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В11ервые II ее уоиде.n сре
ди бойцов сту денческоrо 
се11ьсl\охозяйствеииого отря· 
да «Торнадо» на току ко11-
хоза «Сибиряк» Заводоуков
скоrо райощ1. Особенно за
поюшлись руки девушю1 и 
лицо ее со слипшейся от 
nота прядью волос, прикры
вавших nронэите.nь110 голу
бые глаза. Несколько ми
нут, н освобожденная ма
шина мчится J3 поле за оче· 
редной партией uенного 
груза. 

В короткий оерерыв, зи�
комимся: Света nершина, 
студентка 111 курса reorpa· 
фическоrо факультета ТГУ. 
Мы раз.-оворились... Хоро
шо чувствова'Гь себя нуж
ным челове1<0м, 11  xopowo, 
чrго впереди 1\еnый учебный 
год, работ;а в руденческом 
наv•1110м обшестее. «Неуже
ли· остались еще не откры
тые зем.ли?» - спросил я. 
со11ерше11но уверенный в 
отв�е. но услыu1ал другое. 
Есть много сер1,1х пятен.• и 
географы пока еще только 
nриоткры.пн земные про
странства. Как слабо еще 
11зууены l(ЛIIМЗТИческж� ОСО· 
бенности. мерзлота, почвы 
и растите.пьность, разв11тие 

болот, А ведь это так нуж
но знать при освое11нн ре· 
сурсов Т10менскоrо Севера. 
Нужны новые карты. мате
риалы, комплексные эксnе
днц1111, рекомеJ1дащ111 пронз
водственным орrаиизациям. 
Приезжэите .1у•1ше на фа· 
кулыет, у нас есть что по
казnть 11з сделанного. 

Случай привел меня 11а 
студенqес1<ую научную кон-

фере�щшо, где t;вета еде.,,;. Все началось поч•1•и с ну- СамьJм наnряжеянь�м 
ла доклад «Исnользованftt ля. все началось впервые. поединком был конкурс на 
космос1шмков 11рн мелко- и nepвьili блин все"'fаки )звание маrис1·ров ф11лоло
масштабном картоrрафиро- полу•�ился не комом. Пра• гни и истории. Тут и об
вашш в подзоне средней здник родился! Нужно б ы - наружl'.lлась наша общность 
тайr ·н». Было ннтересно слу- ло п о -с,'Уденчески азартно и11тересов и знаний. Воп-
шатъ эту девушку. Она верить в него. горячо ro- росы историков звучали 
убеди;13 аудиторию в боль- товить его, чтобы он так почти филолоrически: « ... 
шой 11ерсnектив11ости исnоль- состоялся. Ктс;> из великих сказал эти 
эооаНl!Я кос)1оснимков для С 23 по 25 ноября фа- слова •.. », а филолоrоu -
выявления тектонflческнх ку�ьтет �ак историки. историч.ески: «Когда чело-
с1'руктур, 111шов лесов н за- так II филологи, _ жил век начал говорить?» В кол-
пасов древесины, опреде.ле- лектнвном пощже истицы 
1111я мощности торфа, выде- единым молодым порывом исторнки опирались на 
лення физико·rеоrрафиче- невиданного энтузиазма, в хрупкие длечи своих со-
ских районов. К. этому вре- котором выплеснулись и седей - «филологинь», но 
мени ею была проде.лаиа жажда студенческого са- чаще (и - увыl) их ры-
больwая работа по синхрон- моутверждения («вы не по- царски выручали. Не слу 
ному анализу аэрофото- дозревал.и. а мы-можемl»), чайно все лавры в итоге 
сн11мков 1111торпретоскопа н и демонстрация известных были отда1{ы исторвкам: 
J1есотиnолоrи•1ес1шх карт. и неизвестных п:рофессио- 1,1аrистром филолоrшi стал 

Летом 1979 года по,сле нал�,�,ых способностей н студент-историк А. <:Арпов, 
01<ончан11я •1етвертоrо курса YJ-ieню"i, и поток юмора, магистром истории - ис
С. Першина )•ехала в экс- паходчивости и изобрета- торик м. Аникаиов. И, еще 
nед1щи�о 11а полюбившийся тельности. Тон праздника неожиданность: студент
ей Аганский Увал. Пред- был задан с самого начала математик А. Попов· проя
стояла большая работа по с нетрадициоэного торже- вил себя эрудированнее 
проверке кар-rы, nш1с1<у по- . ственноrо открытия в акто- ,.,11orux других в вопросах 
.�евых дешифрованных при· вом зале- ,  заверпщвwего- истории и литературы, за 
знаков. отбору образuов. сц вместо аплодисментов что и был награжден спе
Обработка материалов про- дружным и продолжитель- циальным диnломом: жюри. 
должается и сейчас. Пер· ным смехом презндиуМа и С особенным чувством 
вый итог - иау•шая статья зрителей. не смолJ<авше�:о ждали «рокового» поедин
в сборнике работ сотру дни- и. после «администрат,m· ка преподавателей и сту
l<ОВ reorpaфиqecкoro фа- ,нои уrрозы» профсоюзного дентов в КВНе («наконец-то 
�<ультета. N<дера факультета Хороль- отомстим!»). И вот он1:1 со-

Сейчас она . проходит скоrо Виктора Васильевича: шлись: «античиые любом:уд-
практику в одной из школ N<шить стипендии всех. ры» во главе с кандидатом 
города. И я думаю, дети кто смеется и будет сме- филолоrи•1еских наук в. 

усл1,1шат· много интересного ятся. Пророческим оказал·' В. Хорольским 1:1 «школяры 
113 уст быва.nоrо э1<сnеднuи- ся • лозунг, провозглашен- ;-ваганты", возгла13ляеыь1е 
онннкз II вдумчивого мола- ю,ш президиумом: «Прев- студеэтами - историка.ми 
дога исследователя. ратнм днн ИФФ в дни и IV курса А. Кондратов1:1Чем 

Хо•1ется nоже.лать ей са- ночи!». и Е. Романовым. Между 
�1ых больших успехов, но· 
вых находок, открытий, уве
ренности в своих силах. 

В. СГАТЕй. 

• 

То.мску-375 лет 

А гости nрие�али к нам ,из с.�,мых разных вузов 
страны: из Пермокого. Наза.нскоrо. Соердлавского, 
Томского уи1Юе.рси.'1\е1'ов, из Тобольского и И!Wи,,'11-
скоrсх nеди,нстнтутов (,всего 36 человек). По ходу 
праздника он,и из гост.ей 1древращались в активных 
участников его. вмес11е с нами смеялись радова
лись, боролись и nобеждалн в исnыl!'а1111я�. Наши сосед1¾ - томи•rи 

отметил.и 375-летие своего 
областного центра. 

В 1604 году на берегу 
небольшой реки УшаЙJ<и 
был основан острог, поло· 
живший начало городу. 
Славен 1-1сторическю1 путь 
Томска. Именно в этом го
роде бЬIЛИ открыты первые 
в ,Сибири книжный мага
зин и общественная бнбли
отека. В 1880 году осно133.8, 
а 8 1888 году открыт пер
ный в Азяатской части Рос·. 
син упиверсятет. В следую· 
щем году научная общест
венность страны будет от-
1>1ечать столетие старейше
го сибщэскоrо уннверсите· 
та .  В Томске было открыто 
и первое в Сибири выс
шее техническое учебное 
заведение - технолоrичес· 
КJ1'Й институт. 

Сегодня Томск -'-- одкн 
из кр91П1ейumх промыш· 
ленtrых городо8 Сибири, 
центр науки и культуры. 
Занимая по числе,111ости 
населения пятое место в 
За.оадной СибЩ)И (более 
420 тысяч). Том�к является 
вторым в реrионе вузов
ско·научвым цектром. В го· 
роде 7 вузов, 16 академи
ческих и отраслевых науч
яо - исследовательских И1i· 
ститутоо. Kpot-1e универс1!· 
тета широко известны ин
сти'Г)f"!JЬI: пол.итехн11.чесю! й, 
медицинский, аnтоматн
зи рованн.�,rх систем управ
ления и рад11<>электро11ики. 
В вузах Томска обУ'1а10тся 
более 45 ТЫСI!'/ студентов. 
в rороде рi\ботают около 
200 докторов и 2200 канди
датов наук. В институ·rах 
.и университете подrотоо
.11е1�о более 140 тысяч спе· 
Дl/!JЛJ,/CTOD .ДЛЯ С11бир11, 
Д11л1,исго Вос-гока, Уралп, 
Средней Азии и Казахста
на. Миоrие вылусю1ики 
томских ву30r, ·rрудятся в 
Т1омеш1, r, том числе в 

нашем ун1-1верситете. Среди 
них - профессор я. К. 
БаШJ1аков. декан физичес
кого факультета В. д. 
Гольцев и друrие. 

Большим_ событием в на
учной жизни Томска яви
лось открытие в 1979 году 
филиала Академии наук 
СССР - второrо в Запад
ной Сибири. В ориветствея
ной телеграмме президента 
Академии наук СССР, ака
де,�ика А. П. Александро· 
ва подчеркивалось. что 
«создание Томского фИN1· 
ала... будет способствовать 
дальнейшему развитию 11а
уч.ных исследований, ук
реплению производствен
ного потенциала Сибири и 

дальнейшему прогрессу ее 
культуры». На берегу Ушайки. в 
светлом лесу поднимаются 
корпуса Томского академ· 
городка. К числу крупней
ших новостроек Томска 
О'J'ИОСНТСЯ НефТеХИМИ•1е· 
ский комбина'r. Дал�,вей
шие темпы развития хими
ческой промышленности 
страны в значительной сте
пени свя:1<1ны с этим nред
ориятием. Крупный сеrод
ня, крупвейши:й завтра, 
этот комбинат д о л  ж е н  
стать в недал�:ком будущем 
гигантом советской нефте
химии. 

Недавно за большие зас
луги в революционном. дви
женю,, вклад в борьбу с 
немецко-фашистскими э�,х
nа·rчнками в годы Великой 
Оте•1ествет�ой войны и за 
успехи, достнrнутые о хо· 
зяйстоенном и культурном 
с-rронтельстве, Указом 
Преэиднума Верховного Со
вета СССР Т(,мск наrраж
де11 орденом О.ктябрь-:кой 
реоолюции. 

С. БУДЪКОВ, 
ка.�1д11дат rеоrрвф11-

чесю1х наук. 

В 1<улуарах ... 
Так оно и было. Напол

ненность праздника свет 
ль1ми событияю,, зрелища
мв, исrrытаи11ями была не
обычайна. Конкурс магис-r
ров науки, КВН между 
преподавателя.мн и студен
тами, прессконфереиц11я 
гостей, ,факельное шествие 
с посвящением первокурс
ников в студенты, концер
ть1. выступления nоэтичес· 
кой студии СЭН, конкурс 
поэтов, танцы ... 

, ' 

' 
взрывами смеха и апло
дисментами зрители «исто
во болели»: кто· побеД11т? 
Традиционное соотношение 
СИЛ На ЭТОТ раз не УдilЛОСЬ 
11зменить: одолел.и препо
да ва,rелн - «любомудры». 

Яркое впечатление оста-� вило ВЫСТ)'ПЛеRие поэти-
ческой студии (СЭН). р у 
ководимой кандидатом фи
лологических наук доцеи
·rом В. А. Рогачевым. 

Но самым зрелИЩIIЫN. 

Третий побед11тель ко111(урса магис!l!ров студеит
матеn1ат11к А. Попов нn1ел нензме101ыll успех ... 
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пожалуй, было факельное 
шествие, которые возглавил 
Король истории-студент 
Аидрей Крживннский. У 
зна�1ен11тоrо фонхаэа сос
тоялось венчание его с Ко
ролевой филолоrи1< Исуnо· 
вой Ларисой, после чеrо 
студенческая колонна дви 
нулась в Храм науки, об· 
ставленный фигурами поэ
тических. граций. В Храме 
первокурсники были возве-

· дены в сан студентов ист
фила. 

С успехом демоистриро· 
вали свои таланты и наш11 
гости. Запомнилось всем 
8Ыстулление студенчес.ко
rо театра «Импиро» из Том
ского университета. 

И как органичная лири
ческая разрядка наnр11жеп
ности зрелищных выступ
лений и конкурсов прошел 
в заnерwенмл праздника 
еще одив конкурс - поэ
тов нс1Фила (л.и,-ературRо
творческо!'О .кружка. руко
водm.tоrо кандидатом фн· 

лолог.ическнх наук Т. в. 
Захаровой). 11оэтичесхое 
откровеюrе по,особому со
единило слушателей и поэ-
тов. , 

Восторженные отзывы 
получили все события пра
здника. Эти .итоги nрозву· 
'/али и на пресс-конферен
ции в выступле�-щях гос· 
тей. 

А главное: впервые ис
торики 11 филолоrи. сту
денты разных отделен11й,
студенты и преподаватели. 
до сих пор жившие обо· 
собле1Ц1О, почувствовали 
отнюдь не адиинистратю1-
ное (в академических rра
ницах фахулыет!I), а ду ховное и творческое един
ство. настоящее истфилов
ское братство. Так пусть 
оно продОЛЖИ'l"СЯ не толь
ко в праздники. iro ·и в 
буднях нашей факультет
ской жизни. 

Т. ИВАНОВА, 
филолог. 

Жюри подво.цит итоги конкурса маrистров. Фоторепортаж: В. Лысова . 
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