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21 ИЮНЯ — ДЕНЬ ВЫБОРОВ В МЕСТНЫЕ 
СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И 
НАРОДНЫЕ СУДЫ

ПОСЛЕДНИЙ АККОРД
На агитпунктах университета состоялись встре

чи кандидатов в депутаты с избирателями. Сразу 
хочу отметить существенную особенность этих 
встреч — большинство кандидатов до этого уже 
ознакомились со своим округом. Накануне вместе 
с агитаторами, представителями коммунальных 
служб райисполкома они побывали во дворах, до
мах, встречались с жильцами, отвечали на много
численные вопросы, записывали жалобы. Тот фор
мализм, которым грешили раньше предвыборные 
встречи, здесь начисто отсутствовал. Более того, 
наш кандидат в областной Сонет по избирательно
му округу № 55 председатель облсовпрофа Нина 
Сергеевна Сперанская сумела оперативно решить 
некоторые бытовые проблемы, волновавшие изби
рателей.

На встречах кандидатам были даны наказы, вы
сказаны пожелания. Поступившие вопросы, письма, 
заявления взяты на контроль райисполкомом

А наказов было много — по благоустройству 
ул. Советской,' Ф. Лыткина, сада им. Пушкина, 
Университетской рощи. Было предложено рассмот
реть вопросы о строительстве детского кинотеатра. 
(«Пионер» явно не справляется со своими функци
ями), об ограничении развития завода керамичес
ких материалов и изделий в микрорайоне «Юж
ный», о приведении в соответствие с существую
щими нор.мами количества предприятий службы 
быта, магазинов в наших микрорайонах. Словом, 
сразу много забот обрушилось на наших кандида
тов. Но растерянности не было. В своих выступле
ниях они заверили избирателей, что после выборов 
приложат все свіои силы, знания, умения для того, 
чтобы оправдать это высокое звание — народный 
депутат.

Подходит к завершению напряженная организа: 
ционная и агитационная работа по подготовке вы
боров в местные Советы. Заключительный аккорд 
— 21 июня, день выборов. Именно он покажет, 
насколько слаженно и целеустремленно работали 
агитколлективы, участковые избирательные комис
сии, партийные организации подразделений уни
верситета. И активность избирателей в день 
выборов, их настроение будут как бы политическим 
барометром, показывающим отношение к процес
сам, проходящим в обществе.

С. м и н ь к о в ,
_________  _ , член парткома.

КЛУБ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Накануне выборов в 
местные Советы народ
ных депутатов и народ
ные суды на вопросы из
бирателей избирательно
го участка № 26, распо
ложенного в общежитии 
№ 7 ТГУ, отвечают про
ректор по АХЧ А. Г. ПЕ
РОВ и главный инженер 
университета И. И. ЖА- 
РНИКОВ.

«Почему перед обще
житием № 7 который 
год не могут отремонти
ровать дорогу? Весной и 
осенью везде грязь. Сту
денты ХФ».

Администрацией уни
верситета уже поднимал
ся вопрос в Кировском 
райисполкоме по поводу 
благоустройства улицы 
Ф. Лыткина. Планирует
ся провести эту работу в 
июне.

«Перед домом по ул. 
19-й гвардейской диви
зии 25 «а» нет асфаль
тированной дороги. В 
доме № 15 кв. 50 не par 
ботает отопление. Жиль
цы».

Улица 19-й гвардейской 
дивизии входит в состав 
ШЭУ-14 и к университе
ту отношения не имеет.

«Просьба ввести в эк
сплуатацию лифт и те
лефон ■ автомат в обще
житии № 7. На восьмом 
этаже не работают элек
троплиты. Студенты 
ФПМК и подготовитель
ного отделения».

Ремонтом лифтов в 
Томской области занима
ется ремонтный участок 
треста «Союзлифтмон- 
таж». В прошлом году 
Минвуз РСФСР выделил 
ТГУ лимиты на произ
водство этих работ. Ре
монт лифтов в общежи
тии № 7 был включен в 
план работы ремонтного 
участка, но участок с 
объемом работ не спра
вился. Что касается эле
ктроплит, то жильцам об
щежития следует подать 
заявку электрику обще
жития. Запасными час
тями и электроплитами 
нас обеспечивает област
ное управление жилищ- 
но - коммунального хо
зяйства, и их (в частнос
ти, конфорок) часто не 
хватает.

Телефон - автомат уже 
отремонтирован.

С 1 ноября 1983 года 
работает в мехмастерс- 
ких ТГУ Р. И. Биткинин. 
Недавно в университет 
из Киевской области при
шла такая вот телеграм
ма:

«Уважаемые товари
щи! Из вашего коллекти
ва в декабре 1986 года 
для выполнения прави
тельственного задания 
особой важности был при
зван тов. Биткинин Ра
виль Исмагильевич.

В ходе выполнения за-

ПИСЫѴЮ В НОМЕР

За инициативу 
и смелость

Дания по ликвидации по
следствий аварии на Че
рнобыльской АЭС он 
проявил политическую 
сознательность.

За инициативу и лич
ную смелость тов. Бит
кинин неоднократно по
ощрялся. Просим вас до

вести до сведения трудо
вого коллектива инфор
мацию о примерном вы

полнении тов. Р. И. Битки- 
ниным своего конститу
ционного долга перед со
циалистической Родиной.

ДЕМКОВ,
ДЕГТЯРЕВ».

К итогам занятий в политсети
Закончился учебный 

год в системе партийной 
учебы. В университете и 
его подразделениях рабо
тало 60 семинарюв, 16 
из них — методические, 
одна школа молодого 
коммуниста. В текущем 
учебном году внимание 
участников теоретических 
семинаров было сосредо
точено на углубленном 
изучении материалов 
XXVII съезда КПСС, 
прежде всего концепции 
ускорения социально - 
Ькономического развития 
общества, проблемах ин
тенсификации производ
ства, внедрения в жизнь 
достижений НТП, совер
шенствования хозяйст
венного механизма, углу
бления социалистической 
демократии и т. д.

Планы и работа ряда 
методологических семина
ров были также скоррек
тированы на проблемы 
НТП и социалистического 
развития общества. Метод- 
совет по партийной уче
бе практически полнос
тью обновил программы 
для теоретических семи
наров.

Если говорить об ор
ганизационной стороне, 
то в целом за последние 
два года произошли за
метные сдвиги к лучше
му в самой системе про
ведения занятий. Прак
тически во всех подраз
делениях занятия прохо
дили четко по графику, 
возросла и активность 
слушателей. Однако нас
тоящая перестройка 
марксистско - ленинско

го образования еще пред
стоит. Работа партийных 
организаций по идейному 
воспитанию трудящихся.

важным звеном которой 
является марксистско- 
ленинское образование, 
во многом еще не соот
ветствует требованиям 
времени.
Нужны новые формы по
литической учебы, зна
чительно повышающие 
ее качество и результа
тивность, способствую
щие действенной актив: 
ности трудящихся.

Большую роль здесь 
играет предоставление 
партийным организациям 
права выбора форм у^е- 
бы и тематики семина
ров. исходя из особенно
стей коллективов, харак
тера производственной и 
общественной деятельно
сти слушателей.

Необходимо четко 
сформулировать основ
ные принципы деятель
ности системы марксист
ско - ленинского образо
вания, ее организации, а 
что касается конкретных 
форм и тематики,—здесь 
можно рекомендовать (но 
ни в коем случае не дек
ретировать), оставляя за 
партийными организаци
ями свободу выбора, воз
можность творческого по
иска. Сейчас,. ког
да идет организационная 
работа по подготовке к 
новому учебному . году, 
■партийным бюро факуль
тетов и НИИ необходи
мо серьезно обсудить те
матику работы своих се
минаров, которая должна 
отражать интересы и по
требности слушателей и 
не обязательно совпадать 
с программами, разрабо
танными методсоветом.

И еще хотелось бы 
отметить один важный

момент — это теоретиче
ская и методическая по
мощь пропагандистам. В 
последние годы партком 
университета совместно с 
методсоветом работал в 
этом направлении, хотя 
результаты малозамет
ны. Это относится преж
де всего к методической 
помощи. Хотя ежегодно 
разрабатывались и разм
ножались планы и про
граммы для теоретичес
ких семинаров, но в них 
была скопирована давно 
устаревшая методика, 
сориентированная на пас
сивную позицию слуша
телей. Эта методика 
'практически повторяет 
планы семинарских за
нятий для студентов по 
общественным наукам.

Сегодня нужны совре
менные методики работы 
со слушателями, которые 
бы позволяли проводить 
занятия проблемно и ди
скуссионно, сопоставлять 
различные позиции и 
мнения..

Перестройка системы 
всего марксистско - ле
нинского образования 
требует повышения за
интересованности людей 
в росте своего теорети
ческого уровня. Думает
ся, результаты полити
ческой учебы необходимо 
учитывать в ходе разно
го рода аттестаций рабо
тников, при зачислении 
людей в резерв на выд
вижение по должности и 
т. п. Это поможет изме
нить отношение многих 
слушателей к своей тео
ретической подготовке.

В. ЧУВАКИНА,
член парткома ТГУ.

На едином политдне
По решению Кировско

го райкома КПСС, в ию
не единый политдень про
водился на тему «Повы
шение общественно - по
литической активности 
населения района —долг 
каждого коммуниста, ру
ководителя, депутата».

В ходе единого полит
дня со студентами обще
жития № 6 встретились 
председатель облсовпро
фа Н. С. Сперанская, се

кретарь парткома Ю. В. 
Петров, зам. секретаря 
парткома Н. Я. Костеша, 
проректор по АХЧ А. Г. 
Перов, декан ЭФ М. П- 
Евсеев, секретарь парт
бюро ММФ В. Н. Бер- 
цун.

На встрече с жителя
ми микрорайона «Юж
ный» выступили .предсе
датель Кировского рай
исполкома Г. А. Понкра- 
това, сотрудники .Киров

ского РК КПСС В. М. 
Глотов, Г. И. Ярцев, зам. 
секретаря парткома ТГУ 
Б. Т. Харин. директор 
СФТИ М. В. Кабанов, 
кандидат в депутаты гор
совета Н. Р. Сапунов. С 
жителями подведомствен
ных домов по ул. Совет
ская, 46. и Киевская, 
86 «б» встретились и. о. 
ректора В. Д. Филимо
нов, проректор А. Г. Пе
ров, гл. инженер И. И.

Жарников.
Кроме того, в подраз

делениях университета 
был проведен единый по
литдень по первоочеред
ным вопросам его дея
тельности; организован
ному проведению весен
ней' сессии и третьего 
трудового семестра, ус
пешному выполнению 
планов НИР и заданий 
по заготовке кормов и 
строительству.

А. СТРОИТЕЛЕН, 
инструктор парткома 
ТГУ.



сЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 18 июня 1987 года

СЕССИЯ, СЕССИЯ, СЕССИЯ...
Зачеты и экзамены 

принимают, как правило, 
преподаватели, но могут, 
и машины.

Вот и Елену Неволину 
экзаменует машина ДВК- 
2 по информатике и вы
числительной технике с 
Помощью автоматизиро
ванной системы «Конт
роль знаний». Система, 
разработанная Л. X. Че- 
рняховским и и. с . Су- 
даковым, применима к 
тестированию и по дру
гим дисциплинам. Неда
ром на последнем метод- 
семинаре университета 
многие преподаватели за
интересовались ей. А 
филологи и экономисты 
даже планируют на сле
дующий год внедрить 
эту систему у себя на 
факультетах.

Фото Л. Имбера.

лем. Это, несомненно, 
дает возможность глуб
же овладеть навыками 
проблемно - критическо
го мышления, повысить 
общую эрудицию, прийти 
к более глубокому науч
ному и человеческому 
взаимопониманию.

Вместе с тем тревожит 
вот что. Не очень часто 
встречаешь у наших ди
пломников большую ув
леченность, искреннюю 
преданность научному по
знанию. Это очень- нас
тораживает и заставляет 
размышлять о многом.

И. ПОПЛАВСКАЯ, 
наш корр.

З АЩИТА дипломных 
работ — это всегда 
время итогов и раз

мышлений. Сначала об 
Итогах. Уже более поло
вины студентов ФилФ, 
защитив диплом, полу
чили право называться 
выпускниками. Право, 
встреченное .с радостью и 
одновременно немного с 
грустью.

Здесь можно отметить 
особенно удачные защи
ты. И. Архиповой и Т. 
Хахуновой, посвященные 
исследованию творчества 
Достоевского и Пушкина. 
Драматические произве
дения М. Булгакова и Л.

т и и РАЗМЫШЛЕНИЯ
Андреева стали главным 
предметом ‘анализа Е. 
Мерзликиной и С, Дмит- 
риченко. Важные вопро
сы диалектологии нашли 
свое воплощение в дип
ломных сочинениях С. 
Ляшенковой, Т. Корни
ловой, Е. Шипиловой, Н. 
Зариповой.

Если же перейти к ра
змышлениям, то и здесь 
будет тоже много поло
жительного. прежде все
го — это заметно возро
сший теоретический урю-

вень работ. Так, решая 
совершенно конкретную 
задачу анализа того или 
иного произведения, сту
денты пытаются осмыс
лить важнейшие катего
рии литературоведения, 
увязать историке - лите
ратурный аспект работы 
с теоретическим. Интере
сно и то, что на кафед
ре советской литературы 
уже второй год практи
куется двойное рецензи
рование работы — сту
дентом и преподавате-

Перекличка факультетов
ИФ

Завершение учебы во 
II семестре на факульте
те всегда было связано с 
рядом дополнительных 
■обстоятельств. Усложня
ли и усложняют органи
зацию летней сессии отъ
езд студентов ІП курса 
на пионерскую практику 
в первый сезон и юно
шей на военно - учебные 
сборы. Нормальному в 
целом окончанию семест
ра у этой части студен
тов способствовало но
вовведение — организа
ция в апреле на III—IV 
Курсах так называемой 
«промежуточной» сес
сии.

Однако главная труд
ность состояла в другом. 
Согласно плану штаба 
труда ТГУ, факультет 
готовился направить с 
1  июня на реконструк
цию главного корпуса 
150 студентов. Декана
том было принято реше
ние провести для них 
сессию в мае, чтобы не 
сорвать строительные ра
боты и начало следую
щего учебного семестра. 
К началу строительного 
сезона подавляющее чис
ло стройотрядов сдали 
зачеты и экзамены с не
плохими результатами. 
Те из них, кто по каким- 
то причинам отстали, 
имеют возможность гото
виться , и сдавать в ве
чернее' время, вплоть до 
официального окончания 

. сессии (4 июля).
С - 8 июня началась 

Экзаменационная сессия 
для студентов I—II кур
сов, незадействованных в 
строительных отрядах. 
Прошла первая неделя, 
первые экзамены, В эк
заменационных ведомос
тях соединились резуль
таты тех, кто сдавал в 
мае, и тех, кто в мае 

. продолжал учиться.

Каковы эти ре
зультаты? Они пока не
плохие. . Особенно выде
ляется на I курсе 366 
гр., где сессия уже заве
ршилась и где у 27 сту
дентов нет ни одной 
тройки, но есть 1 1  отли
чников по итогам четы
рех экзаменов.

Второкурсники на эк
заменах показывают хо
рошие знания.

Конечно, проблем в си
туации, когда надо ра
ботать и учиться, есть и 
будет еще много. Не все 
прошло так гладко, как 
'планировалось. Предсто
ит еще добиваться, что
бы среди бойцов строй
отрядов не осталось за
должников — очень не
желательны переносы* за
четов и экзаменов на 
осень

А. КОТЛЯРОВ, 
зам. декана ИФ.

ММФ
На нашем факультете 

прошли первые экзаме
ны, и опять подтверди
лась старая истина: ус
пех сессии определяется 
успешной сдачей зачетов. 
В этом семестре, к со
жалению, с зачетами на 
.факультете дело обстоит 
не блестяще. Безобразно 
прошел зачет по физике 
у математиков первого 
курса: 28 студентов из 
76 не получили зачета 
по этому предмету. У 
студенток гр. 461 И. Ба
бий и М. Пеньковской 
нет зачетов ни по одно
му предмету и на пер
вый экзамен по матема
тическому анализу они 
не явились.

У механиков - перво
курсников пока особых 
проблем нет.

На втором курсе в 
группе 455 две трети 
студентов не получили

зачета по математическо
му анализу (практика).

На третьем и четвер
том курсах ситуация то
же тревожная. У третье
курсников имеют задол
женности по зачетам 21 
студент, а на IV курсе 
таких студентов — 14.

Экзаменационную сес
сию старшекурсники на
чали плохо. Студенты 
434 гр. экзамен по газо
вой динамике начали с 
трех «Феудов» и одной 
неявки.

В группе 433 методы 
вычислений не сдал один 
студент, двое не явились. 
Картина по третьему ку
рсу пока неполная, так 
как в деканате нет пока 
всех сведений.

На четвертом курсе 
очень плохо сдавали 
фундаментальный ана
лиз студенты 441 груп
пы. Здесь 7 человек не 
явились сдавать экзамен, 
так как у них нет заче
та по практическим за
нятиям по этому пред
мету.

Анализируя итоги сда
чи первых экзаменов, 
мы, в основном, косну
лись негативных сторон. 
Разумеется, есть свои 
плюсы и в этой сессии. 
Например, порадовали 
математики - третьекурс
ники, получившие 17 от
личных оценок (из 64) 
на экзамене по филосо
фии, много хороших оце
нок. Есть .много сту
дентов, успешно сдавших 
зачеты и без срывов на 
«хорошо» и «отлично» 
сдавших первые экзаме
ны.

Но в целом обстанов
ка тревожная, и студен
там надо приложить 
максимум - усилий, что
бы выправить положе
ние,

В. ПРОКОФЬЕВ, 
зам. декана ММФ.

ФПМК
Летняя сессия на 

ФПМК проходит в слож
ной обстановке. Согласно 
трафику хозработ, наш 
факультет должен был 
работать на строительст
ве военной кафедры в 
феврале и мае. Однако 
из-за отставания работ 
от графика второй срок 
'передвинулся на июнь и 
совпал по времени с сес
сией. В связи с этим для 
каждого курса, кроме че
твертого, был составлен 
свой график сдачи сес
сии и отработки на во
енной кафедре. Каждо
му курсу учебный план 
сокращен на 2 недели.

На I курсе сессия на
чалась 25 мая. Большин
ство первокурсников сДа 
ли зачеты в срок и при
ступили к сдаче экзаме 
Нов. Сейчас ими сдано 
■уже 3 экзамена.

Сессия на II курсе на 
чалась 8 июня, а до это
го студенты должны бы
ли отработать 10  дней 
на военной кафедре. К 
сожалению, фронт работ 
им не был обеспечен и 
■почти все дни они рабо
тали не по назначению. 
Эта неорганизованность 
расхолаживает студентов, 
что в конечном итоге не 
способствует успешной 
•учебе. Приступив к еда 
че сессии, II курс сдал 
кока 1 экзамен. Лучше 
других сдала первый эк
замен гр. 1153, не полу 
чившая' ни одной неудо 
влетворительной оценки 
■по программированию.

У III курса сессия по 
лучилась с разрывом. 
После двух недель сес 
сии они с 8 ng 20 июня 
работают на военной ка 
федре. За две недели 
третьекурсники успели 
сдать 2 экзамена.

В. СИБИРЯКОВА,
зам. декана ФПМК.

ЖАЛОБ
НЕ ПОСТУПАЛО...
в  последнюю пятницу мая по библиотеке про

несся слух «Требования не принимают!». Не при- 
ни.мают? Совсем? Почему? Но в тот день никто 
из посетителей точного и полного ответа не полу
чил. Поэтому каких только версий и домыслов на 
этот счет не высказывалось.

Объявление в зале каталогов, появившееся лишь 
на следующий день, только отчасти прояснило соз- 
давшукюя ситуацию: остановлены подъемные ме
ханизмы из-за их неисправности. А требования 
принимаются или не принимаются в зависимости 
от того, где находится необходимая литература и 
как далеко ее нести. Поэтому некоторым посетите
лям заявки вернули. Правда, администрация в ли
це и. о, директора НБ Т. п. Путятиной утвержда
ет, что жалоб не было и нет.

Повод же для их остановки, кажется, на первый 
взгляд, анекдотичным — виновата грязь! Библио
текари и инженеры, а затем и администрация дол
го судили-рядили, кому же вытирать эту грязь, 
осевшую на подъемниках. Хотя в должностной ин
струкции инженера А. В. Балахнина черным по 
белому записано: «Содержать механизмы в чисто
те...». И за эти слова Александр Васильевич в свое 
время расписался. А тут вдруг заупрямился: мол, 
пыль книжная, пусть ее библиотекари вытирают. 
Чтобы решить этот спор, решили вызвать техниче
ского инспектора из облсовпрофа. С. П. Иллиев, 
осмотрев механизмы, обнаружил в них не только 
пыль, но и неисправности. В результате был сос
тавлен акт, где против указания неполадок — ре
золюция: «Эксплуатацию запрещаю до устранения 
неисправности».

■Можно ли рассматривать случившееся только 
как частный случай? Ведь та же история с подъ
емниками тянется уже несколько лет, и в ней от
разились все сложные проблемы, которыми давно 
.болен коллектив. Так почему же стала возмож
ной эта ситуация?

За исправную и безопасную работу всех меха
низмов отвечают инженеры — Э. К. Майданюк 
и А. В. Балахнин. Они работают давно, и дело 
свое знают. Раньше все неполадки устраняли сами. 
Конечно же, за дополнительную оплату. Но конт
роль за их работой со стороны бывшего зам. ди
ректора по АХЧ М. С. Качайкина был ослаблен, а 
парторганизация и вовсе не контролировала инже
нерную службу. Так постепенно сложилась обста
новка, в которой инженеры как бы обособились, 
работа оказалась пущенной на самотек. Никакого 
плана и графика ремонтов оборудования не было 
и нет. Не было и никаких ежегодных испытаний, 
хотя инженеры и пытаются утверждать, что про
филактика проводилась, но документально подтве
рдить это не могут.

До поры до времени такое положение всех уст
раивало, устраивало, пока у Майданюка и Балах
нина не вышел конфликт с бывшим директоро.м 
библиотеки М. П. Серебряковой. Началось дли
тельное выяснение отношений, — инженеры тре
бовали повышение зарплаты, а дело осталось в 
стороне. И по сей день страсти не улеглись.

Однако справедливо ли всю вину возлагать толь
ко на инженеров? Эта история с подъемниками бу
дет неполной, если не сказать, что в «научке» есть 
зав. отделом механизации и автоматизации. Это 
и.менно тот человек, который должен «двигать» 
всю технику вперед, совершенствовать устаревшие 
механизмы. (По справедливому мнению іи н о г и х , 
почти все оборудование в НБ еле «дышит»). Но, 
что может сделать один человек, если подъемники 
в новом здании сразу были сданы с неисправнос
тями?

Вырисовывается такая картина: инженеры ра
ботают сами по себе, зав. отделом — тоже сам по 
себе. Хотя был издан приказ о подчинении инже
нерной службы одному лицу — зав. отдело.м ме
ханизации и автоматизации. Однако Майданюк и 
Балахнин и не думали подчиняться. Правда, все 
они должны отвечать перед зам. директора по 
АХЧ. Но у бывшего зама М. С. Качайкина все 
руки не доходили до этого, а новый С. П. Наливай- 
ко, только недавно приступил к своим обязаннос
тям. Парадокс заключается еще и в том, что в 
«научке» кругом одни руководители, а исполните
лей нет. Вот и выходит: у трех нянек — дитя без 
глазу. И это потому так, что нет настоящего хо
зяина в библиотеке. Ведь только бесхозяйственнос
тью и бесконтрольностью можно объяснить сло
жившуюся ситуацию.

Сейчас исполняющая обязанности директора 
Т. П. Путятина делает многое, чтобы нормализо
вать отношения, лично контролирует устранение 
неисправностей на подъемниках. Однако есть ма
ленькое «но». Именно оно и не позволяет благо 
душно уповать на то, что все само собой образу
ется. В разговорах и с библиотекарями, и с инже 
нерами, и с администрацией чувствовалось, что 
все они заняли некую выжидательную позицию. 
Вот, мол придет новый директор, он все решит.

А пока — сессия идет, подъемники стоят. Так 
что же, так никто и не разорвет этот заколдован
ный круг?

Т. ВЕСНИНА.
Когда верстался номер, из библиотеки сообщи

ли, что два подъемника уже работают, остальные 
ремонтируются.

/
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УДАРНЫЕ СТРОЙКИ УНИВЕРСИТЕТА — ПОД КОНТРОЛЬ «ЗСН»

МЕРЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ,
ИЛИ Картинки с натуры

— Алло, редакция?— бель этот проложить и вывороченной земли. «У
голос в трубке был взво- закрыть траншею, вот меня такое ощущение,—
лнованный и требователь- это-то Владимир Ивано- говорит В. С. ІИалыхин,
ный. — Это со строи- ВИЧ знать был обязан. — что университет от-
тельства 6-го учебного потому что еще 10  мая дал строительство кор-
корпуса звонят, началь- получил распоряжение пуса нам на откуп. Ца-
ник участка СУ-13 Вик- штаба о подготовке сила- рит какое-то всеобщее
тор Сергеевич Малыхин. ми кафедры кабельной благодушие. На стройке
Приехали бы вы сюда, трассы. целый ряд критических
нам помощь газеты нуж- Сейчас В. И. Гончаров точек — подвал, крыша, 
на. ссылается на то, что он кабельная трасса, а от

И вот я на стройке, не строитель - профес- ТГУ нет никакой эффек- от этой работы отказал
Виктор Сергеевич начал сионал, что каждый дол- тивной помощи». ся. Комментарии, как го
было о ее бедах раоска- жен делать свою работу С ним соглашается и верится, излишни... 
зывать. но потом предло- и что с него имеют пра- В. В. Козин, начальник Картинка третья мог

сами

посредственно отвечаю
щих за стройку. Месяц 
назад начальник окса 
А. Е. Калугин на заседа
нии городского штаба по 
.строительству 6-го учеб
ного корпуса в присутст
вии секретаря ОК КПСС 
Н. П. Кириллова обещал 
не задерживать сдачу 
теплотрассы субподряд
чику. А для этого уб 
рать 7 тополей, устано 
вить 2 столба под вре 
менный кабель, сделать 
отвод канализации. На 
следующей планерке 
проходивщей без высоко 
го начальства, Калугин

во спрашивать только за штаба стройки, зав. ка- ла бы быть из подвала 
его кафедральные дела федрой неорганической где девушки вынимают, 
и т. д. Думается, верное химии. Сейчас в корпусе грунт, так как парней 
замечание было сделано работают студенты ХФ, нет, а углубить подвал 
ему на заседании в парт- ЮФ и ЭФ, около 50 че- надо на целый метр. Но, 
коме: в сегодняшней си- ловек. Опоздания на час- боюсь, что это была бы 
туации каждый универ- полтора стали чуть ли леденящая душу исто- 
■ситетс'кий руководитель, не нормой, обеденный пе- рия.
'задействованный на стро- рерыв растягивается с И потому скажу толь- 
ительстве, обязан быть двенадцати до двух, а по- ко, что по многочислен- 
не просто исполнителем, еле четырех в корпусе ным проблемам строй
но и, в первую очередь, почти никого из студен- тельства корпуса в пар- 
— организатором. тов не встретишь. Конт- тийном комитете состоя-

Наверное, не стоило роля со стороны декана- лось совещание членов 
бы говорить обо всем тов нет. Кураторы, иног- парткома, штаба труда 
этом так подробно, если да заглядывающие на университета, деканов с 
бы за данным, вполне стройку, ограничиваются целью найти пути реше- 
конкретным случаем не лишь тем, что отмечают ния этих пробле.м, про

было просматривалась пози- появившихся утром сту- думать меры по форси- 
ция стороннего наблюда- дентов. рованию темпов строи
теля, позиция невмеша- Организовать студенче- тельства. Жаль только, 
тельства. ский труд, укрепить дис- что все предложения бы-

копать надо- легче быст- Картинка вторая, из циплину крайне трудно, ли адресованы штабу 
ПРО ѵпгкб-нрр УппЛнрр? прорабской. Возвраща- так как студенты посто- строительства в целом,

емся в строительный ва- янно меняются. а не конкретным испол-
гончик, балансируя на Да что говорить о нителям'. 
шатких мостиках через студентах, если особого Н. СЧАСТНАЯ,
траншею, огибая горы рвения нет и у людей, не- наш корр.

жил: «Пойдемте, 
все и увидите».

Картинка первая, на 
улице. Утро 12 июня у 
мужчин кафедры физвос- 
питания началось необы
чно. Вооружившись ло
патами, они пришли, в 
переулок Кузнечный пе
ределывать работу, сде
ланную не там и не так, 
как нужно, -две недели 
назад. Сейчас им предс
тояло вручную вырыть 
траншею под высоко
вольтный кабель длиною 
около 200 м. Зав. кафе
дрой В. И. Гончаров, за
видев нас, начал 
доказывать, что в конце 
20-го века траншеи не 
руками — механизмами

рее, удобнее. Удобнее?
Это смотря для кого.
Как будто не видел Вла
димир Иванович резуль
таты недавней работы эк
скаватора, вырывшего 
траншею по ул. Эуштин- 
ской 30—31 мая. А по
смотреть было на что: 
широкая полуобваливша
яся уже траншея протя
нулась вдоль всей ули
цы. К домам не подъе
хать, а автомобили почти 
в каждом дворе. Жизнь 
жителей оказалась пара
лизованной.

И еще об одном умол
чал В. И. Гончаров. При
глашенный им экскава
тор, работая, порвал во
допровод. От жильцов в 
городские инстанции по
сыпались жалобы. Устра
нять аварию пришлось 
строителям. Как и пла
тить штраф в размере
450 рублей. О штрафе
В. И.' Гончаров мог и не В 6-м учебном корпусе и в север- 
знать. А вот о том, что ном крыле главного студентами на- 
траншею надо не просто чаты штукатурные работы. На сни- 
вырыть, а и подготовить мке, сделанном нашим фотокоррес- 
для укладки кабеля, ка- пондентом А. Семеновым в главном

корпусе, студентки ЭФ. Пока им, 
штукатурам из «Оптимума», лучше, 
чем другим, повинуются мастерки и 
полутерки.

К 100-ЛЕТИЮ СО !ДНЯ ОТКРЫТИЯ

«...МАТЕРИК 
МОИХ НАЧАЛ»

в  университете идет реконструкция главного 
корпуса. Здание, построенное сто лет назад, обно
вляется.

Реконструкция обнажила старую кирпичную 
кладку, и глядя на нее, нельзя не восхищаться ма
стерству тех, кто сто лет назад возводил стены 
университетского здания. Естественно возникает 
вопрос: как строился университет, кто были те ма
стера, строившие на века храм сибирской науки.
Возведение корпусов тить ботанический сад 

Томского университета с оранжереями и обсер- 
было грандиозным строи- ваторию. Была подана 
тельным предприятием специальная записка в 
своего времени и имело городскую управу, в ко
не только сибирское, но торой отмечалось, что из 
и общероссийское значе- выделенных городом 54,5 
ние. К началу 80-х го- тысячи квадратных саже- 
дов прошлого века в То- ней земли 17,6 тысячи не 
иске было мало опыта пригодны для строитель- 
строительства кирпичных ства, так как эти площа- 
сооружений. Всего не- ди занимают овраги, озе- 
сколько администратиц- ро и склоны горы. Коми- 
ных зданий да купечес- тет просил выделить до- 
ких особняков в цент- волнительные земли для
ральнои части стояло к 
этому времени в городе. 
Не было и кирпичных 
заводов, не хватало ка
менщиков и других спе
циалистов - строителей.

нужд университета.
В ответе на это про

шение го,родская управа 
писала, что городская ду
ма постановила выделить 
для университета доста-

Каждый купец, прежде точное количество земли, 
чем начинать строитель- Кроме того, в этих ре- 
ство, строил кирпичные Шениях оговаривалась 
сараи, в которых кустар- возможность при необхо- 
ным способом изготовля- димости передать уни- 
лись кирпичи для строя- верситету всю землю в 
щегося здания. роще, а также и земли.

Такое положение дел примыкающие к ней. В 
не могло удовлетворять подтверждение этого 26 
строительство универси- июня 1880 года городс- 
тета. Для возведения пая дума утверждает 
всех корпусов необходи- «Дарственную запись», 
МО было 10 —12  миллио- по которой университету 
нов кирпичей. В боль- безвозмездно и в полную 
шом объеме нужны были сЬбственность выделяет- 
и строительный лес, кро- ся городское место земли
вельное железо, стекло, 
известь и т, д. Очень 
многое приходилось за
возить даже из централь
ной России.

Со всеми этими труд

на углу Большой Садо
вой улицы и Московско
го тракта площадью 
79422 Ѵз квадратных са
женей и стоимостью в 
107307 рублей. В даль

ностями столкнулись неищем город, по прось- 
члены строительного ко-\ бе университета, выде- 
митета, который был об- лял и другие земли.
разован в марте 1880 
года и в июне того же В это время по требо

ванию комитета был зак-
°°Томске^^ свою работу p^.j, jjjjBHoft завод Крю-

Уже в июне I860 года, 
строительный комитет, 
ознакомившись с выде-

тера, находившийся в 
районе строительства. 
'Интересно отметить, что 
строительный комитет за- 

леннои для университета недопустимо
землей, пришел к выво
ду, что площадь ее не 
достаточна для строи
тельства. Невозможно 
было на выделенной тер
ритории, кроме заплани
рованных учебных кор 
пусов и клиник, размес-

присутствие вблизи уни
верситета пивоваренного 
Завода с питейными лав
ками.

Г. ШАХТАРИН.
(Продолжение в следую
щем номере).

«Проблемы генетики»
в  № 2 1  за 28 мая 

1987 г. в нашей газете 
была опубликована ре
цензия профессора И. П. 
Лаптева на брошюру про
фессоров Б. Г. Иоганзена 
и Е. Д. Логачева «Основ
ная дискуссионная биоло
гическая проблема XX ве
ка (о наследовании приоб
ретаемых свойств). Ме
тодические рекомендации 
для оптимизации изуче
ния вопросов теоретичес
кой биологии».

Публикация вызвала 
бурную реакцию среди 
биологов университета. В 
редакцию поступило не
сколько предложений 
дать отклики на матери
ал профессора И. П. Ла
птева. Мы считаем, что 
узкоспециальные дискус
сии по проблемам гене
тики не соответствуют 
характеру общеуниверси
тетской партийной газе
ты, публикация подоб- 
ньіх материалов — пре
рогатива специальных 
журналов и изданий. Но, 
принимая во внимание'

настоятельные просьбы 
группы преподавателей и 
научных сотрудников, 
мы предлагаем вам оз
накомиться с мнением 
зав. кафедрой цитологии 
и генетшки ТГУ доцента 
С. И. ЦИТЛЕНОК и зав. 
лабораторией эволюцион
ной генетики НИИ БВ 
доктора биологических 
наук в. Н. СТЕГНИЯ по 
поводу названной публи
кации: .

« в  рецензии брошюра 
рекламируется в качест
ве стимулятора «преодо
ления сложившихся сте
реотипов мышления в 
генетике». В ней факти
чески дана тенденциоз
ная оценка значимости 
идей данной брошюры, 
реальный смысл которых 
состоит в возрождении 
старого отвергнутого тео
рией и практикой тезиса 
Т. Д. Лысенко о насле
довании благоприобретен
ных признаков и начи
нать дискуссию по несу
ществующему вопросу 
оснований нет».

У НИВЕРСИТЕТ и 
МЖК. Сочетание 
этих слов у многих 

молодых ■ сотрудников вы
зывает противоречивые 
ассоциации. От радостно
го чувства новосела до 
трагичного разочарова
ния в возможном успехе 
этого дела.

«Умный делает выво
ды», — гласит народная 
мудрость, поэтому огля
немся внимательно на 
сделанное. МЖК в ТГУ 
выдержало проверку вре
менем и делом. Жилищ
ная проблема молодежи 
привлекла внимание все
го университета. Дело
вой подход молодежи — 
через свой труд полу
чать квартиры — пока
зал пути решения этой 
проблемы. Идея МЖК 
объединила большую 
грушу молодежи в силь
ную, действенную орга
низацию. Два сотрудника 
ТГУ А. Симанчев (ЮФ) 
и С. Гуреев (НИИ ББ) 
получили благоустроен
ные квартиры.

Но больше, конечно, 
осталось отрицательных 
эмоций, и это до сих пор

И снова-М Ж К!
чувствуется среди моло
дых сотрудников. При
чиной- явилось исключе
ние ТГУ из дольщиков 
МЖК Октябрьского рай
она.

Но проблема жилья 
стоит, и такой большой 
«.механизм» молодежного 
движения сработал, поэ
тому инициатива моло
дежи нашла поддержку в 
университете и оставила 
след в городе.

Решением совета рек
торов Томска, утверж
денного в горисполкоме, 
разрешено включать в 
число застройщиков ву
зовского дома до 1 0 % 
молодежи с предоставле
нием им соответствую
щего количества жилья. 
Но при условии работы 
целой молодежной орга
низации на стройке.

Право сформировать 
первую бригаду комитет 
ВЛКСМ предложил ор
ганизации мне ТГУ, с

учетом всех итогов полу
торагодового соревнова
ния. В составе бригады 
комитет ВЛКСМ утвер
дил: С. Лободенко, С. 
Лоня, А. Коротченко, Н. 
Алексеева. Т. Блякар- 
чук, И. Сучкова. В на
стоящее время члены 
бригады трудятся на за
воде КПД. Комсомольс
кое бюро МНС ТГУ раз
работало положение о 
соревновании среди мо
лодежи ТГУ за право 
стать бойцами бригады 
застройщиков и положе
ние о соревновании внут
ри бригады за первооче
редное вселение. Основ
ными показателями явля
ются отработанные по на
правлению комитета 
ВЛКСМ часы (дни) на 
стройках вузов и объем 
и качество выполняемых 
работ.

Профком сотрудников 
своим решением выделил 
уже на бригаду кварти
ры (25% от жилья, по

лучаемого в университе
те).

Условия жесткие.
Чтобы завоевать право 
быть в бригаде, нужно 
дополнительное. кроме 
разнарядок по подразде
лениям, участие в стро
ительстве.

Выделение 10% жилья 
молодежи во II очереди 
строительства дома за
висит от того, как кроме 
бригады комсомольское 
бюро МНС сможет органи
зовать 25 человек на от
делку дома, по 5—6 че
ловек ежемесячно с 21  
июня. При последующем 
отборе молодых сотруд
ников в бригаду будет 
засчитываться в баллы 
работа на стройке толь
ко по направлению коми
тета ВЛКСМ.

С вопросами и пред
ложениями обращаться в 
бюро МНС ТГУ.

С. л о н ь ,
член комсомольского бю
ро МНС ТГУ.



ШЕСТЬ 
ИЗ СЕМИ

«Работа представляет 
оригинальное исследова
ние, имеющее теоретиче
ское и практическое зна
чение и имеет высокую 
степень самостоятельнос
ти выполнения. Только 
недостатки в оформлении 

• снизили оценку», — та
кой отзыв дала Ф. А. 
Курбацкая па работу сту
дента - дипло.мника ГГФ 
Сергея Голомолзина, 
представленную на рес
публиканский тур Всесо
юзного конкурса, прохо
дившего,в Перми. В ито
ге — только благодарст
венное письмо оргкоі.ми- 
тета. Конечно, обидно, 
но конкурс есть конкурс, 
и все требования нужно 
соблюдать полностью. 
Нельзя считать мелочью 
отсутствие оглавления 
или списка использован
ной литературы.

В целом же для гео
лого - географического 
факультета участие в ре
спубликанском туре мож
но считать успешным. 
.Из семи представленных 
работ шесть получили по
ощрение, а пять из них 
оргкомитет представил на 
Всесоюзный тур.

Самую высокую оцен
ку заслужила работа сту
дентки V курса Елены 
Манжары, которая поід 
руководством доцента ка
федры петрографии В. А. 
Врублевского провела 
интересное исследование 
гранитов, привезенных с 
преддипломной практики. 
Оргкомитет конкурса на
градил Е. Манжару -зна
ком лауреата.

Интересно, что в этот 
раз факультет впервые 
представил на конкурс 
работы студентов - заоч
ников. И сразу же успех, 
JJ. Галенко и В. .Сапья- 
нику будут вручены По
четные грамоты оргкоми
тета.

Пожалуй, традиционно 
В' конкурсах такого вы
сокого ранга участвуют 
студенты старших кур
сов — четвертого, пято
го. А вот третьекурсни
ца А. Гмитрон не испу
галась и отправила в 
Пермь свою работу, ко
торая тоже награждена 
Почетной грамотой и 
представлена ' на Всесо
юзный тур. Это большая 
удача студентки и ее 
научного руководителя 
профессора А. И. Роды- 
гина.

Ю. УТКИН, 
наш корр.

9 декабря 1887 года в Москве было основано 
«Согласие против пьянства», члены которого под
писались в том, что они «порешили»: «Сами нико
гда ничего не пить пьяного, не покупать и не уго
щать ничем пьяным других людей и по мере сил 
внушать другим людям, особенно молодым и де
тям, о вреде пьянства и преимуществах трезвой 
жизни и привлекать людей в наше согласие». Пер
вым записавшимся в «Согласие» значится Л. Н. 
Толстой, 59 лет. Мы «встретились» с первым чле
ном «Согласия против пьянства» и «взяли у него 
интервью».
— Лев Николаевич!

Почему Вы вступили в 
это общество?

« — Для меня за об
щество трезвости то,... 
что в то.м распущенном 
мире, в котором мы жи
вем, оно призывает лю
дей хоть к крошечно.му 
'проявлению цравствен- 
ной деятельности».

— В чем смысл ваше
го объединения? Ведь 
можно быть трезвенни
ком и не вступать в ва
ше общество?

«— Я представляю се
бе, что нас всех в боль
шом согласии соединяет 
желание своей жизнью и 
воздействием на других 
Тіротиводействовать злу 
пьянства: мы подаем
друг другу руки и зна
ем, что нас много, и это 
поощряет нас в этой ра
боте».

— Среди большой час
ти наших людей бытует 
мнение, что: «Если мы 
пьем только при случае 
и с умом, то мы этим 
никому вреда не делаем.
А если и делаем 
вред себе, то это 
наше дело, мы нико
го не хотим учить и ни
кем не хотим быть поу
чаемы, не нами это на
чалось, не нами и кон
чится». Ваше мнение об 
этом суждении?

ступников, наполняющих 
тюрьмы, ссылки и като
рги, и распутно погиб
ших женщин, впавших в 
это. положение только 
благодаря вину. Хорошо 
было говорить это, пока 
мы не знали, что сотни 
тысяч людей, которые 
могли бы прожить свою 
жизнь на радость себе и 
людям, погубили свои

Интервью
через сто лет

чуть-чуточные, а от них- 
то самые громадные ужа
сные последствия. Пос
ледствия эти должны 
быть ужасны, если приз
нать то, чего нельзя не 
признать: что руководя
щая деятельность обще
ства — деятельность по
литическая, служебная, 
научная. литературная, 
художественная — про
изводится большей час
тью людьми, находящи
мися не в нормальном 
состоянии, людьми пья
ными. Для того, чтобы

— Хорошо было это 
говорить тогда, когда все 
думали, что употребление 
пьяных напитков есть 
безвізедное удовольствие, 
когда люди и не знали 
еще про те страшные по
следствия пьянства, ко
торые теперь у всех пе
ред глазами. Можно бы
ло говорить это тогда, 
когда не было еще тех 
сотен и тысяч людей, 
преждевременно умираю
щих в жестоких страда
ниях только от того, что 
они научились пить пья
ные напитки и не могут 
уже удержаться от упот
ребления их. Хорошо бы
ло говорить, что вино 
есть безвредное удоволь
ствие, когда мы еще не 
видали тех сотен и ты
сяч голодных, замучен
ных жен и детей, страда
ющих только от того, 
что мужья и отцы их 
приучились к вину. Хо
рошо было говорить это, 
пока мы не видали еще 
тех сотен и тысяч пре-

у.м и свою душу только 
потому, что существуют 
■пьяные напитки, и они 
соблазнились ими. И по
тому нельзя уже в наше 
время говорить, что пи
тье или непитье вина 
есть дело частное. Те
перь все люди — все 
равно, хотят ли они или 
не хотят этого, — разде
лены на два лагеря; од
ни борются против упот- 
іребления бесполезного 
яда и словом, и делоМ, 
не употребляя вина и не 
угощая им, другие под
держивают употребление 
этого яда».

— Но неужели такое 
малое, крошечное изме
нение, как легкий хмель, 
кіроизводнмый умерен
ным употреблением ви
на, может производить 
какие-либо значительные 
изменения?

«—Людям кажется, что 
маленькое затмение соз
нания не может произво
дить важного влияния. 
Но изменения в сознании

человек, курящий и пью
щий, постоянно и уме
ренно, привел мозг в 
нормальное состояние, 
ему нужно пробыть по 
крайней мере неделю или 
более без употребления 
вина и курения. Этого 
же почти никогда не бы
вает».

— Что бы Вы хотели 
пожелать Вашим читате
лям:

« — Кто бы ты ни был, 
читатель, тебе уже не
льзя оставаться посере
дине между двумя лаге
рями, ты неизбежно дол
жен избрать одно из 
двух: противодействовать 
пьянству или содейство
вать ему. Если и ты, мо
лодой человек, еще ни
когда не пивший, — до
рожи своей неиспорчен
ностью и свободой от 
соблазна. Если ты вку
сишь соблазна, тебе уже 
труднее будет побороть 
его.

Если же ты взрослый

человек, ун{е сделавший 
себе привычку из упот
ребления пьяных напит
ков, или начавший при-' 
выкать к ним/ — поско
рее, пока еще есть вре
мя, отвыкай от этой ужа
сной привычки, а то не 
успеешь оглянуться, как 
она уже овладеет тобой, 
и ты можешь сделаться 
таким же, как те безвозв
ратно погибшие пьяницы, 
которые погибли от вина. 
Все они начинали так 
же, как и ты. Если же 
бы ты и сумел удержать
ся во всю жизнь' свою на 
умеренном употреблении 
пьяных напитков, и сам 
не сделался бы пьяницей, 
то, продолжая пить ви
но и угощать им, ты 
сделаешь, может быть, 
пьяницей своего младше
го брата, свою жену, де
тей, которые не будут 
иметь, как ты, силы ос
тановиться на умерен
ном употреблении вина. 
Главное же — пойми то, 
что на тебе, на хозяине 
или хозяйке дома, ле
жит обязанность руково
дить жизнью твоих се
мейных. потому что, ес-. 
Л и  ты знаешь, что вино 
не приносит никакой 
пользы, производит ве
ликое ЗЛО людям, то не 
только ты обязан рабски 
повторять то, что делали 
отцы и деды, — употре
блять вино, покупать его 
и угощать им, — а нап
ротив. обязан отменить 
этот обычай и заменить 
его другим».

В заключение хочется 
отметить, что интервью у 
графа Л. Н. Толстого 
взято на основе его пи
сем, статей и дневников.

т  КРЫЛОМ САМОЛЕТА
АН-2 проплывает «зе

леным морем тайги», 
гладью озер, лентой мно
говодной Оби, бескрай
ным болотом , карлико
выми соснами и остров
ками кедра. Но шесте
рых наблюдателей, по 
три с каждого борта, ин
тересует. иное. Они по 
заданию областного уп
равления охотничье -про
мыслового хозяйства учи
тывают запасы зверей и 
птиц.
Первый авиаучет водо
плавающих птиц в юж
ных районах области про
веден весной 1965 года, 
Весной 1986 и текущего 
года начаты регулярные 
учеты водоплавающих и 
других птиц. Работа осу
ществляется силами ла
бораторий экологии на
земных позвоночных и 
охраны живой природы 
НИИ биологии и биофи
зики.

Полет длится 6—7 ча
сов с небольши.м переры

вом. Маршруты заранее 
прокладываются так, что
бы охватить все типы 
местообитаний птиц. На
блюдатели фиксируют 
все живое в своих жур
налах, указывая время с 
точностью до минуты. 
При обработке результа
ты учетчиков сопоставля
ются, суммируются, эк
страполируются . и соста
вляется сводный отчет.

За три дня полетов 
19—21 мая удалось об
следовать пойму Оби до 
Каргаска ' и значитель
ную часть междуречий. 
В этом году удалось про
лететь над так называе
мой Черной_ Согрой в Па- 
рабельском районе —ме
сте скопления лебедей- 
кликунов на гнездовье.

С высоты не видно ме
лочей, как поется в пес
не, но все представляет
ся иначе, чем с земли. 
Вот огромная рассеянная 
стая сизых чаек. Их 700 
—800 равномерно рас

сеянных и белых остро
крылых звездочек. Па
рит коршун, гнездо ор
лана - белохвоста, стаи 
уток над затопленными 
лугами, лосиха с лосен
ком, заяц проскакал че
рез лужайку. Мертвый 
лес - шелкопрядник, зе
леный кедрач, уходящий 
за горизонт...

Авиаучет—очень удоб
ный оперативный способ 
оценки численности жи
вотных. Его невысокая 
точность компенсируется 
возможностью охватить 
большие площади, а это 
уже позволяет делать 
экстраполяции, дающие 
надежные цифры, на ос
новании которых опреде
ляются нормы добычи. 
Регулярные авиаучеты 
позволяют выявить зако
номерности динамики чи
сленности животных и 
делать экологические 
прогнозы.

А. ДУБОВИК, 
доцент БПФ. ГОРОДСКИЕ ЦВЕТЫ. Фото А. СЕМЕНОВА.

В КЛУБЕ БИБЛИОФИЛОВ

«Словно гуляка с волшебною тростью...»
«Словно гуляка с вол

шебной тростью Батюш
ков нежный со мною жи
вет...» — этим стихотво
рением Осипа Мандельш
тама начал свое выступ
ление А. С. Янушкевич 
на заседании клуба биб
лиофилов, посвященном 
200-летию Константина 
Батюшкова. Его сочине
ния и письма, события 
его жизни помогают по
нять эпоху, часто назы
ваемую золотым веком

русской литературы. Но 
судьба этого выдающего
ся человека («учителя 
Пушкина в поэзии», по 
словам Белинского) тра
гична. На половине зем
ного пути, 34-х лет от 
роду, он стал душевно
больным и как литератор 
был забыт еще при жиз
ни.

Полное собрание сочи
нений К. Н. Батюшкова 
(свои поздние произведе
ния он сжег) появилось

лишь к столетию поэта. 
Современный читатель 
может познакомиться с 
его творчеством, открыв 
«Опыты в стихах и про
зе», вышедшие в акаде
мическом издании, а 
также содержательный 
том «Нечто о поэте и 
поэзии». Личности Ба
тюшкова уделено много 
места в «Вологодских да
вностях» В. А. Кошеле
ва. Среди кнйг В. А. 
Жуковского, хранящихся

в университетской библи
отеке, имеется опублико
ванный в 1803 г. Б Па
риже «Трактат об италь
янской поэзии в ее отно
шении к поэзии француз
ской», составленный
итальянцем А. Окоппой. 
А. С. Янушкевич устано
вил, что пометки в трак
тате принадлежат Батю
шкову, найдя Б его запи
сной книжке перевод 
этих мест из Скоппы.

Юбилей классика ' —

лучший повод пригласить 
к чтению его вещей. 
«Что есть благодар
ность? — Память серд
ца», — так спрашивает 
и отвечает Батюшков од
ним из своих афоризмов. 
Бесспорно, внимание к 
его мыслям и чувствам 
— лучший вид нашей 
благодарности поэту. Но 
сегодня в его интеллек
туальном наследии осо
бенно нуждается тот, кто 
готов взять девизом сло
ва Батюшкова: «...нет
такого места, где бы не 
МОЖНО' было воевать с 
собою и одерживать по
беды над самим собою».

Б. пОЙЗНЕР.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Комитет комсомола 

ТГУ принимает предло
жения по кандидатурам 
на должности зав. секто
ром учета и трех инст
рукторов комитета
ВЛКСМ по стенной пе
чати, спортивной и куль
турно - массовой работе 
от всех подразделений и 
рядовых комсомольцев 
университета. Телефон: 
3-45-50.

*  *  *

В комитете ВЛКСМ 
ТГУ имеются путевки 
для поездки в Таллин с 26 
по 29 июля 1987 года.
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