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Помощь
уругвайским

патриотам
На призыв «Поддерж

ку товарищам, борющим
ся в подполье!» Союза 
коммунистической моло
дежи Уругвая активно от
кликнулись студенты
ТГУ. Пример того и

наша встреча с уругвай
скими ребятами в Москве. 
А недавно студенческий 
строительный отряд ком
мунистического труда 
«Гренада» перечислил 2 
тысячи рублей, зарабо
танных за лето, в фонд 
Уругвая.

Крепнет сила народа 
этой латиноамериканской 
страны, все активнее и 
организованнее выступает 
он против происков воен
щины и американских мо
нополий.

Р а д о с т н а я  в е с т ь
1 февраля в Обнинске 

успешно ваш,ищена док
торская диссертация за
местителем директора 
НИИ биологии и биофи  ̂
зики пр ИР Галиной 
Александровной Докши- 
ной.

Ее работа—плод мно
голетних ясследоіваний,
выполненных в лаборато
рии радиобиологии. НИИ 
ББ — посвящена изуче
нию различных метаболи
ческих аспектов гормо- 
налБного дисбаланса.

вызванного облучением 
животных на различных 
источниках радиации. Эти 
исследования, с одной 
стороны, направлены • на 
изучение теоретических 
механизмов лучевого по
ражения, а с другой — 
имеют непоаредствѳинюе 
отношение к qpoQneMaM 
разработки направленного 
поиска средств -и методов 
улучшения терапии луче
вой болезни.

Ю. РЯБЧУК, , 
наш корр.

КНИГИ УЧЕНЫХ УНИВЕРСИТЕТА

НОВАЯ Ш Ш  ПС ОХРАШ ПРИРОЦІІ
Издательство «Колос» 

выпустило в свет книгу 
заслуя'.енного деятел.ч 
науки РСФСР профессо
ра, зав. кафедрой охраны 
Природы ТГУ И. П. Лап
тева «Сельское хозяйство 
и охрана природы» (изд. 
«Колос», М., 1982 г.,
с. 214). Это первая в 
стране книга, многоплано
во и комплексно рассмат
ривающая прироідные ус
ловия, ресурсы, аитіропо- 
геяные изменения, про
блемы рационального ис
пользования, охраны и

улучшения природы в ус
ловиях интеіноиівно разви
вающегося сельского хо
зяйства. В помощь прак
тическим работникам при
водится схема фоір'міиро- 
ван'ия плана охраны при
роды ко.лхо'за (совхоза).

Книга хорошо иллюст- 
рироіваяа и может быть 
полезна каждому, кто ин- 
тересуетСіЯ природоохра
нительными проблемами.н. ШИНКИН,

зав. лабораторией 
ОП НИИ ББ.

т  ИСТОРИИ КРЕСТЬЯНСТВА СПИРЪ«L
в  издательстве Том

ского университета сов 
сем недавно вышел меж- 
ву,'зовский тематический 
сборник «Из истории 
крестьянства Сибири», 

который посвящен 70- 
летию профессора ИФ 
3. Я. Бояршиновой. Кни
га включает в себя ста
тьи, в которых рассмат
ривается ряд важных и 
еще недостаточно изу-

})

ченных вопросов соци
ально-экономической и 
общественно - политиче
ской истории сибирск(пі 
деревни и крестьянства, 
периодов феодализма, 
капитализма и строи
тельства социализма. Ре
дакторы сборника — док
тор ист. наук про
фессор Л. И. Боженко, 
доктор исторических на
ук профессор Г. X. Раби
нович.

« К И Н Г А  О Т О М С К Е »
На прилавки кяижны.х 

магазинов уже поступила 
новая книга «Наш город 
родной», выпущенная в 
томском отделении За
падно-Сибирского книи;- 
ного издательства. В ней 
собран богатый материал 
о памятниках истории и

культуры Томска. В чис
ле составителей—томские 
историки М. И. Чугунов 
и старший преподаватель 
ТГУ В. А. Соловьева. 
Научный редактор ~  
доктор исторических на
ук профессор И. М. Раз
гон.

Д в а  у р о а і а я  а а  л е т о

Позади — годы напря
женной учебы в универ
ситете. Молодых специа 
аистов — выпускников 
садиофизического фа- 
іультета ждут в разных 
)ггол;ках нашей страны.

А сейчас — момент 
юржественный и радост- 
іый — вручение дипло- 
аов о высшем образова- 
іии. У четверых вы- 
іускников — А. Луц, 
Г. Петровой, А. Криули- 
на и В. Лазарева — этот 
документ почетного крас
ного цвета.

НА СНИМКЕ В. НЕ- 
ВИРОВИЧА: декан РФФ 
С. В. Малянов дает на
путствие выпускникам. 
Диплом о высшем обра- 
іовании вручается Н. 
Этову.
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----------- — УЧЕНЫЕ — ПРОИЗВОДСТВУ '
Д е с я т ы й  

В сесою зн ы й
Бюро Томского обкома 

ВЛКСМ, совет ректоров и 
президиум правления об
ластного общества «Зна
ние» приняли постановле
ние о проведении в вузах 
Томска X Всесоюзного 
конкурса студенческих 
работ по общественным 
наукам, истории ВЛКСМ 
И международного моло
дежного движения, посвя
щенного 65-летню Вели
кой Октябрьской социа
листической революция и 
60-летию образования 
СССР.

Юбилейный канкурс 
продолжаеіт траднц'ии пре
дыдущих конкурсов и на
правлен на глубокое твор
ческое изуічеоие студен
тами марноизма-лениниз- 
ма, современной полити
ки КПСС, истории ком
сомола и международно
го молодежного дівиже- 
ния. Представленные на 
конкурс стуідеические ра
боты доллшы опираться 
на труды -классіиков марк
сизма-ленинизма, партий
ные, советсікіие, комсо- 
мольокие документы, ар
хивные материалы, при
меры развития Западной 
Сибири, Томской области, 
содержать аргументиро
ванную критику анти
коммунистических б(У.ржу- 
азных теорий.

Конкурс пройдет в че
тыре тура. Первый тур 
пройдет по учебным груп
пам и завершится вузов
скими научными конфе
ренциями. Второй . тур 
проводят областные Оірг- 
комитеты, и ОН завершит
ся меизвузоівскими нay^ -̂ 
ньгми конференциями по 
секциям. Третий тур —, 
реапуібліикаіяский. Четвѳп- 
тьій всесоюзный. Он 
будет проходить в мае 
1984 года и участвовать 
в Н€Ім будут работы, по
лучившие на всех преды
дущих турах только от
личные оцеівки.

Л. ГОНЧАРЕНКО.
наш корр.

Большую работу по 
выполнению Продоволь
ственной программы ве
дут ученые Ботаническо
го сада, коллекционный 
питомник кормовых
культур СибБС насчиты
вает 380 видов, форм и 
сортов растений. Наряду 
с известными видами 
ученые изучают 13 видов 
новых малораспростра
ненных, но отличающих
ся высокой урожайно • 
стью, холодостойкостью, 

ранним отрастанием, спо
собностью быстро и хо
рошо расти, вегетировать 
при пониженных темпе
ратурах.

В число перспектив
ных выделены 3 вида 
многолетних (борщевик 
шерстистый, горец Вей- 
риха и окопник шерша
вый) и 2 одно.летнкх 
вида (рапс яровой и то- 
ішнсолнечняк фиолето
вый). Эти растения спо
собны дать от 400 до 
1000 ц зеленой массы 
с гектара при должной 
агротехнике. Борщевик 
шерстистый, горец Вей- 
риха и рапс яровой дают 
от 2 до 21 ц семян с 
гектара. Три из пяти 
названных видов дают 
вс^зможность получать 
два урожая в течение ле
та. Это особенно ценно

еще и потому, что уро  ̂
жай снимется ранней 
весной и поздней осенью, 
когда от традиционных 
культур не удается полу 
чить урожай. Зелейая 
масса получается пита
тельной, насыщенной ви 
таминами и годна на си
лос, зеленую подкормку, 
приготовление травяной 
муки! и брикетов.

В 1982 году 93 кг се
мян передано учеными 
ТГУ для эксперименталь
ного посева в научно-ис
следовательские учреж
дения и хозяйства Том
ской области.

В. РЫКОВА, 
мне СибБС.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНЕДРЯЮТСЯ
Траідицианйыми направ

лениями научной работы 
НИИ ПММ являются 
фуіндаментаШ'Ьные иссле
дования в сочетании с 
прикладіньміи разработка
ми и ннедранием их в 
цраіктину народного хо
зяйства. В 1982 году ин
ститутом внедрено более 
60 научных разрабоітоіК с 
общим эко'НО'Мичеоким. 
эффеитоім 8,5 миллио
на рублей. География 
внедрений самая обшир
ная, разнообразна также 
форма разработоіК.

Крупного успеха инсти
тут добился в разработке 
пінавматичѳаиих аппара
тов порошковой техноло
гии. К ним относятся ап
параты по измельчению, 
омешееию и классифика- 
ціии сыпучих материалов. 
Осиоівыва.ясь на принци
пиально новых идеях, эти 
аппараты олицетворяют 
собой технологию будуще
го. Они разрабатываются 
в отделе прикладной аэро
механики, возглавляемом 
канідидатом техничесіких 
наук В. М. Егоровым

под руководством дро 
фессора В..А. Шваба.

По решению Госплана 
СССР в сентябре 1981 
года была намечена самая 
широкая пропрамма , вне
дрения таких аппаратов, 
которая оулит колоссаль
ные выгоды народному 
хозяйству. Эта програм
ма институтом успешно 
реалфуется. Аппараты 
воздушно-центробежного 
нлаесификатора, уже вне
дрены на многих пред
приятиях страны и г. Том
ска. Аппараты пневмати
ческого циркулярного 
смесителя, заложены в 
доо'еімт второй очереди 
произвоідства полипіропи- 
лана на Томском химиче
ском завоіде. Удельные 
энергозатраты при ис- 
польэавании пневмосме
сителей уменьшаются бо
лее чем вдвое .по сравне
нию с известными смеси
телями.

Вопросы внедреіния в 
институте решаются ком
плексно силами несколь
ких подразделений. Ха
рактерный пример — тех-

нолопическая линия по 
производству азотирован' 
ното Феррованадия, леги 
рующего материала для 
выплавки хладостойких 
сталей. Эта линия Введе
на в экшлуаітацию на 
производствеінном объеди
нений «Ижсталь». Линия 
уникальна в отечествен
ной и міировой практике 
поліучения легирующих 
материалов.

Полученный на такой 
линии высококачествен
ный азотироваиный фер
рованадий позволяет в 
три раза сократить расход 
ідцрогостоящ'его легируюс 
щего сплава.

Предварительный эко- 
ноімический эффект от 
внедрения технологиче
ской линии составляет 
около 300 т. р. в год. В 
начале этого года линия 
постаівлена под промыш
ленную нагрузку. Анало
гичные технологические 
линии готовятся к  запус- 
K'f еще на ряде промыш
ленных П'редпір'иятяй
страны.

. В. ПАНКОВ, 
наш. корр.
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Л К ОТЧЕТАМ И ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ КОНТРОЛЕРОВ

Важные задачи решает группа 
народного контроля РФФ; прове
ряет сохранность социалистиче
ской собственности в общежитии, 
контролирует расходование тепла 
И - электроэнергии, следит, за свое
временной заменой и списанием 
оборудования на факультете и 
т. д. И со всей этой многообраз
ной работой группа народного 
контроля справляется своевремен
но и очень ответственно. Может 
быть, потому, что возглавляет 
группу уже около 10 лег старей
ший преподаватель факѵльтета 
Н. Г. Щеглов.

На прошедшем з январе пар
тийно-профсоюзном собрании Ни- 
кодай Георгиевич единодушно 
был вновь избран председателей 
группы НК ф а к у л ь т е т а .  
В группе у Николая Георгиевича 
— семь человек. И, думается, что 
всех их Н. Г. Щеглов сумеет 
«заразить» четкостью и обяза
тельностью в выполнении всех 
дел.

В ОТВЕТЕ ЗА СВОЕ ДЕЛО
Совместная группа на

родного контроля 'ФПМ.К 
и ВЦ организует свою 
работу по двум основ
ным направленил.м: про
верка оргапизацин учеб
но - п р о  изводственного 
процесса и контроль за 
административно - хозяй
ственной деятельностью 
факультета и вычисли
тельного центра. Воз
главляет группу В. С. 
Авсеенко, зам. секретаря 
партбюро ФПМК. Он 
трудится в ііародном 
контроле около 9 лет.

Действительно, хслзяй- 
ство у этой групшл хло
потное — кроме факуль
тета она занимается кон
тролем ВЦ. И здесь для 
рациональной и четкс й 
работь[ центра важны

систематические ировг'р- 
ки использования и со
хранности оборудования, 
использования машинно
го времени. По экономии 
электроэнергии, материа
лов проводятся система
тические рейды ГГТК.

Это проверки трудовой 
дисциплины и выполне
ние раз.лмчгіых планов и 
работ на кафедрах, и оі)- 
ганизация курсовых,.
практических, дипломнія.х 
работ..

Результаты этой рабо
ты ощутимы. )Іо как 
человек неуспокоенный, 
В. В. Авсеенко .говорит 
о . недорабЬтках . ГНК. 
Основной ее недостаток 
— мала гласность. Ко
нечно, есть у народных 
контролеров стенд, где

они постоянно вывешива
ют информационные 
листки. Но для такой 

-важной работы по.цобные 
информации незначитель
ны. Хотелось бы, чтобы 
стенная и многотиражная 
газеты имели своих спец- 
корров из народных 
контролеров. А «Комсо
мольский прожектор» и 
вовсе не выходит. Вооб
ще, работа со студента- 
ми-контролерами ■— уз
кое место ГРШ. Студен
ты помогают .мало, не 
чувствуется их заинтере
сованности.

В план на свой чет
вертый созыв председа
тель. ГНК Виктор Вик
торович Авсеенко поста
вит решение этих акту
альных вопросов.

р а б о ч е й  м и н у т е  — с т р о г и й  с ч е т

«ПРОСТО ПРОСПАЛ...»
в  8.43 пошли основ

ные массы. Пробираясь 
Б узкие двери второго 
учебного корпуса. сту
денты на бегу снимали 
пальто и стремились к 
гардеробу. Большинство, 
правда, прямо з верхней 
оденсде — вверх по лест
ницам, на лекции. В -8.45 
под звонок наплыв у вхо
да не уменьшился, но 
движения людей стали 
нервознее. В 8.46 участ
ники рейда по проверке 
трудовой ДИСЦИПЛИНЬ' 
студентов стали остан-ав- 
ливать первых опоздав
ших. До 9.00 их про
шло более двадцати. 
Всем задавался один и 
тот же вопрос: «Поче
му?..». Многие, напри
мер, И. Суханин (691 
гр.), С. Зуев (091 гр.) 
отвечали откровенно: 
«Проспал». Некоторые, 
предпочитая не назы
вать свои фамилии, про
сто недоуменно пожима
ли плечами — опоздал 
и все. Пытаясь прикрыть
ся объективными обстоя- 
іельствами, кто-то начи
нал объяснять про авто
бусы и троллейбусы, ко

торые едут медленно или 
вообще не едут (Д. Куз
нецов — 522 гр., Я. Ино
земцева — 503 ' гр., О. 
Шершов — 504, П. Ры
жов — 003, В. Быков -  - 
026 гр. и другие).

Другой вариант объ
яснения: всего второй
день занятий — еще не 
известно расписание. По
ка узнал, пока дошел, 
прошло 15 минут после 
звонка. С. Хозин (504 
гр.), Е. Кузнецова (003 
гр.), Н. Коземасова (004 
гр.), К. Габрусенко (514 
гр.), Е. Исаков (005 
гр.), О. Королева (024 
гр.), Г. Подосн.чникова 
(014 гр.), и ряд студен
тов, постеснявшихся
представиться, в этот 
день ^задержались по вы
шеуказанным причинам 
и не явились вовремя к 
началу занятий. Список 
продолжают опоздавшие 
е этот же день к 2.45 
учащиеся со П смены 
О. Трофимова (1102 гр.), 
С. Гоптарь (1195), Т. 
Пхенда (911), А. Ве.пяЕ- 
ская (911 гр.), И. Кот
лов (1193)-.

Вообще же 8 февраля, 
когда проходил рейд, 
опоздавших было не 
так много, как обычно, 
fto объясняется это сов
сем неутешительно — 
просто к началу семест
ра съехались еще не все.

Пройдясь по аудитори
ям, мы поинтересовались 
у преподавателей, како
ва посещаемость. Груп
па 1395. Французский 
язык. Преподаватель 
Л. В. Михалева сильно 
обеспокоена тем. что на 
занятиях нет Т. Широ- 
ниной, В. Смирнова, Е. 
Студенниковой, Е. Сол
датова, Д. Иванова, Г. 
Иеприятелевой. В другой 
подгруппе 1395 отсутст
вовали трое: С. Конева, 
Т. Короткова, А. Алгнн. 
Итого, 9 отсутствующих

«Лидером» непосещае
мости была 012 группа 
- -  19 человек не явились 
ко второму дню занятии. 
В 601-й — 10 человек. 
За ней следует 523-я 
группа — 9 человек,
602-я — 9 чел., 605-я 

5 человек, 524-я — 3

чел., 603-я, 524-я — 2
человека.

Оригинально пооход.и- 
ли занятия в 491-й груп
пе ММФ — преподава
тель «тет-а-тет» со сту 
Дентом (остальн.ые от
сутствовали).

Во второй смене в 
группе 903 из 13-ти не 
явились семеро. в де
канате ЭФ рапортички 
этой группы (как и мно
гих других) до сих пор 
нет. Видимо, их старос
там просто «стыдно» 
знакомить деканаты с по
сещаемостью групп.

Итак, подведены не
утешительные итоги пер
вого в этом семестре 
рейда по. трудово.й дис
циплине студентов. Ос
тается надеяться, что сле
дующая проверка пока
жет более высокую дис
циплинированность, а все 
(заинтересованные орга
низации сделают вер
ные выводы из назван
ных’ фактов,

Л. КАЗАНЦЕВА, 
председатетіь проф

кома,
А. ЧЕСНОКОВ. , 

председатель учебно
производственной ко

миссии профкома.
И. ДЕЛЕГОДННА, 

наш корр.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

«ПРОБЛЕМЫ БЫТА»
так назывался мате

риал председателя проф
кома Л. Н. Казанцевой, 
опублИіКоіваняый в нашей 
газете 16 декабря 1982 г. 
В нем отмечались недора
ботки партийных бюро 
ряда факультетов в об
щежитии.

Партийное бюро ИФ 
(секретарь А. И. Котля
ров) сообщает редакции о 
мерах, принятых в ответ 
на «іритииу.

«Выступление Л. Н. 
Казанцевой было обсужде
но на партийном собра
нии ИФ 21 декабря. По 
этому вопросу состоялось 
заседание паргбк>ро, куда 
были нриглашены сту
денческая партгруппа об- 
щежіития № 4, председа
тель профбюіро В. Федо
рук. Были выяснены не
достатки в работе проф
бюро. С целью их ликви
дации от партийного бюро 
назначен куратор — 
опытный прѳпо.даватель 
В. А. Соловьева. Было 
указано также на необхо
димость большей пом'ощі  ̂
студеичеакому профбюро

со стороны профбюро сот
рудников ИФ (отів. Е. Шп- 
балікин). Члену црофбюро 
студентке - коммунистке 
М. Ду,су,повой поставлено 
на івид за ослабление 
личного влияния на рабо
ту. В начале II семестфа 
на иа.ртбюро будет рас
смотрен воцрос об усиле
нии активности бюро и 
стиле работы председате
ля В. Федорука».

Сѳнретарь паіртийного 
бюіро ММФ В. А. Штань- 
ко по поводу .вселения 
студентки ИФ в общежи
тие ММФ без ведома 
профбюро пишет:

«Вопрос обсуждался 
с зам. декана ММФ по 
быту, предсеідателем с.туд- 
соівета ММФ, председате
лем профкома ТГУ. Кри
тика признана іверной. 
Приняты решения о недо
пустимости подобных си
туаций в будущем, об 
усилении контроля проф- 
б’юро ММФ при поселении 
в общежитии, о строгом 
соблюдении принятых ре
шений по отношению к 
інаірушителям.

ВОСПИТАТЬ ВОСПИТАТЕЛЕ
На общем собрании 

профессорско - препода
вательского состава, слу
жащих и аспирантов 
ММФ был обсужден во
прос «О ходе выполне
ния на • ММФ постанов
ления бюро Томского 
обкома КПСС об идей
но - воспитательной рабо
те с преподавательскими 
кадрами». В докладе де
кана факультета доцен
та В. И. Кана, в высту
плениях сотрудников фа
культета и ректора уни
верситета профессора 
А. П. Бычкова было 
высказано много крити
ческих замечаний и пред
ложений по улучшению 
работы в коллективе н 
подготовке идейно зре
лых и компетентных 
специалистов. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПО
ЛИТИЧЕСКОЙ УЧЕБЫ 

Докладчик отметил, 
что политической уче
бой охвачен почти весь 
коллектив преподавате
лей, служащих и аспи
рантов. Тем не менее, 
признать. Что семинары 
учат каждого, говоря ле
нинскими словами, «дей
ствовать так, как того 
действительно хочет ком
мунизм», нельзя по той 
причине, что большинст
во слушателей слабо или 
вовсе не готовятся к

Е д и н о д у ш и е
занятиям, а некоторые 
их вовсе не посещают. 
Не приступили к заня
тиям в семинаре Е. Н. 
Аравийской В. А. При
ходько. С, П. Гулько, 
М. Т. Насретдинов, О. Г. 
Лазарева и ряд молодых 
сотрудников факультета. 
На некоторых занятиях 
отсутствует почти поло
вина слушателей.

ПРАВО ВОСПИТЫ
ВАТЬ МОЛОДЕЖЬ

Борьба с идеологией 
империализма, с любы
ми проявлениями чуж
дых советскому строю 
взглядов ведется в силу 
закона навязанной -нам 
идеологической войны 
всюду, куда проникают 
средства и ид«и импери
алистической пропаган
ды, Эта борьба требует 
проявления наших убеж
дений, ясного определе
ния позиций и соответ
ствующих поступков. Бю
ро обкома КПСС свое
временно указало уни
верситету на необходи
мость усиления влияния 
учебного процесса на 
формирование , идейной 
убежденности, высоких

гражданских качеств обу
чающихся, на решитель
ное освобождение от 
лиц, недостойных по сво
им идейным, профессио
нальным или нравствен
ным качествам быть во
спитателями студенчес
кой молодежи.

Коллектив факультета 
считает, что каждый 
преподаватель — идеоло
гический работник, и с 
осуждением относится к 
проявлениям политичес
кой неустойчивости и 
незрелости. Поэтому от
странение от работы до
цента В. Г. Фаста, зани
мавшего чуждые нашему 
обществу идейные пози
ции, что нашло выраже
ние в поступках, проти
воречащих коммунисти
ческой морали, единоду
шно поддерживается фа
культетом как необхо
димая мера. Вместе с 
тем, было отмечено, что 
в коллективе есть люди, 
проявившие недостаточ
ную политическую зре
лость на разных этапах 
рассмотрения поведения 
В. Г. Фаста. «Если кто- 
то не понимает, — ска

зал ректор А. П. Бычков, 
— что университет го
товит не просто специа
листов, а высокойдейных 
работников для комму
нистического строитель
ства, если кому-то . в 
этой работе участвовать 
не ІЮ душе и не по си
лам, то таким нельзя 
быть преподавателями 
вуза».

Особой заботой в уни
верситете окружены ас
пиранты. Вряд ли буду
щим ученым и препода
вателям математики и 
механики идет на поль
зу снисходительность со 
стороны научных руко
водителей и кафедр. Не
выполнение заданий де
каната в период сель
хозработ аспирантом
С. А. Лактионовым, от
сутствие на собрании 
большой группы аспи
рантов кафедры физи
ческой механики — все 
это признаки неблагопо
лучия в работе с науч
ной молодежью. 
ИЗЛЕЧИТЬСЯ ОТ НЕ
КОТОРЫХ НЕДУГОВ

Ректор А. П. Бычков 
в числе первоочередных

задач для решения кол
лективом факультета вы
делил три.

Избавиться от психо
логического настроя на 
неизменно последнее ме
сто по успеваемости сре
ди факультетов универт 
ситета, решительно улуч
шить учебную работу и 
ее результаты.

Партийной и профсо
юзным организациям' и 
деканату оценивать cgic- 
тояние дел на факуль
тете, исходя из ■того, 
что готовятся кадры для 
укрепления и развития 
общества зрелого социа
лизма. Компетентность, 
политические и деловые 
качества должны воспи
тываться и учитываться 
в первую очередь.

Научиться бороться за 
качество подготовки спе
циалистов.

РЕШЕНИЕ
Собрание, поддерживая 

выработанные ранее пар
тийным бюро и декана
том ММФ направления 
и мероприятия по реа
лизации постановления 
Томского обкома КПСС, 
дополнительно обрата. 
внимание:

— на необходимость 
повышения общественной 
активности преподавате
лей и аспирантов, их

систематического участия 
в конкретной идейно-по
литической работе со 
студентами; кафедрам 
предлозкено иметь ‘ семе
стровый план идейно
воспитательной работьі с 
отразкением в нём учас
тия каждого преподаваг 
теля в этой работе;

— на безусловное вы
полнение каждь;м пре
подавателем годовых 
планов и обязательств 
по повышению своего 
идейно - теоретического 
уровня; ход выполнения 
обсуждать на заседани
ях кафейры, а итоги от
ражать в годовом отчете  ̂
кафедры;

■ — на улучшение идей
ной подготовки и укреп
ление трудовой ‘ дисцищ 
ЛИНЫ студентов.

Собрание прбшлр ор
ганизованно. Его ' матё: 
риалы и решение обя
зывают кафедры внести 
существенные корректи
вы в свою работу, акти
вно добиваться стабиль
ности всей деятельнос
ти факультета в обста
новке высокой требова- 
те.іьностн к единству 
V чебно-научной и идей
но-воспитательной рабо
ты.

И. АЛЕКСАНДРОВ, 
профессор, член парт

бюро ММФ,

■̂ 4
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Слушатели подготови- ших в армии. И, конеч- дет достигнута, 
тельного отделения — но, трудно после долгого НА СНИМКЕ С 
это девушки и юноши, перерыва вновь садиться САЛЬНИКОВА; слуша-
пришедшие с предприя- за учебники, но главное, телн 093 группы — бу-
тий, строек, колхозов, что есть цель — учиться дущие геологи на заияіи-
много ребят, отслужив в университете, и она бу- их по математике.
ініініііііііипшітітпшіііііііііііііііііііііііііііііііііііітіііііііііііііііііііііаішііііііітпіііііііііііііііііітііинііііішііііііііі!»
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К кому приходит успех
ДЕКАБРЬСКИЙ НОМЕР ГАЗЕТ .......... .........

Сложная задача стоя
ла перед редакциями при 
выпуске декабрьского но
мера, Посвященного 60- 
.летию СССР, — сделать 
газету целиком юбилей
ной, не забывая при этом 
и о новогоднем праздни
ке. Самым цельным, за
конченным получился но
мер «Гуманитария», 
удачно объединивший в 
оформлении обе направ
ленности. Отличная пере
довая статья, связавшая 
идеи 60-летия с содеряса- 
нием номера, усиливает 
это впечатление. У фило
логов несколько удач
ных находок: материал
«Будет русско-туркмен
ский» (о научной работе 
на ФилФ), репортаж с 
субботника, обе статьи о 
педпрактике. Одна из н>>5: 
— «Тере» — эстонское 
«здравствуй» В. Дол- 
женковой — признана 
лучшим материалом де
кабря.

Вместе с тем номер яв
но ререгружен материа
лом. Непонятна цель пе
репечатки из «ЗОН» 
статьи «Твою руку, ком- 
паньеро» — ведь много
тиражка доступна всем. 
Не удалась, к сожале
нию, рубрика «Моя судь
ба* в судьбе фи,лфака», 

материалы которой выгля
дят бледно. Вторая часть 
газеты выглядит значи
тельно слабее первой. П 
рсё-таки удачная струк
тура выпуска, -сильные 
Ірбилейные материалы 
заставляют наряду с 
« Импульсом » признать 
газету ФилФ лучшим 
декабрьским номером.

Интересно, что прк 
решении проблемы цель
ности редакция РФФ по
шла по иному пути, сде
лав основной упор на 
уяёбные и бытрвыё про
блемы. Если в «Гумани
тарии» все материалы 
примерно одинаковы по 
рбфему, то в «Импульсе» 
они группируются вокруг 
двух больших стержне
вых статей: «Про пень 
и про лень» И. Ивано
вой и «Давайте думать 
вместе» Й. Шаклеина. 
Это отражено и в офор
млении-, и явилось, кста
ти, некоторым его недо
статком — рисунок, от
носящийся к первой из 
этих статей, чересчур 
доминирует в газете. 
Среди хороших материа

лов номера — лист, по 
священный НИРС, «Цен
ные указания» и особен
но «О культуре». К со
жалению, не вполне удач
на передовая статья.

Больше всех потруди
лись в декабре, конечно, 
геологи. Они выпустилй 
две отдельных газеты .— 
новогодний спецвыпуск 
и большой номер, посвя
щенный 60-летию СССР, 
в котором запоминаются 
материалы подборок
«Судьба страны моя 
судьба», «Встречая юби
лей...», обе публикации 
О. Сидоровой. Возмож
но, по этому же нуги 
собирался пойти << Совет
ский математик», но сил 
хватило только на очень 
маленький и аккуратный 
спецвыпуск, посвящен
ный 60-летию СССР.

Прошлогодний победи
тель — «Хронос» — в 
этом году огорчает своих 
читателей. Декабрьский 
номер вроде бы полу
чился большим и разно
сторонним, но... иа 18 
листах не прозвучало ни 
одного слова об учебе! 
Не вполне удачна пере
довая статья, незакон
ченным выглядит мате

риал о «круглом столе» 
— нет ни проблем, ни 
выводов, только сам 
факт проведения собрэ- 
ния. Историки всегда 
славились умением уви
деть и остро поставить 
проблему, а порой и 
предложить путь ее р е
шения. Читатели помнят 
«Конфликтную ситуа
цию», «Личные грехи и 
коллективные огрехи» и 
др., в которых не было 
боязни «выносить сор из 
избы». Теперь же подоб
ных материалов в «Хро- 
носе» не увидеть. Луч
шими в номере получи
лись материалы, так или 
иначе посвященные вы
пускникам, но они так 
разбросаны по газете, 
что тема теряется.

Скажем еще отдельно 
о декабрьском выпуске 
«Гравитона». Как и в 
«Импульсе», здесь выде
ляются два материала, 
причем, оба являются 
развитием начатого в 
октябре и продолженно
го далее в «КП» разго
вора о проблеме набора 
и связанной с ней про-, 
блеме качества учебы. 
Это «ФМШ — решение 
проблемы?» в. Горюнова 
и две статьи под общим

заголовком «Скептиче
ский взгляд скво.зь розо
вые очки». К сожалению, 
остальные материалы не 
блещут качеством. Сло
вом, номер получился не
удачным.

Вызывает тревогу яв
ная направленность ос
тальных газет на плаги
ат. «Советский юрист» 
очень аккуратно перери
совал на первый и по
следний лист новогод
ние открытки — какую 
смысловую нагрузку они 
несут? Впрочем, нетвор
ческое оформление — 
лишь отражение триви
альности содержания. Из 
семи рисунков, поме
щенных в двух номерах 
«Минимакса», пять ско
пировано из доступных 
источников. То же каса
ется материала «С улыб
кой». Своих материалов 
в этих двух «газетах»

, почти нет, а то, что есть, 
качеством не блещет. 
Разумеется, ни о какой 
цельности, отражении 
юбилея в «Минимаксе» 
не может быть и речи. 
Решила облегчить себе 
труд, редакция «Пламе
ни», поместив часть ма
териалов из архивов га
зеты. в «Биосе» и «Оп
тимуме» хотя и нет пере
печаток, но зато оста
лись старые ошибки: 
снова длиннейшие спис
ки должников у биологов 
и прежние просчеты в 
оформлении и подаче 
учебныд материалов у 
экономистов.

Впереди — 2-й этап 
конкурса. Время преодо
леть недостатки еще есть.

Итоги конкурса де
кабрьских газет; I. «Про
метей» (ГГФ; по сумме 
двух номеров); 2 —3. 
«гуманитарий» (ФилФ) 
и «Импульс» (РФФ); 
4. «Гравитон» (ФФ); б ’ 
«Хронос» (ИФ); ’ 6
«Биос» (БПФ); 7.’ «Пла
мя» (ХФ); 8 . «Советский 
юрист» (ЮФ); 9 — 10
«Оптимум» (ЭФ) и «Ми- 
нимакс» (фПМК, по сум
ме двух номеров); ц .  
«Советский математик» 
(ММФ).  ̂ Не порадовала 
читателей своим выходом 
«Орбита» (ФТФ).

Н, СЧАСТНАЯ,
В. КИРНОС,

Б. ЛОХВИЦКИЙ, 
члены жюри.

Обсуждение декабрь
ских номеров — 21 фев
раля, в 20.15, в партко
ме.

705-я могла сдать без троек
с . 705-й группой РФФ наши читатели познако

мились впервые три года назад, когда редакция 
решила проследить за жизнью и учебой одной из 
групп. С тех пор мы не раз публиковали расска
зы о 705-й.

Об успехах и неудачах группы в прошедшую 
сессию — предлагаемая заметка.
- Второе место па РФФ рафоне.
По итогам сессии заняла С другой стороны, по- 
705-я. Как всегда, еда- казателен неуспех трех 
ли все на «отлично» Л. студентов, ставших в 
Кодренчук, И. Паскаль, зимнюю сессию «аут- 
А. Коротаев. В «высшую сайдерами»: М. Еремее- 
лигу» вошли С. Табака- ва, О. Захаренко, С. 
ев. А. Бутаков, М. Во- Рыленко. Говорить о 
льшанин, . И. Киселев, случайности, о невезении 
доказав, что воля в со- здесь не приходится по- 
четании со способности- тому, что каждый из 
ми — гарантия дости- них получил по две
жения цели. Этот спи- «тройки». Безусловно,
сок можно было бы рас- в известной степени ска- 
ширить, не получи В. зались пропуски Ереме

евым отдельных лекции, 
груз задолженностей, от

Кондратьев, Ф. Горюнов,
Н. Захарова и П. Сан- 
кевич по одному «хоро- которых Рыленко и За- 
шо». Думаю, что им харенко удалось избави- 
следует энергично раз- ться ценою потери вре- 
вивать в себе качества, мени в предсессионную 
необходимые победителю неделю.

экзаменационном ма- Парадоксально то, что

все трое (особенно М. 
Еремеев) претендуют на 
исследовательскую дея- 
телыюсть по весьма сло
жной проблеме. По-вп- 
димоыу, культ «свобод
ного творчества» поро
дил у ші.': недооценку
будничного, не блещу
щего эффектами каждо
дневного труда студен
та. Недаром декабрь
ский доклад Еремеева 
По ііурсовоіі работе по
казал, как поверхностно 
изучены им некоторые 
вопросы.

Начавшийся семестр 
не дает форы, но зато у 
М. Еремеева, О. Захаре
нко и С. Рыленко появ
ляется в о з м о ж н о с т ь  
взять реванш. Полагаю, 
что они продемонстри
руют способность учить
ся на собственных 
ошибках. А тем самым 
предоставят 705-й ре
альный шанс окончить 
III курс без троек.

Б. ПОИЗНЕР, 
куратор 705-й группы.

КАК ПОБЕДИТЬ НА ОЛИМПИАДЕ?
Участие в олимпизі 

дах, конкурсах специаль
ностей — один и.з важ
ных и нужных аспектов 
подготовки высококвадп- 
фицированных специа
листов. Успехи, достиг
нутые на олимпиадах на 
шими студентами, — 
свидетельство высокого 
уровня подготовки. Не
удачи — свидетельства 
неблагополучия.

Об этом шла речь )іа 
состоявшейся встрече

участников республикан
ских олимпиад с препо
давателями и студентами 
университета. Многое в 
подготовке участников 
олимпиады еще оставля
ет желать лучшего. Уже 
тот факт, что на встречу 
пришли только два уча
стника — от химическо
го и биологического фа
культетов, хотя олимпи
ады проводятся и по ма
тематике, и по физике, 
и по русскому языку, к

по литературе, правове
дению, педагогике и пси
хологии, экономике, го
ворит сам то себе.

В университете есть 
положительный опыт
подготовки к олимпиа
дам и участия в них. Не
удачи тоже учат. Про 
анализировав опыт,
участники встречи при
шли к выводу — нужно 
действовать решитель - 
нее, улучшая подготовку 
и организацию олимпиад.

М. НЕСМЕЯНОВА, 
ФилФ.

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ

В ДЕРЕВНЕ ДОМА НИЖЕ.,
Несколько лет назад 

мы опубликовали статью 
нашего корреспондента 
Г. Климовской «В дерев
не дома ниже...», посвя
щенную важной проблеме 
распределения выпуск
ников университета в 
сельские школы Томской 
области.

Написанная по горячим 
следам командировки ав
тора по заданию обкома 
КПСС в сельские школы 
Первомайского района, 
эта статья содержит фак
ты и положения, злобо
дневные и сегодня. Мы 
повторяем ее публикацию 
накануне распределения 
выпускников нынешнего 
года. С той. оговоркой, что 
ряд конкрентых данных в 
Ней устарел.

Так, в частнцсти, аспи
рантка Л. Шелепова ны
не уже доцент Алтайского 
госуниверситета. Но с 
другой стороны, та дав
нишняя выпускница 
ФилФ, которая, получив 
по Семейным обстоятель
ствам свободный диплом, 
начала работать не по 
прямой специальности, 
так до сих пор там же и 
работает, надеясь, что уж 
судьба-то ее дочерей сло
жится совсем по-другому.

Для 'вьшускініиков ны
нешнего года настало вре
мя больших перемен и 
ожиданий. Бремя выбора 
геіографичеоки коінтсретіно- 
ного места будущей ра
боты и будущей Ж1НЗІНИ, а 
выбор — это всегда тре
вожно и ответственно.

На інекоторые факуль
теты уже ПірішіЛ'И списки 
«точеік» — это почти все

районы Томсікой области. 
К северу от Томска, как 
известно, широкие просто
ры: реки да тайга. И села, 
рабочие поселки, деревни 
и деревеньки. И в каждой 
— школа. «Точка».

Сельская школа — го
ре ей! — как правило, 
не привлекает молодых 
специалистов. Даже пуга
ет, івовдриеимается как 
вынужденная крайность.

И не совсем без осно
ваний. В течение несколь
ких лет мне прикодилось 
выезжать с заданиями 
обкома партии и облоно в 
разные районы нашей об
ласти, в школы. В 0€)Р- 
вые ідни иребывания’ в 
Белом ли Яру, в Каргаше 
ли (да еще зимой, д а . в 
мороз!)- остро чувствуешь 
‘ИХ отличие даже от наше
го, не 'оченыто большого. 
Томска. Дома там, конеч
но же, іниже..

Но потом происходит 
обычіное. Знакомишься с 
людьми, втягиваешься в 
работу — и вдруг гдеии- 
будь среди дневных хло; 
пот хватишься: а ведь ты 
Не дома... И усмехнешься; 
быютрю же привык к ме
сту!

А это и не трудно: ра
бота везде есть работа, 
люди везде есть люди. И 
потом ряд отличий явно 
не в пользу города. Днем 
пообедаешь в хорошей 
столовой, где в меню — 
жареная щука, бифштек
сы сельских масштабов, а 
от 'заиаха борща еще в 
раед-еваліке покружіивается 
голова.

А поужинаешь ,в гостях 
у кого-інибудь из учите
лей... Я не про угощение 
хочу оказать; гостя и в 
городе угощают лучшим, 
что есть в доме. Но вот 
сам дом — квадратные 
метры не считаны, высота 
не меряна, на стеллажах 
до потолка — все «знако
мые в лиц‘0» стоики под- 
піисных изданий: бордо
вый Куприн, чуть в дру
гом тоне Фейхтвангер, 
цвета морокой волны Гол- 
суорси. Там с подпиской 
намного цроще.

Ну, а мебель в доме 
тоже на высоте, телевизор 
паследней м‘арки, ежегод
но — поездки к морям и 
в столицы всей семьей: 
в деревне прожить намно
го дешевле. И я уже не 
говорю об эффекте ду- 
щіногого, потрескивающего 
березоіВ'ого тепла, излу
чаемого свежевыбе.лен- 
кой печкой.

И вот еще какой - -  не 
знаю, как для кого, а 
для меня немалоіважный 
момент: люди в деревне 
самобытнее, не ів обиду 
будь оказано городским— 
тпуднее раскладываются 
по поліочкам нажитой опы
том типологии. Каждый 
чуть-ічуть ,в душе поэт, 
чутьнчуть философ. А 
статьи в «ЛГ» про стресс 
и ,неврозы для них если 
не отдают научной фан
тастикой, то воісприніима- 
ются с той Же долей чис
той, ничем в повіееднев- 
нам опыте не подкреплен
ной верой в науку и 
(Окончание на 4-й стр.)-
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недавно команда радио
любителей коллективной 
радиостанции унішерси- 
тета участвовала в круп
ных ежегодных соревно
ваниях по радиосвязи на 
коротких волнах, которые 
приравниваются к неофи
циальному чемпионату

ПОЗЫВНЫЕ ДАЛЕКИХ КОНТИНЕНТОВ
мира. По условиям сорев
нований в течение 4а ча
сов необходимо провести 
воЗмон)ло большее коли
чество радиосвязей с ко
ротковолновиками раз
личных стран и террито
рий мира.

В состав іко.маінды во- 
ш.ти К. Кирюшкин, И. До
рофеев, А. Иванов,- 
Л. Мухин І.РФФ), А. 
Мартьюцев (ГГФ), И. По
луэктов (ФПМК).

Оаревноіваініия начались 
в ноль часов по гринвич
скому времени. На уча
стие 'частот, отведанных 
для работы, одновре.мен- 
но появи.піись отналы ра
диостанций буіківально 
всех континентов. Темп

рабіоты очень высок. До 
ста ІИ более связей в час 
проводят операторы.
Трудно выідеіржать такой 
темя долгое івіремя. Здесь 
и пригодиліись длительные 
тренідровкіи, когда в ушах 
'мд-іого часав вванят по
зывные и надо яе только 
поймать нужный, даже 
если он гораздо тише ос
тальных, . но и оринять 
всю іпаредаваѳМ'ую им 
инфоірмацию.

Одвоівремѳнно «на вах
те» двое оператороів. По
ка один провоідит радио
связь, поддерживая высо- 
'Соишй іте.мп, другой слу
шает эфир на других диа- 
пазанаіх, ищет нужных 
норреопоіндѳнтов.

В первые часы были 
цровѳдены связи с іблиз- 
ким'и коріресп'о ндента ми, 
затем а’нтакны повернуты 
на за'пад. За нетолько 
следующих часов ів днев
нике ісореннѳваіний появи- 
■оясь согни п-рзывных івсех 
стран Европы. Ближе к 
вечеру — восток — юго- 
восток. Слышны позыв
ные Японии, Австралии, 
.Индонезии, остроівов Ти
хого океана. Неза.метно 
подкрадывается вечар.

По предварительным 
итогэ'м іза первые 12 ча
сов проведено столько же 
ірадаоввязей, сколько за 
все 48 'часов, аналогич
ных соревнований . прош
лого года. Аппаратура ра

ботала безупречно, без 
обоев. Усилия, потрачен
ные на ее совершеиогво- 
вание, не пропали даром.

Ноічью труднее. На 
«ночи ых » кіиэко част о т'н ых 
диапазонах велик уровень 
помех, да й усталость да
ет о себе знать.

Раіиии'М 'утром, как 
обычно, в .эфире гаоявля-. 
ются позывные станцкм 
ам ерик а н сік ого к онтичен- 
та, антенны іраэвора'чива- 
ются на север, іаніова 
темя 2 —3 связи в іМ'Ину- 
ту. Второй день похож на 
первый, только темп чуть 
спал. -Но этого допуіокать 
нельзя. И ‘Снова вертятся 
антеены, кріутятся 'Ручки 
настройии. в на.ушіни'Ках 
звучат позывные новых и 
новых корреспондентов.

Уже поздним вечером 
случінлась іне-приятіность

— вышло из строя пово
ротное устройство антен- 
■ны, и П'ока двое операто
ров устраняли , неисправ
ность, было потеряно 
много времени.

Ночь прошла'без про
исшествий. В 7 часов ут
ра 'была проведена.: пос
ледняя связь, и соревно
вания закончились.

По предварительным 
подсчетам команда прове
ла 1 780 радиосвязей с 
коротковолновиками 62-х 
различных стран и терри
торий мира. Это позволя
ет рассчитывать нашей 
команде на место в пер
вой десятке лучших кол
лективных радиостанций 
азиатского континента.

Л. АФАНАСЬЕВ, 
ст. и. с. СФТИ;

Л. МУХИН, РФФ.

■ НА СОВЕТЕ 
ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ

ЦТОБЫ СЛІОБО 
НЕ РАСХОДИЛОСЬ 

С ДЕЛОМ
На очередном заседа

нии совета ТГУ по охране 
природы были подведены 
итоги работы за год, на
мечены основные задачи 
на 1983 г. и пути их вы
полнения.

В целом коллектив 
университета активно 
участвует в работе, кото
рая в той.или иной мере 
способствует охране ок
ружающей среды,. рацио
нальному использованию 
еа ресурсов. Организация 
ВООП ТГУ насчитывает 
7 303 человека. К сожа
лению, в их числе Нет 
сотрудников научной биб
лиотеки, кафедры воен
ной подготовки.

Работа по охране окру
жающей среды чрезвы
чайно многопланова, од
нако в -этом разнообразии 
мы вычленяем главную 
задачу, которая стоит 
перед вузом, — эколо
гическое обра,зование ст,у- 
дентов всех специально
стей.

Введение в проблему 
охраны природы получа
ют студенты I курса поч
ти всех факультетов. 
Дальнейшее их образова
ние должно идти в соот
ветствии с избранной спе
циальностью по програм
ме непрерывной экологи
ческой подготовки. Одна
ко этих программ нет на 
РФФ, ИФ, ФилФ, 
ФФ, ФПМК, ММФ, на 
кафедрах политэкономии 
и истории КПСС. Нет, 
несмотря на то, что учеб
ная часть назначала пос
ледний срок их представ
ления 15 декабря прош
лого года.. Как составлять 
эти программы, их специ
фика, объем — эти и 
ряд других вопросов рас
сматривались в течение 
года на семинарах, орга
низованных советом по 
охране природы для пре
подавателей соответству
ющих профилей. Ужй по 
тому, что на семинаре по 
гуманитарным специаль
ностям присутствовало 7 
чслозеі;, можно сказать, 
что на ФилФ и ИФ 
уделяется мало внимания 
вопросам экологического 
образования и воспитания 
студентов. Это тем более 
удивительно, что руково
дители этих факультетов, 
отчитываясь о работе, по- 
казызают полное понима- 
пяо проблемы в связи е 
историческими и филоло
гическими науками. Те
перь нужно подкрепить 
это яелями.

Н. МОСКВИТИНА,

В ЗАЩИТУ КНИГИ

не с т ыд н о ,  
п р о с т и т е . . .»

«Книга — твой друг. 
Береги книгу». Эти сло
ва мы знаем еще со 
школьного возраста. И 
вряд ли студенталі уни
верситета нужно объяс
нять, что книги рвать 
нельзя, рисовать на них 
нельзя, вырезать «кар
тинки» тем более нель
зя. Но бедные, потрепан
ные книжки с болтающи
мися обложками, * вы
дранными листами, ис
черканными и разрисо
ванными страницами 
говорят об Обратном.

Мы каждый день при
ходим в научную биб
лиотеку, уверенные в 
том, что нужную нам 
книгу мы всегда полу-, 
чим. Но некоторые сту
денты уже столкнулись 
с тем, что сочинения 
К, Маркса в зал(з обще
ственных наук выдают 
не всегда, так как нуж
ные для семинаров ста
тьи вырваны или акку
ратно вырезаны. Не в 
лучшем состоянии и ма
териалы партийных съез
дов.

Тот, кто ие утрузкдает 
себя конспектированием, 
понимает, конечно, что 
при сдаче книги отсутст
вие листов может обна
ружиться и тогда...
Страшно подумать! Свое- 
образньій «выход» кз 
ОТОЙ ситуации нашли фи
лологи и радиофизикіг. 
Первые, вырывая нуж:- 
ные страницы из «Ані- 
.лийского реалистическо
го романа 19 в.», заме
няют их другими произ
ведениями. а вторые,
не мудрствуя .лукаво,
вставляют в корочку од
ного номера журнала

другой, видимо, думая 
при этом: «А какая раз

ница? Журнал-то один, 
— «Радио».

«Эта книга еще пона
добится многим» — 
вряд ли об этом думала 
студентка БПФ .Неупо- 
коева (101 гр.), вырезая 
статьи из «Философского 
словаря». И уж тем бо
лее некогда было ей по
думать о том, что только 
на одни философские 
словари затрачено около 
900 рублей, и сейчас 
практически нельзя нми 
пользоваться!

Но, чтобы быть спра
ведливыми, скажем и о 
том, что попадаются сре
ди студентов, ‘портящих 
книги, и задумывающие
ся, стыдягдиеся своих 
деяний. И движимые 
этим чувством, оставля
ют они в книге «покая
ние»: «Мне стыдно,
простите меня, но я вы
рвала листы из книги».

А ведь восстановитель
ная стоимость одного 
учебника 60—80 рублей, 
а одной монографии — 
300 руб.! Ведь чтобы 
«вылечить» поврежден j 

ную книгу, нужно рас
шить ее и новую книгу, 
переснять страницы и 
сшить обе книги вновь. 
Да разве дело только в 
деньгах? Скольких лю
дей лишают возможности 
нормально работать дре
мучие эгоисты, СТЫДЛ.И- 
вые, как Альхен из 
«Двенадцати стульев»! 
Пойманные с поличным, 
они просят: «Простите».,. 
Нет, не простим. И спро
сим по всей строгости.

Г. ФЕРЕФЕРОВА, 
наш корр.

В ДЕРЕВНЕ ДОМА НИЖЕ...

у  ЮРИСТОВ ИДЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

(Окончание. Начало 
на 3-й стр ).

прессу; как статьи про 
«Луноход»... Я отдаю -се
бе отчет в том, ЧХО со- 
вершеівно не случайно при 
івсе.м ори там .сельская 
школа .испытывает острую 
нужду в учителях разных 
оп ециал ЫН осте й.

Виновато в том пресло
вутое различие между 
го,родом и деревней. И 
до.ма 'В деревне, как мы 
уже гсіво'рили, 'ниже. Н 
печкіу топить надо, а у . 
печек, как тоже известно, 
что у людей: у каждой
свой характер. Й по воду 
в колодец хорошо если 
за один квартал ходить 
надо, и «все удобства» 
на улице...

И нет всесторонне В'ОС- 
петых поэта,м:и-у'рбанн- 
стаміи манящих огней ве
черних П'раапектов, напря
женного ритма улицы, 
уютных кафе,'переполнен
ных залов театров. И все 
и:іт€ірѳаные гастролеры 
ие находят нужны.м дро
бить свое .мастерство но 
сельакн.м 'млубаэд. Да и 
дом — полная чаша, и 
полная библиотека тоже 
не на второй го-д работы 
возникают сами собой. И 
все^таки...

Для общего балзгіса 
своих рассуждений приве
ду четыре разных случая.

Первый. Когда Ш'кола 
№ 6 г. Томска празднова
ла свое 40-летие, по пору
чению родитель'Сюото ко
митета я со'бирала воспо- 
міинаиия ■ выпускіншов 
прошлых лет. В заметке 
о.дного выпускника 1935 
года читаю .ксротеінький 
описок тогдашних учите
лей школы, прошедших 
по ран-ву любимых и не 
забытых за 40 лет. И сре
ди других в этО'М смысле 
— одно удавиівшее меня 
имя в лаіврово'.м венке 
эпитетов «тонкий глубо
кий эрудит»... О покой
ных говорят либо хорошо, 
либо никак. Скэ'жу толь
ко, пото'М этот человек 
работал ,в университете и 
был символом совершен
но иных :качест.в. Не-при
шелся ко двору. Міне как- 
то очень утешительно 
было узнать, что были у 
него и хорошие годы ра
достного тіруда...

Случай второй. Нес- 
іналько лет пазад в Асп- 
новскоім районе мне п,ри- 
шлО'Сь посетить несколь
ко уроков л!итбраг.уіры в 
IX классе — с целью по
мочь молодой учительни
це. Это была 'выпусікі.чица 
той же школы позапрош
лого года, И'игде ни дня 
не учившаяся «.на учи
тельницу».

На уроках звучали ин- 
тоінацион'но крайне скуд
ные и напряженные тек- 
.сты учителя: «Базаров,
ОіН был разночинец... Он 
изучая -науку... меди-ци- 
ну... и не любил иок'ус- 
ство. Когда он приехал в 
деірс'в-ню, то все ребятиш
ки ходили за ним, как со
бачки (радостный, сан- 
мающіий напряжение хо
хот в классе, перехоідя- 
щиіі в устойчивый, до 
звена шум).

Николай Петрович, он 
был крепостник. Он не 
любил народ, и народ не 
любил его. Он не любил 
Баізарова, и Базаров не 
любил его...»

Сложный, обществен
ный конфл'икт романа 
измерен в житейско-быто
вых категориях: приехал 
— уехал, любил — не 
лю'бил.

Вот уже третий год 
школа жила без настоя
щего литератора. Я потом 
проводила со старшеклас
сниками беседу об .универ
ситете — и горько было 
ужасно: ребята хорошие, 

• есть очень толковые, а 
дорога в вуз, к книгам, к 
нультуре для них прочно 
закрыта.

-Случай третий. Не слу
чай, а судьба человека. 
Даінно уже в семинаре по 
стилистике у меня рабо
тала студентка, умная, 
начитанная. 'Успешно вни
кала іВ тавк'ости куприи- 
окого стиля. И вообще 
училась без троек. И вот 
уже шесть лет работает 
техническим секіретаре-м 
нэдгітельства в однам из 
негу.ман,итариых вузов го
рода. Работу света смеп- 
тельно ненавиідит, назы
вает «каторга», «тощ-и- 
ща».

Так слО'Жилась жизнь. 
Вышла за'муя! за «-челове
ка с городской пропис- 
'Кой». Родились дети. И 
разъедает человека еже
минутно горечь -несбыв- 
шихся надежд, невьшв- 
леінных, даже и нереали- 
зоіванных способностей.

По-моѳ.м-у, это трагедия. 
Вот по'че.му к ело,вам

«овооодныи диплом»' мне 
хочется добавить еще од
но: «:коварічый свободный 
диплом», Куда-то он при
ведет, и что-то он сделает 
с сегодняшним потенц-и- 

. алыны'.-ѵі учителем^словес-
НИКО'М.

Уіверя'ю вас, за всеми 
тремя историями сто
ят реальные люди — и 
только по .этическим со- 
0)8рашения-М не называю 
жмен.

А вот .в четвертом .слу
чае на-зО'Ву. Закончила 
наш факультет Люда Ше
лепова. Получи.ла .диплом 
с отличием, а в диплом
ной обна'Ріужила способно
сти ,к самостоятельному 
научному поиску и аиа"- 
лизу. И вот уже третий 
учебный год работает в 
Молча-новакой школе-. Ее 
фотография — на район
ной Дойке почета. Это за 
отличные глубокие уро- 
і;и, за тематические вече
ра, за лѳк'цни для населе- 
'Ния. Все, сделанное ' Лю
дой в школе так же доб-' 
ротно и добросовестно, 
как и в дипло:.-иной рабо
те.

Конечно, кто в 'Курсе 
дела, может -йозраайтъ, 
дескать, Люда Шелепова 
— не типичный случай: 
впереди у нее аспиранту
ра. На это есть'несколько 
коит'рвоэражений.

Вонпервых, сельская 
школа стала старТо,м для 
'Міногіих преподавателей 
разных фаінультетов.

В'о-івторЫ'Х, в аопиран- 
туру (и все ее раэношд- 
ности) рекомендуются.все 
без исключения лица, 
проявившие "Ha студенче
ской скамье исс'ледбва- 
тельакие способности . н 
наівык'и, и желание к 
большой общественной ра
боте. Именно из этих 
двух половин складывает
ся будущий препода.ватель 
вуза. .;. , _

Вот что хотелось , мне 
раосказать в помощь тем, 
у кого на очередь дня 
встал вопрос о распреде
лении в сельскую школу

Г. КЛИМОВСКАЯ, 
доцент ФилФ.'

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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