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Механика перестройки

С ПОЗИЦИЙ
ТРЕБОВАНИЙ

ДНЯ
Профессиональный праздник геологов в 

этом году совпал по времени с выходом це
лого ряда постановлений ЦК КПСС |и Сове
та Министров СССР по перестройке реей 
работы о высшей школе. Главное направле
ние перестройки — повышение качества под
готовки специалистов. В эту работу коллек
тив факультета включился с пониманием 
той высокой ответственности, которая поста
влена перед высшей школой.

Магистральный путь повышения качества 
(выпускаемых специалистов заключается в 
усилении связи с производствам. И хотя эти 
связи и ранее были достаточно тесными, 
здесь требуется качественно новый уровень 
интеграции. В 1986 году нами заключено 
два комплексных договора на уровне отрас
ли с ПРО «Томскнефтегазгеология» и «Со- 
.юзгеолашраз1вед|ка», которые определяют 
итот новый уровень взаимоотношений. Кафе
дра геофизических методов под руководством 
профессора Л. Я. Ерофеева у стан овила! тес
ные связи- с СКТБ геофизической техники и 
в соответствии с заключенным договором 
Обучает студентов на новейшем оборудова
нии и площадях этой организации. Студен
ты при этом овладевают создаваемой здесь 
новой геофизической техникой и, одновре
менно обучаясь по индивидуальному плану, 
готовятся к ее эксплуатации непосредствен
но в полевых условиях. Число студентов, 
обучаемых по индивидуальному плану, воз
росло и на других кафедрах, особенно для 
теологических объединений Томской области.

Вместе с тем мы испытываем здесь и 
'большие затруднения, так как для большей 
части выпускающих . кафедр производствен
ной базы для обучения студентов в Томске 
нет. Поэтому проблема укрепления связи 
.обучения с производством остается острой. 
■Путь ее решения один — это создание сов
ременной учебной базы в институте с по
мощью производства'. Правда, для этого ну
жны дополнительные площади.

Решить этот клубок проблем мы надеем
ся через территориально-отраслевую про
грамму «Геология», которая создается в на
стоящее время. Эта программа олицетворяет 
собой качественно новый уровень интеграции 
науки с производством, так как она объеди
няет проведение НИР, внедрение их в произ
водство с одновременным кадровым обеспе
чением. В центре программы — геологичес
кие проблемы Томской области, среди ко
торых особое место занимают вопросы поис
кав и разведэи месторождений нефти и газа 
в 'нетрадиционных, так называемых неанти- 
клинальных структурах, а также вопросы 
рационального использования и охраны недр.

Перестройка касается не только научных 
■исследований, но и характера самого учеб
ного процесса. В настоящее время заканчи
вается составление нового учебного плана, в 
рамках которого будет реализована идея 
резкого усиления самостоятельной работы 
студента под контролем преподавателя. С 
этой целью по многим дисциплинам сокраща
ется число лекций, отдельные научные ди
сциплины объединяются, сокращается числю 
■обязательных аудиторных занятий.

Перестройка касается каждого без исклю
чения сотрудника и студента. Поэтому, поль
зуясь случаем, я хотел бы сердечно поздра
вить коллектив факультета с профессиональ
ным праздником — Днем геолога — и поже
лать больших успехов в перестройке всей 
нашей многогранной деятельности с позиций 
требований сегодняшнего дня.

С. Ш ВАРЦЕВ,
I декан ГРФ  я 'ЦГПФ.

5 А П Р Е Л Я - Д Е Н Ь  Г Е О Л О Г А
■ Портрет ученого _____________

1Приглашаем к разговору

Кандидат геолого
минералогических на
ук доцент кафедры ге
ологии и разведки ме
сторождений полезных 
ископаемых В. К. Бер. 
натонис уже много лет 
отдает изучению руд
ных месторождений 
Сибири. Его кандидат
ская диссертация о 
характере изменения 
полезных ископаемых 
в корне выветривания, 
в которой он исполь. 
зовал методы и дости
жения различных на
ук: гидрогеохимии, ми
кробиологии, физики и 
других, рекомендована 
и внедряется в золото
добывающих органи
зациях. Научную ра
боту Вилис Казимиро
вич удачно совмещает 
с общественной. Он 
заместитель декана по 
старшим курсам, и на 
этом беспокойном по
сту ему часто помога
ют превосходные ду
шевные качества. А  в 
свою очередь опыт 
работы со студентами 
незаменим во время 
полевых практик, ле
том, в самую горячую 
для геологов пору. 
Фото О. ЗЫРЯНОВА.

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ?
Расставим сразу цкценты. Под правилом мы 

обычно подразумеваем путь истинный, принципи
ально верный. Правило, о котором пойдет речь 
сейчас, рто скорее, беспринципность. Оно на од
ной параллели с равнодушием > и незаинтересо
ванностью, косностью и ленью. Я (говорю об от
ношении многих студентов и учебе.

На любом факультете 
института по пальцам 
можно пересчитать груп
пы «отличные». Все 
больше — групп «сред
них», а то и вовсе «по
средственных». Откуда 
они берутся? Почему 
студенты практически од
ного возраста, в пример
но одинаковых условиях 
учатся по-разному? По
чему то, что не может 
позволить себе отличник 
или хорошист, с легко
стью делает , троечник? 
Ведь и те, и другие в 
результате станут спе
циалистами, а разве со
вместимы понятия «спе
циалист» и «неуч»?..

Проблема эта возник
ла не сегодня, и «по 
мановению волшебной 
палочки» не разрешится. 
Но решать ее необходи
мо 'И решить возможно. 
Министерством высшего 
и среднего специального 
образования СССР ре

комендовано решительно 
избавляться на младших 
курсах от студентов, 
проявляющих пассив
ность в учебе. На это 
же ориентирован и наш 
институт. Однако ограни
чиваться административ
ными мерами нельзя. 
Проблема должна ре
шаться и в моральном, 
и в .методическом аспек
тах.

«Впервые за двадцать 
лет педагогической прак
тики мне досталась груп
па, которая не нуждает
ся в поводыре или нянь
ке... То, что сна сумела 
самоорганизоваться, я 
считаю ранним приме
ром сосредоточения уси
лий на главном», — так 
сказал о группе 2640 ге
ологоразведочного фа
культета ее куратор — 
Игорь Васильевич Ку
черенко.

Действительно, сту
денты группы чрезвы

чайно серьезно относятся 
к учебе, :вот уже на про
тяжении двух лет зани
мая передовые позиции 
в социалистическом со
ревновании на факульте
те. То есть речь здесь 
идет уже не о . частном 
случае «всплеска актив
ности», а о системе, о 
стабильном и качествен
ном 'овладении будущей 
специальностью.

Группа 2640 малочис
ленна — всего 8 чело
век — однако пример 
этот не исключительный: 
на III курсе все группы 
примерно одинаковы 
(больше половины на I 
курсе призываются в ря
ды Советской Армии).
ХОРОШО ЭТО ИЛИ 'ПЛОХО?
Ребята считают, что в 
большом 'коллективе 
жить интереснее, хотя и 
в .маленькой группе есть 
свои - преимущества — 
§олее тесный контакт 

.между одногруппниками 
(«все на виду»), да и 
возможности для более 
близкого общения с 
■преподавателями «а  за
нятиях шире («в  боль
шой группе не дождешь
ся своей очереди задать 
вопрос...»).

— В такой малочис
ленной группе, — счи
тает И. В. Кучеренко,— 
каждый студент отвечает 
за всех — попробуй-ка 
сохранить процент успе
ваемости на высоте, по
пади в группу хотя бы 
один нерадивый. Не по
лучится. Именно поэто
му 'принцип «один —за 
всех, и все ■— за одно
го» здесь наиболее при
емлем...

И все^гаки как сами 
ребята определяют свое 
отношение к учебе » и 
что думают о тех, кто 
учится посредственно?

Кандалюва — комсорг 
группы: «А  что здесь
особенного? Нам просто 
интересно учиться. Ин
тересно больше знать по 
специальности. Ничего в 
■нас «из ряда вон выхо
дящего» нет, просто к 
делу относимся чуть до
бросовестнее...».

Д. Волостнов — спорт- 
орг: «Кстати — о доб
росовестности. Когда мы 
были на летней практи
ке, приходилось рано 
вставать и идти на мар
шрут. Трудно? Конечно, 

(Окончание на 2-й стр.)
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Очерк

РОЖДЕННЫМ
Коробейников Александр Феопенович, профес

сор, заведующий кафедрой геологии и разведки 
месторождений полезных ископаемых ГРФ. Опуб
ликовано 140 статей и монография «Условия кон
центрации золота в палеозных орогенах». 25 ра
бот, переведенных на иностранные языки, активно 
используются учеными 12 стран. Им подготовлено 
6 соискателей и аспирантов, защитивших канди
датские диссертации.

УЧЕНЫМ

Путь 
в науку

«Ребята были просто 
одержимые...».

Ему было 25, когда 
он пришел на кафедру 
минералогии и кристал
лографии геологоразве
дочного факультета. Ас
систент Александр Ко
робейников — высокий, 
обаятельный, энергичный 
парень. За спиной — 
трудное военное детство 
без родителей, учеба в 
Томском горнам техни
куме по угольной специ
альности. Затем — руд
ник «Коммунар» в Ха
касии, и одновременно— 
напряженная работа над 
материалом для канди
датской диссертации.

Вез научной деятель
ности себя не мыслил. 
«Наука — это мое...».

— А  какие были учи
теля, какие ученые! — 
вспоминает Александр 
Феопенович. — Ю. А. 
Кузнецов, В. А. Кузне

цов. Глядя на них, хо
телось работать и рабо
тать.

В 1963 году поступил 
в аспирантуру. Досрочно 
защитил кандидатскую, 
которую А. М. Кузьмин, 
его научный руководи
тель, назвал «хорошей 
докторской ' диссертаци
ей».

Затем, в 1970 году, 
уже на кафедре геологии 
и разведки МПИ. про
должал разработку своей 
основной темы

В 1976 году А. Ф. 
Коробейников был наз
начен заведующим кафе
дрой. Забот прибави
лось, и, все равно, — 
«наука превыше всего». 
В 1983 году защитил 
докторскую диссертацию. 
К этому времени к рабо
там Александра Феапе- 
новича стали проявлять 
самое пристальное вни
мание не только у нас в 
стране, но и за рубежом. 
«БЕЗ ХОРОШЕЙ ТЕО 
РИИ ГЕОЛОГИЯ НЕ 
ВОЗМОЖНА...».

—  А  проблема, разра
батываемая нами, очень

серьезна, — рассказыва
ет Александр Феопено
вич. — По-научному она 
называется «Прогнозиро
вание и поиск скрытого 
оруднения», а в перево
де на обычный язык оз
начает доступ к природ
ным ресурсам, о сущест
вовании которых мы мо
гли лишь догадываться, 
добыча полезных ископа
емых в таком количест
ве, о котором лишь меч
талось.I.

Теперь это стало ре
альностью). Реальностью 
не только геологической, 
но и экономической: на
учная разработка, внед
ренная пока лишь в За
падной и Восточной Си
бири, а также Северном 
Казахстане, дала зконо. 
мичеокий эффект в 1 
млн. рублей. Использова
ние научного открытия 
непосредственно на дей
ствующих рудниках по
лучило одобрение и под
держку Министерства ге 
ологии СССР.

— 30 лет мы шли к 
этому. 2 докторских и 
8 кандидатских диссер
таций защитили по дан
ной теме. Причем давно 
минули те времена, ког
да научное открытие 
принадлежало одному 
ученому и носило кулу
арный характер. Теперь 
проблема решается в 
комплексе, и это особен
но важная сторона дела,

В детальной разработке 
и определении практиче
ской модели использу
ются геологические, гео
физические и геохимиче
ские методы. В этом де
ле участвуют 4 про
фессора и 26 доцентов 
факультета, научно - ис
следовательскую работу 
ведут студенты, причем 
многие теоретические вы
кладки имеют прямой 
выход на проблему.

Практика
«Не может быть ка

бинетных геологов...».
Рассказывает А. Я. 

Пшеничкин — замести
тель декана факультета 
по науке:

— Естественно, что 
Александр Феопенович— 
это и геолог с большой 
буквы. Специальность 
ученого-геолога — это 
отнюдь не работа по 
обобщению или анализу» 
«бумажного» опыта, а 
непосредственное учас
тие в летних выездах в 
поле. Для нас поле — 
природная лаборатория, 
исходный материал для 
теоретических работ. Ге
ология — наука живая, 
поэтому и отношения к 
себе требует творческого.

' Как и любой геолог, 
привыкший к необустро- 
енности экспедиций, 
А. Ф. Коробейников не

прихотлив. Да и разЕе в 
быте дело?

,Не только геология со
ставляет круг интересов 
Александра Феопенови- 
ча: Цн очень любит клас
сическую музыку, зани
мается рисованием. «Я  
нахожу большое удовле
творение в беседах с 
молодежью, — делится 
ученый, — и по пробле
мам геологии, и по жиз
ненным вопросам Ведь 
ценность опыта, приоб
ретенного старшими по
колениями, в том и сос
тоит, чтобы человек мог 
им делиться с молоде
жью..,».

Проблемы
«Чем больше работа

ешь, тем больше проб
лем......

— Их у нас — непо
чатый край, и внутрен
них, и внешних. Свои 
'проблемы будем решать 
сами, а вот о внешних 
стоит сказать отдельно.

Первая из них — со
здание межотраслевой 
лаборатории. Это очень 
перспективное направле
ние, ег0 реализация зна
чительно бы расширила 
возможности студентов и 
преподавателей в плане 
наиболее тесной связи с 
практикой,, разносторон

него изучения материа
ла.

Министерство геологии 
СССР поддерживает 
эту идею, но материаль
ные средства пока не 
■изысканы.

Вторая проблема — вы 
деление на факультете, 
как самостоятельной, 
угольной специальности, 
поскольку запасы нефти 
к стране не безгранич
ны, и более расширен
ное изучение методов 
изыскания угольных ме
сторождений даст возмо
жность связаться с про
изводством напрямую, 
разработать конкретные 
.рекомендации, и, естест
венно, подготовить для 
.региона более квалифи
цированные геологичес
кие кадры... \ -

Эпилог
\

Анатолий Яковлевич 
Пшеничкин сказал:

— Я уверен: попади
Александр Феопенович 
не в теологию, а' в лю
бую другую отрасль, он 
раскрылся бы точно так 
же. Он — настоящий 
ученый и по складу ума, 
и по особенностям харак
тера. Даже на элемен
тарные бытовые удобст
ва у него не хватает ни 
внимания, ни времени. 
Волее 10 лет он заведу
ет кафедрой, а своего 
кабинета не имеет, да 
'это, втрочем, Александра 
Феопенпвича и не зани
мает... Работа — вот ис
тинный смысл его жиз
ни

С. ГОНТАРЕНКО.

■ Приглашаем к разговору « a » — » » — »

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ?
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

если учесть, что некото
рые студенты моглИ по
зволить себе порыба
чить и отдохнуть в 
ущерб практике. А  мы 
как-то сразу были наст
роены на максимальную 
отдачу — не то, чтобы 
кто-то будил и уговари
вал, не из-за этого. Шли 
на маршрут, зная, что 
это нужно тебе самому, 
что это пригодится. Дей
ствительно, был искрен
ний интерес ко всему».

С. Новоселов — ста
роста группы: «Знание
— это ведь не что-то 
бессвязное, витающее в 
воздухе. Когда хочется в 
чем-то разобраться, ты 
просто вынужден добы
вать это знание. Позже 
возникает новый вопрос, 
и снова ты в поиске. И 
так до бесконечности. А  
Оценка на экзамене — 
лишь констатация твоей 
заинтересованности • и 
одновременно — резуль
тат (работы. ,Что интс-1 
ресно — «троечники» 
отнюдь не считают себя 
«неучами». Один мой 
знакомый прямо гово
рил: «Да что мне эти 
«пятерки»?! Я знаю 
больше любого отлични
ка! Он что — сдал свой 
экзамен и успокоился. А  
для меня сам процесс 
важен — пересдашь не
сколько раз — вот тебе 
и знание...».

Кстати, такая точка 
зрения вполне распрост
ранена. Получается, как 
в сатирическом рассказе 
М. Жванецкого: «Важен 
сам процесс.... А  вклю
чаешь — не работает!...» 
На деле-то все выглядит 
иначе: если учебный про
цесс, заинтересованность 
в нем станут частью 
студенческой жизни,

значит, и выбранная спе
циальность станет глав
ным и любимым делом. 
Лишь в этом случае в 
тебе, в твоих знаниях, в 
твоем подходе к произ
водству будут нуждаться.. 
Лучше это понять сразу, 
потому что потерянного 
времени не вернешь.

Чаще всего в нашем 
разговоре с ребятами 
фигурировало слово «ин
терес». Откуда он поя
вился у студентов? По
чему для группы 2640 
это слово стало своим, 
а для многих — оста
лось неоткрытым? По
чему учеба для некото
рых остается .делом вто
ростепенным? Оказалось, 
что определяющими для 
отношения студентов к 
учебе явились кафед
ральные традиции.

— К нам с самого на
чала стали предъявлять 
жесткие требования, — 
рассказывает комсорг 
группы. — Постепенно 
мы стали привыкать к 
тому, что просто обяза
ны быть в числе пер
вых. Это выглядело чем- 
то вроде само-собой ра
зумеющегося. Если бы 
мы, допустим, начали 
плохо учиться, на кафе
дре это восприняли бы 
не как (возмутительный 
факт, а скорее, стран
ный...

Очень многое, считают 
в группе, зависит от пре
подавателей.

— Нам повезло с ка
федрой, — говорит ста
роста группы, —• многие 
преподаватели, например 
И. В. Кучеренко, В. И. 
Икрин, Г. Г. Языков, 
А. И. Баженов, С. И. 
Арбузов, читают прекра

сные лекции. После них 
есть о чем поспорить
между собой, возникает 
масса вопросов. К сожа
лению, встречается и 
обратное...

Так, преподавателя 
курса «Поиски и развед
ка месторождений полез
ных ископаемых» Л. П. 
Петровского группа, 
пользуясь правам, пре
доставленным * админист
рацией в коллективном 
договоре, попросила за
менить на другого. Ску
чные лекции по геомор
фологии читал студен
там С. С. Гудемович. 
Обидно, когда препода
ватели, обязанные заин
тересовать своим пред
метом, относятся к это
му, как к ненужному и 
тяжкому ремеслу О ка
кой 'заинтересованности 

к взаимопонимании здесь 
1может идти речь?!

Д. Волостнов, отлич
ник, у которого за два 
с половиной года учебы 
.в зачетной книжке нет 
ни одной «четверки», 
Сказал, как бы подводя 
нерту под нашей бесе
дой: «Мы не считаем 
двою группу чем-то иск
лючительным — наше 
•отношение к учебе сфор
мировалось уже здесь, в 
атмосфере института. 
Так же мы не видим* се
бя ущемленными в пла- 
!ке свободного времени—  
•когда время ценишь, его 
Хватает на все. Просто 
•мы делаем то, что обя- 
саны делать хорошо, и 
•что нам делать интере
сно».

< В группе об этом 
•говорили все.

С. НЕНАШЕВ, 
наш корр.

Роману Чечулину, 
студенту группы 2620 
ГРФ, будЛ что вспом. 
нить, когда он закон, 
чит институт и полу
чит диплом. Годы уче
бы и научную работу, 
поездки на полевую 
практику в Енисей
ский кряж и свою ра
боту редактора стен
ной факультетской га
зеты «Геолог», кото
рую он бессменно воз
главляет вот уже чет
вертый год, причем, 
отдавая газете все сво
бодное время. Он и 
художник, и организа
тор, ц автор многих 
материалов. И в эти 
дни он трудится над 
праздничным номером.

ФОТО О. ЗОРЕВА.

В О С П И Т А Т Е Л Ь Н Ы Й  э ф ф е к т
В постановлении ЦК КПСС и Со

вета Министров СССР «О  мерах по 
коренному улучшению качества под
готовки и использования специалис
тов с высшим образованием в на
родном хозяйстве» подчеркивается, 
что высшая школа должна обеспе
чить подготовку кадров, сочетающих 
глубокую профессиональную компе
тентность и идейную убежденность 
кадров, воспитанных в духе совет
ского патриотизма и социалистичес
кого интернационализма.

Известно, какую огромную * роль 
играют в этом музеи боевой и тру
довой славы, комната-музей С. М. 
Кирова, музеи, материалы которых 
широко используют преподаватели 
кафедр общественных наук, особен
но кафедры истории КПСС.

В последнее 'время при изучении 
темы курса «Коммунистическая пар
тия СССР — организатор победы 
советского народа над гитлеровской 
Германией» многие преподаватели 
проводят семинары в музее, кото

рый становится учебной аудиторией. 
Широко практикуют это преподава
тели истории КПСС, работающие на 
ГРФ, ТЭФ (Н. И. Гузарова), ХТФ 
(Л. И. Ульянов) и другие. Студенты 
ФТФ (преподаватель — М. В. Ива
нова), ЭФФ (А. В. Гагарин), пользу
ясь материалами музея боевой и 
трудовой славы, включают их в свои 
доклады и рефераты.

Об одном из семинарских заня
тий на ГРФ  (группа 2261). На нем 
заслушан интересный доклад сту
дентки Ларисы Колоушкиной «Бое
вой подвиг политехников», которая 
удачно использовала материалы му
зея. Затем студенты послушали вол
нующий. рассказ Н. Н. Шестаковой о 
мужеств'е геологов, студентов и пре
подавателей на фронте и в тылу.

Думается, что воспитательный эф
фект от занятий, проведенных в 
музее боевой славы, очевиден.

В. СИЛАЕВА, 
преподаватель кафедры 

истории КПСС.
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« II о и с к »
Студенческая научно-исследовательская 

лаборатория «Поиск»'- по проблемам золото
рудных Месторождений при кафедре геологии 
и разведки месторождений полезных иско
паемых создана с целью повышения качества 
подготовки квалифицированных кадров. Сту
денты занимаются проблемами геологии, ми
нералогии и геохимии золоторудных место
рождений и методами их исследования и 
прогнозирования. Своей задачей СНЯЛ счи
тает развитие творческого мышления и при
обретение навыков научных исследований 
природных объектов, закрепление теорети
ческого материала, воспитание методологи
ческого подхода к постановке и решению на
учных задач в процессе исследования. Но 
не только это. Важно и приобретение орга
низационных навыков в проведении коллек
тивной творческой работы, привлечение сту
дентов специальности для комплексного ре
шения научно-исследовательских актуальных 
задач по проблеме «Критерии прогнозиро- 
-вания золотого -оруднеиия».

Один из принципов, которого придержива
ются в СНИЛ «Поиск» — самостоятельность 
и инициатива. Ежегодно здесь работает 10 — 
15 человек. Студенты, занимающиеся в ла
боратории, активно участвуют во Всесоюз
ном конкурсе научных работ, во Всероссий
ской конференции, • в олимпиадах и конкур
сах.

« Ф а к е л »
Кафедра горючих 

ископаемых ведет ис
следования по трем 
основным направлени
ям.

Первое, традицион
ное, связано со сбо
ром и накоплением 
фактического геологи
ческого материала, от
ражающего физичес
кие параметры неф
тей в пластовых ус
ловиях, физические и 
петрографические па
раметры пород кол
лекторов месторожде
ний Томской области. 
Одним из ведущих 
специалистов в этом 
направлении является 
Доцент кафедры Л. А. 
Пухляков. Его бли
жайшие помощники — 
П. Широков, гр. 2530. 
А, Попов, гр. 2530, 
Оксана Попелюк.

Второе направле
ние связано с поиска
ми нефти и газа в 
сложностроенных ло
вушках. Это очень ем
кие, многоплановые 
исследования. Они, в 
-свою очередь, распа
даются на три состав
ные части — поиск 
иеантиклинальных ло

вушек в верхнекфских 
отложениях (при уча
стии студентки гр. 
2540 Н. Пильгуевой), 
поиск сложнопостро- 
енных Залежей в То
мской области (руко
водитель А. Ф. Сено- 
колис), поиск нефтя
ных месторождений в 
восточной части Том
ской области, которая 
большинством иссле
дователей признается, 
как бесперспективная.

Третье научное на
правление — совсем 
молодое, но оно приз
вано создать новую 
геологическую науку, 
Которую мы пока ус
ловно называем «гео
химия нефтяного ме
сторождения». Основ
ным инструментом 
при решении этой 
проблемы являются 
учебный атомный ре
актор и ЭВМ. Сей
час уже сделано 1200 
элементо - определе
ний.

В. РОСТОВЦЕВ, 
зав. кафедрой геоло
гии и разведки неф
тяных и газовых ме
сторождений.

Безымянный приток 
Сухарихи из-за скалис
тых склонов в устьевой 
части был непроходи
мым для вьючного тран
спорта. Поэтому Михаи
лу и Юрию был остав
лен посильный груз, не
обходимый для выпол
нения геологической за
дачи. Им за двадцать- 
двадцать пять дней пред
стояло в бассейне безы
мянной речки провести 
гидрохимические и ради
ометрические исследова
ния по всем притокам от 
истоков до устья. А  на 
участках повышенной ак
тивности или рудной ми
нерализации нужно про
вести опробование и 
взять гидропробы.

Студенты - третьекур
сники Михаил и Юрии 
за два месяца практики 
уже отработали более 
десятка таких рек. В по
следнее время, убедив
шись в их надежности, 
начальник партии, назна
чив старшим Михаила, 
отправлял ребят в мар
шруты самостоятельно. 
Да и геологов не хвата
ло. Сезон уже подходил 
к концу, а оставалось 
отработать чуть меньше 
половины площади. Ле
то выдалось капризное, 
с частыми^»' продолжи
тельными дождями, вот 
работа и затянулась.

Сегодня нужно было 
провести отбор проб в 
распадке напротив ла
геря. В двух километрах 
от шалаша, вверх до 
распадку, среди гранито- 
идных свалов, они наш
ли обломки кварцевых 
жил с пирит-галенитовой 
вкрапленностью. После 
отбора проб нужно было 
перетащить весь груз к 
устыо реки. С этим до 
контрольного срока они 
укладывались. И, даже, 
может быть, удастся 
один день отдохнуть, по
рыбачить — свежая ры
ба заменяла консервы, 
но времени на рыбалку 
удавалось выкроить ред
ко. За последний месяц 
ребята отдыха не знали. 
Каждый день — марш
руты с восьми утра до 
девяти вечера. И вот 
на этом участке они 
справились с работой 
без особых приключений, 
даже речке дали назва
ние — Водопадная.

Однако погода опять 
закапризничала. Еще с 
вечера не было видно 
'звезд, оплошные тучи 
покрыли небо и холод

ный неуютный ветер не 
прекращался до утпа. 
'Студенты привычным 
броском через завалы 
бурелома быстро ‘добра- 

' >лись до рудной зоны. 
Чем больше просматри
вали образцы пород, 
тем разнообразнее наб
людалась минерализация. 
'Ребята в азарте не заме

се Юрий быстро загото
вил бревна и скатил к 
воде. Отдохнув, сколо
тил два плота. Меньший 
плотик - чалив нужен 
для разведки русла ре
ки и очистки ее от за
валов. Еще заготовил 
жерди для настила и три 
длинных шеста-батога.

Бурный поток реки

Рассказ,

ТРУДНЫЙ
МАРШРУТ

Цили, как начался мел
кий обложной дождь. И 
■лишь когда набили «ка
мнями» рюкзаки, почув
ствовали, что вымокли 
До нитки. С трудам под
няли ношу и заспешили 
к «дому».

Они прошли уже ме
тров сто, как вдруг с 
большого замшелого ва
луна, будто кем-то сби
тый подсечкой, охнув, 
сорвался Михаил. Пре
возмогая боль, опираясь 
па плечо друга, добра
лись до шалаша. Кое 
как обсушились. К ночи 
пога Михаила сильно 
юпухда и приобрела си
не-бордовый цвет, а к 
•утру разбухла еще силь
нее. От температуры Ми
хаила знобило. Юрий по
нял. что надо спасать 
товарища. Выход один — 
добраться до буровой— ■ 
/гам люди, тепло, связь. 
Но как? Те находились 
примерно в четырнадца
ти километрах, и на 
другом берегу Сухарихи, 
ширина которой после 
дождей дошла метров до 
семидесяти. Больного по 
непроходимым склонам 
речки Водопадной не 
протащить. Идти одно
му, оставив товарища, 
■нельзя. Но должен же 
быть выход! А  что, ес
ли спуститься на пло
тах? — подумал Юрий, 
и утром, посоветовав
шись с другом, пошел 
искать лес, пригодный 
для сплава. Подручный, 
•сосновый, кондовый лес 
нашел ниже по течению 
реки. Привыкший к тай-

быстро понес легкий ча- 
|Лик. Узкий и длинный 
цлотик легко управляем 
на воде, и без особого 
.труда может проскочить 
между крупными валу
нами при любом течении. 
Ш ум бурлящего водопа
да был слышен издале
ка. Юрий причалил к 
берегу. Нужно было ра
зобраться, как спустить 
Плоты по водопаду и ло
вить их ниже водосбро
са. Он спустил на воду 
щепку, которая резко 
скатилась по водопаду, 
затем течение понесло 
ее к другому берегу. Ес- 
ши плот спустить самос
тоятельно, то и с этого 
берега его не поймать, 
и вплавь не догнать 
Однако, мысль о боль
ном друге заставила ид
ти на риск. Юрий снял 
сапоги, закрепил шест и 
оттолкнул плотик от бе
рега. Плот понесло к 
водопаду. Вдруг резко и 
сильно качнуло, окатило 
Потоком воды, и чалик 
боком выбросило на се
редину реки. Юрий с 
трудом удержался. Ког
да закончилась водопад
ная круговерть, Юрий 
отвязал шест и начал 
причаливать к своему 
берегу. Привязав плот, 
стал расчищать прохо
ды.

Лишь в сумерках он 
добрался до шалаша. 
Михаил, преодолевая не
стерпимую боль, попро
бовал передвигаться пол
зком, но чуть не роте- 
.рял сознание. Лицо его 
осунулось и потемнело

.утром, где на спине, где 
волоком, где на чехле 
от спальника, Юрий при
волок Михаила к берегу, 
уложил на спальник, гири 
■крыл чехлом, привязал к 
плоту длинной веревкой, 
и оттолкнулся от берега.

Река будто смилости
вилась, стала спокойней. 
С большим трудом они 
добрались до водопада. 
В двух местах, на бур
лящих перекатах, приш
лось Михаила перетаски
вать по берегу. От во
дяных брызг спальник 
подмок. Ниже водопада, 
с двухметровой высоты 
больного пришлось спу
скать на веревках. Со
стояние Михайла ухуд
шилось — усилился оз
ноб и жар. Нужно было 
■спускать большой плот, 
ведь впереди еще предс
тоял десятикилометро
вый бросок по воде. 
Юрий, зная, что дальше 
плоту застрять негде, 
•столкнул его на середи
ну реки, придерживая за ’ 
веревку направил по 
центральному течению. 
Бросив веревку, побе
жал следом вниз, и ока
зался у подошвы водопа
да вместе с плотом, ко
торый стремительно вы
нырнул из пучины. Те
чением его несло к про
тивоположному берегу, 
надежды спасти, каза
лось, не было. Друзей 
охватило отчаяние. Но 
вдруг, как по мановению 
волшебной палочки, плот 
•дернулся, остановился, и 
течение прибило, агго к 
скалам. Юрий быстро- 
переплыл реку, берегом 
добрался до плота, ко
торый, зацепившись ве
ревками за корягуг, дер
жался на самой быстри
не, словно на якоре. Это 
и спасло их от немину
емой беды.

Солнце уже спрята
лось за скалы, когда 
друзья оттолкнулись от 
берега. Бурлящее тече
ние Водопадной вскоре 
вынесло их на стремни
ну Сухарихи. Река здесь 
Шире, течение быстрее, 
без перекатов и валунов. 
■Плот не надо было тол
кать от берега к берегу, 
а .лишь только управ
лять шестом. За излу
чиной, уже в поздних 
сумерках, друзья услы
шали шум дизеля, а за
тем свет мерцающей ла
мпы на; буровой.
■ Ю. РУССКИХ,
выпускник ГРФ  ТПИ 
1966 г.

Студент и НТП

МЕТОД ОБУЧЕНИЯ-ТВОРЧЕСТВО
Активное участие студентов факультета в науч

но-исследовательской работе |стало давней традици
ей, заложенной еще основателями ГРФ  академи
ками В. А. Обручевым и М. А  Усовым
* Объективная необходи
мость этого обусловлена 
самим процессом станов
ления сп ециалистачгео ло
га, так как даже обыден
ная производственная ра
бота предполагает твор
ческий поиск, требует 
умения постановки за
дачи геологических ис
следований, системати
зации фактического ма
териала, комплексного 
подхода к обработке дан
ных и их интерпретации. 
В современных услови
ях, когда геологическая 
служба разветвлена на 
несколько областей, спе
цифичных по методам 
исследования, а также 
интенсивно оснащается 
современной аппарату
рой, парками" ЭВМ, ког
да идет процесс непре
рывного совершенствова
ния и обновления мето

дов и методик изучения 
теологических объектов, 
участие в НИРС тем бо
лее необходимо, хотя бы 
потому, что существенно 
расширяет кругозор бу
дущих специалистов, 
формирует навыки не
стандартного, творческо
го мышления, умения ра
ботать в научном кол
лективе, применять на 
деле знания, полученные 
в учебном процессе. В 
конечном счете, именно 
НИРС является той фор
мой воспитания инжене
ров, необходимых совре
менному производству.

Интересно с этой точ
ки зрения посмотреть, 
как выглядит сейчас со
стояние дел в этой обла
сти на ГРФ. В 1986 го
ду различными формами 
НИРС занималось 862 
студента из 1300. Они

совместно с учеными вы
полнили 27 хоздоговор
ных и 11 госбюджетных 
научно - исследовательс- 
1ких тем. Около 160 че
ловек участвуют в кол
лективных формах
НИРС: ОНИЛах «Л уч », 
«Гидрогеохимик», «Пет
рофизик», «Поиск»,
НСО «Ф акел», СКВ 
«Проходка». Остальные 
работают в научных кру
жках — минералогичес- 
'ком, петрографическом, 
(палеонтологическом, ге
ологическом, геодезичес
ком, и других, или ин
дивидуально. или под 
руководством преподава
телей и научных сотруд
ников. Появилась новая 
форма коллективной па- 
боты — выполнение не- 
учно - произво дственных- 
заданий организаций сту
денческими отрядами в 
период производственных 
практик. Она с хорошим 
результатом реализована 
в истекшем году студен

тами специальностей ге- 
•ологии и разведки руд 
редких И|радиоакти|аных 
•элементов (руководители 
Л. П. Рихванов, С. И. 
■Сарнаев) и геофизичес
ких методов поисков и 
разведки МПИ (руково
дители А. Р. Безер, 
Ю А. Мозголин).
> Значительны результа
ты, достигнутые студен
тами по линии НИРС в 
(различных конференци
ях, конкурсах, олимпиа
дах. Медалью «За луч
шую студенческую науч
ную работу» по итогам 
Всесоюзного конкурса 
НИР 1985 — 1986 гг 
награжден студент гр. 
240 А. Литвинов (руко
водитель — доцент В. И. 
Брылин). Это третья в 
истории факультета вы
сокая студенческая наг
рада. Дипломами Все
союзного и Всероссийс
кого конкурсов награж
дены студенты Б. Суту
ла. Г. Авалишвили. В,

Тен, и другие. На этих 
конкурсах удостоены По
четных грамот 18 сту
дентов ГРФ. Призовые 
места на областной оли;м 
пиаде по геологии заня
ли студенты Д. Волост
ное (гр. 2630), Е. Лебе
дева (гр. 2330). Значка
ми «Отличник НИРС 
ТПИ» награждены сту
денты Н. Камерлох (гр. 
2222) и Е. Лебедева.

Своеобразным итогом 
деятельности ПИРС яви
лась I Всероссийская 
студенческая научная 
конференция по пробле
мам герлогии и разведки 
МПИ, прошедшая на фа

культете в апреле 1986 
года, на которой были 
заслушаны доклады 161 
■студента ГРФ  и 22 — 
гостей из других вузов 
■РСФСР. Всего в кон
ференции участвовало 
свыше 600 студентов. 
1По итогам работы * награ
ждены грамотами 77 че
ловек.

Широка география сту 
денческих научных свя- 
оей. Наши студенты в 
прошлом году выступили 
•с 44 докладами на кон
ференциях в вузах го
родов Владивостока, Ир
кутска, Новосибирска, 
Ташкента, Тюмени.

} Характеризуя в целом итоги научной работы 
студентов, надо отметить тот большой вклад, ко
торый вносят они в выполнение различных науч
но-исследовательских тем. И этот вклад может 
быть значительно увеличен, так как творческие 
■возможности студентов неисчерпаемы. Основной 
•резерв здесь состоит, прежде всего, в усилении 
■пропаганды НИРС, причем самими студентами.

В. МЕРКУЛОВ, 
зам. декана ГРФ  по НИРС.



Говорят, что сейчас создаются определен
ные трудности в сатирическом деле. Что 
серьезные критические, обличительные ма
териалы в газетах, касающиеся самых раз
ных сторон нашей жизни, привлекают гораз
до большую читательскую аудиторию, чем, 
окажем, фельетон.

Д У И А  О СМЕХЕ
Оказывается, читать обычный газетный 

материал о почти фантастическом гораздо 
интереснее, чем почти фантастическое, ост
рое а тир ическое об обыденном. Но чтение 
чтением, а что дальше? Не получится ли, 
как в разговоре с первокурсниками в прош
лом номере нашей газеты, что лее происхо
дящее в стране (по газетным и телематери
алам) одобряют, а внести свой вклад в ре
волюционный процесс, — либо руки не до
ходят либо «сказали б, что делать — сделали 
(бы»? Так можно и вообще остаться лишь 
ЧИТАТЕЛЕМ, сторонним наблюдателем. Ла
дно, мол, пусть они перестраиваются, а мы 
,уж так... Наша, мол. хата с краю.

Так ведь когда у всех «хата с краю», 
именно тогда где-то высятся стотысячные 
особняки. И живучесть принципа «моей ха
ты» проверяется временем. Человек должен 
решить для себя: что лучше —  быть зажи
во погребенным в своих четырех стенах, где 
и забот-то: «купить-съестыгаоспать» или...

. Сейчас многие думают о судьбе Отечества, 
осмысливая не только день сегодняшний, но 
и день вчерашний. 'Гак вот «лучше» — да
же не для себя лично, а для всей страны. 
Если перейти на язык арифметики, то мож
но определиться так: нужно исходить не . из 
действия сложения, где из личного благопо
лучия каждого складывается общее' благо 
страны, а . из действия вычитания — жизнь 
каждого определяется благополучием всего 
•Общества.

И простите, что в этот день, 1 апреля, 
нам не очень хочется беззаботно смеяться, 
выдавать «на-гора» анекдоты и остроумные 
шарады. Один из «героев» нашей сегодняш
ней полосы — эдакий соловей, для которого 
«перестройка» — не сознательная работа 
головы и сердца, в конечном итоге — дейст
вие, а всего лишь — указание сверху.

Такие соловьи растут из равнодушия. Ко
торое тем более опасно в молодости — в 
годы «горячего сердца». Потому после про- 

.шедшего в эти выходные дни X III городско
го конкурса студенческих театров эстрадных 
миниатюр заставлял больше думать, чем 
смеяться. Но думать не над тем, что увидел 
(со сцены, а над тем, чего не увидел. И по
чему?

ОТДЕЛ КОММУНИСТИЧЕСКОГО в о е
ПИТАНИЯ.

ЧТО ЖЕ СЛУЧИЛОСЬ?
Да, в общем то, мало чего случилось в дни X III 

городского смотра СТЭМов. Если не считать, что 
не были оправданы ожидания зрителей. И жаль, 
что при подведении итогов председатель уважае
мого жюри после торжественной части не продол
жил свое выступление, начиная его со слов «вме
сте с тем»...
Да, были вечные те- туальяую миниатюру), 

■мы: лекция — общежи- Ребята из «Тонуса» за- 
•гие — научная кайфе- 'ставили летающую та- 
реяция с элементами релку двух инопланетян 
критики («Давайте бе- пройтись на бреющем 
речь котлеты, ведь это полете над Томью, об- 
•наш хлеб»). Но выступ- мелевшей вследствие вы- 
ление лишь трех теат- рубки прибрежных лесов 
ров: _ «Граммофон» и выбора из нее грунта
'(ТИАСУР). «Тонус» 
|(ТИСИ) и «Бонифас» 
'(лесотехникум) застави
ли зрителей серьезно 
задуматься. И, в свою оче
редь, выступления этих 
•коллективов говорили о

до такой степени, что 
маленькие ребятишки за 
мостом перегородили ре
ку сандаликами.

Помните, один из по
стулатов творчества Л. Н.

•том что чпесь люгти nv Толстого: «Н е могу мол- 
1 „ „  JSL чать»? Он — отправная•мают, не оставаясь сто

ронними наблюдателями 
•в сегодняшнем дне.
• Экскурсия жизнерадо
стных пионеров в об
щежитие одного институ
та, где два студента ра-

точка, вечный двигатель, 
который 'заставил выйти 
на сцену эти театры. 
Многие .другие, видимо, 
могли и... ничего не го
ворить. Дебютанты про
шлогоднего конкурса

Схваливают на все лады («Щкрабы» (ТГПИ), об- 
■жизнь в своем вузе, где над ежили зрителя в на- 
■« библиотека - -  страна |чале своего представле- 
’Дураков», а наряду с |НИ1Я> показав, как сложно 
•проректором по общим |родившемуся человеком 
'вопросам появился про- взлететь,' обвешанному 
ректор по общим отве- грузом машинь', кварти- 
чам, этим самы,м пионе- ры, сберкнижки. Но, вы-
•рам глаз не раскроет. 
Это — огарлак сатири
ческого зеркала для зри
телей, сегодняшних сту
дентов. Смотри, брат

пустив из рук путевод
ную мысль своего спек
такля. не только «усы
пили» зрителя, но н во
обще поставили большой

'студент, дальше, как го- знак вопроса: «А  стоило 
корится, ехать некуда. ли?£
'(«Бонифас», первое мес- ”
то). Или — научная кон-. Ведь выйти на сцену 
'ференция по полупрово- — это отнюдь не прести- 
•дникам, которую науч- жно (посмотрите, какая я 
ные сотрудники (доцен-i красивая, или какой я 
ты с профессорами) вы- крепкий парнишка). Это, 
■нуждены проводить, со- не побоюсь показаться 
блюдая жестокую кон- банальным, ответственно, 
■опирацию, на стройке, В конце концов, есть 
выясняется, что матерый множество прочих воэмо- 
•«бугар» — в недавнем жностей покуражиться, 
Прошлом — известный удовлетворить собствен-
in рофесоор Червяков
'(«Граммофон» — сереб'

ное желание поиграть. 
Театр «Гротеск» из

’ряный призер конкурса, ТГУ назвал свою про- 
:приз жюри за самую ак- грамму «Одним искусст

вом не проживешь». И 
— не оправдал этого на
звания. По сути, лишь 
одна миниатюра из трех 
рассказывает о «живой» 
жизни. Две другие — из 
жизни Куздюмова и 
итальянские мотивы — 
можно давать под рубри
кой «Смех ради смеха». 
Что называется, ни уму, 
ни сердцу. И это при 
том, что коллектив этого 
театра испытан во мно
гих сценических батали
ях. «рабочий стаж» мно
гих актеров — пять и 
более лет.

Одинаково музыкаль
ными были выступления 
театра «Эксперимент» 
(ТПИ) и «Дублеры 
звезд» (промышленный 
техникум). Оба кол
лектива унесли весо
мую часть призов («Экс
перимент» — общее тре
тье место, самая остро
умная миниатюра, а Иго
рю Моисееву вручена на
града за лучшую мужс
кую роль, «Дублеры 
звезд» —• приз за луч
шую режиссуру), Но, ес
ли дебютанты из техни
кума, пародируют высту
пления известных (иног
да — печально извест
ных), снискали доброже
лательное отношение пу
блики, то наши земляки 
заставили еще раз взгля
нуть на название театра. 
В чем смысл этого экс
перимента, если нынеш
няя программа — прак
тически дубликат прош
логодней (с творческим 
переосмыслением, конеч
но)?.

Вспоминая три после
дних конкурса (мир поз
нается в сравнении), не
вольно думаешь, что, 
действительно, что-то 
случилось с томскими 
СТЭМами Конечно, спа
сибо им огромное за то, 
что они есть. Но этого 
мало. Нужно завоевать 
право выйти на сцену.

М. КРЕЧМЕР.

ДАВАЙТЕ ОПУСТИМСЯ
Монолог лектора— На самом юге 

северного полушария, 
равно как и на самом 
севере южного полу
шария расположено, 
товарищи, не что 
иное, как... вы угада
ли — экватор, опре
деляющий четкую 
границу между дву
мя полушариями: се- 
вер-ным, расположен
ным где? Правильно, 
сверху! И южным, ра
сположенным... совер
шенно верно, снизу.

Позвольте поблаго
дарить нас, простите, 
вас (а вообще-то, мо
жно и так, и так, и 
нас, и вас) за актив
ное участие в сегод
няшней моей лекции. 
Тут следует внести 
очень своевременную 
поправочку. Это рань
ше лектор мог бесце
ремонно заявить: «в
моей лекции». Те
перь речь идет не 
только о моей лек
ции, а частично и о 
вашей, точнее ска
зать, о моей и ва
шей, или мое-вашей.

Вы заметили, как 
я выразился? Мое — 
вашей. Думаете, я 
оговорился? Нет, ни
чего подобного. Не 
те сейчас времена, 
чтобы с высокой ка
федры позволить се
бе хотя' бы малейшую

оплошность. В нынеш
них условиях требова
тельность лекциослу- 
шателей возросла, то
го и гляди, что они 
возьмут, да и сами 
изберут себе лектора 
из своей среды. При. 
ходится быть всегда 
начеку, практически 
взвешивать каждое вы
ражение, прежде чем 
его выродить.

Не иначе, как толь
ко теперь, всем, вам 
и нам, нам-вам, ста
ло ясно и понятно, 
что когда я вас бла
годарил за участие в 
лекции, я уже не мог 
произнести по старин
ке: «В  нашей с ва
ми» лекции. Пресло
вутый оборот «нашей 
с вами» бесконечно 
устарел в жестких .ра
мках перестройки, и 
уже не выдерживает 
никакой критики. В 
самом деле, самое 
•первое слово «нашей» 
уже включает в себя 
и мое, и ваше. При
чем, объединение в 
единую совокупность 
произошло на равных 
правах, не обижая ни 
меня, ни вас. Тем не 
менее, к этому впол
не законченному кон
гломерату еще раз 
неизвестно зачем, с 
помощью союза, « с »

с полным размахом 
расточительности, с 
этакой щедростью 
присовокупляется сло
во «вами».

Подобные излише
ства допускались в 
условиях долгих лет 
попустительства и 
бесхозяйственно с т и. 
Но настали новые 
времена, и мы обяза
ны стойко бороться 
со всеми негативными 
явлениями, мешающи
ми нашему ускоре
нию. С полной реши
мостью и ответствен
ностью, мы навсегда 
расстаемся со всячес
кими излишками, из- 
за которых кое-где
еще все еще прихо
дится буксовать на 
месте.

Товарищи, чтобы и 
нам с вами не про
буксовывать на од
ном месте, я выдви
гаю вас, всех здесь 
сидящих, на главные 
рельсы нашей с ва
ми лекции, то есть,
простите, моей — ва
шей лекции.

Так давайте же мы 
с вами опустимся
'(мысленно, конечно; 
морально нам опус
каться ни в «ое.м слу
чае не пристойно, 
нрямо скажем — не
льзя!). Тем не менее,

мы все же опустимся 
с вами из нашего за
мечательного города, 
из этой вот прекрасно 
оборудованной ауди
тории... куда? На упо
мянутый в самом на
чале лекции эк-ва- 
тор.

Но, прежде чем 
оказаться на знойном 
экваторе, по пути, так 
сказать, ускоренного 
следования, я позво
лю себе еще раз под
черкнуть, что имею в 
наличии целый ряд 
весомых доводов к 
оправданию того, что 
мы с вами воспользо
вались вышеупомяну
тым словам «опусти
мся».

Мне приходится 
тратить наше драго
ценное время на это 
объяснение только 
потому, чтобы не пе
редали наши недру
ги, что вот, де, лек
тор такой-то такого- 
то числа (сообщат то
чно) призвал огром
ную аудиторию (чис
ло слушателей преу
величат), призывал ее 
'.опуститься... А  ■ даль
ше такое припишут! 
Так вот, чтобы этого 
крайне неприятного 
'не произошло, . мы 
вынуждены проявить 
изворотливость и хи
трость, мы вот в эти

самые минуты опере
дим всех наших не
другов всех оттенков 
и мастей, пресечем 
их неблаговидную . де
ятельность. Мы уве
рены в своих силах, 
в своей победе, по
скольку в наших ру
ках имеется такое 
сильнейшее оружие, 
как объективная ре
альность.

Мы действительно с 
вами, дорогие товари
щи, опустимся...
■ Товарищи!!! Куда 
же вы?! Задержитесь! 
Мы сейчас уже, сию 
же минуточку опусти
мся сверху вниз, с 
северного полушария 
на знойный, как я 
уже говорил, экватор.

Я вам подробно 
опишу всю междуна
родную обстановку, 
которая воцарилась 
на экваторе в насто
ящий критический 
момент. Я готов от
ветить на все ваши 
животрепещущие воп
росы!

Ну, не уходите 
же! Ну, вот вы, са
мый последний това
рищ, ну, давайте хоть 
с вами побеседуем 
один на один. Черт с 
ней, с высокой кафе
дрой. Давайте погово
рим в узком кругу.

Г. БУРЦЕВ.

Афиша
В АПРЕЛЕ -

В «ОК ТЯБРЕ»
В кинотеатре «Ок. 

тябрь» в апреле вы 
можете посмотреть 
следующие достойные 
внимания фильмы;

С 13 апреля — ди
логию студии «Гру- 
зия.фильм» «Покая
ние» (постановка Тен
гиза Абуладзе).

С 20 апреля — 
«Левша» (производст
во киностудии «Лен- 
фильм» по мотивам 
сказки Н. С. Лескова, 
постановка Сергея Он. 
чарова). Это новатор.! 
ское произведение ки
ноискусства. Перенося 
на экран жанр рус
ского лубка, который, 
по мнению режиссера, 
синтезом слова и изо
бражения во многом 
предвосхитил кинема
тограф. Овчаров ис
пользует фольклор как 
средство выражения 
русского характера, его 
наиболее ярких прояв. 
лений — лукавой муд
рости, мечтательнос
ти, непосредственнос
ти, открытости чувств, 
умения противопоста
вить смех жизненным 
невзгодам.

С 27 апреля — 
«Скорбное предчувст
вие» (фантазия по мо
тивам пьесы Б. Шоу 
«Дом, где разбивают
ся сердца»), постано
вка Александра Соку
рова, «Ленфильм».

Хотя имя ленин. 
градского режиссера 
А. Сокурова хорошо 
известно среди кине
матографистов, «Скор
бное предчувствие» -— 
первая его картина, 
которую предстоит 
увидеть широкому зри. 
телю.

С 27 апреля 
«Ягуар» («Мосфильм»), 
Фильм ,снят по роману 
Марно "Варгаса Льосы 
«Город и n A i» Себас
тьяном Аларконом,чье 
творчество целиком 
связано с политичес
ким кино — «Ночь 
над Чили», «Санта 
Эсперанса», «Падение 
кондора», «Выигрыш 
одинокого комморсан. 
та». В картинах Алар
кона звучит гневный 
протест против терро
ра и беззакония, царя
щего в ряде стран Ла
тинской Америки.

А. САМУСЕВ, 
ст. методист 

к/т «Октябрь».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
3 апреля пройдет 

очередное занятие лек
тория для молодых 
преподавателей, аспи. 
рантов и научных со
трудников, участвую
щих в учебном про
цессе.

Лекцию по теме 
«Социолого - психоло
гические проблемы пе
рестройки учебно-вос
питательного процес
са» прочтет доцент ка
федры научного ком
мунизма Л. А. Горбу
нова.

Начало занятия — 
в 14.55 в 209 аудито
рии главного корпуса 
ТПИ.
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