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«УНИВЕРСАЛ» 
НА ПОЛЯХ

в  конце августа с песнями, шутками, смехом 
уезжали бойцы РСХСО «Универсал» из родного 
университета. В этом году их приезда с нетерпени
ем ждали Во всех хозяйствах Асиновсксго района. 
В большинстве совхозоів подготсівились к приезду 
студентов заранее. Были приведены в поря,док об- 
іцеяштия. Произведен ремонт жилых по.мещений. 
В соответствии с нормами РайСЭС подготовлены 
котлсіпункты. Однако оказались и такие, которые 
откладывали подготовку общежитий и кстлопунк- 
тов до последнего дця.

Приехав на место и разместившись в уютных 
общежитиях, студенты приступили к работе. В зя
лись за работу с знтузиаз.мом, хорошим настрое
нием. Но вот беда — кое-где не хватает рабочих 
рук. А все пото.му, что университет не выполнил 
договорных обязательств по количеству студентов, 
направляемых в сельскую .местность для уборки 
урожая. Посудите сами, из 310 человек в день за 
езда пришло всего 229. Видимо, в деканатах по 
привычке считают, что хозяйства запрашивают лю 
дей больше, чем реально требуется. Но благодаря 
настойчивой работе по повышению эффективности 
труда в отрядах, и материальной заинтересованно
сти студентов в результатах труда, за последние 
три года договорные обязательства сократились поч
ти втрое, численность РСХСО «Универсал» сокра
тилась более чем вдвое, объемы работ же практи
чески не уменьшились.

Сейчас идет зерно, подошла уборка льна, а во 
многих отрядах нет и половины необходимого ко
личества студентов. Особенно серьезные претензии 
к РФ Ф , ХФ, ФПМК, ФФ.

А. РОГАЛЕНКО, 
командир РСХСО «Универсал»;

А. РУДИ,
комиссар «Универсала».

ОКТЯБРЬ И СУДЬБЫ

«Вот Так сложилось, тета и всей страны...» ского -университета Е. ІН.
что биография Е. Н. Ара- Материал о первой сту- Аравийской читайте на 
вийской тесно переплелась дентке физико-математи. 2-й странице, 
с биографией уннверсн- ческого факультета Том-

имени В. Д. КУЗНЕЦОВА
Постановлением Сове

та Министров СССР от 
6 июля 1987 г. «Об уч
реждении стипендий км. 
академика В. Д. Кузне
цова» в целях увековече- 
,ния памяти академика 
В. Д. Кузнецова и в свя
зи со іОО-летием со дня

рождения учреждены две 
стипендии им. академика 
В. Д. Кузнецова для сту
дентов То.мското госуни
верситета им. В. В. Куй
бышева.

Владимир Дмитриевич 
Кузнецов с 1928 по 1960 
гг. возглявлял Сибирский

ин-

К 70-ЛЕТИЮ БЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Первый марксистский 
кружок в Сибири

Перед двумя знамена- 
тельяы.ми датами, 70-ле- 
тием Великого Октября и 
столетием со дня откры
тия университета, умест
но вспомнить, что пер
вый .марксистский кру
жок в Сибири организова
ли в 1898-1904 гг. сту
денты То.мскоіго универ
ситета А. А. Вилков, М.Ф. 
Владимирский, И. П. Пок
ровский, В. В. Владимир
ский. Выходцы из Ниж
него Новгорода (ныне г. 
Горький), они получили 
марксистскую іподготовку 
в кружках М. Г. Григоро
вича и А. С. Розанова, а 
известно, что В. И. Л е
нин в начале 90-х гг. 
XIX в. неоднократно бы
вал в Нижнем и встре
чался с руководителями 
тех кружков.

В ноябре 1893 г. А. А. 
Вилков писал московско
му товарищу: «В память 
Черны.шев'ского я  читал 
реферат о Чернышевском, 
относясь критически к 
его взглядя'м на общину, 
стоя, в настоящем случае 
на почве социал-демокра
тической, я высказал, что 
эта партия — единствен
ная, которая может до
стигнуть чего-либо... Я 
себе подсобрал сочувіет- 
вующпх и теперь можно

сказать, что в Томске 
есть действительные со
циал-демократы».

Один из активных уча
стников студенческого дви
жения К. М. Гречищев — 
в будущем профессор 
Томского медицинского 
іинститута — вспоминал, 
что в І8 9 4  г. в уіниверси- 
тете шла острейшая дис
куссионная борьба отно. 
оительно дальнейших пу
тей революционного дви
жения в России. В част
ности, 29 октяібря была 
организована массовая 
сходка. «Устроители это
го дискуссионного ве'чс- 
ра, — писал К. М. Гречи- 
Щвв, — . не рассчитывали 
на тот громадный поток 
.'стуідсінтов, который ока
зался заинтересованным в 
борьбе с народниками и 
потянулся к месту дис
куссии». Студенты запол
нили оба этажа дома, сня
того для этой цели. Часть 
осталась на улице. Есте
ственно, что полиция не
медленно окружила дом, 
и организаторы сходки 
были арестованы.

По личному рэопоря- 
нгению министра просве
щения А. А. Вилков «за 
наибольшую дерзость» 
был исключен из универ
ситета и уехал за грани

цу. Оттуда он некоторое 
время снабжал местных 
марксистов революцион
ной лиТерат5фо,й, но по
том отошел от борьбы с 
самодержавие.м. Но дело, 
начатое им, продолжали 
его сторонники. В авгу
сте следующего, 1895 го
да, студент ’ Семилей- 
скнй писал товарищу в 
Пензу о том, что Вилков 
оставил «после себя уче
ников ■ в прямом смысле 
и таких же горячих сто
ронников марксизма».

Руководителем кружка 
в 1894-1895 гг. стал бу
дущий видный деятел'ь 
Ком.мунистической партии 
и Советского государства 
М. Ф. Владимирский. Уча
стники первого студе,нче- 
ского марксистского кру
ж ка занимались полити
ческим самообразованием, 
изучали теорию и про
грамму научного комму
низма, вырабатывали но
вое м'ировоззрение и с его 
позиций осмысливали про
шлое и будущее револю
ционного движения в 
стране.

Они отпечатали на гек
тографе 50 экземпляров 
«Эрфуртской программы», 
принятой на съезде гер- 
іманскс^ социал-демокра
тии, и томские студенты

развезли ее по городам 
России.

В отношении к инако
мыслящим участники
кружка чувствовали себя 
представителями прогрес
сивного, нового общест
венно-политического тече
ния. Они были бесяощад- 
ны в идейной борьбе с 
либеральными народника
ми, предававшими рево
люционные заветы своих 
учителей, вскрывали тео
ретические заблуждения 
народовольцев. М. Ф. В ла
димирский и его товари
щи ускорили распад на
роднических кружков в 
Томске, привлекли в свои 
ряды лучших представи
телей револю)ци'онио-де- 
морагической интеллиген
ции, сыграли решающую 
роль- в перерастании сту
денческого .движения из 
академическіого, направ
ленного против реакцион
ных университетских пра
вил, в политическое, тре
бовавшее уничтожения са 
модержавия.

Ют первого марксист
ского кружка в универси
тете через студента С. Д а
нилова можно проследить 
прямую преемственную 
связь с образовавшимся 
в 1896 г. в Томске пер
вым рабочим марксистс
ким кружком печатников. 
Так началось в Сибири 
соединение марксизма с 
рабочим движением.

Е. КОСЫХ, 
кандидат Інсториче- 
ских науік, /старший 
научный сотрудник 
лаборатории ^иcтopии 

при ТГУ.

физико-технический 
ститут.

■ Назначаться стипендия 
им. академика В. Д. К уз
нецова (в размере 110 
рублей в месяц) будет 
студентам факультетов 
физического профиля.

М. ЮРОВ.

ОЦЕНОК 
ХОРОШИХ 

МНОГО, НО...
в  этом году вступи

тельные экзамены но ис
тории ф давали 593 аби
туриента. Экзамены по ис
тории сдавали на четы
рех факультетах: истори
ческом, юридическом, фи
лологическом и экономи
ческом. Отличные оценки, 
получили 184 абитуриен
та, хорошие — 221, по- 
средстівенные — 145, бы 
ло поставлено 40 двоек.

Однако хотелось обра
тить внимание на недос
татки в ответах абитури
ентов. Слабо прослежива
ются в ответах причинно- 
следственные связи, вы 
зываю т затруднения со
циально - экономические 
процессы в различные 
периоды.

Нет глубоких знаний 
по вопросам первой рус
ской революции в России, 
Великой Отечественной 
войны, послевоенного пе
риода. Р яд выпускников 
слабо ориентируется в 
вопросах ссівременных 
международных отноше
ний, особенно в материа
лах XXVII съезда КПСС.

В будущем коллективу 
ф акультета следует сис
тематически работать че
рез институт усовершен
ствования учителей с 
преподавателями школ го
рода и облаісти.

Т. БУРОВА,

ХРОНИКА 
.ЗА НЕДЕЛЮ)

в Научной библио
теке с 7 по 16 сентяб
ря открыта книжно-ил- 
лю стративная вы 
ставка «Недаром іпом- 
ннт .вся Россия...». Вы
ставка посвящена 175- 
леіию  Бородинского 
сражения.

X X X
в  прошлый поне

дельник в профкоме 
студентов прошло за 
седание профактива. 
Р)ассматривались воп
росы: оргаінизация от
четно-выборной кам
пании в  профгруппах, 
амализцровалась рабо
та летних студсоветов, 
в общежитии. Предсе
дателем ,студенческаго 
профкома выбраца 
Т. В. Удод.

X X X
8 — 10 сентября

Толіекий университет и 
научный Совет АН 
СССР по истории Ск- 
тяібрьской революции 
проводит научную кон
ференцию, посвящен
ную 70-летию социа
листической революции.

Вместе с историками 
Томска в работе кон
ференции примут уча
стие ученые, препода
ватели из крупных н а
учных и научно-педа- 
гогических центров Мо
сквы, Новосибирска, 
Иркутска, Тамбова', 
Калинина, Краснояр
ска, С-мска, Барнаула, 
Ке.мерово, Улан-Удэ, 
Якутска, Ишима и дру
гих городов страны. В 
настоящее вре.мя п е
ред исторической нау
кой стоят сложные и 
очень важные социаль
но,. - политические за 
дачи. Многие важные 
моменты истории ждут 
более глубокого доку
ментально - подтверж
денного изучения. На
стоящ ая конференция 
дризваіна в.нести свой 
вклад в решение этой 
трудной задачи.

Есть еще одна важ 
ная задача, которая 
стоит перед конферен
цией. Томский универ
ситет, как ' известно; 
является головным уч
реждением в вьшолне- 
нии целевой комплек
сной программы «Со
циальный прогресс в 
Сибири». Участникам 
конференций предсто
ит обсудить структуру 
исто,рического раздела 
іэтой програлімы, вне
сти свои предложения 
и определить степе.нь 
своего. участия в вы
полнении этой програм
мы.
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ОКТЯБРЬ И СУДЬБЫ

Ш ЕСТЬДЕСЯТ Л ЕТ  
С МАТЕМАТИКОЙ

Зима 1917 года. В ад
ной из аудиторий глав
ного корпуса Томского 
университета идет семи
нар. Бородатые мужчины 
в военной форме пытают
ся внимательно слушать 
преподавателя. Вот имен
но, пытаются, потому что 
то одного, то другого так 
ІИ подмывает обернуться 
назад. Там, на задних
партах сидят совсем м о
лоденькие девчонки. Что 
нужно этим кумушкам? А 
у самих непрошенных го
стей сердечки так и зами
рают от страха: вдруг
выгонят?

Одной из этих двух «ла
зутчиц» была Ев'столия
Николаевна Аравийская, 
ныне .профессор матема
тики, старейший работ
ник университета. Закон
чив женскую гимназию с 
золотой медалью, она
очень хотела учиться в 
вузе. Но царское прави
тельство не очѳнь-то одо
бряло стремление ж ен
щин к высшему образо
ванию, тем более универ
ситетскому. Да и аттестат 
об окончании женской гим
назии не был равноценен 
аттестату мужской гимна
зии. необходимо было сда
вать еще физику и латин
ский язык. Поэтому 
осенью 1916 года Евсто- 
лия Николаевна поступа
ет на Сибирские Высшие 
женские курсы, где слу
шает лекции и готовится 
к вступительным экзам е
нам.

Но бурное, раскален
ное, революционное вре
мя внесло значительные 
коррективы в лич«ые пла
ны не .только Евстолии, 
но и в жизнь всех росси
ян.

Летом 1917 года Е. Н. 
Аравийская поступила в 
университет без экзам^е- 
нов по конкурсу аттеста
тов. Выбор ее пал на фи
зико-математический ф а
культет, который стал 
прародителем мехмата и 
физического факультета. 
Любовь к математике пе
редалась ей по наслед
ству от отца, учителя ес
тествознания и арифмети
ки.

Вот так и сложилось, 
что биография Е. Н. А ра

вийской тесно переплелась 
с биографией страны и 
университета.

' Великая Октябрьская 
революция открыла две
ри в университет букваль
но всем, и всех уравняла 
в правах: мужчин и ж ен
щин, имущих и неимущих. 
На первых порах у сту
дентов были отменены 
оценки за экзамены, ста
вили просто «зачет» или 
«Інезачет». Эта реформа 
была в духе того време
ни. Ведь условия для за 
нятий были различны: од
ни, как Евстолия Никола
евна, могли спокойно за 
ниматься дома, не ду.мая 
о хлебе насущном, дру
гим же приходилось туго.

Вместе с Евстолией Ни
колаевной поступило в 
университет 150 человек, 
а вышло всего... четыре, 
все девушки. Остальным 
же закончить университет 
помешали гражданская 
война, голод, разруха...

Летом 1918 года Томск, 
как, впрочем, и все горо
да Оибири, был захвачен 
колчаІкоБСкими войсками. 
В это же время Колча
ком сюда были «эвакуиро
ваны» Пермский, Казан
ский, Петроградский уни
верситеты. Это было боль
шое подспорье в научных 
кадрах. Из Петроградекю- 
го университета приехал 
И. Н. Семенов, тогда еще 
аспирант, специалист по 
цепной реакции. И, М. 
Виноградов, занимавший
ся теорией чисел, Улья- 
.новскийі, опециалиіст по 
термодинамике, Покров
ский, впоследствии возгла- 
.в̂ ИБШИй Пулковскую об
серваторию.

И хотя было трудно, но 
учиться хотелось. очень 
хотелось. Евстолия Нико
лаевна с жадностью впи
ты вала в себя все, что 
передавали старшие н а
ставники. Перед ней от
крывался чудный мир 
математики. Но учебни
ков по специальности в 
библиотеке не хватало. И 
тогда преподаватели пе
ревели часть нужных 
книг в специальную ком
нату — так называемый 
геометрический кабинет. 
Там стоял большой стол, 
на котором огромными

стопами возвышались
учебники, пособия и дру
гая нужная литература. 
Кабинет был открыт с са
мого утра и до позднего 
вечера каждый день. Вот 
там-'то впервые и попа
лась в руки Евстолии Ни
колаевны «Геометрия»
Лобачевского. Это было 
открытие, совершенно но
вый мир. Там же нашла 
работы Пуанкаре. Но 
большая часть необходи
мой литературы была на 
французском, немецком и 
чтобы читать эти кни
ги. нужно было овладеть 
иностранными языка.ліи.

После окончания уни
верситета в 1921 году 
Е. Н. Аравийскую оста
вили здесь же для под
готовки к ученому зва
нию, как тогда назы ва
лась аспирантура. С это
го времени начинается ее 
больше чем • полувековая 
педагогическая и научная 
деятельность. Получив 
ѵ'пиверсігтетсиое образо
вание, она могла читать 
практически любой раз
дел математики. Завид
ное свойство специалиста!

Послушной список Вв- 
столии Николаевны весь
ма пространный. В тече
ние 23 лет возглавляла 
кафедру общей .матема
тики, заведовала кафед
рой математического ана
лиза, была деканом, рабо
тала проректором по за 
очному обучению. Член 
партии с 1944, .все время 
вела большую обществен
ную работу. В ее трудовой 
книжке занесены все бла
годарности, почетные гра
моты. Есть у Е. Н. Ара- 
■вийской и правительст
венные награды: орден
«Знак почета», медали 
«За трудовую доблесть в 
Великой Отечественной 
войне», «За доблестный 
труд», «Ветеран труда».

М атематика наложила 
отпечаток даже на харак
тер Евстолии НиколаевіНы. 
•Считая основной ічерт'ой 
этой науки точность, она 
•сама всегда и во все'М 
была пунктуальна и до
бросовестна. Вот уже 9 
лет, как она вышла на 
пенсию, но многие учени
ки и коллеги помнят ее, 
всегда требовательную, 
энергич.ную, в неизмен
ном строгом черном пла
тье с белым воротничком 
на экзаменах, и очень 
чуткую и .внимательную к 
людям.

И. НЕДЕЛИНА, 
наш якорр.

ИТОГИ з е л е н о й  ж а т в ы

в ПЕРСПЕКТИВЕ-  
ИНЖЕНЕРНО’ ТЕХНИЧЕСКАП

Закончилась зеленая страда. Традиционно ра
ботники университета в .летнее время выезжали в 

подшефные хозяйства для заготовки кормов. Об 
опыте я  перспективах сотрудничества к'оллектквов 
СФТИ л іколхоза им. XXIV съезда КПСС (Шегар- 
ский район) наш нештатный корреспоіщент Н. ЧАЛ- 
ДЫШЕВА попросила поделиться своим гниением 
председателя колхоза Т. Н. КАПЛУНОВА:

— Геннадий Николае, цссть труда.
ВИЧ, ваше хозяйство од- —Как вы, как предсе- 
но іцз передовых в ірайо. датель іколхоза ,и депутат 
не, и заготовка |кормов у  областного Совета депу- 
вас прошла неплохо, ска. тагов трудящихед, отно-. 
жите, пожалуйста, с чем ситесь к массовому при- 
все-таки связана необхо- влечению горожан к сель- 
димость Ішефской домо. скохозяйственным ірабо-
щи, какие этому есть -объ. там? Что, на ваш взгляд, 
ективные причины? необходимо сделать, что-

— Острая необхади- бы колхозы, в частности 
мость в шефской помо- ваш, , могли справляться 
щи со стороны СФТИ во- своими силами?
зникла в связи с нехіват- _  к отвлечению горо- 
кой людей Б колхозе, осо- дин  на сельхозработы от- 
беино Б М ало-Брагинском ношусь отрицательно,
отделении. Колхоз х оро -'каж ды й  должен зани-
шо оснащен техникой, но маться своим делом. Для 
на ней некому работать, то.го, чтобы обходиться 
Не хватает квалифициро- без помощи горожан, на- 
'нан'ных кадров.,, поэто.міу до лучше исоользовать 
колхоз не может обхо- технику. Нашему колхозу 
диться без шефской .по- при хорошей технической 
мощи в пиковых ситуаци- оснащениост’и не хватает 
ях: на посевной, заготов- квалифицированных кая
ке кормов, уборочной. Во ров. В июле мы были на 
время уборочной большую .первом месте в районе по 
помощь оказывает и го- заготовке кор.мов, у нас 
родской студенческий от- выполнен план по сену и 
ряд сенажу. Помощь от горо-

— Вы сотрудничаете р жан была оказана всем
СФТИ уже не рервый год. хозяйствам, наше первое 
Какое впечатление у вас место — результат актив- 
от этого взаимодействия? ного использования техни- 
Какие рсть пожелания щ . Я считаю, что это 
или претензии? . единственно перспективное

— Наше согруідниче- направление развития
стЁо продолжается уже сельского хозяйства и не 
три года. СФТИ оказывал -согласен с теми руково- 
колхозу существеінную дителями, которые м'Оби- 
по.мощь при заготовке лизуют на сенокос всех 
кормов, выполняя только своих служащих и город- 
по сену четвертую часть ских шефов с косами и 
колхозного плана, а также граблями. Времена руч- 
помагал в уборке урожая, ноіго труда в сельском хо- 
*посевной, присылал в зяйстве прошли. И тот, 
это горячее время пова- кто хочет добиться успе- 
ров, высоко квалифициро- ха, должен делать ставку 
ванных рабочих ^  тока- на механизированный 
рей, сварщиков, злект.ри- труд. Для примера ска- 
ков и т. д., выполнял ш.у, что 1 рабочий за 
строительные и ремонт- -один день механизирован- 
-ные работы. В этом году ной уборки заготавливает 
ваш институт начал пере- в среднем 10 т сена. Раз- 
ход на полностью меха- ве это можно сравнить с 
(н.цзироваінную заготовку работой вручную?
сена. В связи с этим по- — В іевязи с тем, что 
желание такое: чтоібы с вы делаете основной упер 
увеличением механизации на механизацию в сель, 
росла и производитель- ском хозяйстве, как • вы

ПОМОЩЬ
относитесь к идее созда
ния хозрасчетных бригад 
механизаторов на базе 
СФТИ? Такие бригады, 
включающие в себя кро
ме механизаторов імини- 
мум обслуживающего пер
сонала .(поваров и т. д.), 
обеспеченные техникой, 
собственной ремонтной 
базой, могли бы работать 
в колхозе на полном хоз
расчете.

— Говорить о хозрас
четном звене СФТИ по
ка трудно: надо все взве
сить. Пока производитель
ность труда ваших меха
низаторов значительно ни
же, чем у колхозных. 
Главной причиной считаю 
отсутствие необходимого 
навыка и специальной 
бригады по ремонту тех
ники — одни и те же лю
ди -управляют техникой и 
исправляют поломки, а 
это отнимает время.

— Считаете ли ,вы нор
мальным ’гот объем зе
леной (массы, который 
был запланирован для 
СФТИ «сверху»? Какими 
.видите (Перспективы сот
рудничества с СФТИ?

— План, который «спу
стили» СФТИ по зеленой 
массе, конечно, о'чень за 
вышен для такой органи
зации. Реально сотрудни
чество с СФТИ в бли
жайшее время мне видит
ся таким образом. В те
чение примерно трех лет 
— это помощь в посев- 
НО.Й, уборочной и за.готав- 
ке кормов с опорой на 
Иехангізированную заго
товку сена и, одновремен
но, .помощь в строитель
стве жилья. Если колхоз 
за эти два-три года обес
печит себя жильем, он 
сможет обеспечить себя и 
дсстаточны.м количеством 
механизаторов. Тогда от 
шефов основная помощь 
потребуется по строитель
ству соцкультбыта. А  в 
перспективе шефская по
мощь колхозу — это ин
женерно-техническая по
мощь.

КОНГРЕССЫ, СИМПОЗИУМЫ, СЪЕЗДЫ-

Природа просит защиты
С 17 по 21 августа 

в Москве орохо- 
ідил М еждународ

ный конгресс Ю НЕСКО/ 
ЮНЕП, по вопросам обра
зования и подготовки кад
ров в области окружаю
щей среды. На конгрессе 
были представители вось
мидесяти стран. От Совет
ского Союза в работе кон
гресса участвовали уче
ные тринадцати городов, 
в' том числе из Томскаго 
государственного универ
ситета.

Конгресс наглядно по
казал, что все люди н а
шей планеты серьезно 

■озабочены проблемами вы
живания человечества. 
'Глобальная апасдость 
ядерного уничтожения 
жизни, прогрессирующее 
загрязнение окружающей 
среды, нарушение озоно
ваго экрана и другие от
рицательные иозідействия 
на биосферу, исчерпание 
природных ресурсов, обез

лесение и опустынивание 
огро.мных территорий — 
не могут оставить равно
душными людей доброй 
воли.

ОООС является непре
рывным, продолжающим
ся всю жизнь и осущ ест
вляется различными фор
мальными (в дошкольных 
детских учреждениях, 
средней школе, ПТУ и 
техникумах, вузах всех 
типов) и неформальными 
средствами (через печать 
и радио, телевидение и 
музеи, кино и театры и
т.' Д.).

Особая ответственность 
за экологическое образо
вание и воспитание ло
жится на школу и вуз, 
выпускники которых по 
существу в ответе за все 
достижения и промахи 
народного хозяйства. Уш
ли в прошлое представле
ния о том, что охрана 
природы — дело только 
биологов и географов.

Задача заключается в 
том, чтобы научить каж 
даго трудиться с нанесе
нием .минимальнаго ущ ер
ба природе. Охрана приро
ды в процессе ее эксплу
атации — ССНОВНО.Й прин
цип сациалистического 
природопользования. В 
Томске имеются немалые 
достижения в области при
родоохранной деятель
ности отдельных предпри
ятий, но многое еще пред
стоит сделать и в отно
шении чистоты воздуха, и 
качества воды.

Уже многие годы вни
мание преподавателей 
школ и ,вузов Томска при
влекается к вопросам эко
логии и рационального 
природоисполь 3 о в а н и я. 
Свои знания они несут 
учащимся. В ряде райо
нов области успешно ра
ботают ученические лес
ничества, ученические 
произвоідствеін'ные брига
ды, «гол-убые патрули», в

нескольких школах созда
ны природно-учебные 
тропы. Интересная эколо
гическая тропа проложе
на пединститутом и шко
лой №  9 в Томско.м ак а
демгородке.

В свете рекомендаций 
Конгресса и принятой им 
стратегии ОООС вся эта 
работа должна быть зна
чительно расширена и 
интенсифицирована. Плеж- 
де всего во .всех школах 
должны стать реальностью 
междисциплинарные про- 
грам.мы изложения воп
росов экологии и охраны 
природы. У биологов, поч
воведов и у некоторых 
других специальностей 
университета при соответ- 
іетвующей ко-міплеисной 
подготовке студентов на 
вопросы рационального 
природоиспользо.вания при
ходится 400—500 часов 
учебного времени, что со
ставляет около десяти 
процентов общего объе

ма учебного плана. Одна
ко на гума.нитарных и 
физических факультетах 
такой междисциплинарной 
псдготовке студентов еще 
не уделяется должного 
вниліа.ния. Теперь каждый 
преподаватель универси
тета — философ и исто
рик, лингвист и психолог, 
экономист и юрист, физик 
и механик, химик, и все 
остальные должны в сво
их предметах с учетом 
современных требо.вани.й 
активизации обучения най
ти возможности изучения 
соответствующих аспектов 
глобальной, .государствен
ной и региональной про
блемы разумного взаимо
действия чело.века с при
родой.

БЦ Ф  необходимо в 
ближайшее время в рай
оне биостанции на Оби 
создать экологическую 
трапу, которой могли бы 
■полызѳваться в учебно- 
воспитательных целях не

только студенты биологи и 
почвоведы, но также сту
денты других факультетов 
из расположенного рядом 
спортивного лагеря, пре
подаватели университета с 
базы отдыха «Киреевское» 
и отдыхаюицие из других 
местных лагерей вузов и 
предприятий Томска.

Особое внимание заслу- 
н{ивает преіподавание на 
всех факультетах универ
ситета курса «Экология и 
охрана природы», который 
уже введен по ■ новым 
учебным планам на ряде 
специальностей. Этот пред
мет интегративного харак.- 
тера, в единстве с упо
мянутой междисциплинар
ной программой действи
тельна сможет обеспечить 
развитие необходимого 
молодоіму поколению эко
логического мышления и 
сознания, без которых не
мыслимо пальнейшее р аз
витие человечестіва.

Б. ІИОГАНЗЕН, 
профессор,

И. ЛАПТЕВ, 
профессор, делегаты 
Международного (кон. 
гресса ЮНЕСКО/ 

ЮНЕП по ОООС.
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ТРЕЗВОСТЬ — НОРМА ЖИЗНИ
Любовь и .гордыня, совесть и жадность, стыд и подлость 

всех мастей — все это (многое другое щаходит пристанище 
под ічерепной доробкой хомо сэпиенса. Какие оказывается 
колоссальные сокровища сокрыла («под челом»' природа и,.̂ - 
какая нищета и сирость духа дам ророй рбиіают. Каждый 
КЗ нас вроде бы сам по /себе— со своим «богатством» и іео 
своей о'оделенностью, — но вместе люди-человеки составля
ют вселенскую -общность и йыбивание одного звена ведет к 
искажению и уродству (зсех Детальных.

В -августе -этого года , по (приглашению Латвийского госу
дарственного университета (с циклом лекций .«Алкоголь с 
точки зрения геиетици» в-нескольких городах республики 
побывала ісотрудиик (лаборатории цитогенетики НИИББ ТГУ 
ЛЮДМИЛА ЧАСТОКОЛЕНКО. Интервью провел корреспон
дент газеты «Юрмала» АЛЕКСАНДР ОЛЬБИК.

— .Людмила 'Васильевна, 
не хотелось бы 'мне с умным 
видом первым (начинать раз
говор о істоль таинственной 
ипостаси, каковой, .во всяком 
случае для меня, является 
Ѵенетика... Поэтому прошу 
вас, по -собственному усмот
рению открыть ту «дверцу», 
через которую мы быстрее 
всего попадем к (пониманию 
вашего научного предмета. 
Не івозражаете?

— Представьте себе, что 
вся информация, которая яа  
протяжении трех .миллионов 
лет аволюционно фор-ми,ро. 
валась в человечестве, сос
редоточена в каждом из нас. 
В каждый миг бытия она с 
нами. Как будто время и про- 
странсів-о, однажды сфоку
сировавшись, обрели вечное 
приста,нище в чело.вёке. И 
сделали это с «корыстью»: 
заложили в каждого живу
щего под солнцем всю ин- 
фор.мацию о прошлом и на
стоящем. Даже трудно пред
ставить, какая у нас колос
сальная ответствея.ность пе
ред будущими поколениями 
— ведь вСю эту информацию 
мы должны пере-дать им.

—И если мы с івямн оста
новимся на полуслове, (то ме 
исключено, что в (каком-то 
временном далеке не хватит 
второй половины слова, не 
произнесенной цами сейчас? 
Так (ли я вас понял?

— Могу сказать большее;
весь объем .генетической ин
формации о человечестве мо- 
Н5ет сохраниться только то
гда, когда все человечество 
тоже имеется в наличии. 
Каждая нация несет в себе 
определенный блок инфор
мации, причем очень плот
ный. Уни-чті0 же,ние, например, 
американских индейцев обер
нулось непоправимым вредо"* 
не только для этой нации — 
вред причинен всему челове
честву. Оно лишилось того, 
чего нет в других нациях. 
Геноцид — апокалипсис для 
наследственной матрицы че
ловечества. И у животных 
такж е: чем' разнообра&нее

какая-то популяция, тем р аз
нообразнее будет ее генети
ческая информация, тем ус
тойчивей будет вся группа. 
Она будет лучше адаптиро
ваться к меняющимся ус
ловиям, у нее будут лучшие 
шансы к новым эволюцион
ным прорывам. То же самое 
относится и к человеку. Воз
можно, эта аналогия пока
жется вам несколько смелой, 
но тем не менее это так.

Люди, которые считают, 
что возможно существование 
лишь одной какоіі-то нации, 
глубоко заблуждаются. Чем 
разнообразнее' будет челове
чество, тем больше будет со- 
.хранено разных типов н а 
циональных генофондов. Н а
ция, оставшаяся в единствен
ном числе на планете, б у 
дет неизбежно «приіговоре- 
на» к .вымиранию.

—Очевидно, неисчислимое 
количество причин существу
ет Для этого? Например, .уг
роза превращения нашего 
Солнца в сверхновую звезду 
или какой-нибудь другой кос
мический катаклизм. Ядер- 
ная война, экологическая ра- 
тастрофа...

Но, если бы атомная вой
на. или эк-ологичеокая ката
строфа были единственными 
устрашающими бичами для

цивилизации! Есть в «арсе
нале самоубийства» челове
чества «оружие», нем.ногим 
уступающее всепроникающей 
радиации. Я имею в виду 
алкоголь...

— Не отпугнем ли мы 
этим словом наших читате
лей, столько наслышавших
ся о последствиях «бутылоч
ной войны»? Тривиальной и 
малоубедительной становится 
'пропаганда трезвого .образа 
жизни...

— Потому, что она идет в
основном по вершкам, не за 
девая глубинной сути про
блемы. Выглядит она (про
паганда) .примерно так: не
пейте и вы будете здоровы
ми, станете пить — испорти
те печень, сердце, не полу-

ПОЧУВСТВОВАТЬ 
СЕБЯ ТВОРЦОМ

Чите тринадцатую зар(плату 
и отпуск в летнее вре.мя. 
Привадятся, .разумеется, и 
более убедительные аргумен
ты; пьющий человек стано
вится агрессоро.м для семей
ного очаіга, зачатое им по
томство вернее всего будет 
дефектным... Все это, конеч
но, так — открытая и дав
но прочитанная книга. Но 
дело в том, что наука, и в 
том числе генетика, в эту 
«книгу» вписывает .новые 
абзацы, с которыми широкая 
рбіщасквемнюсть знакоімится 
неохотно и воспринимает 
все с определенной дозой 
скаптицизмц,,.. Даже, пожа
луй, не скептицизма, а, я бы 
сказала, с неудержным оп
тимизмом. Вообще хочу 
подчеркнуть, что именно наш 
неудержимый оптимизм стал 
теми расшатанными мостка
ми в будущее, идти че.рез 
которые небезопасно...

— Вы за набат вечевого 
колокола? Но тревожных рот 
в мире (И так предостаточно. 
Так что же вас 'особенно 
волнует рак ученого?

— Если бы вам 'предста
вился выбор — умереть или 
С0.ЙТИ с ума. Что бы вы пред
почли?

— Априорно дать ответ ра 
ваш вопрос нелегко... Пожа- 
«туй, многие (предпочли ,бы 
первое...

— Большинство нормаль
ных людей прадоіочли бы 
'Смерть безумию. Самое стра
шное остаться в своей телес
ной оболочке без осознания 
своего «я».

В 1975 году 'Всемирная 
организация здравоохране
ния признала алкоголь нар
котиком, со всеми вытекаю
щими отсюда по'следствиями. 
В параграфе №  4 Государ
ственного стандарта № 5 9 6 4 - 
82 о нем сказано так: «Эти- 
лсвый спирт — легко восп- 
Іламеіняющаяіся жйд'щостьі 
бесцветная, с  характерным 
запахом, относится к силь
нодействующим наркотикам».

С 1970 по 1980 год в н а 
шей стране (параллельно с 
алкоголизацией) резко в.оз- 
росли случаи грубых пато
логий у детей. Не сочтите 
цини'змо.м, но эти уродливые 
дети для меня не самое

страшное, так как они не в 
состоянии весь свой набор 
дефектов передать будущим 
поколениям. Настоящей бу
ре или смерчу, как извест
но, предшествует абаолют- 
ная застылость и покой в 
природе. Но мЫ ведь знаем, 
что в этот самый убаюкива
ющий миг где-то вызревает 
и страгивается с .места мо
лох. готовый уже набрать 
чудовищную силу и сокру
шить все на свое.м пути... 
Примерно то же самое про
исходит у нас с алкоголиза
цией населеіния. Разріуше- 

ние генетической матрицы 
идет исподволь, ползучим 
растлением и методично, а 
главное неотврати-мр. Когда 
безумен один среди десяти 
—девять это замечз'ют. Ко
гда безумны все десять — 
они друг другу кажутся 
нормальными. Чтобы чело- 
<зеч'зский мозг естеетшенно 
функционировал, ему нужно 

колоссальное .количество раз
личных веществ, которые в 
работе других органов не 
участвуют. Например, нейро
секреторные вещества, необ
ходимые только в функцио
нировании мозга. С их по
мощью осущ ествляется пере
дача импульсом от оідного 
нейрона к другому.

Мозг — это сложнейшая 
генетически запраграмирован- 
ная фабрика. Изменится все
го оди'Н ген, отвечающий за 
работу всего одного вещест
ва, а в результате нарушит
ся вся цепь необходимых 
реакций и снизится умст
венный потенциал человека.

Алкоголь бьет и убивает 
самые іэволюционно новые', 
■самые эволюционно продви- 
н.утые структуры мозга. Вы 
знаете, мозг не обладает 
«■увствительностью. Этим и 
объясняется неведение чело
века о тех .разрушительных 
взры вах в его черепной .ко- 
рсб'ке, которые (происходят 
там по вине алкоголя. Он 
оставляет после себя целые 
безжизненные поля. И са 
мое коварное его свойство 
— QH первой убивает так на- 
зываему зону опасности.

— Так ^почему же человек

разумный бессилен перед 
этим?

— Прежде чем ответить 
,на .ваш вопрос, давайте по
рассуждаем на тему чело
веческой личности. Генетика 
доказала; хомо саоиенс би
ологически запрограМ'Миро- 
в а н . на творчество. В каре 
'голав'наго мозга каж дые 
ш есть минут происходят 
электрохимические реакции, 
которые как бы готовят мозг 
к восприятию новой инфор
мации. Но каждый из нас 
вос'прини.маёт ее по-своему. 
Однако независимо от это
го все люди испытывают не
обыкновенное чувство .вос
торга, когда у них ЧТО-ТО 
получается, и наоборот — 
чувство апатии и безысход
ности, когда Их творческий 
потенциал не реализуется.

Мозг в момент поиска .ра
ботает примерно так: снача
ла ставит проблему и за,тем 
начинает «рыскать» в отыс
кании ответа на нее. И вот 
отметьте для себя такой лю- 
'бопытиый момент: сначала
он едет как бы по наната.н- 
ным рельсам своего іцреды- 
дущего опыта. Естественно, 
в решении принципиально 
новых задач такой путь ве
дет в тупик. Нужен какой-то 
абсолютно оригинальный ход, 
а его нет и нет. Дискомфорт 
и отчаяние обуревают в та
кие минуты человека. А О'Н 
ищет и ищет... И  вот на пи
ке безнадежности, когда, ка
залось бы, Рубикон творче
ства так и не будет перей
ден, в мозгу происходит по
трясающей сложно'сти .реіког- 
носцировка клеточных струк
тур, Начинают вырабаты
ваться вещества, котррые 
обычно в организ.ме челове
ка присутствуют в минималь
ных количествах и которые 
начинают интенсивно посту
пать в мозг в мо.менты на
ивысшего интеллектуально
го напряжения. Это как если 
бы бензином брызнуть в з а 
тухающий костер... И сразу 
начинают образовываться но
вые электрохимические свя
зи между ранее не сообща
ющимися зонами мозга. Че
ловек еще 'словами не .мо5}5ет 
выразить это новое для него 
состояние, еще до конца не

осознает, что иско.мая зад а
ча уже решена, но ан уже 
ощущает в себе творца. Про
исходит поразительный эф 
фект озарения. И человек в 
такие минуты становится 
чуть-чуть другим, к'бо в свя
тая святых его существа — 
в мозгу — произошло то, 
чего еще секунды назад не 
было. Моменты творческого 
озарения, которые присущи 
только человеку, этим и от
личают его от животного.

Биофизики 'Совершенно 
доказали, что даже .неболь
шая доза алкоголя наруш а
ет шестиминутные ритмы 
подъема и снижения работы 
мезга. Не бывает у пьющих 
людей озарения, ибо в моз
гу у них не образуется пред
посылки к благодатным оза- 
рительным изменениям. М ы
шление укладывается лишь 
в старые стереотипы, в мно
гократно прокрученный ро
лик сознания.

— Не сгущаете ли ■ вы 
краски, Людмила Васильец. 
яа? Ведь (жизнь, несмо/гря 
на времена всеобщего цапоя, 
іполна примеров (величай^ 
ших взлетов творчества...

— Нисколько! Праводи- 
■лй:ь исіследюван'ия, Затра
гивающие связь творческих 
результатов с личностью 
творца. Принципиально но
вое именно для данного ч е
ловека, то, что и составляет 
по сути творчество, может 
возникнуть только в трезвой 
голове, в лю'бом друго.м слу
чае это экаплуатация ранее 
открытых находок. А  вооб
ще, выпивающий человек 
может, конечно, учиться в

институте, может работать, 
сн даже может писать кни
ги, ставить фильмы, но в 
них не будет самого главно
го — творчества. Поэтому 
мы часто читаем псевдос'ти- 
хн, слушаем псевдомузыку, 
смотрим псевдокартины... 
Серость, серость, серость.

— Так Іпочему люди Ььют, 
несмотря на всю (очевидность 
гибельного (разложения лич
ности?

— Я уже гово.рила, что 
человек физиологически за- 
програ.м.мирован на творче
ство. Но для этого нужно 
приложить усилие души, ис
тратить колоссальное коли
чество физической энергии... 
А как добиться реализации 
своего «я» без усилий? Вот 
некоторые люди и подменяют 
истинное творчество его ил
люзией. Не надо ни бессон
ных '.ночей в лабораториях, 
ни изнуряющих .мозг и душу 
поисков необходимой ишф'Ор- 
мации, ни ответственности 
перед обществом. Словом, не 
надо ни малейших усилий, 
чтобы почувствовать себя 
«творцом». У выпившего 
человека, как правило, ро
зовое представление о в'неш- 
нем мире, (я не говорю о 
состояінии белой горя'чни), и 
такое же представление о его 
внутреннем мироустройстве. 
Ему кажется, что нет в при
роде задачи, которую он мог 
бы не решить, науки, кото
рую он мог бы не постичь.

/Нельзя всерьез гов'ори'ть 
о перестройке, о корепной 
ло.мке мышления, не добив
шись отрезвления общества. 
Энтузиаз.м в человеке .может 
зародиться только тогда, ко
гда создаются предпосылки 
к творческой деятельности; 
сначала социального, а затем 
и физиологического плана. 
По заказу свыше или с по
мощью лозуінга нельзя з а 
ставить человека быть энту
зиастом, творціо.м.

Перестройку должны осу
ществлять люди трезвые с 
положительным зарядом го
товности к поступку, освя
щенному высоким ПО'РЫВОМ, 
без чего -столь великое дело, 
начатое нашим обществом, 
может извратиться до неуз
наваемости.

Фото А. Семенова.



к  70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

И А  П О Р О Г Е  Ю В И Л Е Я
Как никогда, напряжен

ным и неординарным бу
дет новый театрально-ксн- 
цертпый сезон в универ
ситете. Это определяется, 
конечно же, приближаю
щимся 70-летием Вели
кой Октяібрьской револю
ции и предстоящим 100- 
летним юбилее.м универ
ситета. И постановление 
■ВЦОПС «О мерах по рас
ширению платных услуг, 
[предоставляемых .населе
нию культурно-просвети
тельными учреждениями» 
заставляет искать и р а з
рабатывать новые фор.мы 
работы, поднимать ее на 
качественно новый уро
вень.

Вот исходя из этих осо
бенностей и строят сегод
ня свою работу ведущие 
коллективы худонііествен- 
ной самодеятельности уни
верситета. Конечно же, у 
них есть и свои собствен
ные планы, в которые 
входят подготовка новых

программ и спектаклей, 
участие в различных ф е
стивалях, гастрольные по
ездки (в том числе и за 
рубеж) и, кснечіно же, пе
ред ' коллективом универ
ситета. Уже прошли пер
вые в новом сезоне репе
тиции.

Подготовка же к глав
ному событию года — 
празднованию 70-летия 
Великого Октября — на
чалась еще весной. Сей
час активно идет работа 
над сценарием большого 
праздничіного концерта, 
который/ откроет фести
валь искусств ТГУ, по
священный этому собы
тию. Судя по всему, этот 
концерт будет достаточно 
новым и нетрадиционным 
по форме и содержанию.

В ноябре все лучшие 
наши коллективы, высту
пят со своими концерта
ми и спектаклями. Все 
они надеются на поіддерж- 
ку и активный интерес

своих главных зрителей— 
студентов и сотрудников 
университета.

А блинщйшая задача 
коллективов — укрепле
ние своих рядов новым 
пополнением, В связи с 
эти.м мне хотелось бы 
сказать несколько слов. 
Во-первых, участие в ху
дожественной самодеятель
ности никогда не ,мешало 
(учебе. Напротив., среди 
участников общеу.ни;ве,рсн- 
тетских коллективов, а их 
около ста пятидесяти, 
процент неуспевающих на 
порядок ниже, чем в це
лом по ТГУ.

И, во-вторых, самодея
тельность не только ф ор
ма приятного досуга. Р а 
бота в люібо.м из коллек
тивов — это лучш ая фор
ма познания данного ви
да искусства. Это почти 
единственная и наиболее 
доступная возможность 
таких необходимых чело
веку качеств, как комму-

никаоельность, раскрепо
щенность, внутренняя сво
бода. Наконец, это пре
красная возможность для 
творческого самовыраж е
ния и познания самого 
себя.

Помимо этого, Б капел
ле, папрікмер, проводятся 
занятия по вокальной по- 
стано,вке голоса и м узы 
кальной грамоте. В ор.ке- 
стре народных инструмен
тов можно научиться иг
рать на музыкальных ин
струментах, а в эстрад 
ном оркестре освоить но
вый для себя инструмент. 
В этих коллективах есть 
возможность проявить се 
бя в качестве ко.мпозито- 
ра или поэта, а в театре, 
скажем, в качестве ху- 
донсника - декоратора или 
художника по костюма.м.

Такого выбора нет у сту 
дентов ни одного другого 
.томского вуза. .По'пробо- 
вать свои силы в любом 
ітз коллективе® непозд- 
іто и на пятом курсе, но 
лучше это сделать, не от
кладывая, уже на первом.

В. (КУЗЬМИН,
художественный руко
водитель Клуба ТГУ.

ПИСЬМО и з  АРМИИ
Получив четвертую от

личную оценку за весен
нюю сессию, студент 261 
группы Слава Данилов 
наверное поду.мал, что это 
был последний экзаме(н 
на предстоящие два года. 
В июне товарищи прово
дили его на действитель
ную службу.

Но вот в университет 
пришло письмо, в кото
ром молодой воин сооб
щал, что учеба не закон
чена, а продолжается, 
только теперь, в роте 
гвардейского мотострел
кового полка.

И здесь его скоро ожи
дают выпускные экзамены. 
А пока Вячеслав успеш
но овладевает премудро
стями военной науки. З а 
нятия по политической 
подготовке, изучение бо

евой техники, выполнение 
упражнений на стрельби
ще, утомительные марш- 
броски — все это дается 
(бывшему студенту-отлич- 
ннку легко. Пригодилось 
ему и умение хорошо 
учиться, и серьезные з а 
нятия в секции горного 
туризма. Наш студент 
принял обязательство: 
стать отличником Совет
ской Ар.мии, и можно не 
сомневаться, что своего 
он добьется.

«Настроение у меия 
прекрасное, служба инте
ресная, а здоровье — от
личное, здесь я дая№ по
правился на пять кг», — 
так закончил письмо В. 
Данилов,

Ну, что ж, хороший ап
петит . солдату тоже ну
жен,

Ю. УТКИН. Фотоэтюд А. {Семенова.

П ОСЛЕ университе
та нас со Светоч
кой Казаковой и 

Максимычем, как все на 
курсе звали Колю Миро
нова, раопределили в мо
лодой НИИ. Институт бы
стро набирал темпы ро
ста, а между тем совсем 
недавно, когда мы прохо
дили здесь практику, ди
ректор Данила Макарыч, 
бывший университетский 
профессор, даже нас, юн- 
цов-практикантов, собирал 
на любимые им обяза- 
(тельные еженедельные 
совещания. Знал нас ди
ректор, как облупленных, 
и было от того ничуть не 
легче, потому что слыл 
Данила М акарыч челсюе- 
ком 'Справедливым, но че
ресчур крутым и резким, 
а с нами обращался по- 
свойски и ответственно. В 
институте его уважали, 
но, п'О правде говоря, по
баивались. Максимыч од
нажды такой опаской пре
небрег, и вот что из ЭТО
ГО вышло.

В конце первого квар
тала на отдельсном ком
сомольском собрании Све
точка неожиданно обру
шилась на Максимыча с 
критикой. Он вносит в 
общие планы много пред
ложений, а сам всегда от 
их воплощения увилива. 
ет. Мы подумали и под
держали Светочку. Что 
О'Н, в самом деле, возом
нил себя генератором

идеи, а нам отвел роль их 
проводников и усилите
лей? Мы и са.ми с усами, 
можем в случае чего сге
нерировать. Крыть Мак- 
симычу оказалось нечем.

А  на следующее утро 
-он передал Светочке 
'«распоряжение» директо- 

РАССКАЗ -------------------

— Вы, Данила Мака- 
рыч.

(Начиная догадыіватыся, 
что кто-то зло над про
стодушной Светочкой под
шутил, присутствующие с 
сочувствием на нее по
глядывали. Все знали, что 
директор шуток не любит

Генератор идей
ра срочно доложить о 
«Кристалле».

'Светочка, по простоте 
своей, схватила нужные 
папки и на крыльях воо
душевления и перепуга 
одновременно помчалась в 
директорский кабинет. До 
сих .пор непонятно, как 
ей удалось преодолеть в 
час совещания высокий 
потенциальный барьер в 
лице Неприступной Блон
динки — директорской 
секретарши, но факт свер
шился. Тут уж  кому судь
ба, тому .везенье.

На шум Открывшейся 
двери заседа.вший началь
ственный 'Народ повернул 
в сторону Светочки голо
вы, и та, растерявшись от 
всеобщего внимания, з а 
стыла, как вкопанная.

— Ты что это, К азако
ва?

— «Кристалл»... при
несла.

— А кто тебя просил?

и пресекает их в зароіды- 
ше.

— Я? Когда?
«Неужели склероз?»—

ужаснулся Данила М ака
рыч.

— Не знаю.
— С чего же ты взяла?
— Так... послали к вам.
— Кто?
— Миронов... Николай 

Максимыч.
— Максимыч, говоришь? 

Вот он-то мне как раз 
сейчас и нужен. Ты вот 
что, Светлана: извини, о 
«Кристалле» в пругой раз 
поговорим, об-стоятельства 
переменились. А - Миро
нова, пожалуйста, пошли 
ко мне. До свидания.

Светочка прилетела в 
отдел.

— Максимыч! Немед
ленно к директору!

— Ага, — ухмыляется 
Максимыч, — бегу. — А 
сам как ни ,в чем не бы
вало продолжает крутить

ручку генератора.
— Ты сегодня плохо со

ображаешь, что ли? Ди- 
ре'Ктор тебя вызывает!

— Подождет твой ди
ректор. У меня из.мере- 
ния идут. Государствен
ной, можно сказать, важ 
ности.

Нам .показалось: М ак
симыч того и гляди за 
светится от удовольствия, 
что О'Н Светочку «купил», 
а уж сам-то на ее удочку 
не попадется, как бы та 
НН старалась. Ха-ха! Нуль 
к нулю он что ли, загла
тывать ту же самую н а
живку?

Добросовестнейшая Све
точка поначалу потеряла 
дар речи от максимыче- 
вой наглости, но затем у с
покоилась только тогда, 
когда невообразимым 
сквовнячком чуть было 
не вышибло стеклянные 
отдельские двери, и в н а
шу большую комнату, как 
гром с неба, на наши го- 
ремы'чные головы свалил
ся Данила Макарыч ссб- 
ственной персоной. Вопре
ки директорскому обыкно
вению первые раскаты гне
ва содержали немалую 
толику юмора. Сурового, 
но, никак нельзя Даниле 
М акарычу g этом отка
зать, юмора:

— Знаешь, Максимыч, 
один такой шутил...

В. НИЛОВ, 
наш карр.

ДОСКА
ОБЪЯВЛЕНИЙ
15 сентября в Большом (КОНцертном зале состо

ится творческая рстреча с Т. (Самойловой, заслужен, 
ной >іртисткой РСФСР, исполнительницей главных 
ролей р фильмах («Летят журавли», «Океан», «Они 
ушли «а восток», ,«Анна ІКаренина», А. Зариков. 
ским, режиссером, 'писателем-сатириком, редактором 
журнала к<Крокодил»; И, Субботиной, выпускницей 
института )им. Гнесиных. В йрограмме: отрывки из 
произведений Л. Толстого и А. Вознесенского, са
тирические рассказы ц стихи А  Блока м С. Есени
на, песни В. Высоцкого и Б. Окуджавы.

Начало р 20.00,
Справжи фо телефонам: 2-53-54, 2-59.56.

*  *  *

Правление (клуба художественной самодеятель
ности ТГУ .приглашает студентов, сотрудников и 
учащихся старших классов цринять участие (в рабо. 
те лауреата премии Ленинского комсомола народ- 
нной хоровой капеллы

(ион., рр., пяти., с 20 час.) 
народного ансамбля (скрипачей 

(втор., !ср., четв., с 20 час.) 
народного эстрадного оркестра «ТГУ.62»

(ион., ср., пяти., (С 20 час.)
народного (театра драмы |и комедии «В универси. 
тетсКой роще»

(пои., ср., ф (20 час.)
народного литературно-художественного театра 

(ион., ср., te 20 час.)
народного (Театра (эстрадных миниатюр «Эстус» 

(ион., (Ср., ідятн., с (20 час.) 
народной Киностудии «ТГУ фильм»

(общежитие 15, пр. Ленина, 49,а) 
оркестра народных инструментов 

(пен., пяти., іс 20 час.) 
ансамбля эстрадного танца

(пон., ср., (пяти., с 20 час., споргкорпус, Ізал № 1 1 )

ГАИ ИНФОРМИРУЕТ-

У Г Н А Л И
АВТОМОБИЛЬ
За последнее время 

в Томске и области 
участились случаи 
У'ГО'Нов .транспортных 
средств, особенно при. 
надлежащих индивй- 
дуаль'Ны.м владельцам. 
Легко представить, ва . 
ше огорчение, когда 
вы не обнаруживаете 
на месте свой автомо
биль или мотоцикл, 
оставленный на не. 
кото'рое время без 
присмотра. Поиски не 
дают желаеліых резу
льтатов, и вы выну, 
ждѳны заявлять в 
милицию. А  тем вре- 
мене.м по дорогам, не 
соблюдая Правил до
рожного движения, 
мчится эвтоМ'Обиль или 
мотоцикл. Чем закон
чится этот рейс? А ва. 
рней? Наездом? Мо
жет быть все. Особен, 
но, если за рулем на
ходится угонщик, не 
имеющий прав на уп
равление транспортом, 
да еще, как бывает в 

■ большинстве случаев, 
в нетрезвом состоя
нии.

Когда ж е находят 
уГ'Нанный транспорт, 
он, как правило, ока
зывается поврежден
ным или разукомплек
тованным: сняты Ш И
НЫ, радиоприемники, 
похищены оставлен
ные в автомобиле ве . 
щи и т. д.

Угонщики автомо
билей, мотоциклов, 
пользуясь халатно
стью некоторых води
телей, легко получают 
доступ к уоравлению 
транспортным средст. 
воім. Это происходит 
в тех случаях, когда 
водители, отлучаясь, 
не принимают мер, 
порой даже забывают 
вынуть ключ из зам

ка зажигания, в ноч. 
ное время оставляют 
транспорт без при
смотра.

Так, 9 июля этого 
года владелец авто
мобиля ВАЗч21СѴТЗ 
Л. В. Голубятников 
О'ставил свои «Ж игу, 
ли» на ул. Учебной, 
17, без. присмот)ра. В 
результате был совер
шен угон. По этой же 
причине в ночное вре . 
мя от дома по ул. 
Щ орса, 2, был угнан 
автомобиль ЗА З-968, 
принадлежавший Е. Г. 
Бутенко. «Запорож . 
цем» воспользовались 
нетрезвые угонщики: 
■нигде не работавший 
С. Г. Исаев и работ
ник РСУ мЭнометро. 
вого завода В. П. 
Ж андров, которые 
разбили автомобиль, 
совершив наезд на 
осветительную опору. 
За совершение угона 
автотранспорта ви- 
'Новные привлекаются 
к ответственности, но 
владельцу машины от 
этого не легче. П о. 
этому советуе.м вам 
оборудовать свой ав- 
тотранспоірт дооолни. 
тельными устройства, 
ми, исключающими 
запуск двигателя по
сторонними лицами. 
Оставляя автомобиль, 
надежно закрывайте 
двери.

Вьшолняя эти сове, 
ты, вы не только 
сбережете свой тран . 
спорт, но и предупре. 
дите автоідорожные 
происшествия.

Ю. СМОЛЯКОВ,
старший инструк.
тор отдельной
роты дорожно.
патрульной служ_ 

бы.
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