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Коллектив университета 
вместе со всем советским 
народом приступил к вы
полнению планов, намечен
ных партией на XXVII съе
зде КПСС. Праздник меж
дународной солидарности 
трудящихся университет
встречает новыми успехами. 
За первые три месяца 1986 г. 
получено 233 тыс. руб. ре- 

'а-льного экономического эф
фекта от внедрения науч
ных разработок. Сотрудни
ками, преподавателями и 

. аспирантами опубликовано 
и сдано в печать 13 моно
графий и учебных пособий, 
1050 научных статей, пода
но 38 заявок на изобрете
ния, защищены 3 докторс
ких (доцентами кафедры ис
тории СССР досоветского пе
риода Л. Г. Сухотиной и 
Л. А. Чиндиной, и А. С. Яну-

Р а п о р т у е м
П е р в о м а ю

, шкевичем, доцентом ФилФ), 
37 кандидатских диссерта
ций, для населения прочи
тано более 2 тыс. лекций.

Ректорат, партком, проф
ком подвели итоги предпра
здничного соревнования.
Среди факультетов на пер
вое место вышел ИФ (2 
докторских, 5 кандидатских 
диссертаций, опубликована и 
сдана в печать 21 статья, 
прочитано населению 157 
лекций). - На втором месте— 
ФФ (3 кандидатских диссер
тации, 139 статей, 116 лек
ций), на третьем — ЮФ (1

монография, ИЗ статей, 183 
лекции). На четвертом — 
ММФ, на 5 — ФилФ, на 6
— РФФ, на 7 — ФПМК, на 
8 — БПФ, на 9—ЭФ, на 10
— ГГФ, на 11 — ФТФ, на 
12—ХФ.

Среди НИИ первое место 
занял коллектив СФТИ 
(опубликованы 2 моногра
фии, подано 20 заявок на 
изобретения, получен ре
альный экономический эф
фект в 183 тыс. руб.,'защ и
щены 5 кандидатских, про
читаны 112 лекций для на
селения), 2 место — кол

лектив НИИ ББ, 3 место— 
коллектив НИИ ПММ. •

Среди проблемных лабора
торий 1 место у лаборато
рии по борьбе с рецидивной 
преступностью, 2 — у лабо
ратории химии редкоземель
ных элементов, 3 — у  лабо
ратории экспериментальной 
и прикладной минералогии, 
4 — у группы по изучению 
молодежного движения, 5— 
у лаборатории гляциоклима- 
тологии, 6 — у лаборатории 
истории, археологий и эт
нографии Сибири.

Среди вспомогательных 
подразделений и общеуни
верситетских кафедр экс
пертная комиссия отметила 
успехи кафедры физическо
го воспитания и коллектива 
Научной библиотеки.

Производственно - массо
вая комиссия профкома.

Победили в соревновании
Профком студентов под

вел итоги социалистичес
кого соревнования иа 
лучшую группу. Среди 
групп четвертого курса 
лучшей признана группа 
021 (староста Е. Прони
на). Среди третьекурсни
ков — 731-я (староста В. 
Панарин, комсорг Д. Но- 
вомейко, профорг А. Ме- 
ляков), среди второкурс
ников — 645-я (староста 
В. Вихлянцев, комсорг О. 
Чешкова, профорг Л. Че- 
мисова), среди первокур
сников — 451-я (староста

Ю. Нечаева, комсорг А. 
Иващенко, профорг Л. 
Лобаицсва).

Л. КАЗАНЦЕВА, 
председатель профкома
студентов.

*  *  *

Подведены итоги смот
ра-конкурса на лучшее 
студенческое общежитие 
университета. Победите
лем стало общежитие 
№ 5 (ЮФ). На втором 
месте — общежитие № 8 
(ФТФ, РФФ, ФФ> БПФ). 
На третьем — общежи
тие № 6 '(ЭФ, ММФ). Че

твертое поделили обще
жития № 3 (ФилФ, ИФ) 
и № 7 (ХФ, ГГФ, ФПМК).

В соревновании на луч
ший факультет по работе 
в общежитии победите
лем стал БПФ, на вто
ром месте — ХФ и ЮФ, 
на III — ФТФ. Затем 
идут ИФ, ММФ, ЭФ, 
РФФ, ФПМК, ФилФ, ФФ, 
ГГФ.

Нужно отметить, что во 
втором этапе смотра-кон
курса вперед вышли пя
тое и восьмое общежи
тия.

Т. УДОД, 
зам. председателя сту
денческого профкома.

С ПРАЗДНИКОМ, 
Т О В А Р И Щ И !

Когда 1 мая 1886 года на одну 
из многочисленных площадей Чи
каго, крупнейшего промышленно
го центра Америки, вышла колон
на демонстрантов с красными 
флагами и транспарантами, вряд 
ли можно было предположить, 
что этот первый и еще негромкий 
призыв чикагского пролетариата 
'в сплочению рабочего класса в 
борьбе за свои права будет услы
шан в самых удаленных от Чи
каго точках планеты. И вот уже 
100 лет во всем мире отмечают 
этот день — День международной 
солидарности трудящихся!

История нашей Родины хранит 
в себе память о многих праздни
ках Первомая, знаменующих со
бой подлинные вехи в истории 
страны. И все же нынешний пра
здник — особенный, и не только 
потому, что в этом году он от
мечает свой вековой юбилей. 
Грандиозные задачи, поставлен
ные перед трудящимися нашей 
страны на XXVII съезде КПСС, 
намечают программу конкретных 
^іействий, направленных (іа со
вершенствование всех звеньев со
циалистического общества. В ат
мосфере всеобщего настроя на 
дела, трудового энтузиазма прой
дет нынешняя первомайская де
монстрация, демонстрация силы 
мирных инициатив нашего наро
да в борьбе за мир, готовности 
претворить в жизнь решения пар
тийного съезда. С этим настрое
нием живет и работает коллек
тив университета.

На филфаке ^  
докторская

На днях в Москве ус
пешно защитил докторс
кую диссертацию препо
даватель ФилФ Янушке
вич А. С. «Романтизм 
В. А. Жуковского как 
художественная система» 
—- такова тема его науч
ного труда. Диссертация 
Янушкевича А. С. отли
чается необычайной глу
биной и скрупулезностью 
исследования. В ней ав
тор рассматривает про
блемы и этапы формиро

вания поэтической систе
мы* В. А. Жуковского, оп
ределяет место «первого 
русского романтика» в 
истории литературы и 
духовной ' жизни России 
первой половины XIX 
века.

И. ПОПЛАВСКАЯ, 
наш корр.

Разговор

специалистов
Так мозкно охарактери

зовать очередное заседа
ние научно-методологиче
ского семинара ИФ. Оно 
было посвящено матери

алам XXVII съезда 
КПСС «О международной 
политике партии».

Выступления препода^ 
вателей кафедры новой 
и новейшей истории во 
главе с профессором С. С. 
Григорцевичем содержа
ли глубокий научный 
анализ партийных реше
ний. Доклады и сообще
ния, особенно М. Я. Пе- 
лйпася, были насыщены 
новейшей информацией. 
Выступления еще раз на
помнили о взрывоопас
ной обстановке в мире, 
о необходимости глубо
кого осознания этого ка
ждым Ife нас.

Н. КОРНИЛОВ.

Имена на Доске почета
Традиционно в канун Первомая подво

дятся итоги нашей работы, обновляются До
ски почета, становятся достоянием гласности 
имена тех, кто честно и самоотверзкенно ра
ботал, заслужил признательность людей.

На областную Доску почета занесен порт
рет Марии Бордовицыной, ленинской стипен
диатки, четверокурсницы БПФ, редактора 
факультетской газеты «Биос».

На городскую Доску почета занесен порт
рет Анатолия Дмитриевича Колмакова, ди
ректора НИИ ПММ. Это под его руководст
вом институт занял второе место во всесоюз
ном соцсоревновании.

На Доске почета Кировского района мы 
увидим портреты Бориса Павловича Треии- 
'на, доцента ИФ, секретаря партбюро факуль
тета, Андрея Пономарева, четверокурсника 
ЭФ, инструктора комитета ВЛКСМ ТГУ по 
ССО, Леонида Ивановича Урванцева, рабоче
го ФФ высочайшей квалификации.

С. НОВИКОВА, 
наш корр.

29 апреля состоялось торжественное 
собрание студентов и сотрудников уни
верситета, посвященное 1-е Мая. С тру
довыми успехами вуза, посвященными 
этому празднику, собравшихся ознако
мил в своем докладе ректор ТГУ, про
фессор Ю. С. Макушкин. Победителям 
соцсоревнования были вручены Почет
ные грамоты. В заключение со словом 
поздравления коллективу университета 
выступил секретарь парткома, профес
сор Ю. В. Петров.

В разговоре с одним из преподавателей 
ФПМК, касающемся личности студент
ки гр. 1122 Марины Багровой, прозву
чала такая фраза: «Она из тех людей, 
с которыми приятно работать». Согла
ситесь, каждому было бы приятно ус
лышать о себе такую характеристику. 
И определенно — за этим многое кро
ется. Что касается Марины, все объяс
нимо — она ленинский стипендиат, что 
уже подразумевает отличную учебу и 
соответствующую общественную актив- 

■ ность, кроме того, ее отличает собран, 
иость, настойчивость, целеустремлен
ность в научном поиске — на прошед
шей научной студенческой конферен
ции ею вместе с одногруппницей Т. 
Анисимовой прочитан доклад по зада
чам идентификации линейных динами
чных моделей, который, по словам оче
видцев, был очень хорошо воспринят 
слушателями. И при этом, как,, опять 
же, говорят люди, знающие ее, у Ма
рины легкий, приветливый характер. 
Так что^ репутация вполне заслужена.
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Перестройка начинается с нас ИЗУЧАЕМ ЙІАТЕРИАЛЫ XXVII СЪЕЗДА КПСС

Серьезные задачи, по- актива. И них в этом 
ставленные партийным случае какой спрос? 
съездом перед страной по пока же можно от-

всех метить постоянные на- 
положений Ус-совершенствованию 

звеньев социалистическо- РУшения 
го общества, формулиру- тав^а ВЛКСМ и инструк- 
ют целую программу кон- ° порядке упла-
кретных действий и для членских взносов,
комсомола. Разработан- Здесь «отличаются», как 
ная съездом концепция правило, в плохую сто- 
ускорения требует от Р°ну, ФТФ, РФФ, БПФ. 
комсомольских организа- Фактически все факуль- 
ций подлинной перест- і’вты причастны к сры- 
ройки работы. пу актива, посвященного

Повысить ответствен- съезду, неудовлетвори- 
ность каждого молодого тельному уровню меро- 
человека за порученное приятий интернедели, ре- 
ему дело -— наша основ- гулярным невыходам на
ная задача.

И тем скорее произой
дет перестройка в созна
нии каждого комсомоль
ца, чем раньше осознает

субботники. В этом есть 
и немалая вина комите
та комсомола ТГУ, не 
всегда вопросы комсо
мольской дисциплины об-

свою роль в этой перест- суждаются на комитете 
ройке комсомольский ак- требовательно и принци- 
тив, чем сйорее он нау- пиально. Нужно назы- 
чится работать по-ново- пать вещи своими имена- 
му. Но пока же вопрос — боимся наказывать 
стоит, к сожалению, о нарушения, ведь еще
дисциплине комсомольс- одного серьезного взы-
кого актива, скания не было вынесе-

Если оценить статисти- плохое выполне-
ку посещаемости секре- общественного пору-
тарями факультетских нения секретарям комсо- 
комсбюро зчіиверситетс- молЬских групп и фа- 
ких планерок, то налицо культетских бюро. Пожа- 
весьма безрадостная кар- пуй, именно в этой без- 
тина: каждый раз 30—60 наказанности ̂ кроются ко- 
процентов отсутствую- Рни страшной для любо- 
щих. У идеологов и «ор- го дела необязательности: 
гов» —  чуть, лучше, од- пообещать и не сделать 
нако также нет основа- стало нормой, 
ния говорить о полном Воспитание ответствен- 
благополучии. Сам собой ного отношения к свое- 
напрашивается вывод: му основному труду — 
странным примером яв- учебе, к выполнению сво- 
ляется для рядовых ком- его общественного пору- 
сомольцев дисциплина их чения — основная задача

вузовской комсомольской 
организации в свете на
мечающейся перестройки 
всей высшей школы. К 
здесь должное внимание 
должно получить изуче
ние опыта работы других 
вузовских комсомольских 
организаций в плане по
иска ее новых, нетради
ционных форм. Речь 
идет, прежде всего, о 
коллективной ответствен
ности групп за результа
ты учебы и зшебную ди
сциплину, о привлечении 
каждого студента-комсо- 
мольца к работе в систе
ме НИРС, о безусловной 
работе выпускников на
шего вуза по специаль
ности. Здесь большую по
мощь должны оказать 
научно - производствен
ные объединения, даю
щие реальную возмож
ность привлечь студенче
ство к решению конкрет
ных задач ускорения на
учно-технического прог
ресса.

Немало проблем пред
стоит решить комсомоль
ской организации универ
ситета. Это требование 
перестройки,, требование 
времени. Найти свое ме
сто в реализации задач, 
намеченных партией на 
XXVII съезде, — задача 
№ 1 для всего универси
тетского комсомола, для 
каждого комсомольского 
работника, для каждого 
комсомольца.

А. ПАВЛЮЩЕНКО, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ.

___
Широкий резонанс вы- КліСС. Сейчас повсюду 

звал в общественной жи- идет изучение его мате- 
зни страны XXVII съезд риалов. Приказом ректо

ра в университете утвер
жден обязательный 12-ча
совой курс лекций и 
практических занятий для 
студентов по изучению 
материалов XXVII съезда 
КПСС, в разработке кото
рого самое активное уча
стие принимают препода
ватели кафедр общест
венных наук.

А. СЕРГЕЕВ, 
наш корр.

НА СНИМКЕ А. Семе
нова: второкурсники ИФ 
слушают лекцию ст. 
преподавателя кафедры 
философии Р. Н. Лапши
ной, посвященную мате
риалам XXVII съезда.

40-я НАУЧНАЯ
СТУДЕНЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

ГГФ
21—23 апреля на ГГФ 

проходила 40-я научная 
студенческая конферен
ция, посвященная XXVII 
съезду КПСС. Как и обы
чно, работала секция ге
ологии с двумя подсек
циями — геологии и ге
охимии. На первой под
секции было заслушано 
16 докладов, на второй— 
14 и на пленарном засе
дании — 6.

15 докладов подготови
ли пятикурсники и, судя 
по количеству вопросов, 
которые им задали, до
клады вызвали большой 
интерес.'

Особо хочется поблаго
дарить студентов А. Ла
рионова и Е. Манжара, 
которым пришлось выс

тупить^ еще и на Всерос
сийской конференции в 
ТПИ, проходившей вслед 
за нашей.

В. РОДЫГИНА, 
доцент, куратор ПИРС 
ІТФ,

ФилФ
Подлинным творческим 

отчетом студентов ФилФ 
стала 40-я юбилейная на
учная конференция, пос
вященная XXVII съезду 
КПСС. В течение 3 дней 
на 8 подсекциях было 
прочитано и обсуждено 
более 70 докладов.

Торжественное подведе
ние итогов состоялось на 
дне филолога и было осо
бенно праздничным. Док
лады Е. Мерзликиной, Т. 
Хахуновой, О. Ивановой 
и др. признаны лучши
ми и отмеченьі специаль
ными грамотами.

'И. ПОПЛАВСКАЯ,

Лучше всех

в зоне
20 апреля в г. Омске 

проходила зональная 
олимпиада по немецкому 
языку. Участие принима
ли 6 команд из Тюмени, 
Кемерово, Алтайского 
края, Новосибирска, Ом
ска и Томска. Команда 
Томска заняла 1-е место 
(с большим преимущест
вом). В состав команды 
от университета . вошли 
Наргиз Курбанова, сту
дентка 435 группы, и 
Дмитрий Торгонский, сту
дент 755 группы. Они за
няли соответственно 1-е 
и 2-е, моста в личном 
первенстве.

Р. ЯКОВЛЕВА, 
ст. препод.

ОПЫТ УСКОРЕНИЯ
Одиннадцатую пятилет

ку для коллектив'а отдела 
прикладной, аэромехани
ки НИИ ПММ, занимаю
щегося разработкой пне
вматических методов и 
аппаратов порошковой 
технологии, можно сме
ло назвать пятилеткой 
общесоюзйого и даже ме
ждународного признания. 
Действительно, можно 
только удивляться, как в 
этих пяти годах, кроме 
обычной плановой рабо
ты, «уместились» 3 все
союзных научно - прак
тических семинара с уча
стием представителей 
около 20 министерств и 
ведомств, 5 совещаний в 
Госплане СССР с прив
лечением ряда заинтере
сованных министерств, 
различные конференции 
и выставки республикан
ского и всесоюзного ран
га, международная выс
тавка «Химия-82», все
мирная выставка «Болга
рия-85»...

И письма, сотни писем 
с просьбой провести ис
пытания, дать чертежи, 
продать аппараты. И ко
мандированные со всех 
концов страны с теми 
же просьбами.

В чем причина такого 
внимания к работам не
большого, скромно осна
щенного коллектива ву
зовской науки?

Дело в том, что в пос
ледние годы в НИИ ПММ 
специалистами в области 
аэродинамики впервые в 
стране создан комплекс 
пневматических методов 
и аппаратов порошковой 
технологии, который
включает оригинальные 
установки для измельче
ния, классификации, сме
шивания, сушки, импуль
сного пневмотранспорта 
порошков, очистки раз- 
.пичных материалов » и 
воздуха от пыли и стру
жки. Многие из создан
ных аппаратов не имеют

И отдел пошел на эксперимент
аналогов в мировой прак
тике.

В основе разработки 
пневмадач'еских методов 
и аппаратов заложена 
единая идея использова
ния в качестве рабочей 
среды воздуха или любо
го другого газа. Это поз
воляет значительно ин
тенсифицировать многие 
технологические процес
сы переработки порош
ков, обеспечивает органи
ческую связь всех мето- 
дов переработки в еди
ную технологию, снижа
ет энергозатраты и ме
таллоемкость оборудова
ния, в замкнутом режи- 

.ме движения воздуха 
обеспечивает высокую 
.степень защиты окружа
ющей среды.

Практика разработки и 
применения пневматичес
ких аппаратов порошко
вой технологии показала, 
что они могут ■ с успехом 
применяться в химичес-. 
кой промышленности, 
черной и цветной метал
лургии, производстве аб
разивных, инструмен
тальных и керамических 
материалов, пищевой и 
фармацевтической про
мышленности, П)50МЫШ- 
ленности строительных 
материалов, в а^;ропро- 
мышленном комплексе и 
других отраслях народ
ного хозяйства.

Конечно, достижение 
таких результатов было 
бы невозможно, если бы 
большинство сотрудников 
отдела выполняли свои 
обязанности только в оп
ределенный законода
тельством рабочий день 
за обусловленный штат
ным расписанием оклад. 
Энтузиазм и самоотвер
женность плюс искренняя 
заинтересованность в ре

шении сложнейших на
учно - технических про
блем — вот, вероятно, те 
основные движущие си
лы, которые и обеспечи
вали развитие большин
ства направлений отдела 
от идеи до ее реализации 
в промышленности.

А ведь основные труд
ности, как известно, как 
раз и возникают на ста
дии реализации и внедре
ния научной разработки. 
И вузовская наука наи
менее приспособлена к 
решению таких проблем. 
Однако, чувствуя неудо
влетворенность от «зас
тывших научных форм» 
и в чем-то предвосхищая 
последние веления вре
мени, наш отдел пошел 
на такой эксперимент. 
Большая заслуга в этом 
ведущих специалистов от
дела В. М. Егорова, Ю. А. 
Бирюкова, В. А. Смолови- 
ка, А. А. Демиденко, 
П. Н. Зятикова, В. Н. 
Пачина, М. В. Василевс
кого, Г. В. Кузнецова, 
дружного коллектива на
учных сотрудников, кон
структоров, инженеров, 
механиков, лаборантов, 
техников. Научным иде
ологом всех этих разра
боток был профессор 
ФТФ Вениамин Андре
евич Шваб.

Только в Томской об
ласти институт осущест
вляет сотрудничество по 
порошковой технологии с 
12 предприятиями. И со
трудничество это прино
сит плоды. в  проекты 
производства полиэтиле
на высокого и низкого 
давления ПО «Томскпо- 
лимир» включены усред
нители гранулированного 
полиэтилена, разработан
ные в институте и спро

ектированные совместно 
со специалистами
Северодонецкого филиала 
УкрНИИ Химмаша. На 
ГПЗ-5 введен в эксплуа
тацию участок порошко
вой технологии на базе 
разработанных в инсти
туте аппаратов. Такой же 
участок организован в 
НПО «Полюс». Проведе
ны испытания классифи
катора в управлении 
«Химстрой», измельчите, 
ля на электроламповом 
заводе. По инициативе 
Томского обкома КПСС и 
Минхимпрома на пред
приятиях Томска и об
ласти изготовлены 20 
комплектов помольно
классификационного обо
рудования, которое, кро
ме томских предприятий, 
установлено в НПО «Ту
лачермет», ПО «Иж
сталь», Институте проб
лем материаловедения АН 
УССР и в ряде организа
ций Минхимпрома.

Примечательно, что на 
многие предприятия вне
дрялись установки, изго
товленные в институте. 
При отсутствии экспери
ментальной базы это тре
бует почти невероятных 
человеческих усилий и 
демонстрирует высокую 
-готовность Ізуководства 
института и его коллек
тива делать все для дос
тижения конечного ре
зультата научных иссле
дований.

в  итоге такой напря
женной деятельности к 
коллективу и пришло 
признание. Оно вырази
лось в организации двух 
отраслевых лабораторий 
по порошковой техноло
гии, включении этих ра
бот в XI пятилетке в це
левую всесоюзную комп

лексную научно-техниче
скую программу «Порош
ковая металлургия».

В. соответствии с поста
новлением Совета Мини
стров СССР разработки 
НИИ ПММ включены в 
народнохозяйствен н ы й 
план социального и эко
номического развития 
СССР на 1986—1990 го
ды. В «Лицензинторг» по
ступают запросы по про
даже лицензий на пнев
матическое оборудование.

Последними фактами 
признания стало включе
ние института в качест. 
ве головной организации 
и Е качестве соисполни
теля в межотраслевые 
научно - технические 
комплексы «Термосинтез» 
и «Мембраны».

Участие в работе меж
отраслевых научно-техни
ческих комплексов, вклю
чение в нархозплан се
рийного производства ап
паратов, продажа лицен
зий, широкое внедрение 
аппаратов и процессов в 
промышленности ставят 
перед коллективом отдела 
прикладной аэромехани
ки на XII пятилетку еще 
более сложные задачи 
как по углублению науч
но-исследовательских ра
бот, направленных на за
воевание мирового прио
ритета по порошковой те
хнологии, так и по их 
эффективному примене
нию в народном хозяйст
ве. Задачи сложные, од
нако, как показала XI 
пяти.петі:а, они вполне 
по силам молодому высо- 
коквалифицированн о м у  
коллективу.

А. РОСЛЯК, 
зав. лабораторией НИИ 
ПММ.

Изучая

проблемы

жизни
Методологический се

минар БПФ в текущем 
году посвящен проблемам 
изучения и освоения сред 
жизни в пределах био
сферы. На его занятиях 
были рассмотрены темы: 
вода как среда ясизни 
(докл. Б. Г. Иоган.зен), 
воздух как среда ясизни 
(докл. Ю. А. Львов) и 
почва как среда (докл. 
М. Г. Танзыбаев).

На заключительном за
седании семинара на те
му «Организм как среда 
жизни» выступил Е. Д. 
Логачев, зав. кафедрой 
Кемеровского мединсти
тута, являющийся круп
ным специалистом в об
ласти паразитологии. До
кладчик показал, что с 
позиций современной на
уки на нашей планете 
нет ни одного организма, 
совершенно свободного от 
паразитов и сожителей- 
симбионтов. Любой чело
век представляет собой 
сложный симбиоценоз, в 
котором обитают десятки 
видов, в разной степени 
полезных, индифферент
ных или вредных чело
веку.

На заседании Томского 
отделения Московского 
общества испьітателей 
природы Е. Д. Логачев 
выступил с докладом 
«Медико - биологические 
аспекты антиалкогольной 
пропаганды и борьбы с 
пьяйством». На эту же 
тему Евгений Дмитрие
вич выступил перед сту
дентами в общежитии 
№  8.

М. ТАНЗЫБАЕВ, 
декан БПФ, доцент;

Б. ИОГАНЗЕН, 
руководитель методологи
ческого семинара, про
фессор.
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РЕШЕНИЯ СЪЕЗДА — В ЖИЗНЬ!

Разные быЕают студен
ты: трудолюбивые и ле
нивые. активные и пас
сивные, студенты-шпар- 
галыцики, студенты-про
гульщики, студенты-от
личники, студенты-долж
ники. А БО Т есть еще и 
такой, который после 
второго курса перешел 
сразу на четвертый.

Кто он?
Глазов Лев, студент 

524-й группы физическо
го факультета.

Он совсем не выглядел 
замученным или заучен
ным. Улыбнулся привет
ливо, выслушал меня и 
озадачил: «Не стоит пи
сать в газету, потому что 
на основной вопрос «за
чем?» я не отвечу. Я и 
сам еще до конца не 
разобрался, зачем я это 
сделал. Напиши лучше о 
нашей ФМШ.

Ему не хотелось рек
ламировать себя. Мало 
того, что его и так весь 
факультет знает: «А-а,
это тот Глазов», еще и в 
галете. Его, действитель
но. .знают многие. Еще 
бы! Перепрыгнул через 
курс! Да еще через тре
тий. когда начинаются 
спецпредметы! Да еще на 
одном из самых трудных 
факультетов — физичес
ком! Уникум! Чудо при
роды! Вундеркинд!

Давайте по порядку, 
без удивлений, восхище
ний и восклицательных 
знаков.

Раньше
Был обыкновенным 

мальчишкой, бегал, играл 
в футбол, до 8 класса во
обще не любил физику. 
В 8-м перешел в новую 
школу, № 9, а там физи
ку преподавал хороший 
учитель Павел Иванович 
Горлов. Стало интересно. 
Записался в заочную 
физматшколу. Первый 
раз получил задачки, не 
решил ни одной, все па
па сделал. Списал, отпра
вил, получил 5. Вторрй 
раз то же самое — опять 
папа. В третий раз не
сколько задачек решил

сам. И так от раза к ра
зу число решенных са- 
ліостоятельно задач уве
личивалось. В 9 классе 
выступил на городской 
олимпиаде по физике. 
Занял 1 место. Выступил 
на областной. Занял 1 
место. Выступил на зо
нальной. Ничего не за
нял.

Не только физика ин
тересовала Глазова. Он 
и по остальным предме
там пятерки получал. 
Сил много, энергии мно
го, времени хватает, Гла
зов занимается общест
венной работой. «Мы как 
раз создавали орган са
моуправления, — делит
ся воспоминаниями Юра 
МЙгкжов, одноклассник 
Глазова (сейчас Юра то
же учится на ФФ), — 
учком. Лева стал пред
седателем учкома. Раз
вернул активную дея
тельность. У него органи
заторский талант».

В 1983 г. Глазов школу 
кончил с золотой меда
лью, поступил на ФФ. То 
ли университету повезло 
с Глазовым, то ли Глазо
ву с университетом (ско
рее всего второе). Но 
именно в 1983 году была 
создана группа из ребят, 
пришедших из ФМШ.

Теперь такие группы 
создаются каждый год и 
занимаются по услож
ненной, более загружен
ной программе.

— Сделано это было 
вот в связи с чем, —объ
ясняет директор ФМШ 
Вячеслав Алексеевич Го
рюнов. ■— Мы заметили, 
что многие ребята, зани
мавшиеся в ФМШ, учат
ся первые два года в 
университете очень лег
ко, ползшают пятерки, 
легко сдают сессию. Все 
это за счет знаний, по
лученных в ФМШ. Но 
постепенно они теряют 
умение работать, так как 
пятерки достаются им 
без труда. К III курсу 
общие предметы конча
ются и начинаются спе
циальные. Многие «фем- 
эшата», разучившись ра
ботать и не выдержав 
нагрузки, отсеиваются с 
III курса. Чтобы помочь 
им более ровно, без сры
вов’ войти в программу 
III курса, мы и прово
дим этот эксперимент. 
Каждый студент должен 
работать с той нагрузкой, 
на которую способен, не 
больше, не меньше. Тру
дно пока полностью оце
нить этот эксперимент. У 
нас много споров и раз
норечий. Но мы бз^дем 
продолжать такую рабо
ту.

Вот в такую первую 
экспериментальную груп
пу и попал Глазов. Кура
тором этой группы стал 
В. А. Горюнов, знавший 
Леву и других ребят по 
занятиям в ФМШ. Уже с 
первого курса он поручает 
Глазову Леве и Першину

С Т У Д Е Н Т
Володе вести занятия 
в вечерней ФМШ. Вместе 
они берутся делать кур
совую работу, одну на 
двоих, но Зато и пообъе
мистей и посложней. На
учной работой руководит 
Владислав Гаврилович 
Багров, профессор, зав. 
кафедрой квантовой эле
ктродинамики и теорий 
поля.

Много терпения пона
добилось Багрову и двум 
друзьям, но результат 
был достигнут. Володя и 
Лева решили задачу, до
стойную опубликования в 
солидном научном жур
нале. «Теперь она не ка
жется нам такой уж сло
жной», — смеется Воло
дя сейчас.

I курс — новые встре
чи, новые заботы. Глазо
ва выбрали комсоргом. 
«Он — комсомольский 
лидер, — говорит Вячес
лав Алексеевич, — он 
не говорит громких фраз, 
а делает дело, и все де
лают за ним. Он не аги
тирует, не просит, гово
рит, что надо сделать, и 
главное, почему это надо ' 
сделать. И за ним идут 
ребята. Это проявилось и 
на картошке, и в других 
делах».

I курс — новая обста
новка, новые встречи, но
вые интересы. И комсо
мольские заботы, и груп
па специальная, и нагру
зки большие. Но Глазову 
и эта нагрузка оказалась 
маленькой.

Экстерн

За ноябрь-декабрь бы
ло сдано 10 экзаменов. А 
за год без точного под
счета сдано 40 экзаменов 

. и зачетов. И ни одной 
четверки. Все отлично. 
Трудно? «Врагу не поже
лаю». К концу этой сес
сии, тянувшейся целый 
год, он ощущал — ус
тал... устал... устал... Эмо
ции друзей: «Передачу в 
психобольницу носить не 
будем».

ФМШ

Сейчас

Идея сдавать экстерном 
возникла случайно, даже 
шутя, в разговоре с ро
дителями. Отнесся легко: 
«Ну и что? Ну и сдам». 
Потом задумался.

К ноябрю 85то было 
принято окончательное 
решение — сдавать экс
терном. В вузах эксте)|^ 
не предусмотрен. Нет та
ких бумаг с печатями, 
где было бы написано 
«экстерн разрешается » 
или «экстерн запрещает
ся». Глазову разрешили. 
Вряд ли бы это удалось, 
если бы не было рядом 
с ним хороших людей 
(ну правда, мало ли у 
нас сообразительных ре
бят, отличников, тем не 
менее через курс не пры
гают). Багров и Горюнов 
брали на себя ответст
венность за все удачи и 
неудачи Глазова. Горю
нов добился разрешения 
в ректорате. Вместе с 
Багровым был составлен 
индивидуальный план 
обучения, посещение лек
ций стало свободным. 
Началась серьезная рабо
та.

Уже все позади, а 
Глазов жив, здоров и ве
сел. Учится на четвертом 
курсе. Имеет новые пла
ны: на самостоятельное 
изучение взял две дисци
плины, в университете не 
преподаваемые. Снова 
комсорг.

Он не гений, не вун
деркинд, обыкновенный 
студент. И радио слуша
ет, и телевизор смотрит, 
и художественную лите- 

- ратуру читает. «Несерь
езную, — утверждает он, 
— детективы». Его вол
нует то же, что и всех: 
«У нас есть лекторы, ко
торые сами слабо разби
раются в преподаваемом 
материале — все так' по
верхностно. Считают, что 
их лекции самые луч
шие и чем больше хо
дишь на них, тем луч
ше. Сижу на такой лек
ции, полудремлю и ду
маю: вечером сам про
читаю».

Ну что же заставляет 
его так спешить, так... 
Может, его темперамент, 
который . подчеркивают 
все друзья и знакомые? 
А может, дух времени: 
уж не решил ли Глазов 
пятилетку за четыре го
да выполнить? А может, 
спортивный интерес: чем 
больше знаешь, тем боль
ше хочется?

Глазов талантлив. Он 
ужасно работоспособен. 
Какая тут связь? Пря
мая. Талант — это труд. 
Многие считают: талант
дается природой и всег
да проявит себя. А в 
старорусском толковании 
«талант» ■— удача, доля, 
а «бесталанный:» — зна
чит обделенный. Но 
сколько людей, обладая 
природными склонностя
ми, не стали талантли
выми учеными, талантли
выми художниками, му
зыкантами, талантливы
ми педагогами или архи
текторами. Не умея, или 
не желая развить своих 
способностей, они просто 
закопали их в землю. 
Упущенный талант — 
ущерб для общества.

Почему я пишу о 
ФМШ? Во-первых, через 
ФМШ прошли многие се
годняшние студенты ФФ, 
и Глазов тоже. Во-вто
рых, всем, с кем я раз
говаривала, а это были 
в основном, «фэмэшата», 
очень хотелось расска
зать о своей физматшко
ле.

ФМШ имеет много хо
роших традиций. Тради
ция первая: ребята, кон
чившие ФМШ и посту
пившие на ФФ, продол
жают ^держать связь со 
школой, помогают ей. 
Проведение практических 
занятий в вечерней 
ФМШ, переписка с заоч
ными учениками, про
верка тетрадок полнос
тью лежат на плечах 
студентов. За проведение 
городских олимпиад по 
физике среди школьни
ков отвечает Володя Пер
шин. Студенты ведут 
большую и нужную рабо
ту. Ведут с желанием, с 
увлечением, с азартом.

Традиция вторая:
ФМШ живет интересно. 
Летом ФМШ проводит 
свои занятия со школь
никами в университетс
ком лагере «Рубин». В 
летнюю ФМШ попадают 
только хорошие люди. 
Студенты едут туда во
жатыми. Но для этого 
нужно выдержать испы
тательный 'Срок — один 
сезон поработать кухон
ным работником. А по
том, если зарекомендо
вал себя положительно, 
будь вожатым, дерзай, 
твори.

Что делают вожатые?
В этом году Глазов

съездил в летнюю ФМШ, 
поработал вонштым и
теперь отвечает:

— Шесть часов школь
ники учатся, а остальное 
— свободное время. Мы 
там для того, чтобы в 
этом свободном времени 
у них не было ни одной 
свободной минуты. В
этом лагере получаешь 
настолько большой заряд 
энтузиазма, что в пер
вые полмесяца хватает 
двух часов сна в сутки.

В летней ФМШ откры
лся еще один талант 
Глазова. «Ребячий комис
сар, — говорит о нем 
В. А. Горюнов, — школь
ники его очень любят. 
«Пацаны за ним табу
ном ходили, прозвище 
ему дали — полковник 
Глазов, — говорит Юра 
Матюков, — а недавно в 
гости к ■ нему приезжа
ли».

Традиция третья: Но
вый год ФМШ встречает 
в лесу на лыжах. Рань

ше ходили только препо
даватели и студенты, в 
этом году Ходили и 
школьники. Не было, 
правда, «зимой и летом 
стройной елочки». Зато 
были горячий . чай и го
рячий костер.

Традиция четвертая: 
ФМШ не стоит на месте. 
Растут ученики, растут 
идеи, растут ребята. К 
примеру, раньше на го
родских олимпиадах вы
ступали лишь Ш К О Л Ь Н И 
К И , посылаемые учите
лем, 2—3 человека от 
школы. ФМШ решила 
увеличить себе хлопот, 
но зато устранить эту 
несправедливость. В
этом году будет проведе
на олимпиада одновре
менно во всех школах 
Томска (их всего 46) и 
будут участвовать абсо
лютно все школьники. 
Чтобы выполнить это за
дание, в каждую школу 
необходимо послать хотя 
бы по одному человеку, 
который проведет олим
пиаду. Еще пример. 20 
марта проходило собра
ние ФМШ (студентов). 
Глазова не было. Где он 
был? Занимался со 
школьником, готовил к 
олимпиаде. Индивиду
альные занятия со школь
никами ФМШ практику
ет совсем недавно, но 
результат заметен — 
команда Томской области 
стала блестяще выгля
деть на зональных олим
пиадах.

А̂  эксперимент, начав
шийся в 1983 году, про
должается. Задуман ин
тересный, смелый опыт. 
На примете один толко
вый девятиклассник. Ле
том ФМШ предложит 
ему сдать зимнюю сес
сию __за I курс, а следу
ющей зимой — летнюю. 
Поступать на ФФ он, ко
нечно, будет на общих 
основаниях. Но после по
ступления появится воз
можность перевести его 
сразу на II курс. Зачем 
это нужно?

— Я считаю, — гово
рит Вячеслав Алексеевич 
Горюнов, — что каждый 
студент должен работать 
в полную силу своих 
способностей, доля«ен 
быть полностью загру
жен. Чем раньше сту
дент занялся научной ра-̂  
ботой, тем лучше. И для" 
него, и для государства. 
Мне очень жаль тех ре
бят, способных, которые 
поступили раньше Левы, 
тогда еще не было спец- 
групп, и загружались 
они ниже своих способ
ностей, а могли бы —как 
Лева.

От каждого по способ
ностям — кредо ФМШ. 
От каждого по способно
стям — дух времени. 
Меньше восторгов вокруг 
таланта, больше требова
тельности к нему.

Т. ПОПОВА, 
наш корр.

ЛИСТОК ДЕЙСТВЕННОСТИ

« Н и л ь о н  п р и ч и н  
и  никаких терзаний»

в  этом материале («ЗОН» от 27 марта 1986 г.), 
подготовленном УВК профкома студентов по ре
зультатам перекрестной проверки посещаемости, 
были вскрыты серьезные недостатки учебной дис
циплины на ряде факультетов. Редакция газеты 
получила ответы с экономического и физико-техни
ческого факультетов.

Декан ЭФ профессор М. П. ЕВСЕЕВ сообщает: 
«По материалу «Мильон причин и никаких тер
заний» в отношении студентов ЭФ, пропустивших 
учебные занятия без уважительных причин, при
няты меры дисциплинарного порядка (объявлен 
выговор по деканату ЭФ). В студенческих группах

проведены собрания с участием кураторов.
Комсомольскому бюро ЭФ (т. Ильиной) предло

жено обсудить состояние учебной дисциплины ком
сомольцев».

Зам. декана ФТФ Г. 3. ДРУЖИНИНА пишет;
«По статье «Мильон причин и никаких терза

ний» было проведено обсуждение на расширенном 
заседании УВК ФТФ. Решением УВК ряду студен
тов объявлен строгий выговор с занесением в лич
ную карточку студента.

Л. Чечкина освобождена от обязанностей старос
ты 024 группы, с объявлением выговора с занесе
нием в личную карточку. Упомянутые в статье 
студенты И. Фомов и С. Михайлов отчислены из 
ТГУ в начале ̂  семестра. Студент А. Исхаков (012 
гр.) в день рейда отдыхал на каникулах. Студент 
В. Грехнев в октябре 1985 г. призван в ряды Со
ветской Армии. Студенты А. Тогузаёв и В. Ова- 
ненко 1 марта 1986 г. с 8.45 находились на занятиях, 
что подтверждается и студентами группы и жур
налом учета посещений занятий, заполняемым по

рапортичкам. В список они попали случайно.
Членами УВК, ответственными по курсам, ведет

ся журнал учета посещаемости занятий. Им вме
нено в обязанность регулярно проводить переклич
ки на лекциях.

Зам. декана РФФ А. В. КОЧЕТКОВА сообщает.
«Упомянутые в статье студенты В. Соловьев, С. 

Трушков и В. Шкода отчислены из университета 
за неуспеваемость и пропуски занятий. Студенты 
742'й группы Брытков, Кабанов, Хищенко, Ховро- 
ва попали в заметку незаслуженно — в этот день 
(6 марта) занятия в группе начинались в 10.35. 
Корреспондент газеты был об этом предупрежден, 
но он внимания на -это не обратил. Студент В. Вей- 
сман получил выговор в приказе ректора и снят 
со стипендии на месяц. Д. Родионов был вызван 
на беседу с куратором группы А. С. Мадановским, 
кроме того, его поведение рассматривалось на ку
раторском часе в группе. Ему вынесен выговор по 
факультету. С остальными студентами состоялся 
разговор в воспитательных целях».



БОЛЬШОМУ КОРАБЛЮ-  
БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ

КЛУБ АКВАЛАНГИСТОВ «СКАТ* ОТМЕТИЛ СВОЙ 27 Й ЮБИЛЕЙ

Вот уже более четвер
ти века существует в 
старинном сибирском го
роде вдали от моря клуб 
«СКАТ». Много славных 
дел на его счету: рекорд
смены и чемпионы мира 
и Европы, мастера спор
та международного клас
са, воспитанные в его 
стенах, десятки экспеди
ций большого народнохо
зяйственного значения на 
различные моря и озера 
нашей страны, сотни сту
дентов университета, при
общенных к познанию 
«голубого континента».

Но этот день рождения 
особенный. Потому что 
отмечают его члены клу
ба в новом помещении, 
выделенном ректоратом в 
цокольном этаже обще
жития № 3. Заняли свое 
место в витринах музея 
клуба уникальная экспо
зиция морских животных 
и растений, коллекция 
кораллов и тропических 
ракушек, выставка рели
квий Великой Отечест
венной войны, поднятых 
из-под воды в местах 
ожесточенных боев. Ждет 
своих читателей одна из 
крупнейших библиотек о

подводной деятельности 
человека, которую члены 
клуба собирают со дня 
основания «СКАТа».

Три месяца обустраи
вали скатовцы свое по
мещение. Работы по обо
рудованию нового клуба 
велись в буквальном смы
сле и днем, и ночью: ра
ботали в часы, свобод
ные от подготовки к эк
заменам, после работы, 
многие члены клуба, сту
денты, отказались от по
ездки домой на канику
лы. Пригодились навыки, 
полученные в экспедици
ях на строительстве раз
нообразных подводных 
сооружений. Нужны бы
ли и сварщики, и сто
ляры, и штукатуры, и 
электрики. Никто не ос
тался в стороне, всем на
шлась работа. И вот по
сле трех месяцев напря
женного труда заработа
ла боцманская, принимая 
и выдавая различное под
водное снаряжение, по- 
новому затарахтел ста
ренький компрессор, за
правляя сжатым возду
хом акваланги. В фото
лаборатории отпечатаны 
первые фотографии, от

снятые под водой с по
мощью специальных фо
тобоксов, изготовленных 
уже здесь, в новом по
мещении клуба. По об
щему признанию ветера
нов клуба и новичков, 
клуб удался на славу.

На общем собрании чле
нов клуба, посвященном 
дню рождения ■ «СКАТа», 
совет клуба особо отме
тил ударную работу И. 
Степанова, В. Колчина, 
К. Луценко, С. Подушки
на (РФФ), Н. Захаровой 
(БПФ).

Неустроенность быта не 
помешала, однако, спорт
сменам клуба должным 
образом подготовиться к 
первым стартам года: на 
зональных соревнованиях 
IX Спартакиады народов 
РСФСР сборная области, 
составленная из членов 
университетского клуба 
подводников, заняла 1 
место. А Олег Дроздов 
(ЭФ) и Саша Иванов (де
сятиклассник 16-й шко
лы) впервые выполнили 
норматив мастера спорта 
СССР. Успех сопутство
вал сборной клуба 
«СКАТ» и на матчевой

встрече сильнейших
команд СССР по скорост
ным видам подводного 
спорта, по результатам 
которой 7 скатовцев до
пущены к участию в са
мых престижных сорев
нованиях — личному Ку
бку СССР, который ско
ро состоится в Минске. 
А ведущие спортсмены 
клуба, кандидаты в сбор
ную СССР, готовятся к 
международным встре
чам: в мае — с коман
дой Китайской Народной 
Республики, в июле прой
дет матчевая встреча 
команд социалистических

стран и сборной Фран
ции, ■ в августе состоится 
главный старт года — 
Чемпионат мира в Запа
дном Берлине.

Огромные задачи пред
стоит решить и экспеди
ционной секции клуба 
«СКАТ», ведь летом, в 
пору студенческих кани
кул, их ждут на Красно
ярском водохранилище 
археологи Кемеровского 
университета, на Японс
ком море — ученые ин
ститута биологии моря 
ДВНЦ АН СССР, на Чер
ном море — друзья из

клуба аквалангистов «Са
дко».

Большому кораблю — 
большое плавание!

А сейчас продолжается 
обычная • жизнь клуба — 
тренировки, подготовки к 
соревнованиям, экспеди
циям.

«СКАТ» славен своими 
делами и традициями и 
сторицей оплатит за за
боту о нем ректората и 
парткома новыми спор
тивными победами, но
выми открытиями.

И, МОСКАЛЕНКО, 
член клуба «СКАТ», 
БПФ.

Т о р о п и т е с ь 
д е л а т ь  б о л ь ш е

— 30 лет для нас промельнули как год, — так 
обратились к студентам ГГФ выпускники 1956 года 
на встрече, которая состоялась 26 апреля:

Апрель ■— особенный-, 
месяц в жизни факуль
тета, в это время со всех 
концов страны съезжа
ются в университет быв
шие студенты. Вот и в 
этом году на факультете 
состоялись встречи с вы
пускниками, окончивши
ми его 5, 10, 15, 25 и 30 
лет назад. На этих встре
чах сегодняшние студен
ты имеют возможность 
как бы заглянуть в свое 
будущее. Настанет время, 
и они вот так же будут 
держать отчет.

— Университет научил 
трудолюбию, добросовест
ности, общественной ак
тивности. Вот три каче
ства, іюторые помогали 
нам 30 лет шагать по 
жизни, — поделился сво
ими мыслями секретарь 
Кемеровского территори
ального комитета проф
союзов И. М. Пестов.

И они шагали: откры
вали месторождения и 
новые минералы, защи
щали диссертации, полу
чали правительственные 
награды, руководили • ге
ологическими партиями, 
лабораториями, а их од
нокурсник В. А. Неволин 
стал генеральным дирек
тором производственного 
объединения «Красно- 
ярскгеология».

— Но ни один из нас 
ни разу не пожалел, что 
связал свою судьбу с 
университетом, с геологи
ей, ■— так выразила об
щее мнение бывший ком
сорг 211 группы, а сей
час преподаватель Томс
кого геологоразведочного 
техникума Ф. В. Кузне
цова.

До новых встреч в ап
реле, теперь уже 1987 го
да!

Ю. УТКИН.

27 апреля состоялся 
традиционный день фи
лолога. Перед началом 
праздника выступила 
агитбригада школьников. 
Они показали программу 
«Я в учители пошел». А

:штем свое мастерство по
л зал и  студенты и сот
рудники факультета. Мно
го было интересных и 
запоминающихся номе
ров: песни, танцы, мини
атюры.

НА СНИМКЕ А. Семе- подарят сегодня своему 
нова: пятикурсники от- факультету, 
деления журналистики О. Особый приз завоевал 
Недоговоров, С. Барыш- хор первокурсников, ис- 
никова, И. Воронко репе- полнивший оперу «Куро
тируют песню, которую чка ряба».

Приходите 

на выставку

_ _ лтттл "R 7ТТ-ТТД мямоких прэ,зД" Н ИКО В Л. Г. Лвпиной ив  выставочном помеще- ,-Ь дни
Н И И  актового зала уни' ников в выставочном за- В. И. Лапина, 
верситета впервые откры- будут экспонироваться М. ГАРИПОВ,
вается художественная 
выставка.

работы томских худож- наш корр.

ЮМОРЕСКА

«СКАЖ ИТЕ,

ПОЖАЛУЙСТА»
Нашу группу будущих 

журналистов направили 
на практику. Первое за
дание редакции выслу- 
щал с нескрываемым тре
петом. Свершилось. Завт
ра интервью с первым 
встречным опоздавшим. С 
вечера до поздней ночи 
готовил вопросы. «Ска
жите, пожалуйста!» — 
эхом прокатывалось в 
голове. «Скажите, пожа
луйста!» — спрашивалось 
во сне. «Скажите, пожа
луйста!» — первая ут
ренняя мысль и ужасаю
щая оторопь: «Проспал?».

До начала рабочего дня 
на заводе, куда мне пред
стояло идти, оставалось
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несколько минут. И толь
ко сорвавшись со ступе
нек последнего пролета, я 
вспомнил об оставлен
ном магнитофоне. В рас- 
крыленной куртке, с по
белевшим лицом убегая 
от второго дыхания, вры
ваюсь в проходную. И в 
ту же самую минуту на
встречу начинает дви
гаться квадратный чело
век с квадратным ящи
чком на боку и короткой 
палочкой с набалдашни
ком. Он тоже тяжело ды
шит. Сближаемся. И от
крывая рот, с удивлени
ем вижу передергиваю
щиеся губы собеседника 
и слышу громкий раскат: 
«Скажите, пожалуйста!!» 

Діередо мной стоял мой 
однокурсник.

А. БУТАКОВ, 
наш корр.

« зе н » . не могла бы 
существовать без своей 
общественной редакции, 
без своих неутомимых 
корреспондентов. Каждый 
четверг допоздна не гас
нут окна редакции: идет 
летучка, обсуждается вы
шедший номер, планиру
ется будущий, уточняют

ся рабочие планы. Но 
разговор идет не только 
о делах — в редакции 
проходят дружеские бе
седы за чашкой чая, лек
ции на злободневные те
мы, встречи с интересны
ми людьми.

На апрельском «четвер
ге», посвященном ленинс

кой теме, председатель 
правления клуба библио-' 
филов при НБ Э. К. Май- 
данюк рассказал о дея
тельности петербургского 
««Союза борьбы за осво
бождение рабочего клас
са», о соратниках Ильи-

Рапсодия
Стою, внимая 

музыке дождя. 
Люблю ее 

несложные мотивы. 
Она звучит, 

внезапно приходя. 
Поет о чем-то

так неторопливо.
И заполняет музыка 

весь дом.
Звучит, как эхо 
прожитых мгновений, 

И наполняет улицу 
потом

Потоком светлых 
грустных дуновений.

IА я  стою,
дыханье затаив,

И слушаю, грустя, 
как льются годы, 

Как, нежно-нежно 
выводя мотив. 

Дождем поет 
молчальница ~

природа.
М. ШМОНИНА,
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