к 
литературе* и н-;у)щалис- 
тике выявилась... у одно
го человека. Смешно и 
обидно, тем более что 
знако.мство с .1ите)эату- 
рой зачастую начинается 
и кончается страиицадш 
учебника.

Много ли пас придет 
на следующий год в 
школу, теперь уже в ка
чество учителей? «Ут)оа-, 
чепные иллюзии» оказа- 
■лись не таки.м уж п,то- 
хилі уіюком; сделать 
выводы для себя — и 
все-таки полюбить шко
лу, Хотя бы ради тех діа- 
.'іеньких .'подеіі, кото|зые 
каждое утро идут в нее 
с наде:ждои.

Е. МАКАРОВА 
ФилФ, 1372-я гр.

П е р в о е  п о л е
Кажется, так недавно 

*ны — студенты-треть- 
ѳкуреннки — получив 
последние’ напутствия на 
кафедрах, разъехались 
110 всем уголкам Сиби
ри...

И везде — хорошие 
люди, встречи с_ приро
дой... Мне повезлЪ. Ба,за 
нашего отряда — среди 
Малохоженой тайги, у 
подножья Енашиминско- 
го Полкана — высшей 
точки Енисейского кря- 
sifa. Из палатки можно, 
сидя на срубе, видеть его 
крутобокую, в пятнах ку- 
румов и снежников, вер. 
Шину. Там, на Полкане, 
нам посчастливилось 
встретить красавца-оле- 
ня, гордо замершего на 
скалах и величаво осмат
ривающего свои владе
ния. А ему бы.то на что 
посмотреть!

Темно-зеленый океан 
теряется в голубой дылі- 
ке на горизонте, ветер 
бьет в спину и шумит в 
ушах. Молчание владеет 
этими минутами. Молча
ние и ветер.

Много было экзотики 
за три месяца — белые 
ночи и летние 
густовскне 
И много 
работа.

Наш отряд занимался 
детальным изучением 
разведываемого место-

снега, ав- 
звездопады... 

Другого. Была

рождения. Основную 
часть работы составляла 
крупномасштабная геоло
гическая съемка — де
ло, вполне отвечающее 
всеобщим представлени
ям о труде геолога. В 
маршрутах приходилось 
продираться сквозь бу
релом, отбиваться от 
гнуса, доводящего до бе
шенства, проваливаться к 
болотную грязь, сдирать 
мозоли, ор,удуя лопатой, 
чтобы добраться до ко
ренных пород. Вознаг
раждением за это служи
ли минуты вечернего от
дыха после бани, когда 
можно было посидеть у 
костра и послушать гй* 
тару.

Из собранных за лето 
фактов плюс раздумья 
плюс вдохновение появ. 
ляются на свет геологи
ческая карта и теория, 
призванные воссоздать 
процессы, шедшие мил
лионы лет назад.'

Что нам дала первая 
производственная прак
тика? Ощущение буду
щей специальности н ра 
дость общения, теплые 
воспоминания и новых 
Друзей, уверенность в 
правильности выбора. 
HpajfTHKa еще на шаг 
приолизила нас к суро
вой и загадочной Геоло- 
гни. В. ШМИДТ, 

ГГФ, IV курс.



в университете сейчас идет подготовка к прове
дению Недели борьбы за мир. Одним из важных 
мероприятий этой Недели станет универЬитетский 
смотр политической песни, заключительный тур 
которого будет 7 декабря в Доме ученых. На фа
культетах сейчас проходят отборочные конкурсы, 
которые определяют участников заключительного 
тура. Такие конкурсы прошли уже на ІОФ и 
ФПГЛК.

НА СНИМКЕ И. НИКОЛАЕВОЙ: конкурс по
литической песни на ЮФ. На сцене А. Иванов 
(674 гр.) и О. Линев (673 гр.).

і:__________________

За саблю героя
СРАЖАЛИСЬ НАШИ ФЕХТОВАЛЬЩИКИ НА 

ВСЕСОЮЗНОМ ТУРНИРЕ.
С 11 по 17 ноября в 

г. Барнауле проходили 
Всесоюзные сореглюва- 
ния по фехтованию на 
приз «Сабля Мамонто
ва» в честь героя граж
данской войны, команду
ющего Западно-Сибир
ской партизанской ар
мией Е. М. Мамонтова. 
В соревнованиях прини
мали участие представи
тели 10 городов РСФСР 
и Казахстана. Томск 
представляла сборная 
команда наніего универ
ситета.

На турнире были ра
зыграны призы но'трем 
фехтовальны.м дисципли
нам: саб.че, шнаге и жен
ской рапире. В соревно
ваниях участвовали 160 
человек, в том числе 30 
мастеров спорта СССР.

Томичи выступили в 
целом довольно успешно. 
Так, .кандидат в мастера 
споуота А. Оразбекова 
(ЮФ) в личном турнире 
пробилась в полуфинал. 
Кандидат в мастера 
спорта Л. Алиткина 
(ИФ) в ходе боев добй- 

тіась права выступать в 
четвертьфинале и лишь 
недостаточно хорошее

соотношение между на
несенными и полученны
ми уколами не позволи
ло ей дойти до полуфи
нала.

Особо следует отме
тить выступление кан
дидата в мастера спор
та саблиста В,. Крох
маля. Одержав в этом 
турнире 6 -нобед над ма
стерами, он выполнил 
норматив мастера спор
та СССР.

Говоря об успехах на
ших фехтовальщиков, 
нельзя не от.метить боль
шой в-клад в организа
цию и обеспечение учеб
но-тренировочного про
цесса, вносимый заве
дующим кафедрой физ 
воспитания ТРУ В. И! 
Гончаровым. Однако 
без помощи кафедры не 
решить проблемы обес
печения секции, фехто
вальным оружием, фор- 
-мои и оборудованием, 
без чего нельзя гово
рить о дальнейшем ро
сте мастерства. наших 
спортсменов.

М. МИНЕНКО, 
старший тренер сбор
ной ТГУ по фехтова-

И п о д н и м е т с я  
кедровая аллея

Томский обко.м
ВЛКСМ и областной со
вет молодых ученых и 
специалистов уже не
сколько лет занимаются 
проблемой кедра. Неод
нократно в районы обла- 
'сти выходили экспеди
ции комиссии но охране 
природы СМУиС, изу
чавшие состояние кедро
вых лесов в зоне лесо
заготовок. Совместно с 
отделом природы крае
ведческого музея члены 
комиссии проводили об

следование природных 
кедрачей.

В это.м году обко.'м 
ВЛКСМ и областной 
СМУиС приняли уЛше- 
ііие о создании силами 
комсо.мольцев кедровой 
аллеи, которая протя
нется от Томска до аэ- 
1)Оіюрта Богашево.

В создании проекта 
участвует группа моло- 
щых ученых (ботаник,, 
ландшафтовед, архитек
тор и др.). Есть в ней и 
сотрудники нашего уни
верситета.

Проект преді'сматри- 
вает массовые посадки 
кедра, создание искусст
венных водоемов, обору
дование мест отдыха, 
архитектурное оформле
ние остановок. Особое 
внимание уделяется
вопроса.м пропаганды и 
агитации.

Создание аллеи бу
дет иметь и эстетическое 
и большое воспитатель
ное значение. К рабо
там нрнв.лекаются луч
шие комсомольские ор
ганизации города. Пла
нируется закладка спе
циальных питомников на 
базе школьных лесни
честв. В некоторых .ме
стах придется провести 
рекультивационные ра
боты.

:КПД СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

В мае и октябре этого 
года проведена заклад
ка аллеи на двух участ
ках трассы. Студенты 
ТГУ оба раза участвова- 
•ти в работах. Особенно 
хорошо иотрудилпсь сту
денты биолого-почвенно
го факультета, где тон 
задавала дружнка по ох
ране природы (коман
дир В. Пастушенко). 
Всего было высажено 
500 молодых кедров.

Аллею планируется' 
завершить в XI пятилет
ке. Она будет способст
вовать сохранению наше
го сибирского красЯвца- 
кедра, воспитаишо у мо
лодежи любви к родной 
природе.

н . д а л т е в ,
м. н. с. НИИ ВБ.

ПОСВЯЩЕНЫ 

3 СТУДЕНТЫ
— В полном составе 

и. успению окончить 
ФТФ...

— Клянемся! ^
Веревки, связываю

щие руки первокурсни
ков, надают. Ритуал по
священия в студенты за
кончен, — торжество 
продолжается. Концерт, 
поздравления, ответ по- 
здравля.емых (с ним вы
ступила 012-я группа, 
вообще в тот вечер са
мая активная), танцы, 
игры, аттракционы,
спортивные соревнования 
ІЮ волейболу, баскетбо
лу и специальному трое
борью (стрельба, шах
маты, тяжелая атлети
ка)... Победители и уча
стники получили награ
ды и сувениры.

В подготовке и прове
дении праздника посвя
щения в студенты, про-

. шедшего в ДК ТЭМЗ 22 
ноября, отличились сту
денты 2-го и 3-го курсов 
К. Речкииа, С. Белова,
B. - Водолажко, Л. Юну
сова, О.. Киселева, 
Б. Загородин, А. Шал- 
дов, А. . Лихачев,
C. Пшебыславский, 
И. Южуков, . Л. Рыжов, 
С. Ендовицкнй.

Думается, что перво
курсники остались до
вольны, и что день этот 
они запомнили.

На следующий год им 
самим готовить этот 
праздник. Хочется, что
бы ребята оставались 
довольны и что день этот 
они запомнили, как 
праздник. Хочется, что
бы ребята оставались 
такими же дружными, 
веселыми, находчивыми, 
как па вечере, чтобы 
задор не покидал их и 
в учебе.

Счастливого вам пу
ти, ■ посвященные в сту
денты.

А. КНЯЗЕВА, 
ФТФ.

ПЕСНИ

ЖИВУТ
22 ноября в Ленком- 

нате общежития № 7 со
стоялся вечер, посвя
щенный памяти Влади
мира Высоцкого.. Твор
чество этого актера, 
певца и поэта противоре
чиво, песни его или нра
вятся, или не нравятся, 
но никого не оставляют 
равнодушными.

Лучшие его песни
полны высокой граж
данственности и герои
ки. Прежде всего это

касается несен о войне. 
Просто и искренне, ча
сто несколькими строч
ками, ему удавалось пе
редать то, что не всегда 
можно выразить филь
мом или книгой. Темы 
Родины, товарищества, 
героизма нашли отраже
ние в этих песнях.

На вечере звучали 
записи песен Высоцкого, 
которые сопровождались 
показом слайдов. О твор
честве его рассказывали 
ведущие вечера — Ян 
Зиссерман и Сергей 
Яковлев (282 и 292 гр. 
ГГФ),.

В. ШВЕЦОВ, 
наш корр.

состоялась в Научной 
библиотеке. «Русская не
легальная н запрещен
ная печать XIX века». — 
так назывался доклад 
Г. И. Колосовой, . осно
ванный на изучении фон
дов нашей ЯБ. Хотя 
существовали специаль
ные списки книг, подле
жащих изъятию, либо 
запрещенных к выдаче, 
в нБ таких обнаружено 
86. Как же они попали 
в библиотеку император
ского университета?

В основном — в со
ставе частных собраний, 
купленных, либо препод
несенных в дар. Напри
мер, в библиотеке В. А. 
Жуковского имелась из
данная в Варшаве после 
польского восстания 
1880 г. «Государствен
ная уставная грамота 
Российской империи». 
Это был составленный 
французом Дешаном в 
1818 г. проект консти-

55-я  встреча библиофилов
туции, переведенный по
этом П. А, Вяземским. 
Цензура книгу запрети
ла, и из 20СЮ экз. было 
сожжено 1578.

Иногда пометки и
маргиналии, оставшиеся 
на подобных изданиях, 
позволяют восстановить 
отношение к книге ее
прежнего владельца, а 
также догадаться, какие 
из суждений автора за
ставили приговорить к 
казни его детище. Док
лад дополнила выставка 
из фонда отдела редких 
книг НВ.

Сообщение Э. К. Май- 
данюка касалось изда
тельской деятельности 
Комитета популяризации 
художественных изданий 
(1920—1929), известного 
до революции под назва
нием «Община СВ, Ев

гении». Эта благотвори
тельная организация 
была создана сто лет на
зад с целью оказания 
помощи сестрам мило
сердия, участвовавшим 
в русско-турецкой войне. 
Основным финансовым 
источником общины слу
жили доходы от прода
жи почтовых карточек, 
путеводителей по музе
ям, альбомов, иллюстри
рованных монографий. 
Евгеньевская община не 
преследовала коммерче
ских целей. Демократи
чески- просветительская 
ориентация общины при
влекла к ней практиче
ски всех выдающихся 
русских художников на
чала века — от Репина 
и С^ова до Билибина и 
Нароута. На открытках 
(а к 1915 г, их было вы.

пущено около 30 мил
лионов с более чем 6 
тыс. сюжетов) запечат
лены картины и графи
ческие работы, отража
ющие высокий художе
ственный уровень отече
ственной культуры. Ме
стонахождение части 
этих произведений неиз
вестно, и лишь благода
ря открыткам мы можем 
составить представление 
о шедеврах. В этом убе
дились все, кто любо
вался экспонатами бо
гатой коллекции Э. К. 
Майданіока.

Вниманию членов клу
ба была предложена вы
ставка альбомов и книг 
из собрания семьи Пой- 
знер, посвященная 100- 
летшо художника-ком- 
муниста П. Пикассо.

Б. НИКОЛАЕВ.

ОБСУЖДАЕМ СТАТЬЮ И. ДИКА «ПАДЕНИЕ»

т в о я п о з и ц и я

к о л  л  £  к. т  и в ?

«Не ждите от меия сентенции тина «Не в день  ̂

гах счастье». Я полагаю, напротив, что «Без денег 

жизнь плохая, не годится никуда». Я думаю только, 

что... нелепо ради денег терять самоуваженне».

А. АГРАНОВСКИЙ, 
«Золотой дым».

Да, желание . зарабо. 
тать побольше денег 
понятно и нёпостыдно.
Но — как заработать?

Командир ССО «Де
сант» Николай Смирнов 
нашел самый легкий 
(и самый низкий) путь:
«вышибить» из строи
тельной организации 
приписки в наряды, а 
потом утаить часть де
нег, укр'асть у государ
ства и из украденного 
украсть у товарищей.
За это он понес наказа
ние и, видимо, б,удѳт на
казан строже.

Но почему эта кража 
стала возможна? Смир
нов — незаурядная лич
ность, он пользовался 
высоким авторитетом на 
факультете, был куми
ром группы (которая и 
составила основу «Де
санта»), Испытание -по
пулярностью — нелег
кое испытание. И Смир
нов не суме,л его выне
сти достойно. Он стал 
попирать тех же ребят, 
которые его подняли так 
высоко. По рассказу од
ного ■ из мастеров, в от
ряде Николай жил «на 
положении царя». Бой
цы, что называется,
«вкалывали», а он от
сыпался после попоек с 
«нужными» людьми.
Считал, что если может 
достать, выбить, обеспе
чить для отряда, то все 
ему можно, все дозволе
но.

Это «все могу и все 
мне можно» родилось не 
из одних убеждений ко
мандира «Десанта», но 
и из занятой бойцами 
позиции «моя хата с 
краю».

Смирнов — командир, 
как он закрывает наря
ды, как организует 
фронт работ для отряда 
— его дело, не' наше. 
Главное — не простаи
ваем, главное — идет 
заработок. \

И так— пока Смирнов 
не залез в их карманы. 
А ведь когда он пил с 
«нужными» людьми, 
многие догадывались, 
что делается это, чтобы 
за счет «лиды» закрыть 
наряды. Догадывались, 
но помалкивали, стано
вясь соучастниками в
крансе государственных 
денег. Но как они вспо
лошились, как быст)ю и 
дружно вспомнили все 
грехи своего кумира, 
когда он — пусть не за 
заработанными, за' им
же и «выжатыми» де
нежками — но в их кар
маны залез.

Смирнову предстоит 
долго думать о том, что 
он натворил. Но и всей 
группе, всем «десантни
кам» есть о чем пораз
мыслить. -С чем они
выйдут в мир из стен 
альма матер? С убежде
нием, что «деньги не
пахнут», или твердо уве
ренными, что «зарплата 
долнша быть заработан
ной»?

Н. ИВАНОВА, 
наш корр.

ЗА РЕДАКТОРА С. А. БОРЗУНОВА,

634010, ТОМСК. 
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