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П В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ ТГУ— 
ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ U

О п р о с т ых  И 
необходимых веіцах
говорили коммунисты филологического факультета 
5 октября на отчеіно-выборном партийном собра-

П Е Р В О К У Р С Н И К !  Т В О Р И ,  Д Е Р З А Й !

НИН.

в  отчетном докладе пар
тийного бюро, с которым 
выступила секретарь бю
ро доцент С. И. Ольгэ- 
внч, принципиально и 
самокритично был постав
лен тревожный вопрос: 
работа всех секторов бю
ро выглядит благополуч
ной, проводится много ме
роприятий, а обществен
но-политическая аіктив- 
ность студентов и частя 
преподавателей -коммуни
стов снижается, пятикурс
ники н аспиранты треть
его года обучения почт.г 
официально освобождены 
от выполнения постоян
ных общественных пору
чений, Комсомольское 
бюро факультета работа
ет безынициативно. По 
результатам весенней 
сессии у филологов резко 
упала качественная и аб
солютная успеваемость. В 
чем причина этого?

Добросовестное отноше
ние к свои.м преподава
тельским и студенческим 
обязанностям. Взаимная 
требовательность. Еже
дневное обучение студен
тов н молодых препода
вателей, коммунистов и 
комсомольцев приемам 
общественно-политической 
работы. Этого еще не все
гда хватает в повседнев
ной практике парторгани
зации филфака по мне
нию доцента Э. В. Блино
вой.

Большим упущением 
парторганизации ■ в про
шедшем году было .ослаб
ление контроля за прин.г- 
маемыми решениями, — 
считает член партбюро 
декан факультета Г. А. 
Раков. — А это важней
шая форма действенного 
влияния на моральный 
климат' и судьбу коллек
тива, Надо оперативно, 
ежедневно и ежемесячно 
контролировать выполне
ние решений партийных 
собраний и партбюро, а

не проводить раз в году 
партсобрание по этомѵ 
вопросу, нужное большей 
частью для отчета. Толь
ко повседневный контроль 
за судьбой принятых ре
шений обеспечит монолит
ность быстро растущего 
коллектива факультета..

Еще об одной, простой 
истине, о том, что студеіі- 
ты-ко.м.мунисты должны 
быть авангардом студен
ческих групп, напомнила 
зам. декана ФилФ Е. М. 
Пантелеева. Пока на фа
культете .этого не доби
лись. Путь для исправле
ния положения один — 
усилить индивидуальную 
работу с молодыми ко.м- 
мунистами, особенно при- 
шеД'Ш-ими с рабфака, по
высить. требовательноегь 
к ним. Регулярно ста
вить их отчеты на засе
даниях партбюро и пар
тийных собраниях.

Как добиться повыше
ния требовательности? 
На этот во-прос попытал
ся ответить в своем вы
ступлении заведующий ка
федрой советской литера
туры профессор Н. Ы. Ки
селев. Надо улучшить 
планирование работы 
партбюро и деятельность 
его организационного сек
тора. Не разбрасываться 
на мелочи и не придавать 
им иногда принципиально
го значения, а выделить 
магистральные направле
ния в работе, бросить на 
Их решение все силы.

Активность и дейст
венность, характеризую
щая современный стиль 
■партийного руководства, 
складываются из вещей 
простых й насущных. 
Удастся ли парторганиза
ции ФилФ добиться их в 
будущем, зависит от каж
дого -коммуниста.

И. МИТЧЕНКОВА, 
ассистент кафедры 

журналистики,

Первокурсникам 1982 
г., пополнившим ряды 
томского студенчества, 
посвящался праздник 5 
октября.

Свидетельством незаб- 
венности традиций города 
и приобщения к ни.м мо
лодых людей стал митинг 
у монумента боевой и 
трудовой славы в Лагер
ном саду. Добрые поже
лания, слова напутствия 
студентам высказали сек
ретарь горкома ВЛКСМ 
В. Ф. Петрашко, секре
тарь горкома КПСС А. К. 
Черненко н , ректор уші- 
верситета профессор А. П. 
Бычков. К подножию мо
нумента были возложены 
цветы.

Затем новичков госте
приимно встретил огром
ный зал Дворца зрелищ и 
спорта. Торжественный 
вечер открыл первый 
секретарь горкома
ВЛКСРІ А. И. Бурдачев.

Вся программа была 
подчинена единому замы
слу: рассказать перво
курсникам о делах трудя
щихся, ученых, студентов 
Томска, об истории горо
да, вдохновить ребят на 
упорный труд и творче
ство.

В песнях, стихах, вы
ступлениях звучала жи
вая история; революцион
ная деятельность в горо
де, подвиги томичей в го
ды войны, ударный труд 
комсомольцев на сибир
ской земле.

Новое пополнение ву
зов приветствовали по
четные гости; председа
тель Томского филиала 
Сибирского отделения 
Академии наук СССР 
академик В. Е. Зуев, рек
тор ТИАСУРа Ф. И. Пе
регудов, студентка меди
цинского института
М. Захарова.

С призывом пройти 
«школу мужества» в сту
денческих строительных 
отрядах выступила ТІ. Ше- 
вкуиова',. комисса:» ССО 
«іБионт» (ТМИ),

«Изюминкой» вечера 
был обряд посвящения в 
студенты — увлекатель
ное театрализованное 
представление. Свои на-

давали выходящие на сце
ну «великие л.юдй древ
ности» — Гиппократ, 
Ньютон, Руссо, Леонардо 
да Винчи.

Удачными были вы
ступления артистов сту
денческой художественно.! 
самодеятельности— опер
ного театра ТПИ, театра 
миниатюр «Тонус», ан
самбля «Экситбн».

Праздник закончился 
долгими аплодисментами.

Нынешние первокурс
ники начинают свою сту
денческую жизнь. От их 
энергии, энтузиазма зави
сит. то, какими будут эти 
годы. Старшекурсник.! 
передают им эстафету и 
надеютея, что лучшие 
студенческие традиции 
будут продолжены. Спра
ведливо (Звучат слова; 
«Так пускай во все века 
славятся студенты!»

Е. ВАВИЛОВА, 
наш корр.

О т  в е ч а е м н а  в о п р о с ы  
е д и н о г о  п о л и т д н я

Большое внимание уде
ляется в нашей области 
вопросам, заданным тру
дящимися во время про
ведения единых полит
дней. Все вопросы тща
тельно учитываются, на 
Них даются ответы, при
нимаются меры для 
устранения критических 
замечаний. Сегодня мы

предлагаем читателям от
веты на некоторые из 
вопросов, заданные на 
последних политднях.

Когда появится спра
вочник-путеводитель по 
городу Томску?

Такой справочник-путе
водитель подготовлен и в 
настоящее время находит

ся в Западно-Сибирском 
. книжном издательстве. 
Выход -его из печати пла
нируется во второй поло
вине 1982 г. — в начале 
1983 года.

Почему в столовых го
рода нет салфеток?

Салфетки являются 
фондируемым товаром.

Управлением обществен
ного питания Томского 
облисполкома па 1982 
год сделана заявка на 100 
тысяч пачек салфеток. 
Выделено по фондам 42 
тысячи пачек. За 9 мес.і- 
цев получено 19 440 па
чек, чт'о краі'ше недоста
точно для всех предприя
тий обпдественырго пита
ния Томской области.

Предприятия третьей 
категории (студенческие 
столовые и др.) салфетки 
получают в очень ограіы- 
ченноим количестве, поэто
му им предложено ■ ис

пользовать вместо салфе
ток отходы бумаги типо
графий. С просьбой' по
мочь в получении буманх- 
ных отходов мы обрати
лись к руководителям 
типографий.

Что делается по улуч
шению работы сберкасс?

Планом экономического 
и социального развития 
г. Томска на XI пятилет
ку предусмотрено строіі- 
тельство 4 районных' 
сберегательных, касс, пло
щадью 500 кв. м каждая.

Решением .горисполко
ма от 5.02.82 г. № 58 
предусмотрено выделение 
помещения площадью 
400 кв. м под сберега
тельную кассу во вновь 
строящемся жилом доме 
политехническО'Го инсти
тута по пер. Владимио- 
скому. Эт'о даст возмож
ность объединить сущест
вующие сберегательные 
кассы, расположенные в 
зданиях ТПИ, ТГУ, 
ТИАСУРа и ТЭМЗа, тем 
самым -улучшить условия 
труда работающих.
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КАФЕДРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

Слово об 
учителе

Для многих поколений томских 
филологов имя профессора Фаи
ны Зиновьевны Кануновой нераз
рывно связано с понятием Учи
тель. И не только потому, что 
она влюбляла в русскую литера- 
’'УРУ. открывала тайны прекрасной 
науки. Главное потому, что она 
живет в учениках, а ученики жи
вут в ней.

Учитель не может не быть 
щедрым. Он всегда идет к учени
кам дарить то, что у него есть: 
знания, любовь к профессии, ум и 
душу. Щедрость Фаины Зиновьев
ны безгранична. Первые наши ша
ги в науке, статьи, диссертации, 
защиты их, бытовые неурядицы — 
все пережито ею, как свое личное.

Воспитанница Ленинградского 
университета, ученица великих 
филолгогов — Г. А. Гуковского,
Б. М. Эйхенбаума, П. Н. Берко
ва, она перенесла эти высокие 
традиции науки и жизни в стены 
филологического факультета Том
ского университета. В течение уже 
20 лет Ф. 3. Канунова заведует 
кафедрой русской и зарубежной 
литературы. Атмосфера высокой 
требовательности и предельной 
доброжелательности, научного эн
тузиазма и щедрой помощи — 
это дело ее рук. Кафедра вот уже 
почти десять лет живет общим де
лом — исследованием библиотеки 
великого русского поэта В. А.
Жуковского.

В коллективе единомышленни
ков она самая молодая, самая лег
кая на подъем, самая' веселая,.. 
Она — Учитель.

Не случайно рядом с ней всегда 
много молодежи. Она воспитывает 
ее доверием, поручая сложные 
темы, рано приобщая к научному 
поиску.

За время своей работы На фа
культете она прочитала почти 
все профилирующие курсы, не- 
снолцко спецкурсов, постоянно 
обновляется тематика ее спецсе
минаров. Поэтому при обсуждении 
лекций, занятий молодых, их на
учной продукции ее слово всегда 
особенно весомо. Если ей даже 
чужда методика исследователя, 
она пытается найти в ней рацио
нальное зерно.

Лекции Фаины Зиновьевны — 
образец высокого профессиона
лизма. На каждую лекцию она 
идет, как на первую, волнуясь и 
тщательно готовясь. В течение уже

многих лет студенты слушают ее 
Гоголя,'ее Достоевского, ее Тол
стого, ее Чехова. И из поколения 
в поколение передаются легенды о 
ее шутках, ее заразительном сме
хе. В памяти ее выпускников ос
тается не только ее неподражае
мый голос и ее манеры, но прежде 
всего аромат русской литературы.

Особого разговора заслуживают 
спецсеминары Фаины Зиновьевны. 
Это настоящая школа приобщения 
к творчеству. На всех этапах ра,- 
боты участники спецсеминара де
лают свои, пусть совсем малень
кие открытия. И где бы потом ни 
работали «кануновские семинара 
сты», в них неизгладимой остается 
жажда творчества.

Профессор Ф. 3. Канунова пре
жде всего ученый. Ее трилогия о 
русской повести , давно и прочно 
вошла в обиход советского лите
ратуроведения, книги о Карамзи
не, Бестужеве-Марлинском, Го
голе стали началом определенного 

.этапа в изучении русского сенти
ментализма и романтизма.

Все, кого судьба сводила с 
Фаиной Зиновьевной, наверное, 
прежде всего отмечают ее жизне
любие. Ее неистощимый юмор, 
всегда хороший тонус, безгранич
ная доброжелательность, общест
венная активность, интерес ко 
всему происходящему — не про
сто дар природы. Это высшее про
явление миссии Учителя. И счаст
ливые часы нашего ученичества— 
время общения с ней.

Мы, к сожалению, редко гово
рим хорошие слова своим учите
лям. Учителя в этом отношении 
всегда щедрее учеников. От имени 
всех учеников Фаины Зиновьевны 
Кануновой я хочу сказа:^ь ей: 
«Учитель! Все лучшее в нас — 
это от вас».

А. ЯНУШКЕВИЧ, 
доцент ФилФ.

ПРОБА ПЕРА

На отделении журнали
стики ФйлФ начался раз
бор летней практики 
третьеікуроннков, прохо
дившей в районных газе
тах Сибири.

Всегда полезно для на
чинающего журналиста

услышать отзывы товари
щей о твоих публикаци
ях, получить справедли
вую оценку своего труда, 
данную опытным препода
вателем. Занятия по раз
бору практики проходят 
интересно, насыщенно, 
свое замечание может вы
сказать каждый. Возника
ют споры и о том, как

следовало бы поставить 
Ту или иную проблему, и 
о том, как лучше было 
озаглавить материал. Пос
ле двух лет учебы буду
щие журналисты впервые 
попробовали свои силы 
на практике. Эту пробу 
пера выдержали все

А. ГОЛДИНА, 
наш корр.

БИОЛОГИЯ БУДУЩЕГО 
В ИХ Р У К А Х

Подведены итоги Все
российского тура всесоюз
ной олимпиады «Студент 
и научно-технический 
прогресс» по биологии 
среди биологических спе
циальностей университе
тов РСФСР по итогам 
1981 — 82 учебного го
да, проходившей в нашем 
университете с 27 сентяб
ря по 2 октября.

Участниками ол.имяша- 
ды были победители внут- 
ривузовских олимпиад из 
17 университетов
РСФСР. Все они учатся 
ил,и только на «отлично», 
или на «хорошо» и «от
лично», один является 
Ленинским стипендиатом; 
многие имеют почетные 
грамоты разного ранга. 
Добиться победы было 
нелегко.

На главном этапе оли.м- 
пиады ее участникам был 
предложен комплекс воп
росов из разных областей 
биологии. Нелегкими, 
.требующими глубоких 
знаний и. эрудиции, были 
вопросы по эволюции и 
индивидуальному, разви
тию животных и расте
ний.

Кроме того, участники 
отвечали не только на 
вопросы научно-теорети
ческого плана, но и де
монстрировали знание 
проблем прик'ѵладного, 
практического использова
ния достижений биологии 
по таким направления VI, 
как «Вклад ученых-био- 
логов вашего университе
та в решение Продоволь
ственной программы 
СССР», «Достижения н 
перспективы селекции», 
«Что дала генная инже
нерия для теории и прак
тики».

Оценка работ прово
дилась высококвалифи
цированным жюри под 
руководством дЗктора бл- 
ологичебких наук Т. П.

Славниной.
Диплома I степени удо- 
стоек студент Иркутского 
университета Е. Зилоз, 
набравший 43 очка.
, Дипломами II степени 

награждены: студентка
Новосибирского универси
тета Г. Андращук, полу
чившая 41 очко, и сту
дентка Горьковского уни
верситета Е. Грехова 
(36 очков).

Дипломов III степени 
удостоены: студент Ураль
ского университета М. Ба
ринов (32,5 очка), Ю. Тю- 
лькин (31,5 очка) н 
студент Кемеровского уни
верситета А. Решении 
(30,25 очка).

Выступивший вне кон
курса студент Новосибир
ского университета Л, Ты- 
рышкин набрал 37 очков, 
за что был удостоен по
ощрительного приза.

■К сожалению, предста
вители нашего универси
тета оказались в середине 
турнирной таблицы..

Результаты олимпиады, 
как отметила председа
тель жюри доктор биоло
гических наук Т. П. Слав- 
нина, указывают на повы
шенный интерес к разде
лам биологии, изучаю- 
щилі сущность протека
ющих в живых системах 
процессов на генетиче
ском, молекулярном и 
клеточном уровне и тон
кие биохи.мические и фи
зиологические механизмы 
Их регуляции.

Этот повышенный ин
терес к фундаментальным 
наукам можно рассматри
вать как залог того, что 
будущие специалисты су
меют добиться успехов в 
решении задач, ко.торые 
поставит перед ними био
логическая наука зав
трашнего дня.

С. КСЕНЦ, 
доцент, зам. председа

теля оргкомитета.

К д  н ю  

РОЖДЕНИЯ 

КОМСОМОЛА'
4 октября начался об

щегородской субботник, 
посвященный Дщо рожде
ния комсомола. До 29. ок
тября будет трудиться на 
объектах города 70-ты
сячная армия комсомоль
цев. Не осталась в сторо
не от этого важного дела 
и комсомолия ТГУ. Сту
денты университета несут 
трудовую вахту на заво
де крупнопанелг(ного до
мостроения, на строитель 5 
стве дома № 1 по улице 
Лебедева.

Л  О Л Г О 

РАСКАЧИВАЕМСЯ
Сентябрь был тяжелым 

месяцем для комсомоль
ских біоро факультетов: 
короткие отрывки учебы, 
спешные мобилизаций на 
сельхозработы. Но дис
циплина есть дисциплина. 
Нужно поскорее входить 
в будничную колею.

До сих пор сектор уче
та комитета комсомола 
ТГУ не может отчитаться 
по взносам за сентябрь. 
А все потому, что до сих 
пор БПФ (секретарь ком
сомольского бюро Т. Му-

хамедиев), ФФ (В. По
пов), ЭФ (Т. Ковригина) 
не сдали деньги. Причем 
у ЭФ это вошло в си
стему. Самыми дисципли
нированными оказались 
ХФ и ЮФ, сдавшие в.эно- 
сы вовремя.

Осенью в секторе учета 
комитета ВЛКСМ ТГУ 
провоДитоя важная
кампания: сверка фа
культетских списков 
комсомольцев с их кар
точками в комитете ком
сомола ТГУ.. Ответствен
ные на ММФ, ХФ 00- 
гіастоящему заботятся, 
чтобы каждый студент— 
член ВЛКСМ был взят на 
учет. В остальных же 
факультетских бюро фа
милии многих комсомоль
цев оказались пропавши
ми среди строк деловых 
бумаг. Исправить эту 
ошибку на факультетах, 
видим©, не торопятся.

А Л Л Е Я
ПЕРВОКУРСНИКА

Несколько лет назад в 
районе поселка Лоскуто- 
во. что по Вогашевскому 
тракту, была заложена 
кедровая аллея. Посадки 
продолжаются и сейчас. 
Е-’аботают здесь в основ
ном первокурсники. 29 
сентября студенты 1 кур
са РФФ (67 человек) по
садили свыше-ста сажен
цев кедра.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

«Наш а главная традиция 
х о р о ш о  р а б о т а т ь . . . »

Стройотряды бывают 
разные: веселые и серь
езные, сплоченные и не 
очень, шадные^до работы 
й жадные до денег. Ка
кой же «Кибернетик» с 
ФПМК?

Александр Ивлев, ко
мандир отряда, рассказы
вает о работе «Киберне
тика» сдержанно, без 
лишних деталей. Здесь то 
же, что и в .других отря
дах: освоено 240 тыс. 
руб. капиталовложений на 
капитальном ремонте, по
строено 8 объектов, дано 
3 концерта на полях,, про-, 
читано 8 лекций перед 
населением, заготовка 
кормов в Молчанове в со
ставе сводного универси
тетского отряда. Обыкно
венная работа обыкновен
ного стройотряда. Но та
кой ли уж он обыкно
венный?

Если . сказать, что от
ряд дружный, то. это бу
дет не совсем точно, ско
рее спаянный твердой 
мужской дружбой и взаи- 
,Мовыруч|кой, Работали 
гш бригадам. Одни зани
мались капитальным ре
монтом, другие — новым 
строительством, и если ѵ 
бригады по каки.м-либо

причинам не было рабо
ты, она приходила на по
мощь соседней. Одними 
Из лучших считались в 
отряде бригады Николая 
Шнайдера, Петра Нехоро- 
шева, Вадима Гныри, ко
торые не только успеш
но справились с плановы.м 
заданием, но и построи
ли на совесть, неслучай
но Их объектам присуж
ден студенческий Знак 
качества. Но, впрочем, 
и для всей работы отряда 
характерен высокий уро
вень. А на вопрос: «Ка
ковы традиции отряда?» 
командир ответил: «Наша 
главная традиция — хо-. 
рошо работать». Да и 
плохо работать в отряде 
просто невозможно. Мо
жет быть, потому. что 
парней на ФПМК мало,, 
и о работе каждого знает 
весь факультет?

Трудно первое время 
было в отряде новичкам. 
Многого они не умели: 
не так держали пилу, не 
могли пользоваться топо
ром. Но рядом с ними 
были наши опытные бой
цы отряда: Александр
Ямпольский, Владимир 
Шадлюк, и через одну- 
две недели новички осва

ивали строительные пре
мудрости.

А-еще был пожар. По
жар невиданный по раз
маху, охвативший обшир
ные районы тайги. И ко
гда катер плыл по сере
дине Оби, не было видно 
соседних берегов, затяну
тых завесой дыма. Шесть 
дней 14 членов отряда 
помогали в тушении по
жара. с треско.м падали 
вспыхнувшие деревья. 
Кругом дым, копоть и 
треск обжигающего огня. 
Плавное—^успеть акошать, 
опасный участок, не дать 
огню перекинуться на 
новые сосны, ели, С ло
патой в руке, защищен-' 
ные от огня лишь, штор
мовкой, работали ребята 
.день и ночь, сменяя друг 
друга. Были и усталыми, 
и измученными, но об 
этом рассказывают, как об 
обыкновенном деле.

Люібили кибернетиков 
в поселке. Может быть, 
за то, что в свободное 
вре.мя кололи они дрова 
старушкам, строили но
вый мост через речку или 
делали детские площадки 
у школы? Часто приходи
ли местные женщины к 
строителям, с материн

ской заботой угощали 
Вкусным домашним обе
дом. А рядом крутились 
імцгочіинские маліічтіішік'и. 
С какой радостью н азар
том выполняли они пору
ченные дела: вбивали
гвозди, помогали, как 
могли.

За лето сделано нема
ло. «Но могли бы сделать 
больше», — замечает ко
миссар Леонид Сычев. 
Возникали свои трудно
сти. Не хватало техники, 
матершлов, рубероида, 
гвоздей, не всегда была 
четкой организация. ра
бот, но задания были 
выполнены вовремя.

Отряд уехал. Но остал
ся в поселке Могочино 
Молчановокого района 
обширный спортзал с 
іілощадаой для волейбо
ла, с раздевалками и ду
шевыми, с баскетбольной 
площадкой — мечта мо- 
гочинских ребят. А глав
ное — 11 домов. 7 новых 
и 4 после капитального 
ремонта. Бревнышко к 
бревнышку, высокие, про
сторные, пахнущие лесом 
и смолой, такие долгож
данные здесь.

Е, КЛЕВЦОВА, 
наш корр.
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Конец этого года как 
никогда богат славными 
датами. А стенная газета 
выходит в конце года 
лишь одна — в ноябре. 
Тем же для разговора 
очень 'МНОГО: подготовка
к 60-летию СССР, День 
Конституции, 25-летие
космической эры, многие 
традиционные события:
работа в GCO, сельско
хозяйственная кампания, 
новый набор па факуль
тет, итоги весенней сес
сии. Актуальность неко
торых из них к ноябрю 
просто теряется.

Вот почему 'в этом году 
было принято решение: 
считать необходимым вы
пуск номера к Дню Кон
ституции СССР. Вьилло 
Же к этой дате всего 5 
газет: «Импульс», «Про
метей», «Гуманитарий», 
«Советский математик», 
«Гравитон», Надеемся, 
что пар'кийные бюр̂ о фа
культетов, не выпустив
ших о’ктябрьского номера, 
строго спросят со своих 
редколлегий.

Очень удачно отражен 
День Конституции в спец
выпуске «Цро'метея». На 
'Каждом листе цитируется 
та или иная статья Коп-

Со з н а к о м  « м и н у с »
н а ч а  л  и У  ^ ебпый год многие с т е ti ные газет ы

ституции СССР и тут же 
— материал о жизни на 
факультете в свете поло
жений этой статьи. Впро
чем, содержание многих 
материалов заслуживает 
критики; еще в большей 
степени это относится к 
оформлению.

Что касается материа
лов о подготовке к празд
нованию 60-летия СССР, 
То об этом неплохо напи
сали в «Импульсе»; пере
довая статья, хорошая 
заметка Т. Писанкиной 
«Хочу поделиться», на
писанная кратко, но очень 
тепло. Статья в «Гума
нитарии» «Алтыбай. Юра 
и солнечная Тур'кмения» 
(автор М. Кречмер), мо
жет быть, излишне об
стоятельна, но является 
заметным материалом на 
эту тему.

Теперь об учебных пуб
ликациях. ,Увы, их поме
стили не все. Статьи на 
эту тему, да и то лишь

за подписью заместителей 
декана, появились лишь 
в «Прометее», «Им
пульсе» и «Гу.манита- 
рии». Интерес зам. дека
на к проблб'ме успеваемо
сти понятен. Однако обе
спокоен ли этим еще кто- 
нибудь на факультете? 
Особенно на ФФ и ММФ, 
признанных аутсайдеров 
по успеваемости в уни
верситете. Кто же, как 
не газета, должен отра
жать жизнь и учебу на 
факультете.

Оче,нь странно, но ия 
одна газета (кроме «Гра
витона») не поместила 
материалов о ІИ трудо- 
во.м семестре.

О первокурсниках не
плохо рассказали «Грави
тон» и «Советский мате
матик». Душевно написа
на заметка Э. Н, Кривя
ковой о Ж. Оразбаевой. 
Проблемный материал «О 
новом недоборе» (авторы
В. Жестиков, Б. Коро

лев) помещен в «Грави
тоне». Но этому материа
лу совершенно необходи
мо продолжение, так как 
затронутая тема принад
лежит к числу самых на
болевших и важных.

О сель^:кохо'зяйствеп- 
ных и иных заботах сен
тября неплохо написано 
во всех вышедших газе
тах. Хороши публикации 
в «Гуманитарии»: «День
долой» Т. Волкова и 
«Филологический. Поче
му картошка?» В. Зуева. 
Во второй даже проведен 
некоторый анализ мне
ний, хотя ряд положений 
этой статьи может пока
заться спорным. Хорошо 
о работе ГГФ и ММФ на 
овощехранилище написа
ли «Прометей» и «Совет
ский математик». Статьи 
«Картофельная арифме
тика» (Н. Иванова, «Им
пульс») и «Раз картош- 
•ка, (два картошка» 
(В. Вымятнин, «Грави

тон») написаны в более 
критическом духе. Одна
ко никакого комментария 
редакции с обращением к 
членам комсомольского и 
профбюро, к сожалению, 
не последовало. Кто зна
ет, ответят ли они делом 
(или хотя бы словом в 
газете) на столь горяч іе 
материалы об йх работе?

Говоря о некоторых 
перепечатках в нынешних 
выпусках, наверное, стоит 
отнестись к ним благо
склонно. Можно, конечно, 
поспорить с «Советским 
математиком», какие сти
хи стоило отобрать из 
сборника «Над Томью се
ребряный город», но пуб
ликация этой подборки 
'правильна — книга мало
доступна, а интерес к 
хорошим стихам о То.мске 
— велик. «Гравицон» по
местил не издававшиеся 
на русском языке истории 
польского писателя А. По- 
темковски из сборника

: ОБЗОР с т е н н о й  п е ч а т и

«Книга жалоб». Перевод 
Их был, кстати сказать, 
сделан специально для 
«Гравитона».
’ По обилию критиче
ских замечаний читатель 
без труда заметил, что, 
к сожалению, ни одну из 
газет жюри не может 
признать лучшей: все вы
пуски страдают немалыми 
упущениями, хотя те или 
иные достижения есть в 
каждом из них. Учитывая 
также, что целый ряд га
зет пока не принял уча
стия в конкурсе, жюри 
решило; мест по итогам 
октября не присуждать. 
При этом, однако, вы
шедшие газеты получат 
в свою копилку соответ
ствующие баллы, а невы
шедшие, увы, начнут год 
со знаком «минус».

О. ЯКУШЕВА, 
инструктор парткома 

по стенной печати,
Н. СЧАСТНАЯ,

Б. ЛОХВИЦКИЙ,
В. КИРНОС, 
члены жюри.

От жюри: обсуждение
вышедших номеров и уче
ба стенгазетчиков состо
ится" 18 октября в 20.13 
в парткоме.

«...А ПО ПРЕЖНЕМУ -  КОМИССАРЫ»
«Добрый день, комиссар!»—так обычно

приветствуют Михаила Лаврентьевича Оси
пенко. И этому перестаешь удивляться, когда 
познакомишься с ним.

В экспериментальную мастерскую НИИ 
ПММ он пришел почти в первые дни органи
зации института. Михаил Лаврентьевич — 
слесарь-ремонтник 6 разряда. В его ведении 
— следить за «здоровьем» всех станков в 
мастерской. Работа эта далеко не простая.

Отличная работа всегда вызывает уваже
ние, а если к этому прибавляется чуткое уме
ние подсказать, научить, помочь, то человека, 
обладающего этими качествами, уважают 
вдвойне. Таков Михаил Лаврентьевич.

Его партийный стаж начался в 44-м, когда 
перед боем написал заявление: «Прошу счи
тать меня коммунистом». В институте много 
лет он работал парторгом мастерЬкой, актив
но помогал проведению избирательных кам
паний. И сейчас, когда дало себя знать ста
рое ранение и пришлось перенести операцию, 
он не перестал быть «комиссарсУм». Каждое 
утро в мастерской, куда Михаил Лаврентье
вич приходит раньше всех, он проводит по
литинформации, связывая сегодняшние фак
ты с пережитым в годы войны.

Для девятнадцатилетнего Михаила Оси
пенко она началась в 42-м под Ленинградом.

А потом до 44-го всего было много: развед- 
операций (он был 'разведчиком), тяжелых 
боев, правительственных наград (два ордена 
Великой Отечественной войны, орден Славы 
Ш степени, медали), ранений — четыре. 
Последнее было настолько тяжелым, что по
чти год не было надежды выжить. Но сейчас, 
зная этого общительного, веселого человека, 
в это трудно поверить.

Сейчас Михаил Лаврентьевич совмещает 
свою работу с работой строгальщика и заго
товщика, так как отлично понимает трудности 
коллектива и всегда старается помочь.

И. ДЕЛЕГОДИНА, наш.корр.

ТЕБЕ, ПЕРВОКУРСНИК

ЛОЦМАНЫ книжных МОРЕЙ
Библиотечіные _ фонды 

— это действительно мо
ря. а порой даже океаны 
литературы. По ним со
ставлены своего рода ло
ции, помогающие читате
лю проложить верный 
курс к изданиям по ин- 
тересующеиму вопросу. 
Эти лоции — каталоги, 
картотеки, библиографи
ческие указатели.

Выяснить, какие книги 
есть в Научной библио
теке можно по каталогам, 
а вот как и где узнать, 
в каких журналах, сбор
никах, газетах опублико
ваны необходимые вам 
статьи? И вот здесь на 
помощь приходит библио
графия.

Если студенту необхо
димо подобрать литера
туру по теме реферата, 
доклада, курсовой, он 
должен обратиться в на- 
yfiJHO ч библиографичеЬкий! 
отдел. Дежурный библио
граф рекомендует научно- 
вопомогателЦные библио
графические указатели, 
в которых собраны сведе
ния о книгах, статьях, 
раскрывающих интересу
ющую тему. Затем необ
ходимо оібратиться к ката
логам библиотеки, чтобы 
уточнить, какие книги, 
журналы, выписанные из

(ВАШ ПОМОШ;НИК—БИБЛИОГРАФИЯ)
указателей, есть в био- 
лиотеке.

Оперативную, полную 
информацию о книгах, 
журналах, газетах, стать
ях, рецензиях, вышедших 
на территории СССР по 
всем наукам, дают изда
ния государственной биб
лиографии. Занишется 
государственной библио
графией Всесоюзная 
книжная палата, которая 
издает библиографические 
указатели, называемые 
«летописями».

Настоящий лоцман в 
мире книг «Книжная ле
топись». Годовой ком-’ 
плект объединяется в 
«Ежегодник -книги
СССР». По этим издани
ям можно узнать, книги 
каких авторов, по какой 
теме издавались за теку
щую неделю, месяц, год, 
какие книги переведены 
на русский язык. Узнав 
точное описание' кни’’и 
(автор, название), по ал
фавитному каталогу мож
но -устано-вить, есть ли 
она в библиотеке, если 
нет — заказать пб МБА,.

Путеводителем по со
держанию отечественных 
журналов служит «Лето
пись журнальных статей» 
С ее помощью можно ус

тановить, какие статьи 
определенной тематики 
были опубликованы в ка
ких журналах.,

С 1930 года издается 
«Летоинсь газетных

статей», в которой дается 
информация о публикаци
ях в советских централь
ных и республи'канских 
газетах.

Подобрать критические 
материалы об известной 
вам художественной, на
учной книге советского 
или зарубежного автора, 
узнать, кто автор статьи 
и в каких журналах опуб
ликованы критические 
статьи можно по «Лето
писи рецензий».

Все названные издания 
хранятся в научно-библио
графическом отделе.

Хотите всегда быть в 
курсе ицвинок, получить 
ценный совет о том, как 
работать с книгой, узнать, 
над чем работают писат-:- 
ли, журналисты, ученые 
— обращайтесь к библио
графической периодике— 
журналу «В мире книг», 
к газете «Книжное обо- 
.зрение».

Выбрать книги можно 
с помощью рекоменда
тельной библиографии. 
Рекомендательные библи

ографические указатели 
обычно отбирают лучшую 
литературу по какой-либо 
теме, вопросу. На каждую 
художественную, науч- 
Інуао,, научно іпоіііулярнуіо 
книгу дается аннотация.

Напри.мер, в 1975 году 
был издан рекомендатель
ный указатель «В мире 
фантастики», автор Б, В. 
Ляпунов. В указателе да
ется обзор научно-фанта
стической и фантастиче
ской литературы совет
ских и зарубежных авто
ров. Книга адресована 
любителям фантастики и 
в первую очередь моло
дежи. Тем, кто увлекает
ся изобразительным ис- 
іЫусствомі,, МІ01ЖН0 реко
мендовать указатель из 
серии изданий «В мире 
прекрасного» С. М. Воя- 
киной «Зарубежное изо
бразительное искусство 
XX века», М., 1978. Го
сударственная библиотека 
СССР ИМ. В. И. Ленина 
в 1981 году составила 
указатель «Вездесущая 
химия'». Аналогичные 
указатели существуют и 
по другим разделам ли
тературы, науки и искус
ства.

Л. ФЕДОРОВА, 
зав. ’отделом ЦБ.

О Б Ъ Е К Т И В Н Ы  Л И  
«ОБЪЕКТИВНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»?

Вряд ли найдется че
ловек, который не хотел 
бы быть первым в той 
или иной сфере деятель
ности. А есть ли такой, 
кто желает быть послед
ним? Вопрос этот скорее 
риторический...

Вероятно, ни один сту
дент ММФ, сдавая сессию, 
не хотел, чтобы мехмат 
оказался последним по 
успеваемости факульте
том ТГУ. Но случилось 
именно так. Возникает 
вопрос: в чем же дело? 
Неужели мы хуже всех

и не способны хорошо 
учиться?

Мне не раз приходи
лось слышать суждения 
типа: «ММФ — самый
трудный факультет», и 
т. я. Может быть, оно и 
так, хотя сам я не счи
таю это бесспорным. Но 
давайте все же отвлечём
ся от «объективных 
трудностей» и поищем 
причины плохих итогов в 
другом. Тем более, что 
учебную программу ради 
повьГшения успеваемости 
нам никто не облегчит.

Низкую успеваемость

объясняют, как правило, 
плохой работой в семест
ре и пропусками лекций. 
А ведь это скорее след
ствие, чем причина. След
ствие того, что у студен
та нет интереса к пред
мету изучения.

Случается же это, на 
мой взгляд, так. Став 
студентом, человек бо
лее или менее усердно 
начинает учиться. Прохо
дит время, и возникают 
первые трудности. Затем 
еще и еще. Все сложнее 
становится лекционный 
материал, и постепенно

исчезает желание даже 
слушать его (отсюда — 
пропуски лекций), не го
воря уже о том, чтобы 
вникать и разбираться 
(какая уж тут работа в 
семестре!).

Любой студент, изучав
ший точные науки, знает, 
что пропуск, скажем, 
двух лекций кряду чреват 
тем, что третья лекция 
превратится в пустой 
звук. Придется сидеть и 
бездумно стенографиро- 
ваті слова лектора и ко
пировать формулы с дос
ки в конспект. А это зна
чит, что отведенные на 
лекцию 90 минут не бу
дут использованы долж
ным образом. Круг замк
нулся: пропуски лекций 
ведут к падению интере
са, а последнее, в свою 
очередь, влечет новые

пропуски.
Что можно посовето

вать на этот счет? Сле
дует почаще вспоминать, 
что из нас готовят высо- 
коквалифициро в а н н  ы х 
специалистов, а без 
стремления со стороны 
студента эта задача не
разрешима. Стремить
ся нужно Н е к по
лучению таюой-то
оценки за такой-то пред
мет (хбтя и это немало
важно), а к прочным зна
ниям.

Возможно, что многое 
из сказанного выше мож
но отнести и к студентам 
других факульіетов. Но 
именно на мехмате не
серьезное отношение к 
учебе вылилось в самый 
плачевный результат. 
Тут-то, видимо, и сказа
лись упомянутые «объек

тивные трудности». К со
жалению, для многих 
студентов они оказались 
непреодолимыми.

Да, учиться на мехма
те не просто. И мне хо
чется обратиться не толь
ко к тем, кто внес свой 
«вклад» в печальный ре
корд факультета, а ко 
всем мехматянам: пусть
каждый из нас поставит 
перед собой высоку.ч» 
цель в учебе и будет де
лать все для ее выполне
ния. Тогда и учиться 
станет интереснее, и лек
ция из обузы превратит
ся в шаг к цели. Хочется 
верить, что место, отве
денное мехмату по успе
ваемости, никогда больше 
не будет выражаться 
двузначным числом.

С. КОЛБАС, 
ММФ.



НАВСТРЕЧУ ОТКРЫТИЮ ЗИМНЕГО 
СПОРТИВНОГО СЕЗОНА

И дет зим а  
лыжна$ г

Кажется, совсем недав
но кружил над городом 
листопад, прощаясь _ со 
звонким летом, И вот уже 
те же листья, едва при
крытые первым снегом, с 
грустью глядят желтыми 
пятнистыми глазами на 
уходящую осень, И не за 
горами то время, когда 
сибирские сугробы возве
стят о приходе долгож
данной гостьи — зимы.

Утро, 8 ноября наш го
род встретит открытием 
зимнего спортивного сезо
на. Немало радости он до
ставит любителям лыж и 
хоккейных площадок. За
работают ледовые арены 
и лыжная база Томского 
государственного универ
ситета примет своих пер
вых студентов.

До дня открытия оста
лось немногим меньше 
месяца. И очень важно 
заблаговременно знать 
степень подготовленности 
базы, от которой во 
многом зависит качество

Все аккуратно проставле
но по ряДам. И, как гово
рится, ждет лишь своего 
часа. Но что огорчает, 
так это малое количество 
лыж. Располагаем мы 
450 парами. Их хватит на 
учебный процесс, студен
ты будут обеспечены во 
время занятий. Но для 
организации массового 
проката лыж., нет. И это 
вызывает известную труд
ность в проведении со
ревнований с большим ко
личеством участников.

— Чем вызвана такая 
нехватка лыж?

— Перебои с лыжами 
вызваны временным ре
монтом нашего главного 
поставщика — Колпашев- 
ского предприятия, вы
пускающего данную про
дукцию. Вопросы распре
деления и отправки гото
вой продукции решаются 
на уровне обкома партии. 
Недавно нам выделили 
100 пар. Это хотя и не 
большой, но все же плюс

будущей работы. Вот уже общее количество лыж 
несколыко лет заведует 
базой преподаватель ка
федры физического вос
питания ТГУ Петр Фле- 
гонтович Мурзин. Вот что 
ответил он на вопрос. о 
том, как встречает база 
новый учебный год;

— В целом база готоза 
к обслуживанию студен
тов. Недавно закончен 
ремонт, сделанный своими 
силами. Свежая побелка, 
чистота, конечно, радуют.
Но хотелось бы, чтобы 
оформление базы было 
более приближено к со
временным эстетическим 
требованиям. Сделать об
шивку стен, ту же чекан
ку, например. Больше 
уделять внимание нагляд
ной спортивной агитация, 
приобрести новые плака
ты. И база примет но
вый, более уютный и со
временный вид.

— Петр Флегонтович, а 
как обстоит дело с инвен
тарем? Ведь главное на
значение базы — обслу
живать и студентов, и те 
организации, которые об
ращаются к вам?

— Что касается инвен
таря, то уже на Сегодняш
ний день закончены все 
подготовительные работы.
Лыжи просмолены, ботин
ки к лыжам подогнаны.

позволит вести беспере,- 
бойно- занятия физкуль
турой.

— Есть ли недостатки, 
мешающие работе базы? 
И какие они?

— Явное неудобство 
вызывают малые размеры 
раздевалок. ' В первую 
очередь для самих сту
дентов, конечно-. Разде
валки буквально 2x2 ■ м 
А раздевается в них по 
рой до 300 человек и бо 
лее. Мало того, что эго 
доставляет массу не
удобств. Очень часто дев
чата или парни, особенно 
девчата, в спешке и тол-

■ котне обмениваются ва 
ленками. Сколько из-за 
этого уже "было неприя' 
ностей. Мы подавали за 
явку на имя проректора 
по АХЧ т, Меркулова 
предложением сделать в 
раздевалке ячейки с но 
мерами для обуви. Сде 
лать их обещали. Хотя 
работа движется медлен 
но, Со дня подачи заявки 
прошло уже 5 месяпев 
а стеллажей так и нет *.

АХЧ нужно уделять 
больше внимания нуж 
дам спортивно-массовых 
мероприятий, в том числе 
и лыжной базе.

И. НИКЕШИНА, 
наш корр.

«ЯРМАРКА ТАЛАНТОВ»
Заразительный смех, щедрые аплодисменты, 

внимательная тишина весь вечер сменяли друг 
друга в- Ленинской комнате общ. № 5, где прохо
дила «ярмарка талантов» у юристов. Цель «яр
марки» — выявить способности первокурсников 
во всех областях художественной самодеятельности 

Особенно запомнилось всем выступление 625-й 
группы, покорившей зрителей высоким качеством 
исполнения, своей универсальностью: танцы, пес
ни, стихи, частушки — все было в их выступлении.

С. САЛЬНИКОВ. Фото автора.

Я — сын реки
7 октября состоялась 

встреча студентов. ФилФ 
с поэтом, выпускником 
нашего факультета Г. Е, 
Юровым. Член Союза пи
сателей СССР, лауреат 
премии. Союза журнали

стов СССР, Юров рабо
тал журналистом в газе
тах Томска, Кузбасса,
Дальнего Востока,

Гость рассказал о сво- 
■̂й) }иуркалнстс.кой ^удь^ 
бе, о том, как .рождаются 
его стихи, Геннадий
Юров прочитал свои пер
вые студенческие и зре

лые стихи из последнего 
сборника «Абориген»:

Я — зов к людскому 
разуму и воле

Я — боль реки и
(Врачеватель боли, 

Тоска реки и жертва 
той тоски.

Я облечен довернем 
высоким

Увидеть устье чистым 
и глубоким.

Тогда отпустит боль,
Я — сын реки. 
Прозвучали на встрече 

отрывки из поэхм, в KOT-.J- 
рых поэт стре.лштся по
стичь и объяснить изме
нения, происходящие в 
сибирской природе.

Г. ЛИЛЕНКО.

НА ТЕМЫ МОРАЛИ

Ю н 11 т С р и л и м е  11 т о р ?
Есть хорошее старин

ное правило: -ігНе причи
няй неудобств окружаю
щим, выполняя свои же
лания». Соблюдать эго 
правило следует всем 
нам, в том числе п «у- 

• рильщикам. Особое зна-> 
чение имеет публичное 
поведение курильщика, 
когда он выступает в ро
ли живого примера. Я 
имею в виду курение пре
подавателей при студен
тах, будь то в коридорах 
или лабораториях. Дело 
тут не столько в наруше
нии гигиенических норм 
(хотя некурящему гло
тать табачный дым столь 
же тяжио, но много вред
нее, как курящему — 
воздерживаться от куре
ва), сколько в отступле
нии от норм моральных, 
в нарушении педагогиче
ской этики.

Ведь, вошервых, в силу 
известной субординации, 
студент себе не позволит 
пО'Просить преподавателя, 
чтобы тот воздержался от 
курения. А во-вторых, 
студентам, привыкши .м
(З.асцеремогіно «смолить» 
в самых неподходящих 
местах и ситуациях, пода
ется — и кем? наставни
ком! — пример безнака
занности так называемого 
«террора курящих».

Чтобы не быть голо
словным, сошлюсь на 
картину, которую наблю
дал не однажды: в ауди
тории, где идет экзамен, ■ 
мои коллега (кстати, от
личный лектор, знаток 
своего предмета), расха
живает с зажженной па
пиросой V стола, за кото
рым отвечает студентка. 
А на кромке доски красу
ется горка окурков, ос

тавшихся, видимо, от его 
предыдущего экзамена. В 
другой раз, зайдя на ка
федру,' застаю его куря
щим за столом, рядом с 
испытывающи.м свою 
судьбу «хвостисто.м». Упі 
не в порядке ли борьбы 
с «хвостистами» практи
кует экзаменатор куре
ние в комнате, где рабо
тают и - другие: препода
ватели, лаборанты?

Конечно, у заядлого 
курильщика возможность 
чуть не. ежечасно обра
щаться к табаку занима
ет определенное место в 
системе его жизненных 
ценностей. Поэтому у ку
рильщика на проблему 
больше, чем у некуряще
го. Но на терпимое отно
шение окружающих он 
сможет рассчитывать, 
только если будет посто
янно помнить (и соблю

дать!) то древнее прави
ло, которое я привел ,в 
начале.

Но если курит препо
даватель, ему миыи.му.м 
втрое сложнее, че.м про
стому смертному. Ведь на 
него смотрят глаза де
сятков студентов, И если 
он «смолит» в аудитории, 
в коридоре — мол, «мне 
можно, а вам еще нет», 
— этим он утверждает в 
чьей-то юной голове ди
кую, но поведением 'Учи
теля подтверждаемую 
мысль о том, что мораль
ные нормы тем мягч?, 
чем. выше положение, 
должность, степень.

Нет, что дозволено 
Юпитеру, то не дозволе
но педагогу. Такова уж 
его профессиональная 
участь.

Б. ПОИЗНЕР,
доцент РФФ.

Нам еще и уже 1 9
Это, пожалуй, самое 

веселое время в альпини
стском клубе ТГУ —вре
мя начала нового учебно
го года и возвращения ре
бят Из походов, Из альп
лагерей.' Не смолкают пе-- 
ребивающие друг друга

воспоминания, разучива
ются новые песни, строят
ся планы на будущее...

В этом году' одиннад
цать членов клуба побы
вали в альпинистских ла
герях Средней Азии: 
«Варзоб» (г. Душанбе),

«Дугоба» ■ (г. Фергана), 
«Ала-Арча (г. Фрунзе) и 
«Ала-Тоо» (г. Прже- 
вальск). Альплагерь не 
только место, где позна
ешь красоту гор, но и 
школа мастерства, место 
приобщения к сути альпи
низма. И не случайно из 
одиннадцати девятеро по
высили спортивную ква- 
.лификацию, в том числе 
Е, Шебалкин выполнил 
норматив кандидата в ма
стера спорта СССР, трое 
получили спортивный раз
ряд и пятеро — значки 
«Альпинист СССР».

Лето минуло, но трени
ровки продолжаются. Впе- 
реди — традиционный 
выезд на Тутальские ска
лы, что над Томью'. Здесь 
Мы уже скорее скалола
зы, чем альпинисты. Наш 
альпклуб лидировал на 
таких состязаниях скало

лазов, как открытое пер
венство ТГУ и «открытие 
сезона» (общегородское 
первенство ОСДО «Буре
вестник» среди начинаю
щих.

Скоро альпклубѵ испол
нится девятнадцать лет. 
Это, пожалуй, и средний 
возраст его членов, пред
ставляющих почти все фа
культеты университета. 
Но больший процент — 
студенты ГГФ, для кото
рых альпинизм не только 
спорт, но и рабочая об
становка: многие летоді 
приобщаются к научной 
работе, .участвуя в высо
когорных экспедициях на 
Алтае и Кавказе.

Как только выдаются 
свободные дни, члены 
клуба с рюкзаками спешат 
на вокзал. В начале нояб
ря обычно выезжаем на 
Красноярркие столбы. 
Этой зимой клуб совер
шил два похода: на Ал
тай и на «Зубья» (хре
бет Кузнецкий Алатау), 
В начале мая, совместно

с комитетом комсомола 
ТГУ, организовали агит- 
поход на «Зубья», посвя
щенный XIX съезду 
ВЛКСМ и Международно
му дню солидарности тру
дящихся. Участники по
хода прочитали в школах 
г. Новокузнецка лекции о 
Томске, о ТГУ, . об аль
пинизме и горном туриз
ме. А летом «луб совер
шил поход по Северо-Чуй-

скому хребту (Горно-Ал
тайская автономная об
ласть).

Так живет альпклуб 
ТГУ^ И если тебе по душе 
такой ритм жизни, если 
Ты любишь горы - и хо
чешь Их покорять, то мы 
ждем тебя, первокурс
ник!

Л. ГОНЧАРЕНКО, 
член альпклуба ТГУ и 

корр. «ЗСН»,
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