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ВЫПОЛНЯЕМ РЕШЕНИЯ АПРЕЛЬСКОГО ПЛЕНУМА!;

ДИСЦИПЛИНА И ОРГАНИЗОВАННОСТЬ ОПРЕДЕЛЯЮТ УСПЕХ!
В ШТАБЕ ТРУДА

В Ы Ш Е
Т Ё М Н
Р А Б О Т Ы !
Трудовая студенческія 

осень в самом разгаре. 
Сегодняшний день реша
ет, насколько успешно 
пройдет вся картофеле
уборочная кампания, ка
чественно ли и в срок 
будут убраны поля сов
хозов «Родина» и «Тах- 
тамышевский».

Обстановка в этом го
ду на ікартофельном поле 
сложилась не совсем 
удачная. В первые дни не 
хватало техники, не вез
де был обеспечен фронт 
работ. Сейчас в этом от
ношении положение уре
гулировалось, но сказать, 
что исчезли все трудно
сти, нельзя. Дожди, ут
ренние заморозки не бла
гоприятствуют повыше
нию производительности 
труда. Убрать рредстоит 
на 15 га больше, чем в 
прошлом году, числен
ность же факультетов не 
увеличилась. ГГФ и 
ФПМК заняты на овоще
хранилище, ФТФ — нз 
строительных объектах 
города.

Все это вместе взятое 
стало суіцественным фак- 
тоіром, определяющим и 
сегодняшний ритм рабо
ты, и конечные резуль
таты. А они пока не ра
дуют. У большинства фа
культетов плановые зада
ния не выполнены даже 
наполовину. На 17-е сен
тября ММФ выработал 
13,2 га (план 50 га), аФ 
— 12,7 га (план 40). За
кончили работу кафедра 
общественных наук, ка
федра физвоспитания, ка
федра иностранных ЯЗЫ
КОВ. Близок к заверше
нию работ ЮФ.

Вывод следует только 
один; рассчитывать мы 
можем только на собст
венные силы, инициативу 
и энтузиазм. До п^вых 
серьезных заморозков 
картофель должен быть 
убран.

М. БАБАНСКИИ, 
начальник штаба труда.

З В Е Н И Т  О В Е Д Р О  К А Р Т О Ш К А
Воскресенье. До}КіД,пн- 

вое утро. В .8.30 автобу
сы со студентами отправ
ляются на поля. В совхо
зе «Родина» ждут сту- 
дентоів. Без их поі.моіщи 
урожай картофеля не уб
рать.

Студенты ФилФ совме
стно с кафедрой общее г- 
венных паук, ЭФ и ММФ 
выполняют ответственное 
задание — заготавливают 
семенной картофель. 1’а- 
б’оты м'ного. Предстоит 
выкопать 50 га. Работать 

■ приходится с напряжени

ем. Дело осложняет ор
ганизация работ — мало 
машин. Это оказывается 
на результатах, сводя на 
нет хорошую работу кар
тофелекопалок.

Одна за другой пада
ют в ведро крупные бе
лые, розовые картофели- 
іны. Холодно, сыро. Но 
.работать нужно. Это но.- 
нимают все 110 филоло
гов, работающих . сейчас 
на полях. Перерыв на 
обед. И снова расходят
ся по полю люди. Толь
ко к се.ми вечера кон ,а-

ется рабочий день. Мож
но расіііргімит'ь уіеталые 
оішны, согреть озябшие 
руки. В автобусе тепло, 
тесно, сама собой воз;ш- 
кает пеоня. И как будто 
возвращаются силы под 
ее задорный ритм.

Л завтра снова будут 
ждать студентов бескрай
ние — до самого гори
зонта картофельные по-дя. 
И снова зазвенит о ведро 
картошка. Идет карто
фельная страда.

Фото о. Зырянова.

В практике проведения 
единого политдня в мно
готысячном коллективе 
университета стало си
стемой проводить накану
не инструктаж докладчи
ков и руководителей под
разделений.

11 сентября по теме 
единого политдня на ин
структаже выступили зам. 
секретаря парткома ТГУ
A. Н. Книгин и член 
парткома профессор ЭФ
B. А. Гага.

НА СНИМКЕ О. Ка
занцева; инструктор парт
кома А. Д. Строителен 
вручает разработку по те
ме единого политдня док
ладчикам и руководита- 
лям подразделений.

На заочном 

н вечерне.м 

отделениях
Опустели комнаты при

емной комиссии, в кото
рых все лето не смолкал 
гул голосов. Позади при
емные экзамены, уже 
приступили к занятиям 
первокурсники дневного 
отделения.

На днях прошло зачис
ление и на вечернее и 
заочное отделения уни
верситета. Еще 350 сту
дентов пополнили БПФ,

ФилФ.'ИФ, ЮФ. ЭФ.
Это большей частью 

люди более зрелые, с 
опытом работы. 95 из 
них решили учиться по 
родственным специально^ 
стяім, имеют рабочий 
стаж, 30 человек закон
чили рабфак. 35 — чле
ны и кандидаты в члены 
КПСС.

Первокурсники — ве
черники и заочники — 
главным образом уро
женцы ТомС(Ка н То'л- 
ОКОЙ области. 26 процен
тов приехали из насе
ленных пунктов Сибири я 
Казахстана. Женщин, как 
обычно, большинство — 
73 про-ц., 9 процентов 
поступивших —’ медали

сты. 22 проц. — со 
среднетехническим обра
зованием.

Самый высокий кон
курс был «а ФилФ — 
3,27, на ЮФ — 3,2. 
Впрочем, меньше двух 
человек на место конкурс 
не опускался нигде. И 
все же уровень подготов
ки заочников вызывает 
некоторые претензии, И 
это нужно Ииметь в виду 
тем. кому посчастливи- 
.лось стать студеетаіѵіи. 
От них потребуется не
малое напряжение сил 
чтобы успешно справ
ляться с университетской 
программой.

А. ОЛЕАР, 
наш корр.

Для укрепления 

т р у д о в о й  

дисциплины
в университете создана 
специальная комиссия, со
стоящая из руководите, 
лей всех крупнейших под
разделений и представи. 
іелей общественности и

ректората. Одно из глав
ных направлений ее рабо
ты — борьба с пьянст
вом.

14 сентября состоялось 
первое заседание комис
сии, которое вел прорек
тор по НИР профессор 
А. С. Петров. Заслушана 
информация зам. секрета
ря парткома Е. С. Зло
бина о положении с дис
циплиной на сегодняшний 
день. Тревожные факты:

161 нарушение за первое 
полугодие 1984 г. (про
гулы, опоздания на рабо
ту, преждевременный 
уход, появление в нетрез
вом виде) заставили чле
нов комиссии очень серь
езно отнестись к задаче 
с первых шагов.

Прозвучала и такая 
цифра; в медвытрезвитель 
доіставлено 58 человек, 
большую часть составля
ют работники АХЧ, 
СФТИ и эксперименталь

ных мастерских, студен
ты (5 из них — буду
щие юристы).

Комиссия обсудила ме
ры по борьбе за укрепле
ние трудовой дисципли
ны. Особо подчеркивалась 
необходимость контро-ля 
со стороны комиссии за 
тем, чтобы каждый руко
водитель занимался вос
питательной работой в 
своем коллективе.

Г. АЛЕКСАНДРОВА, 
наш корр.

С ТУДС Ѳ ВІ1ТЫ  
Л Е Т О  Ш

Третий трудовой се
местр не менее ответст
венен, чем два учебных. 
Ведь студенты должны 
уметь не только усваи
вать знания, но и, ис
пользуя свою силу, моло
дость,' энергию, прояв
лять себя на труд
ных участках ра
боты. А помощь их не
обходима всюду: на селе, 
на стройках. Нуждаются 
в ней и общежития, в ко
торых живут сами сту
денты. В летнее время 
должны работать еще 
слаженней студсовеі'ы, 
организуя расселение аби
туриентов, первокурсни
ков, обеспечивая дежурст
во на вахте, порядок в 
комнатах и на этажах.

А эта работа, хотя и 
была поставлена в этом 
году лучше, чем в прош
лом, требует своего ос
мысления и улучшения.

іКонечн'о, -нельзя не по
хвалить летний студсовет 
общежития № 8 (в июле 
председателем был
И. Симонов — 712-я гр. 
РФФ), в августе А. Вой- 
цеховский (715-я гр. 
РФФ). Серьезно, по-дело- 
ваму была поставлена 
работа О'КОДа. Круглосу
точное дежурство на вах
те, ежедневные рейды по 
этажам и комнатам со- 
дейістівовали уіетранению 
возможных нарушений об-, 
щественного порядка. 
Особенно хочется отме
тить работу студентов
Е. Карасева 
С. Хищенко 
Ю. Шихова 
А. Иванова 
А. Тайлакова

(724 гр.), 
(713 гр.!,
(712 гр ), 

(714 г:э.),
(715 гр )

И совееім по-другому 
обстояли дела в соседнем 
7-м общежитии. Началось 
все с того, что списки 
членов ОКОД, поданные 
деканатом ФПМК, в ко

митет комсомола, оказа
лись чисто символически
ми. Трое ребят были от
правлены на сельхозрабо
ты, а оставшегося одного 
человека для девятиэтак;- 
яоіГО общежития явно бы
ло недо(статочно. Да и 
сами студенты смотрели 
порой иа свои обязанно
сти с удобной для себя 
CTqpoHbi.

Так, 'В июле- предоеда- 
тель стуйсовета Г. Бизя- 
ева на несколько дней 
совсем исчезала из об
щежития. Ее не волно
вали ни выбитые двери, 
ни посторонние лица, в 
нетрезвом виде гуляющие 
по этажам общежития. В 
начале июля по сколь
зящему графику работа
ли и расселители ГГФ. 
Порой в совершенно 
грязные комнаты селили 
абитуриентов на ФПМК. 
Правда, потом эту рабо
ту уда.чось наладить, но 
и в августе встречались 
подобные случаи, так как 
расселитель Л. Кривоше
ина (ФПМК) самовольно 
освободила свое рабочее 
место задолго до поло
женного дня. Ко-мендант 
в,месте с абитуриентами 
тщетно искали хозяев 
«оімнат ФПМК.

Сам по себе возникает 
волрос: почему в 8-м об
щежитии работу студсо- 
вета смогли наладить, а 
в соседнем нет? Види.мо, 
дело в желании правиль
но понять нужность свое
го поручения. Химики, к 
примеру, как всегда на 
высоте: чистые комнаты 
задолго до приезда аби-’ 
туриантов' ждали новых 
жильцов.

Сколько добрых слов 
хочется оказать о Т. 
Гладкой (ИФ), іпредсе-

(Окончание на 2-й схр-)-



«ад совитовую науку» 20 сентября 1984 года.

СТ^^ДСО ВЕТЫ
Л Е Т О М

(Окончание. Начало на 
1-й стр.).
дателе летнего студсове- 
та в четвертом общежи
тии. Серьезная, ответст- 

, венная Татьяна была в 
июле настоящей хозяйкой 
общежития. Много вніі- 
мания уделяла она аби
туриентам: для них были 
приготовлены ікрасочно 
оформленный уголок, 
ЦОПР — место для от
дыха, чистые комнаты.

Но наступил август. 
И потускнело в общежи
тии. Раоселитель не 
явился на работу ни в 
срок, ни позже (.деканат 
ИФ не оиределвл челове
ка), Это в самый горя
чий момент, корда требо
валась слаженность я 
оперативность, абитури
енты-заочники и студан- 
ты-очнши нуждались в 
жилье. Ленивыми оказа
лись и члены оперотря
да. Им не хотелось пре
рывать авой ікрепкий сон 
(Ради ежедневного кругло
суточного дежурства, не 
•хотелось даже тогда, ко
гда ночью комендант об
ратилась к ним с прось
бой 'ПОМОЧЬ выпроводить 
из общежития неизвест
ных лиц, выбивающих 
двери.

Контрастом друг к 
другу является .работа 
ОКОДа в 5-м и 6-ім об-

іщежитиях). .Остаівлеадный 
в июле (по вине декана
та ЮФ) в единственном 
числе В. Кожемякищ^ ко
нечно, не в оостоянии 
■0Ыл один 0!беспечить де
журство и порядок в 5-.М 
общежитии. В августе с 
большим опозданием его 
сменил А. Моравский, но 
и , он не сумел организо
вать работу.

іИ, напротив, круглые 
сутки четко по , графику 
дежурили на вахте ребя
та из ОКОДа 6-Го обще
жития (командир С. Аш- 
ванян — ЭФ). А вот оа- 
бота председателя студ- 
совета лучше была по
ставлена в пятерке. Осо
бенно умело занимался с 
абитуриентами в августе 
И. Телегин (ЮФ), заме
нивший только числяще
гося на бумаге К. Бабад- 
жанова (626 гр.).

Третий трудовой се
местр позади. Но он не 
последний. И необходимо 
проанализировать ег о 
итоги. Самим студентам. 
Деканатам.

А комитету ВЛКСМ, 
профкому нужно обяза
тельно спросить с тех 
студентов, которые не 
умеют спросить с себл 
са.ми.

Н. УСОВА, 
наш корр.

Три монографии
сотрудников НИИ ПММ 
вьшіли в издательстве 
«Наука» в течение этого 
лета.

Актуальной пробле;/ш 
современной науки— раз. 
работке средств автома. 
тизации научных исследо
ваний посвящена только 
что вышедшая в Сдібир- 
оком отделении издатель
ства «Наука» монография 
Е. А. Арайса (НИИ 
ПММ) и Н. Е. Яковлева 
.(Институт оптики атмос
феры СО АН СССР) «Си
стема коллективного
пользования в автомати- 
защии атмосферно-опти- 
чесиих 'исследований». 
Е. А. Арайс более 15 лет 
занимается вопросами 
создания универсального 
ашарата автоматизации 
проектирования и его 
приложениями в разлшь 
ных областях народного 
хозяйства. Работы ведут
ся Б творческом содру
жестве с другими науч
ными- и промышленными 
предприятиями страны. 
Это уже пятая 'моногра
фия, написанная Е. А. 
Арайсом в соавторстве с 
сотрудниками НИИ пММ 
и представителями дру
гих организаций.

Книга профессора
ФТФ, научного руководи
теля отдела Н'ИЙ ПММ 
В. И. Вилюнова «Теория 
зажигания конденсирован
ных веществ», изданная 
тем же Издательством, 
содержит строгое и яс
ное изложение основ со
временной теории зажи
гания. Практика постоян
но выдвигает новые важ
ные и сложные задачи, 
связанные с теорией вос
пламенения и горения в 
различных технологиче
ских процессах и техни
ческих устройствах; газо
генераторах, турбинах, 
реакторах разного казна, 
чения и т. п. Как управ, 
лять этими процессами,

правильно рассчитывать 
их параметры, потребную 
энергию и время дейст
вия, как выбирать опти
мальные режимы, обеспе- 
.чивающие • безопасную 
для окружения работу 
промышленных устрой, 
ств? Научной постанов'ке 
этих В'опросов и матема
тическим методам их ре
шения посвящена книга 
В. И. Вил'юнова. Зяачя. 
тельная ее ‘часть—обоб- 
щение,-оригинальных ис
следований автора, опи- 
'Раю'щихся на расчетные и 
экспериментальные дан
ные, выполненные в НИИ 
П'М'М.

Монография зав. отде- 
ло:м небесной механики и 
астрометрии НИИ ПММ 
Т. В. БО'РД'Овицьшой «Со
временные -численные ме
тоды в задачах небесной 
механики» выпущена в 
свет главной редакцией 
физик'о - математической 
литературы издательства 
«Наука», г. Москва. В 
мо)»с'(граф'Ии обобщаются 
последние достижения в 
области вычислительных 
методов решения задач 
высокоточного прОіГНОЗИ- 
рования движения есге- 
ствѳннЫ'Х и искусствен
ных небесных тел. На 
-многочисленных - приме
рах, выполненных авто
ром и 'ПОД руіГоводством 
автора, исследуется эф
фективность применения 
новых методов в небесной 
імехани'ке. Книга интерес- 
'На специалистам ка-к в 
области небесной механи
ки, как и в других об
ластях, где используются 
численные методы ре
шения прикладных задач. 
Простое и сжатое изло
жение современных чис- 
.'леиных методов сделали 
эту книгу реідкостью бук
вально в течение месяца 
после ее появления.

Л. БЫКОВА, 
наш корр.

ШКОЛЬНУЮ РЕФОРМУ—В ЖИЗНЬ!

Б Е Г Л Ы Е  Т ^ Ч М Т Е Л Я
22 ВЫПУСКНИКА УНИВЕРСИТЕТА НЕ ЯВИЛИСЬ НА РАБОТУ В ШКОЛУ ДО МЕСТУ

СВОЕГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Второкурсница филфа
ка удивленно смотрит 
на меня: «А разве так 
можно?» Действительно, 
трудно объяснить то об
стоятельство, что 22 мо
лодых специалиста реши
ли по-своему распоря
диться полученными в 
университете знаниями, а 
многие школы Томской 
области остались без учи
телей географии и мате
матики, русского языка, 
физики и биологии. И 
до сих пор ждут в Гын- 
газовской средней школе 
учителя русского языка 
О. Синицину и географий
B. Романова, а в четырех 
школах Томского района 
некому будет преподавать 
математику, так как вы
пускники ММФ Г. Дергу
нова, И. Байбуров,
C. Жилин, И. Лебедева 
не посчитались с тем, что 
кроме их личных интере
сов и желаний, должно 
быть чувство ответствен

ности и долга.
Молодой, знающий, ув

леченный своим делам 
современный специалист 
нужен сегодня школе. И 
прежде всего сельской 
школе. В городе ученику 
легче компенсировать не
достатки в обучении — к 
его услугам всевозмож
ные кружки, Малая Ака
демия наук, девятимесяч
ные подготовительные кур
сы для желающих посту
пить в вуз. Не составляет 
сложности получить кон
сультацию по любому 
предмету. В сельской 
школе все сложнее. Здесь 
важнее роль учителя. 
Сельской школе особенно 
необходимы разносторон
ние знания выпускника 
университета, его эруди
ция, увлеченность. Меж
ду тем нередко получает
ся, что сельским ребя
там объясняет законы фи
зики, рассказывает об 
исторических событиях,

открывает для них Пуш
кина и Толстого один и 
тот же учитель, честный, 
добросовестный, но не 
имеющий специальных 
знаний по половине пре
подаваемых предметов.

А в это время декана
ты факультетов разыскя. 
вают Л. Авдееву (ГГФ), 
Л. Самышкину (ФилФ), 
Е. Силушкину (ММФ), 
А. Карьшова (ФФ), рас
пределенных в школы 
Кожевниковского района, 
Г. Рудакову, И. Харчину 
(ММФ), Л. Икшакову 
(ФФ), не явившихся в по
ложенное время в Аси. 
новский район.

В этом году, когда на
чали осуществляться по
ложения новой школьной 
реформы, школе как ни
когда нужны знающие, 
высококвалифицир о в а н- 
ные специалисты. Пять 
лет университет готовил 
таких людей, государство

тратило средства на их 
обучение, предоставляло 
общежитие, вьтлачивало 
стипендию, рассчитывая 
на отдачу. Право, неловко 
повторять сами собой 
подразумевающиеся исти
ны о гражданском долге, 
честности и порядочно
сти. Но, видимо, повто. 
рять необходимо. Очевид
но, не задумались о них 
И. Жученко, Д. Савчук, 
А. Сизов, Е. Осипова, 
окончившие ВПФ, Л. Ма. 
лахова (ГГФ), Е. Болды. 
рева и О. Капустина 
(ФилФ), Г. Рудакова 
(ММФ), Т. Вараксина 
(ФФ) и все вышеназван
ные товарищи, оставив
шие несколько тысяч де
тей без учителя.

Беглых учителей разы
скивают и, конечно, най
дут. С какими глазами 
они войдут в класс?

Г. ФЕРЕФЕРОВА, 
наш корр.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

'Впервые в этом году 
прошла общественно-по
литическая практика сту
дентов исторического фа
культета, специализирую
щихся по истории КПСС 
и философии. Заблагодре- 
ме'нно была прове.яегіа 
большая под'готовитель- 
'Ная работа: студенты рас
пределены по отделам об
кома ВЛКСМ, закрепле
ны за работниками аппа
рата — руководителями, 
практики, которые разра
ботали рабочие програм
мы прохождения практи
ки.

В течение первой неде
ли 'С т у д ен т ы  знакомились 
со спецификой работы 
отделов, изучали необхо
димую литературу, руко- 
воідяіщие документы. На 
второй и третьей неделе 
выполняли практические 
'Задания в составе обсле
довательских групп под 
руководством работников 
обкома комсомла, а неко
торые практиканты про
водили самостоятельные 
проверки и обследования. 
При активном участии 
студентов - практикантов 
подготоВ'лено несколько

ПЕРВАЯ ПРОВЕРКА
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ

ПРИГОДНОСТЬ
воіпросо'В на бюро обкома 
ВЛНОМ. О. ГіНу'чих и 
Е. Савицкая бьнти коман
дированы в КриБОшеин- 
ский район, где участво
вали в анкетировании мо
лодых семей. А. Бага
ев, Е. Николаенко, В. Ше
стаков в Каргаске под 
РУІКО.ВОДСТВОМ заведующе
го оборонно-'Массовы.м от
делом С. Н. Пивня изуча
ли состояние оборонно- 
массовой работы в рай
оне. Студенты приняли 
участие в оргайизации и 
проведении военизирован
ной эстафеты допризыв- 
някѳів.

ля. В целом практика 
прошла успешно и до
стигла поставленной цели. 
Большинство студептО'В 
со всей серьез'Ностью от
неслось к ней. Руководи
тели отделов особенно 
отмечали работу студен
тов М. ВойтеховіС'Кой., — 
шко'Льный отдел, В. Иль- 
иницкого — отдел рабо
чей и сельской молоде
жи, В. Петрик — отдел 
'Науки, Л. Потей — отдел 
•комсомольских организа. 
ций.

Предварительные итоги 
практики были подведены 
в обкоме ВЛКСМ 20 ию-

Отмечались и недостаг- 
'ки: слабое знание неко
торыми студентами основ 
ксімсомольской работы, 
указано было и на от
дельные случаи недисцип-

.іинцрованности, недо- 
.статочиой организованно
сти студентов-практикан- 
тов.

В ходе обсуждений бы. 
ло высказано немало 
предложений по улучше
нию проведения практи
ки. Основные сводятся к 
следующему; 'Ознакоми
тельный период прово
дить до праіктики, а саму 
ее целесообразнее прово
дить не после 1-'Го курса, 
а после 3-го; 'Для закреп
ления навы'ков организа
торской работы студен
тов 335 группы целесооО- 
разно направить в ,ком;і- 
тет ВЛКСМ в качестве 
внештатных инструкто
ров.

Ход подготовіки и про
ведения общѳствеино-по- 
литичеок'Ой практики по
стоянно нахадился в поле 
зрения руководства ка
федры истории КПСС, 
Он .дваж'ды обсуждался на 
заседании кафедры, что 
в немалой степени и спо
собствовало ее успешно, 
му проведению.

В. АНДРЕЕВ, 
руководитель практики, 

доцент.

Н А Х О Д О К  Б Ы Л О  М Н О Г О
Дождливой дорогой началось 

(ДЛЯ ТО.МОКИХ антро'П'Ологов лето- 
84. Но отряд А. Р. Кима, младше
го научного сотрудника проблем
ной лаборатории истории, архео
логии и этнографии Сибири, не 
унывал. Напротив, студенты-прак
тиканты ИФ были бодры и весе
лы: их ждали влекущие красотой 
горы Алтая, увлекательные рас
копки древ'не-тюркских захороне
ний, новые встречи и новые зна
комства. Работать предстояло в 
комплексной.. антрополого-архео
логической экапедиции сов'местко 
с горноалтайокими археол'ога.ии, 
что еще больше повышало интерес 
к экспедиции.

Сработались быстро, работали 
с увлечением, впрочем, не забы
вали и отдыхать: футбол (Гор
но-Алтайск — Томок). рыба.тк.а, 
прогулки в горы, вечера у костра 
— о чем еще мечтать романтику? 
Вот погода, увы, не баловала,

частенько приходилось и 'МОКнуть 
под дождем.

'Находак было много. Наскаль
ные рисунки, бронза, железо — 
ножи, наіконечники стрел, укра
шения, Соециалистам они расска
жут о многом. Довольны Б общем 
остались все — и руководители, 
и практиканты. И как всем не 
хотелось уезжать!

Печально было расставаться с 
величественной красотой: горны
ми утесами, овоѳнравной Катунью, 
неповторимым звездным небом. Н, 
конечно, с новыми друзьями.

...И снова дождливая дороіа, 
'Последние улыбки друзей и буке
тик горнЫ'Х эдельвейсов на про
щанье. Впрочем, почему на про
щанье? Горный Алтай сноіва ждет.

В. АЛЕКСЕИЦЕВ, 
наш корр.

НА СНИМКЕ: первые раскопки 
студентки II курса ИФ Л. Тимо, 
феевой.

Фото автора.

■■I

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
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У Н А С  В « У Н И В Е Р С А Л Е »
«А стройотряды 
шагают дальше!»

Итоги стройотрядов
ского лета-84 еще пол
ностью не подведены, од
нако о многом рассказать 
уже можно сейчас. За
кончился третий трудовой 
у 15 линейных отрядов, 
составивших костяк зо
нального ССО «Универ
сал».

География дислокации 
отрядов необычайно ши
рока — от поселка Усть- 
Чая в Колпашевском рай
оне до деревни Еловка в 
Кожѳвниковсксім. Такая 
разбросанность налага
ла особые трудности н.а 
руководство отрядами в 
течение всего рабочего 
периода; штаб «Универ
сала», пожалуй, единст
венный в области, не 
имеющий своих «колес».

Заезд отрядов прошел 
организованно и завер
шился, в основном, 3 
июля. Несмотря на то, 
что качественный и ко
личественный состав зо
нального отряда значи
тельно изменился, по 
сравнению с .прошлым го
дом, — около 70 цроцет- 
тов девушек, а также 
большое количество но
вичков, объем работ 
предстояло ‘ выполнить 
весьма значительный. За
дача стояла такая — 
меньшими силами и за 
то же время сделать 
столько, сколько было 
сделано в прошлом го
ду. іВ наш объем работ 
входило строительство и 
ремон’̂ і жнльяі, пронз- 
водственных помещений 
в поселках лесозаготови
телей, ремонт животно
водческих помещений 
совхозов, объекты соци
ально-культурного назна
чения. В этом году ос
воено более 1,2 млн. руб
лей капиталовложений, та
ким образом бойцы 
«Универсала» с постав
ленной задачей справи
лись.

Построено, отремонти
ровано, введено в дейст
вие и сдано под монтаж 
оборудования 139 объек
тов, среди которых так 
необходимые селу коров
ники и телятники (6), 
сельские школы (5), 
клуб совхоза «Молчанов- 
ский», овощехранилище. 
15 объектам, на которых 
потрудился «Универсал»,

присвоен студенческий 
Знак качества, большнл- 
стЕо отрядов работало 
но лицевым счетам эконо
мии и бережливости.

Многое скажут цифры 
специалистам. ЛССО 
«Сибиряк» ЭФ (командир 
Е. Свабель) освоил 60 
тыс. рублей капитало
вложений, «Романтик» 
ММФ (командир О. Лу- 
чинская) — 38 тыс.,
«Бригантина» ФТФ (ко
мандир А. Селихович), 
«Фемида» ЮФ (командир 
И. Хайбуллин) — по йи 
тые., «Ветеран» ФФ 
(Д. Коржов) — 110 тыс. 
и «Апогей» ФТФ (Е. Тар
ковский)— 160 тыс. руб
лей. Цифры — скупой 
рассказчик, они не ска
жут, к примеру, что в 
составе «Сибиряка», вы
полнившего шестидесяти
тысячный объем раоот, 
всего 17 парней, ил'і, 
что ССО «Романтик» не 
имеет за сданные им 
объекты ни одной хоро
шей оценки — он сдает 
их всегда только с от
личным качеством.

Основа успешной ра
боты во всех перечислен
ных отрядах была зало
жена еще в подготови
тельный период, в ходе 
которого сложились на
стоящие стройотрядов
ские коллективы, кото
рым по плечу любые за
дачи.

И (как обидный диссо
нанс этому звучат наши 
недостатки. Не все отря
ды в полную силу реша
ли важнейшую задачу на
шего патриотического 
движения — развитие 
культурной жизни на се. 
ле. Здесь «отличились» 
«Искатели» ФФ, «Ки
бернетик» ФПМК, «Зем
ляне» ЮФ, «Мечта» 
ММФ, «Эврика-1» и 
«Эврика-2» ФПМК.

Причины наших успе
хов и недостатков еще 
анализіфуются, и преж
де всего в самих отря
дах. И, конечно, опыт 
лучших получит широкое 
распространение. А пока, 
как поется в песне: 
«Стройотряды шагают 
дальше...». Ведь уже не 
за горами лето-85.

В. ЛИХАЧЕВ, 
командир ЗССО «Уни

версал».

СИБИРЯК»!«

В селе Гришино Мол- 
чановского района эту 
историю вам расскажет 
каждый. И о том, как 
уже лет пять назад одной 
строительной организаци

ей был сделан фундамент 
под сельский клуб на 
150 мест, и о том, что 
дальше дело не пошло, о 
том — что значит такой 
клуб для села, да и все
го района и, наконец, о 
том, как умеют работать 
парни из ССО «Сиби
ряк».

Эта стройка была 
объявлена районной 
ударной комсомольской. 
Отряд прибыл в Гришино 
3 июля, а 4-го работа уже 
шла полным ходом, а ее 
предстояло сделать не
мало: клуб и фундаі-менгы 
двух жилых домов. Бы
стро поднимались стены 
новаго клуба. Почти все 
село перебывало на 

■ строительстве: люди при
ходили и дивились, как 
лг.дяо и споро работают 
эти «городские».

В отряде «железная» 
дисциплина, и почерк его 
— ритмичность. Обеден
ный перерыв не затяги
вается ни на минуту, нет 
столь частых в обычное 
иеістройотрядовское вре
мя перекуров.

— Иначе нельзя. Мы 
сюда работать приехали, 
не отдыхать, — говорит 
Евгений Свабель, ко.мап- 
дир «Сибиряка».

С ним трудно не согла
ситься — иначе, действи
тельно, нельзя!

А. ПАУТОВ, 
наш корр.

К а ч е с т к о  г а р а н т и р о в а н о
Как-то заместитель ди

ректора «Чулымлеса» 
А. Я. Бретенков сказал: 
«Из штукатуров мне ну
жен только «Романтик.». 
Такая лестная оценка не 
должна смущать другие 
отряды. Вот уже четыре 
года подряд ССО «Ро
мантик» работает в п/о 
«Чулыімлес» и, по мне
нию р^жоводства объеди
нением, работает просто 
за.мечательно.

В зональногм штабе 
ССО о «Романтике» ска
зали таи;

— В это.м отряде каж
дый умеет делать бук
вально все. Именно в 
этом причина его успе

хов; вот уже три года 
подряд —■ первое место 
среди женских отрядов.

Многое удается «Ро
мантику» в значительной 
степени благодаря отла
женной системе работы. 
В бригаду входят, как 
правило, два (три) и три 
(четыре) соответственно 
парней и девушек. Еще 
одна любопытная черта 
«Романтика». Редко кто 
работает в этом стройот
ряде один сезон, боль- 
шииство . — три-четыре, 
а то и пять-шесть лет. 
Из года в год улучшают
ся навыки коллективной 
работы отряда,, повыша
ется индиввдуальная

квалификация каждого 
бойца. Один штрих: 
бригада соседнего с 
«Романтиком» отряда, в 
состав которой вхо:дило 
9 человек, оштукатурила 
за лето четыре дома, а 
бригада Ол_ьги Ложкиной 
в поселке Сулзат сделала 
два новых дома, ремонт
но-технические мастер
ские, комбинат бытового 
обслуживания и капи
тальный ремонт пяти до. 
моів. А в ее бригаде бы
ло только пять человек.

Четвертый год в отря
де Ольга Лучинская, из 

.них второй год— коман- 
диро,м. Хороший органи
затор и сама специалист

высокой квалификации 
Ольга находит общий 
язык и с руководством 
объединения и с бойцами 
отряда. Во многом ее за
слуга, что в отряде на
лажена ритмичная Рабо
та. Дростоев практически 
не бывает.

Александр Яковлевич 
Бретенков так охарак
теризовал романтикоз- 
цев:

— Мало сказать — 
хорошо работают, работа
ют красиво и надежно! 
Качество «Романтик» іа- 
рантирует.

О. АНДРЕЕВ, 
наш корр.

« З а п о м н и л и с ь  

р а б о т о й  

и  п е с н я м и . . . »

День строителя о<ни от
мечали вместе — строй
отряд «Фемида» и криво- 
шеинская строительная 
организация ПМ.К-4. И 
как всегда, на этом пра
зднике, выступала агит
бригада ССО.

Ее первый, выезд со
стоялся 21 июля. ,Эа один 
этот день аритбіригадов- 
цы, возглавляемые ко
миссаром отряда Еленой 
Белин, побывали и в 
своем ПМК, и в поле, в 
пионерлагере, и у сосе- 
дей-строителей. Й везде 
посланцы отряда были 
желанными гостями.

'Программу открывала 
песня об отряде. .Гитары, 
гармршна, балалайка — 
лучшие инструменты для 
агитбригады. Под их ак- 
комоанемент пели, танце
вали, читали стихи..,, не 
только агитбригадовцы, 
но и их зрители. Строи
тели ПМК-4 дали для 
С'БОих гостей встречный 
концерт. ■ А потом за- 
зівучал вальс, закружи
лись пары.

Многое успели сделать 
«фемиідовцы». Они ока
зывали помощь ветера
нам войны и труда в 
Кривошеино, построили 
автогородок для детсага, 
участвовали в реіідах 
ДНД. Все это Краме сво
ей глав.ной задачи — 
строительства. Отрядом 
выіполнепы отделочшш 
работы на болыпо.м жи
лом доме, в здании банка, 
сделаны фундаменты к 
новым домам, произве
ден ремонт котельной.

С. АЛЕКСАНДРОВ, 
наш корр.

У Р О К И  ССО
Мее вспоминается та- уже нет сил, но услы-

кой диалог. Разгов'Зірива 
ют двое новичков; шишь, как настраивает 

свою гитару наш главный 
А все же где пре- запевала Миша Белов, 

как весело смеется ко
миссар отряда Вера Ша-

дѳл человеческим возмож
ностям?

убеждаюсь,^ч?Гон "все собираются
наши на товарищеский 
матч с .другом-соседом 
«Апогеем» — и откуда 

силы берутся, 
іпри'бавляются 

силы от гордости за вы-

дальше.
Это не шутка. В нашем 

ССО «Бригантина» из 35 
членов отряда бывалых только 
стройотрядовцев вісего Словно 
около половины. И, ко 
ненно, тем, кто в строй 
отряде впервые, было по- полненное дело, за своих 
началу трудновато. По товарищей. Са.мое бо-ль- 
время шло,, кипела рабо- шое удовлетвоР'Зние прй- 
та, и мы убеждались, носит чувство заівершен- 
что можем работать боль- ной работы. Когда что-то 
ше и лучше. Надо отдать сделал своими руками, 
должное ветеранаім отря- лучше ценишь труд дру- 
да Ольге Кадочников эй, гих.
Ирине Войцик и другим, 
котО'Рые в начальный пе
риод приняли на себя ос- jj g0tj0pa у jjocTPa и пес- 
НОВ'НУЮ тяжесть работы. ^ т о д ю . ’ Строй-

Более ко.мариного ме- отряд —, хорошая школа, 
ста, че.м село Могочипо которая преподает науку 
Молчановского района я тр.уднться, науку . попп,- 
не видел. Еще плюс ко мать друг друга без слов, 
всему— постоянные дож- Но главное, он дает о'Г-
ти Но когда паботя п? .основной вотрос:ди. до ко.гда раоота Лс- «сможешь?» И «Бригян-
дится, на такие мелочи хина» вправе ответгіігь:
не о'бращаепіь внимания. «Смогу!»
И кажется: после -напря- д, РАТАНОВ,
женного трудового дня боец ССО «Бригантина».

[К ИТОГАМ ТРУДОВОГО ЛЕТА

И, конечно, нам заіпо.м- 
иятся сданные объекты.



и з  п о ч т ы  « зс н »

ЧИТАТЕЛЬ

ПОДДЕРЖИВАЕТ

ВЫСТУПЛЕНИЕ

ГАЗЕТЫ,

САМОЕ
КОМСОМОЛЬСКОЕ

ДЕЛО

Трудно остаться равно
душным к поднятому га. 
зетами «Красное знамя» 
и «ЗСН» вопросу: как
сохранить заповедную 
красоту Университетской 
рощи и памятников при
роды и архитектуры, 
расположенных на ее тер
ритории. Это живое дело 
требует заинтересованно
сти и труда многих.

Наше озеро находится 
за «спинами» здании 
НИИ ПММ и НИИ ьь. 
Взять шефство над ним, 
благоустроить водоем, — 
по-моему, дело чести 
комсомольских организа
ций этих институтов.

Традиция совместной 
работы сложилась еще в 
70-х годах: возглавляв,
шаяся Н. Лаптевым ДРУ- 
жина по охране природы 
сплоченно выступала в 
защиту зеленого друга, 
создавались и новые по
садки: аллея 375-летия 
Томска, парк за стадио
ном ТГУ, заложенный к 
35-й годовщине Победы.

Близится 40.летие п о
беды. Очистка и благо
устройство озера, созда

ние парка на его берегах 
было бы хорошим подар
ком студенчества ТТУ 
этому юбилею.

Не сомневаюсь, чго 
заблестит зеркальной 
гладью Университетское 
— с (большой буквы и 
достойное этого имени— 
озеро. Причастным к 
этому возрождению мо
жет стать каждый!

С. АФАНАСЬЕВА, 
ст. н. с. НИИ ПІѴПѴі.

БЛАГОДАРИТ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
Заботливое, теплое от

ношение к человеку все
гда радует душу. Мне 
(хочется сказать большое 
Сердечное опасибо ранее 
не знакомым мне людям: 
'Татьяне Жуковой, Марн- 
'не Никитиной, Алексею 
'Крайнову — .молодым со
трудникам ФТФ, членам 
группы помощи ветера

нам, которая второй год 
действует на факультете 
и оказала помощь уже 
'несколь'ким семьям. Эти 
люди очень по-человече
ски сердечно отнеслись к 
(МОИМ проіблемам.

Совершенно бескорыст
но они сделали у меня 
дома полный ремонт; по
красили, побелили, доста
ли все необходимые ма
териалы, іпере(д!винули 
мебель, сделали все гак, 
как хороший хозяин 
сделает в собственной 
Квартире.

Их помощь для меня 
была неоценима, нет слов, 
чтобы выразить меру 
благодарности и призна
тельности.

іМ. ТРЕТЬЯКОВА, 
ветеран -труда, пенсионер.

ИЗ ПОЧТЫ «ЗСН»

РЕЦЕНЗИЯ

Выть добрее к  земном красоте
Коэда-то профессор 

университета Н. Ф. Ба
бушкин после знакомства 
с ' первыми литературны
ми опытами первокурс
ницы Тамары Каленовой 
уверенно и радостно го
ворил: «Она уйдет в 
большую литературу».

Сѳгоілня мы овиідегели 
того, что Николай Федо
рович не ошибся. Тамара 
Александровна Каленова 
— член Союза советских 
.писателей — широко из
вестна как автор пове
стей «Нет тишины», 
«Временная учительни
ца», «Девчонки уходят в 
море», «Деревянный ма
узер», «Не хочу в рюк
зак», книги очерков 
«Светлая протока» и 
других. И вот только что 
вышел из печати роман 
«Университетская роща».

Открывая книгу, мы 
входим во время, про
шедшее 100 лет назад, и 
проживаем в нем три с 
половиной десятилетия. 
Перед нами картины под
готовки и открытия Том
ского университета, нача
ло занятий в нем, появ
ления Снбирокого ботани
ческого сада, знаменитого 
нрыловокаго Гербария, 
университетской .рощи, 
городских парков, первых 
предреволюционных вол
нений.

Конкретные факты ис
тории выступают естест
венными аспектами инди
видуальных судеб уче
ных, студентов, общест
венных деятелей Сибири. 
И словно очищенный ви
дением художницы пере.д 
нами оживает процесс 
формирования лучших 
традиций университетско- 
іго города и нового типа 
сознания в условиях на
пряженных духовных ис
каний.

Прошлое рисуется так, 
что ему можно задать 
наши ш.гучие сегодняш
ние вопросы, войти в не
го за советом, как в со
кровищницу позитивнсго 
Оіі¥Ыта и мудрорти, заве
щанных нам лучшими 
людьми ушедших поколе- 
ний.

В центре сюжетной 
структуры романа —лич
ность и судьба выдающе
гося русского ботаника, 
ученого садовника ■* про- 
феосора Томского уни
верситета Порфирия Ни- 
.китича Крылова. Автору 
удалось нарисовать глу- 
боіко индивидуальный ха
рактер русского интелли
гента в процессе позна
ния самого себя и своего 
места в истории народа. 
Казалось бы, 'обстоятель
ства жизни П. Н. Кры
лова были ограничены 
только исключительно на
учно-ботаническими инте
ресами. Но в проявлени
ях его характера в рома
не, порою поднимаясь на 
уровень іфилософс-чих 
обобщений, раскрывают
ся объективные закопо- 
імерности, убеждающие в 
невозможности граждан
ского нейтралитета ни в 
обстоятельствах частной 
.биографической судьбы, 
ни вообще в жизни.

Образ главного героя 
получился убе.дительным. 
В нем с тонким психоло
гизмом сочетаются раз
ные аспекты освещения: 
интроопекіция саморас
крытия (внутренние мо
нологи, раздумья, днев
ники, письма, фрагменты 
научных работ); объек
тивное іповествование 
(быт, семья, экспедиции, 
отношения с подчиненны
ми, со студентами, с 
власть имущими); впи
санность в контекст об- 
рааного «созвездия»
.предшественников, совре
менников, последовате
лей, чьи имена и труды 
существенно умножили 
славу русской науки. Это 
и образы любимых друзей 
Крылова — профессора 
ботаники Сергея Коржиіі- 
сного и создателя зна
менитого Минусинского 
музея Николая Мартья
нова, и одновременно ра
ботавших в Томске вы- 
даюіщихся русских уче
ных А. А. Дулябко, В. В. 
Сапожникова, Н. Ф. Ка
щенко, Э. П. Салищева, 
В. С. Пирусокого, и об
разы ст.удентов — буду

щих ученых, среди кото
рых Ривердатто, Титов, 
Баранский, и еще многих 
других, так или иначе 
проливших свет на ха
рактер, поступки, иска
ния главного героя.

Роман чрезвычайно гу
сто населен. Концентри
чески расширяясь, сю
жетная сфера в.ключает в 
себя обравы исследовате
лей - путешествеяни к о в  
Г. Н. Потанина, Н. М. 
Ядринцева, Н. М. Лрже- 
вальокоіго, П. П. Семено
ва, Карла Бэра и м.ногих 
других. В таком широко- 
охватном и целенаправ
ленном масштабе этот 
жизненный материал ни
когда еще не был пре.;- 
метом художественного 
осмысления.' Для того, 
чтобы поднять его, от 
автора требовалась не 
только сила художест
венного воображения, но 
колоссальная многолетняя 
исследовательская рабо
та, собирание иногда по 
нрохаім, по искоркам — в 
залежах архивов, в пе- 
воз,данных пластах фольк
лора, в научных фоли
антах.

Отсюда авторитетная 
достоверность, широкая 
информативность и ху
дожественная состоятель
ность в целом очень не- 
■простой образной систе
мы. Написан роман свое
образно стилизованным, 
но далеким от унылой 
'Упрощенности, многоцвет
ным многозвучным язы
ком.

Убедительна и интона
ция гражданской поле
мики: «В науке нет чи
нов и должностей, я- чи
нопочитание отвратитель
но и безнравственно...», 
'(стр. 244). Пленяет мане
ра чистого простодушия 
■и в то же время тонкой 
самоиронии в глубоком 
потоке мыслей «молчу
на» Крылова. Очень хо
роши блестки и перели
вы народной імудроісти в 
■лаконичных характери
стиках многочисленных 
(персонажей — предста
вителей (разнообразного 
сибирского люда, в част

ности, например, умение 
.передать в чем-то забы 
■тый, а в чем-то до сих 
•пор живой, язык сибир
ского обывателя: «Обо
всем понимающие извоз
чики так объясняли на 
ее счет приезжим людяіч; 
«У нас в Томске элисгри- 
чеістіва вт-та подержанная. 
В каком-то городе на 
толчке анжинеры купили 
•да нам по(Дсунули», 
(стр. 236).

Читается роман увл' 
кательно, но нелегко. Он 
требует напряженной ра- 
іботы встречной мысліг, 
вызывает массу ассоциа
ций, потребность в об- 
.оуждении прочитанного, в 
критике, в опоре.

■Проблемы, поставлен 
ные в нем, это, по суще
ству, проблемы нашего не 
.менее острого и протиро- 
.речивого времени. Отно 
■шение человека к приро
де, роль труда и нацио 
нальных традиций в вое 
питании, степень граж
данской активности и 
субъеіктивной честности 
человека и мера .влас.'’и 
его над своей судьбою, 
■прирождеіный, «расти
тельный» Оірнаімент пове
ствования оіказался уни
версальным. Он естест
венно вводит читате -ія 
ліюібого возраста и поло
жения в широкий мир 
философских размышле 
ний я  патриотических 
'чувств. Но особенно бла 
'готворво такое чтение 
для молодых поколений 
студенческой и научной 
интеллигенции. Видимо, 
несмотря на тридцати 
тысячный тираж, опрос 
'на этот роман в Томске 
еще не скоро будет удов 
летворен.

И это тоже подтверж
дает верность імысяи 
'Н. И. Пироігова, которую 
(ПОМНЯТ и герои романа, и 
оавтор: «Общество осо
бенно хоірошо видно ' в 
'университете, как в зер
кале и :перс.пѳктиве. Уни 
іверситет есть лучший ба 
'рометр общества».

Р. КОЛЕСНИКОВА, 
доцент ТГУ.

РАЗГАДЫВАЕМ 
ЗАГАДКИ МОРЯ

ОБ ИТОГАХ ЛЕТНИХ ЭКСПЕДИЦИИ СКАТа

Что значит для энспе- 
диционника клуба СКАТ 
лето? Это вреімя встреч 
с морями и реками, их 
загадками и тайнами.

ІВ разные стороны 
разъехались ісікатовцы 
этим летоім; одна группа 
(начальник экспедиции 
.В. Галкин) — на Черное 
мО'ре, другая, возіглавляе- 
мая И. Степановым — на 
.Краонояракое водохрани
лище. Разными были и 
цели экспедиций.

ЧЕРНОЕ МОРЕ
Около 10 лет дружбы 

С'вяізыівает скатовце.в с 
■николаевским клубом 
подвоідников «Садко». По
зади много интересных 
OKcneAMPBft. по .местам 
.Великой Отечественной 
войны. Этим .летом двумя 
клу'бами был продолжен 
(ПОИСК сейнера __ «Дель
фин».

Дневальные и 'камбуз
ные оста.вались в лагере, 
■в'се остальные выходили 
в .М'Оре всякий день, ко
гда позволяла пагода. 
■Поиск велся магнитоме г- 
ром, который окатовцы 
■сіпеіциальио везли чере.з 
всю страну, П'рибО'Р фик
сирует металл. Под воду 
■идут два водолаза. Види
мость — полтора метра, 
вода холодная, течение ,̂ 
кроме медуз, никакой 
живности. Тщательно об- 
слеідуется район. Гильзы 
от снарядов, тросы, по
росшие водорослями — 
опять не то. А остатки 
«Дельфина» найти надо. 
Ведь именно на .нем .пе
ревозились дакумеі-іты 
■1-іГО гвардейского укреп- 
,райо.на, в составе кото
рого бы ли 12 сапер ТВ- 
армейцев. Они входили в 
состав знаменитого мор- 
скоіго десанта Констач- 
ти)на Ольшаніекого. Эти 
67 человек высадились в 
оккупированном немца.ми 

.Николаеве, не дали 
взорвать порт, уничто

жили около 700 немецких 
солдат, продержались до 
(прихода наших войск. В 
живых после этой опера
ции осталось только 8 . 
Все 67 десантников удо
стоены звания Героя 
Советского Союза. Имена 
12 саперов-ар'мейцев ус
тановить не удалось.

Вот почеіму давно и 
упорно «Садко»! (И 
«ОКАТ» (ведут 'поиск 
взорвавшегося на мине 
«Дельфина», Имена геро
ев не должны, остаться 
безвестными.

КРАСНОЯРСКАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ

іПо,доібная работа про
водится в клубе впер
вые. Цель э.ксне!диции — 
поиск и фо'го.графирэ- 
■вание под водой рисуя- 
інов древнего человека— 
■петроглифов.

■На горах Тепсей и Ту- 
ран около села Восточ
ного в Хакас'сии полтора 
месяца шел поиск. Крас
ноярское море, хоть и ис
кусственное, а штормило 
здорово. Когда можно 
было по(гружаться. ребя
та обследовали Туран. 
Старались осмотреть
каждый камень, каждую 
іплиту. Это не так-то про
сто: почти нулевая ви
димость, и вода сибир
ская. На одной из плит 
О(коло самого дна (глуб'и- 
на 20 метров) были най
дены и сфотографировэ.ны 
петроглифы: олень, чело
вечек, ша.ман и другие.

Это оказалась Туран- 
ская писаница. Та самая, 
которая считалась уте
рянной .для науки. На ка
федре археологии Кеме
ровского университета, [,о 
просьбе которой велся 
поиск, были очень рады 
находке. Окатовцы наде
ются, что работа на Кра- 
оноя.рском море будет 
(Продолжена.

Е. ИВАННИКОВА, 
наш кцрр.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
•Всех, (КТО любит море, хочет познакомиться с 

удивительным подводным миром, стать настоящим 
aKBanaHTHCTOMj найти новых друзей, ждут ів СКАТе 
— спортивно-техническом клубе аквалангистов 
Томского университета. Клуб находится в подваль
ном помещении общежития № 4. Каждый ідень пос
ле 20.00 двери клуба открыты Для вас, друзья.

СКАТ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всех членов общественной редакции и коррес

пондентов газеты «За советскую науку» дкдем, как 
обычно, на редакционную летучку ів четверг в 20.30 
в помещении редакции (III корпус, комната 1).

Всех, кого интересует работа газеты, жто хотел 
бы себя попробовать в журналистике, опубликовать 
свои фотоснимки, юморески, стихи, басни, притчи 
на темы студенческой жизни, мы также рады бу
дем увидеть на (нашей летучке.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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