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Пролетарии всех стран, соединяйтесь?

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ. РЕКТОРАТА. 
МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА

Г Р А Ф И К !
ОБМЕНА КОМСОМОЛЬСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ АСПИРАНТОВ И СОТРУДНИКОВ ТГУ
2 — 11 февраля: БПФ, ГГФ, ЭФ, ЮФ, ИФФ, ХФ, ММФ.
С 20 по 28 февраля: СФТИ, ФФ, РФФ, ФТФ.
Обмен производится в комитете ВЛКСМ ежедневно в указанные дни 

14 до 17 час.
Каждому комсомольцу нужно иметь при себе:
1. Комсомольский билет.
2. Паспорт.
3. 2 фотокарточки установленного образца.

Комитет ВЛКСМ ТГУ.

№ 5 (830). Понедельник, 30 января 1967 года. { Цена 2 коп.

С Е С С И Я  Н А  И Ф Ф
СТ1''денты V курса 

иегарико-филологичес- 
кого факультета сдали 
последнюю сессию. Ее 
итоги, в основном, ра
дуют. Болынинство 
студентов получили от
личные и хорошие

оценки. Не обошлось, 
впрочем, и без непри
ятностей. Из 90 чело
век, сдававших экза
мены, для двоих они 
оказались камнем 
■претк1новвния. В итоге 
— два «неуда».

Наш корр.

ЛОГИ КУ СДАЛИ УСПЕШНО
... 26 января 345 группа (III курс, литераторы) 

в 301 аудитории второго корпуса сдавала логику. 
Вся группа, за исключением двух человек, не явив
шихся по болезни, успешно сдала экзамен. Не было 
поставлено ни одной тройки, только пятерки н чет
верки. Удачное начало сессии! Хотелось бы поже
лать 345 группе сдать также успешно и психологию, 
и русскую литературу, и истмат.

О. ДЕМЕХИНА.

■ШУТЛИВАЯ СЕНТЕНЦИЯ

Н Е Т  Х У Д А  Б Е З  Д О Б Р А
Удивительно любез

ными стали студенты. 
Воспитанными, внима
тельными, тактичными.

Конечно, «сильный» 
студент и сейчас может 
позволить себе заметить 
преподавателя лишь 

иногда, небержно кив
нуть ему при хорошем 
расположении духа, но и 
он не рискует быть вы
сокомерным сейчас <«■ 
как-никак экзамен —  
серьезная вещь.

Зато средний студент 
(читай: типичный сту
дент) благовоспитан
ностью так и блещет.

Слушает преподава'геля, 
глядя ему прямо в гла
за, принимает любые 
проработки с заискива
ющей Улыбкой и даже 
(уму непостижимо!) ■ не 
то.дько здоровается с 
ним, но готов открыть 
все двери перед препо
давателем, выражая тем 
величайшую призна

тельность за одно лишь 
пребывание его на этой 
планете.

Нет, что ни говорите, 
а есть и в сессии при
ятные моменты!

Л. ПОПОВА.

В о т - в о т  —
«закал е н н ы е 
ветром и сту

жей и зноем», 
они четвертый год 
подвергаются .испы
танию на стойкость, 
приезжая на экзаме
национные сессии. 
Не всегда легко до
стать учебники. Тру
дно. очень трудно 
ндйтн жилплощадь. 
Общежитий нет. В 
гостиницах дорого. 
А, впрочем, не деше
вле желания на 30

ЗАКАЛЕННЫЙ ЖИЗНЬЮ ГЕОЛОГ...
дней сессии иметь 
отдельный уголок у 
какой-нибудь хозяй
ки. Бывает еще ху
же. Невозможно най
ти и такую хозяйку. 
Из гостиницы дол
жен удалиться по 
первому требованию. 
Это теоретически. 
Практически это обо
рачивается ночью, 
проведенной на вок
зале. И это в сессию, 
когда каждый день 
нужно работать с 
предельной отдачей 
сил.

Они так и делают, 
939 группа — пер

вая группа заочни- 
ков-геологов. На 0 3 0  
о них говорят: «Х о
роший народ, чудес
ная группа». За че
тыре года из 37 чело
век они потеряли 
лишь одного Неве- 
сенко А. И., неза
дачливого участково
го геолога Усть-Усин- 
ской экспедиции, не 
нашедшего в себе 
сил сделать за год 
ни одной контроль
ной работы. Осталь
ные дружны. Эгоиз
мом не страдают. 
Это у них професси
ональное. Михнов Ни

колай Петрович — 
староста отличный, 
человек и организа
тор в коллективе 
видный. На сессию, 
как правило, в этой 
группе lOQo/o явка. 
Вот и в нынешнюю, 
подготовившись, вы
полнив '5 контроль
ных работ, они при
ехали в хорошем, де
ловом настроении. 
IV курс — это уже 
близкий финиш.

А пока — испыта
ние продолжается.

Л. ПОТАПОВА.
фото А. Карпова.

«Экономическая реформа 
в действии» — так называ
ется информационный 

бюллетень, выпускаемый 
экономистами. В нем всегда 
можно найти последние 
данные о проведении эко
номической реформы, осве
щается опыт предприятий, 
перешедших уже на новые 
методы планирования и ре
гулирования.

Краткий список литературы

БОРЦЫ ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ
в ТО М С К О Й  ГУБЕРНИИ (1 9 1 7 г .-1 9 1 9 г .)

ЧИТАЙТЕ 

СЕГОДНЯ 

В Н О М Е Р Е

Закаленным геологам и 
сессия нипочем (1 стр).
Не умеете работать? На
учитесь! (4  стр.).

Планируются человечес
кие отношения (2  стр.).

Литература и искусство 
(3  стр.).

Где Tfce вы, поэты ?
этих песен почти нет 
таких, которые роди
лись в ТГУ?

Ежегодно на всех 
факультетах проис

ходят вечера встречи 
выпускников. Трога
тельны встречи ста
рых друзей: произ
носятся теплые сло
ва. звучат студенчес
кие песни. Но прихо
дило ли кому-нибудь 
в голову, что среди

Не правда ли — 
странное явление: 

при всем обилии та
лантов до сих пор не 
созданы наши песни, 
песни универсалов, 

нет гимна ТГУ («Га- 
удеамус игитур»,при 
всем уважении к 
этой песне, в счет, 
разумеется, не идет).

Где вы, вдохно
венные поэты и ком
позиторы? Мы ждем 
от вас наших песен.

В. РУБЦОВ.

Соловьева В. А. Томская губерния в 
период подготовки Великой Октябрьской 
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Чернов А. Мартовское вооруженное 
восстание 1919 г. в Томске — Блокнот 
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»ЗА еоВЕТСКУЮ* НАУКУ

Каким будет духовный 
облик советского рабочего 
через 10— 15 лет? Отве
тить на этот вопрос пы
тались писатели и публи
цисты.

О первых попытках ле
нинградских ученых и ру
ководителей предприятий 
решить проблему всесто
роннего учета морального 
фактора в производствен
ной деятельности коллек
тивов рассказал на XXIII 
съезде КПСС т. Толсти- 
ков, секретарь Ленинград
ского обкома КПСС. А 
вскоре в «Ленинградской 
правде» (27 апреля 
1966 г.) была опубликова
на статья руководителей 
крупнейшего промышлен
ного объединения «Свет
лана» под заголовком «За
вод — коллектив — лич
ность». В этой статье 
обобщались некоторые ре
зультаты опыта перепек 
тивного планирования по 
развитию каждой лично
сти в коллективе.

В настоящее время 
пра.ктическим реше
нием этой проблемы 
вплотную занялись социо
логи и работники кафедр 
общественных наук дру
гих городов. Пожалуй 
наибольших успехов в 
этом деле достигли сверд
ловские социологи. Так, 
за социологический ана
лиз и теоретическую раз
работку комплексного 
плана социального разви
тия Среднеуральского ме
деплавильного завода на 
1966— 1970 годы взялись 
сотрудники сектора иссле
дований духовной жизни 
советского общества
Уральского филиала Ака
демии наук СССР (УФАН) 
и преподаватели кафедр 
научного коммунизма и 
философии Уральского 
политехнического институ
та (УПИ). Комиссию, со
стоящую из 9 человек; 
возглавили доктор фи
лософских наук профес
сор Л. Н. Коган и доцент 
кафедры научного ком
мунизма УПИ кандидат 
философских наук Л. Д 
Митрофанов.

В помощь социологам 
приказом по заводу была 
создана комиссия из 17 
человек во главе с дирек
тором завода И. Г. Сарки
совым. В нее вошли спе
циалисты различных про
фессий, руководители 
служб, отделов, предста
вители общественных ор
ганизаций. Необходимо 
было как можно полнее 
учесть специфику пред
приятия, его различные 
технические и технологи
ческие показатели как 
объективное основание 
для планирования.

В специальном прика
зе директора определя
лись сроки руководителям 
цехов и отделов, когда 
они должны представить 
конкретные данные, кото
рые нужно обработать со
циологам. Два раза в ме
сяц начальники цехов от
читывались о результатах 
проделанной работы.

Чтобы выявить пожела
ния и запросы трудящих
ся, а также те реальные 
причины, которые сказы
ваются и на производи
тельности труда, и на по
вышении образовательно
го и профессионального 
уровня работающих, и на 
их общественной и управ
ленческой активности, на 
заводе широко применя
лось анкетирование. В 
специальных обращениях 
к рабочим и в текстах, 
предваряющих ■ вопросы 
анкеты, разъяснялась 
цель опроса, его задачи.

Рабочие проявили боль
шую активность: они
внесли более 1500 раз
личных предложений и 
пожеланий с целью улуч
шения работы предприя
тия.

Особенно большое вни
мание уделялось при сбо
ре материалов на условия 
труда, учебы и быта 
женщин, работающих на 
заводе, возможностям при
менения технической эсте
тики и изменениям харак
тера труда в результате 
технического прогресса'. 
Тщательно анализирова
лась учеба кадров, требо
вательность в коллекти
вах, формы развития со
циалистического соревно
вания, фактическое со
стояние хозрасчета на за
воде. Эти данные наряду 
с анкетированием пред
ставляли все руководите
ли цехов и отделов, эконо
мисты и нормировщики, 
руководители партийных 
и профсоюзных организа
ций.

Во время сбора мате
риала партком и директор 
завода совместно с социо
логами постоянно инструк
тировали тех, кто давал 
исходные данные.

Материалы, необходи
мые для социологического 
анализа и теоретических 
выводов, собирались на 
протяжении четырех меся
цев. Обработка его позво
лила сделать такие реко
мендации, которые явля
ются четкими и ценными 
ориентирами и в управле
нии производством, и в 
организации всей идейно
воспитательной, учебной 
и культурной работы в 
коллективах по действен
ному формированию высо
ких духовных качеств тру
дящихся.

ПЛАНИРУЮТСЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ

ОТНОШЕНИЯ
А теперь слово теоре

тикам и практикам, участ
вующим в составлении 
плана.

Кандидат философских 
наук Л. Д. МИТРОФА
НОВ:

—• По сравнению с пла
ном объединения «Свет
лана» наш план построен 
на глубоком знаний моде
ли коллектива медепла
вильного завода.

Широкий учет мнений 
трудящихся о том, какие 
реальные возможности и 
средства имеются на ме
деплавильном для разви
тия коллективистских от
ношений и воспитания 
каждого рабочего, во мно
гом помогли вскрыть та
кие резервы и стимулы, 
которые еще слабо ис
пользуются для формиро
вания нового человека на 
этом предприятии. Работа 
над планом была для нас 
серьезным испытанием и 
многому нас научила. Ряд 
преподавателей готовят 
сейчас интересные статьи 
для публикации на осно
ве этого анализа.

« В ёШ ё
Недавно аспирант кафедры философии ТГУ 

А. Ореховский познакомился с работой свердлов
ских социологов, которые составили пятилетний 
план социального развития одного из уральских за
водов. Побывал он и на этом заводе, беседовал с ру
ководителями о значении планирования обществен
ных отношений.

Научный подход к перспективам развития кол
лективов будет играть большую роль в формирова
нии духовных качеств трудящихся. Предоставляем 
слово А. Ореховскому.
Секретарь парткома меде
плавильного завода М. И. 
ШАНЬШУРОВ:

— План — надежный 
компас, дающий правиль
ный ориентир в системе 
всей нашей работы с 
людьми.

Думается, что к такому 
перспективному планиро
ванию развития и совер
шенствования человече
ских отношений со време
нем придут все предприя
тия. Ведь нельзя всерьез 
заниматься всей воспита
тельной и культурно-мас
совой работой с людьми, 
основываясь только на 
личных пожеланиях и во
левых качествах отдель
ных руководителей. Ну
жен трезвый учет всех 
объективных факторов, 
непосредственно и кос
венно сказывающихся на 
становлении личности в 
коллективе. Только на та
кой основе можно достиг
нуть лучших показателей 
и в хозяйственном строи
тельстве, и в ком1мунисти- 
ческом воспитании тру
дящихся. '

Помощник директора 
завода по кадрам А. X. 
ФЕДУРИН:

— Мы даже не могли 
предположить, что такие 
резервы имеются у нас по 
внедрению технической 
эстетики, по облегчению 
и оздоравливанию труда. 
Или взять, например, во
прос об учебе молодежи. 
Нам во многом была бы 
неясна картина отсева 
учащихся из школы рабо
чей молодежи, пока не 
был проведен такой мас
совый социологический 

опрос на заводе. То же 
самое можно сказать и об 
условиях труда женщин. 
Теперь, зная те участки, 
где женщины заняты еще 
тяжелым трудом, где низ
ки еще тарифные ставки 
(хотя работницы трудятся 
напряженно), мы добь
емся улучшения положе
ния: намечается механи
зация, перемещение рабо
чей силы, эстетизация 
труда...

А теперь о самом пла
не социального развития 
Среднеуральского меде
плавильного завода. Како
вы же основные направ
ления, получившие де
тальную разработку в 
этом плане?
. Это, во-первых, меро
приятия по изменению со
держания труда и измене
нию социальной структу
ры коллектива, во- 
вторых, мероприятия 
по подъему культурно- 
технического уровня ра
ботников завода и, в 
третьих, мероприятия по 
обеспечению всесторон
него раз1вития личности.

В первом разделе на 
основе анализа даны вы
воды о социальных послед
ствиях механизации и ав
томатизации труда за пя
тилетие, намечены пер
спективы изменения про
фессионального состава 
рабочих и мероприятий 
по улучшению условий 
труда женщин. Кроме 
этого, рассматриваются 
перспективы социального 
развития подростков и ра
бочей молодежи, а также 
улучшение условий тру

да. Затем анализируются 
состояние и перспективы 
развития научно-техничес
кого творчества трудя
щихся и социальные ас
пекты перехода завода на 
новые условия планиро
вания и материального 
стимулирования.

Во втором разделе пла
на отражаются конкрет
ные пути повышения зна
ний трудящихся завода. 
Речь идет об общем и 
специальном образовании 
рабочих, о том, какие воз
можности имеются у ме
деплавильщиков по разви
тию общеобразовательно
го и профессионально- 
технического обучения. 
Ставятся задачи экономи
ческого образования кад
ров, исходя из произве
денных потребностей, 
раскрываются наиболее 
целесообразные средства 
и формы политического 
просвещения, пропаган
ды и агитации на заводе.

В третьем разделе си
стематизированы различ
ные организационные ме
роприятий, претворе
ние в жизнь кото
рых будет способство
вать развитию ценност
ных ориентиров личности 
как на производстве, так 
и в быту. Намеченные ме- 
ропршятия действенно 
помогут формировать соз
нание и чувство мораль
ной ответственности у 
каждого рабочего, воспи
тание у него высоких 
нравственных качеств. 
Это и система укрепления 
социалистической дисцип

лины труда и обществен
ного порядка. И методы, 
и формы развития обще
ственно-политической ак
тивности трудящихся. 

Творческое совершенство
вание организации социа
листического соревнова

ния и целесообразная по
становка работы общест
венных организаций заво
да. И, наконец, улучшение 
социально-бытовых усло
вий жизни трудящихся 
завода и культурно-мас
совой работы с ними.

Этот план, составлен
ный свердловскими соци
ологами, в начале 1967 
года будет обсужден в 
коллективе Среднеураль
ского медеплавильного за
вода и положен в основу 
его деятельности. Мате
риальный и моральный 
факторы получат свою це
ленаправленную реализа
цию в работе членов бо
лее чем шеститысячного 
коллектива.

Несомненно, что тесное 
сотрудничество ученых и 
производственников поло
жительно скажется на 
развитии и создании таких, 
реальных условий в тру
довой практике, которые 
будут способствовать на
иболее целесообразному 
воспитанию активных 
строителей коммунистиче
ского общества, помогут 
действенно фop^^^^poвaть 
в производственных кол
лективах самого человеч
ного человека. Следует и 
ученым ТГУ подумать о 
реальной помощи произ
водству.

ПОЛОЖЕНИЕ О ФАКУЛЬТЕТСКОЙ УЧЕБНОЙ КОМИССИИ
(Окончание. Начало в 

№№ 3, 4).
Периодичность заседа

ний учебной комиссии — 
два раза в год (или один 
раз в полном составе и 
один раз в две недели по 
секциям — младших и 
старших курсов, цричем в 
секции младших курсов 
преобладает работа по 
вьшолнению обязательно
го учебного плана, а в 
секции старших курсов 
главное внимание обра
щается на самостоятель
ную учебную и научно- 
исследовательскую рабо
ту). Заседания комиссии 
проводятся постоянно 
вместе и в одно и то же 
время.

Учебная ксиииссия ведет

документацию:
1. Книгу протоколов за

седаний.
2. Папку решений фа

культетских обществен
ных организаций по учеб
но-воспитательной работе.

3. Книгу |Иратких отче
тов членов учебной комис
сии о посещении групп и 
оценки групповых собра
ний по учебной работе. В 
этой же книге собираются 
предложения по улучше
нию учебно-воспитатель
ной работы.

В начале каждого семе
стра председатель учебной 
комиссии факультета дол
жен отчитываться на-ком
сомольском собраиии фа
культета или на заседа
нии партбюро или бюро

ВЛКСМ факультета о 
результатах работы ко
миссии за полугодие.

В конце учебного года 
учебная комиссия пред
ставляет в деканат:

1. Отчет о работе ко
миссии, оценку эффектив
ности учебно-воспитатель
ной работы со студента
ми со стороны обществен
ных студенческих органи
заций.

2. В отчете прнв10дить 
анализ причин слабой ус
певаемости и отсева сту
дентов.

3. Предложения .по раз
витию всех форм само
стоятельной работы сту
дентов и выработке у них 
творческого отношения к 
учебе.
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НАВСТРЕЧУ КОНКУРСУ СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ
Вот уже третий год 

при кафедре но!ВОй и но
вейшей истории истори
ко-филологического фа- 
к^'льтета работаег студен
ческая ла,.{торская груп
па.. Ранее главный упор в 
своей работе мы делали 
на падготовку лекторов- 
меисдународяикоБ. Но в 
цроншом году мы при
шли. к мысли о необхо
димости заняться новой 
проблематикой (не отка
зываясь, конечно, от ста
рой) — изучением и про
пагандой борьбы молоде
жи . в капиталистических 
странах. В теяеяие года 
студенты -Л. Рымкевич, 

Б. Сорокобоченко, Л. 
Решетникова подготови
ли лекции по вопросам 
молодежного движения за 
рубежом:

В этом году в rpjmny 
пришли еще около 15 сту
дентов; большая часть из 
них работает над разра
боткой этой же пробле
матики.

Делу помогает то, что 
многие студенты, явля
ясь членами лекто-рской 
группы, в то же время 
активно .посещают заня
тия научно-исследователь
ского кружка при ка
федре новой и но1вейшей 
истории.,

Практика показала, что 
надо идти дальше. Мы ре
шили в этом году перей
ти от чисто пропагаидист- 
оиой деятельности к по
пытке исследования проб
лем мо.лодежяого движе
ния. Серьезным стимулом 
в этом явился объявлен
ный в честь 50тлетия Ок
тября Министерством 
высшего и lapeiflHero. спе
циального образования и 
ЦК ВЛКСМ конкурс на 
лучшую студенческую ра
боту по общественным на
укам., В примерной тема
тике коннурса указаны 
и проблемы международ
ного молодежного движе
ния.

Сейчас студенты, гото- I

вящиеоя принять участие 
в этом конкурсе, работа
ют над комплексной те- 
М10Й — «Проблемы моло- 
деяшого движения в осве
щении зарубежной марк
систской прессы».

Наи|более успешно по- 
двигакжея дела у Бори
са Сорокобачевко и Во
лоди Идаятова, Борис 
использует в своей рабсь 
те материалы газет анг
лийских. ам,брикая1ских 
и канадских коммунистов, 
В'олощя Идаятов — мате
риалы французской марк- 
оистской прессы.

Мы рассчитываем вы
двинуть лучшие работы 
на конкурс.

С. ВОЛЬФСОН, 
ассистент кафедры 
новой и новейшей 

истории.♦ *
На последнем заседа

нии кафедры истории 
КПСС широко обсуждал
ся вопрос о подготовке

к конкурсу, с  информа
цией выступил доцент 
Ю. В. Куперт. Он рас
сказал о тематике, над ко
торой работают под руко
водством преподавателей 
кафедры студенты раз
личных факультетов. Уже 
сейчас видны ощутимые 
результаты. Многие сту
денты собрали и обрабо
тали материалы. Готов 
доклад у студента 361 
группы Н. Столярова 
«Комсомольско-молодеж

ные бригады в Сибири в 
годы Великой Отечествен
ной войны». Студент 351 
группы Андреев заканчи
вает работу над сообще
нием о роли комсомола в 
создании Кузнецкого ме
таллургического комбина
та. Интересным обещает 
быть доклад студентки 
Л. Рымкевич «В. И. Ле
нин и Сибирь».

Принято решение об 
усилении внимания всех 
преподавателей кафедры 
к подготовке конкурса.



ДУША, ПОЛНАЯ СОЛНЦА
Необ;ычай1йое вживле

ние царило на художест
венной выставке 1865 г., 
называвшейся во Фран
ции Салоном. Публика 
толшшась перед полотном 
известного всему Пари
жу блестящего денди, за
всегдатая аристократиче
ских кафе Эдуарде Мане. 
Шум стоял невообрази
мый. Едва буржуа, оста
новившийся перед карти
ной, выходил из шоково
го состояния, в нем 
тотчас пробуждалось же
лание нанести удар по 
картине. Неважно чем: 
тростью зонтиком или ку
лаком. Чтобы уберечь кар
тину от разгневанной пуб
лики, пришлось вызвать 
полицию, а впоследствии 
повесить полотно выше.

С трудом верится, что 
вкусы публики эпатиро

вала ставшая ньше хрес- 
■'томатнйной «Олимпия».

Один из художествен
ных критиков писал: «Ни
когда и никому еще не 
приходилось видеть чего- 
либо более циничного, 
чем эта «Олимпия». Это 
—самка гориллы, сделан
ная из каучука и изобра
женная совершенно голой, 
на кровати. Искусство, 
павшее столь низко, не 
достойно даже осужде
ния».

Буржуа претило, что 
Мане впервые в истории 
живописи создал произве
дение, посвященное про
фессиональной натурщи
це, ее облику, манерам, 
внутреннему миру. Ее 
взор, прямой и присталь
ный, без тени смущения 
или робости, встречает 
.взгляд зрителя так, что 
ему становится неловко, 
будто от какой-то допу
щенной бестактности. В 
то же время этот взор 
проходит сквозь зрителя, 
как сквозь пустое место, 
и внеза1ш]о становится 

чуть рассеянным и мечта
тельным. Он вызывает 
чувство духовного отвле
чения молодой женщины 
от всего того, что окру
жает ее, и от той роли, 
какую она так послушно 
выполняет. Это нечто 
вроде внутреннего осво
бождения и очищения.

Обычно с именем Эду
арда Мане связано пред
ставление о нем как о 
вожде импрессионизма. 
Действительно, вряд ли 
кто-нибудь из импрессио
нистов вытерпел сто.лько 
нападок художественной 
критики, как Мане. При 
всем этом принципы им
прессионистической жи
вописи были открыты не 
им, а Клодом Моне. Но 
ко времени первого вы
ступления импрессионис
тов вокруг Мане сложи
лась уже репутация вар
вара, гавроша, яростного 
революционера, оскорб- 

-.ляющего искусство лю
бым своим полотном. То, 
к чему К. Моне пришел 
как практик, Мане, заин
тересовавшийся его от
крытиями, сформулиро
вал теоретически.

Гений Мане, однако, 
был настолько велнк, что 
он создал, если так мож

но выразиться, свой соб
ственный импрессионизм. 
Ой более органически 
слил устойчивое и не
устойчивое, воздушное и 
предметное, чем его дру
зья импрессионисты. Ес
ли Клод Моне и Ренуар 
оказались рабами своего 
же мифа о всепримиряю- 
щей природе, а Дега, на
против, оказался побеж
ден горьким скепсисом, 
то с Мане ничего подоб
ного не случилось. Он не 
стал ни фантастом, ни 
скептиком. Его мировос
приятие оказалось удиви
тельно цельным. В нем 
есть место доброму и 
злому, прекрасному и от
талкивающему, прозе и 
поэзии. Но завоевание 
этого классического син
теза было бы немысли
мым без опыта импрес
сионизма, расширившего 
горизонты художника, 
увеличившего разнообра
зие интонаций его искус
ства.

Каждое новое детнще 
Мане было взрывом. За
конченность, которой тре
бовала Академия и пуб
лика, казалась ему ло
жью. Достаточно взгля

нуть на любую обнажен
ную фигуру у Курбе, 
чтобы понять, насколько 
сила и непосредственность 
возу^ействня «Олимпяп»( 
зависят от «законченно
сти незаконченного»,  ̂
свойственного Мане.

В свое время академи
ческие критики недоуме
вали при каждом новом 
шаге, который совершал 
Мане, при каждом новом 
изменении его искусства. 
«Глупцы! — говорил о 
ннх художник.— Это бы
ло всегда моим высшим 
честолюбием. Никогда не 
оставаться на одном уров
не, не повторять завтра 
того, что сделано сегодня, 
постоянно искать новый 
аспект, заставить звучать 
новую ноту. О, эта кос
ность, все эти мастера, 
застывшие на одной фор
муле, которая приносит 
им ренту. Какое дело до 
всего этого подлинному 
искусству?..»

В этих словах — весь 
Мане, художник-яоватбр, 
в свое время проложив
ший искусству новые пу
ти.

В. ПРОВЕН.
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Он уже давно качался. 

Алеша каждый день рас
сматривал его в зеркало и 
трогал пальцем. Малень
кий белый передний зубик. 
Но Алеша любовался на 
него не потому, что он 
красивый (зубик действи
тельно был красивый)J ему 
хотелось, чтобы этот молоч
ный ^крепыш» скорее вы
пал. Тем более что он 
первый, который начал ка
чаться.

Здорошый он был. 
Как^о взвешивали его на 
мельничных весах. Два с 
половиной пуда вытянул. 
Но он уже доживал свой 
короткий век, хотя по- 
прежнему был грозой со
седских мальчишек. Ско
рей всего благодаря сво
ей прежней славе.

Страшный, он был на 
вид. Черный. Лохматый, 
лохматый. А  кончики лап 
белые. И. над бровями у 
него белые пятна. Круг
лые такие, по величине 
как сами глаза.

И из-за тОго, что глаза 
у него тоже были черные 
и сливались (на первый 
взгляд) с его черным об
ликом. эти белые пятна 
можно было принять за 
глаза. Они-то придавали 
ему этот страшный, не
естественно странный 
вид.

Хозяева держали его

И наконец он выпал. Но 
выпал не совсем тогда, ко
гда хотел Алеша. А он хо
тел, чтобы зубик выпал в 
присутствии старшей сест
ренки. Она давно учится 
и к тому же г октябренок. 
И Алеша втайне был уже 
октябренком. Погожу он 
так смело разрешил маме 
надеть на зубик натку.

И вовсе не плакал., а на
оборот — смеялся, радо
вался а важно пыжился.

V

на толстой цеш. Но он ее 
часто рвал. Тогда по спе
циальному заказу сделали 
ему в местной кузнице 
цепь с несколькими вер
тушками, чтобы не закру
чивалась. Тан он и ее 
недавно порвал.

Радовался он, когда 
срывался с цепи. Беско
нечно радовался. Носился 
по огороду, высоко под
прыгивал над белым сне
гом. И не по-старчески 
легко перемахивал через 
высокий забор двора.

Редко отпускали его 
бегать. И поэтому, когда 
хозяйский мальчик за
прягал его в свои легкие 
санки, он мало слушал 
команду. Первым делом 
навещал все ближайшие 
пни. деревья и столбы. 
Это был его традицион
ный выход на свободу.

А однажды я видел еще

Изредка косился на маму: 
как он выглядит в ее 
глазах?

Но сестренка не видела 
щербинку в улыбающихся 
рядах зубиков своего брат
ца. Нетерпеливый мальчик 
выскочил из дома навстре
чу идущей из школы сест
ренке, еще с крьиьца улы
баясь ей.

Все-таки можно понять 
человека, которому седьмой 
год.

одну его такую прогулку. 
Он не успел далеко отбе
жать от дома. Остановил
ся. И, не обращая внима
ния на понукания мальчи
ка, прыгнул в сторону от 
дороги в рыхлый снег.

Завозился там, далеко 
разбрасывая его лапами 
и окунаясь мордой. Потом 
замер. Морда в ■ снегу. 
И уже не страшный. 
Смешной. И смотрит в 
небо. Долго так смотрит. 
Словно впервые увидел 
на свободе белые облака 
на голубовато-стальном 
небе.

Но вот кто-то посторон
ний зашел н ним во двор. 
Несмело брякнул щекол
дой ворот. И он бросился 
к дому. Спокойный мороз
ный воздух гулко резал 
его злой размеренный лай 
(мол, как же это он мог 
пропустить постороннего).

ОТРЫВОК из ПОВЕЙТИ Тамара КАЛЕНОВА

НЕ ХОЧУ В РЮ КЗАК!

встретить в общежитии девушку в свадебном 
наряде. Хорошо, когда одно другому не мешает.

Фотоэтюд А . Карпова.

Взъерошенный, как 
поссорившийся воробей, 
Славик метался по строй
площадке. ■ ' ’

— Майнай! Майнай, 
черт тебя забери! — кри
чал он мотористу лебедки.

Люлька с маляром 
опускалась тормозяще и 
страшно медленно.

Славику казалось .что 
все делаетсй медленно. 
Медленно размешивается 
состав покрытия. Медлен
но выфыркивает жидкость 
краскопульт. Не торопит
ся приходить густой вечер.

Было холодно. Вода 
ощетинилась льдинками. 
Покальшало в висках от 
ветра.

— Владислав Феоктис
тович. чтой-то цемент 
не бе^тся ...— пожаловал
ся Степан Алексеевич 
Минеев, пожилой рабочий, 
специалист по отделке.

Славик встрев-ожился, 
но мысли отогнал: все в 
этот вечер делается мед
ленно. Почему бы и це
менту не покапризничать?

•Залез сам в люльку и 
принялся за покраску. 
Покрытие 'ЛОЖИЛОСЬ-, на 
штукатурку красиво и на

дежно. Там, где было 
покрашено, выступало 
что-то густо-(красное, даже 
в вечерней темноте горя
чее на взгляд. Смайнал. 
Славик вьтрыгнул. Серд
це КОЛОТИЛОСЬ возбужден
но и радостно.

— Давай!Шуруй. Степан 
Алексеевич! Все нормаль
но!

Люлька поползла по 
огромной стене четырех
этажного дома, задержи
ваясь в простенках меж
ду окон. Постепенно до'М 
темнел, словно наливался 
скрытым румянцем. Не- 
ослабеваемый свет про
жекторов создавал пля
шущее настроение.

Убедившись в правиль
ности и. как он был уве
рен, в правомерности 
всего происходящего, Сла
вик срывающимся голосом 
отдал распоряжение за
пустить второй подъемник 
с люлькой по другую сто
рону здания.

Его необычное настрое
ние, видимо, передалось 
и рабочим. Не было 
слышно обычных шуточек, 
выкриков. Негромкий раз
говор по необходимости

да перещелк невпопад 
двух подъемников.

До'М одевался в новую 
одежду деловито, при
вычно.

—Ты мой, М0Й1— торже
ствующе думал Славик. — 
Я тебя придумал таким. 
Ты в моей власти, без
ногий, тебе некуда бе
жать от меня, и в этом 
твое счастье. Ты станешь 
не похож на все. что было 
до тебя! Это ли не сча
стье?

Славик опустился на 
бракованные перемычки 
отдохнуть. Возбуждение 
от удачно начатого экспе
римента не покидало его, 
но откуда-то взялась уста
лость (и она оказалась 
сильнее всего),

В четыре часа утра все 
было закончено. Выклю
чили подъемники, рабо
чие разошлись.

Славик поплелся до
мой, сквозь дремучую 
усталость чувствуя, как 
в его сердце стучится 
жажда славы и желание 
награды за такую вот 
ночь.

(Продолжение следует).
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Девушка улыбается...
Это так хорошо, когда улыбается девушка. Мо

жет быть, просто своему счастью, только ей одной 
известному. Автор снимка А. Карпов этого не зна
ет. Он просто случайно ее сфотографировал.
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МАКРОМИР
Спорт и успеваемость
Кафедра физического

воспитания Ижевского ме
ханического института с 
1962 года изучает воп
рос о влиянии физических 
упражнений на учебу сту
дентов. Результаты ана
лиза показали, что успе
ваемость спортсменов 
всех нрех факультетов ин
ститута выше успеваемо
сти остальной части сту
дентов на величину от 11 
до 37 сотых балла.

В двух сессиях прово
дился параллельный ана
лиз успеваемости по ви
дам спорта. Наиболее вы-

соний балл получили гим
насты, штангисты. Легко
атлеты, лыншиии, волей
болисты.

«Теория и практика фи
зической культуры», 
№ 10, 1966 г.

ФОРМУЛА 
«ЧЕРТОВА КРУГА» 
Если человек заблудился 

в незнакомом лесу ночью 
или в поле при сильной 
метели, он, к своему изум
лению, может возвратиться 
на то же место, откуда вы- 
шач. Суеверные люди в та
ком случае говорят: черт
попутал.

Наука уже дав;но объяс
нила истийную причину 
этого явления. Она кроется

3|с ПРОЧТИ ЭТУ КНИГУ :|С1
в  1965 году в Москве 

вышел сборник под на
званием «Научная орга
низация труда», где по
мещены избранные рабо
ты советских и зарубеж
ных специалистов. Эти 
работы не переиздава
лись в нашей стране бо
лее 30 лет и являются 
библиографической ред
костью. Мы думаем, что 
некоторые материалы из 
этого сборника окажутся 
интересными для студен
тов именно сейчас, в пе
риод сессии, когда так 
важно уметь верно рас
считать свои, силы и вре
мя.

Вот что писал А. К. Га
стев в своей книге «Как 
надо работать (правила)» 
в 1927 г.:

1. Прежде чем брать
ся за работу, надо всю ее 
продумать.

2. На рабочем месте 
не должно быть ничего 
лишнего, чтобы попусту 
не тыкаться, не суетить
ся и не искать нужного 
среди ненужного.

3. За работу никогда 
не надо браться круто, 
сразу, не срываться с ме
ста, а входить В работу 
исподволь. Голова и тело 
потом сами разойдутся и 
заработают; а если при
няться сразу, то скоро 
и себя, как говорится, 
зарежешь, и работу «за
порешь». После крутого 
началыюго порыва работ
ник скоро и сам будет 
испытывать усталость, и 
работу будет портить.

4. Работать нужно как 
можно ровнее, чтобы не 
было прилива и отлива; 
работа сгоряча, приступа
ми портит и человека, и 
работу.

5. Во время самой ра
боты не надо кушать, не 
пить чай, пить в крайнем 
случае только для утоле
ния жажды; не надо и 
курить, лучше курить в 
рабочие перерывы, чем 
во время самой работы.

6. Не надо в работе 
отрываться для другого 
дела, кроме необходимо

КАК НАДО РАБОТАТЬ
го в самой работе.

7. Есть очень дурная 
привычка— после удач
ного выполнения работы 
сейчас же ее показать; 
вот тут обязательно надо 
«вытерпеть», так сказать, 
привыкнуть к успеху, 
смять свое удовлетворе
ние, сделать его внутрен
ним, а то и в другой раз, 
в случае неудачи, полу
чится «отравление» воли, 
и работа опротивит.

8. В случае полной не
удачи надо легко смот
реть на дело и не рас
страиваться, начинать 
снова работу, как будто 
в первый раз, и вести се
бя так, как указано в 
1-м правиле.

9. Помолчи о широком 
размахе, покажи себя на 
узкой базе.

10. Знающий, но не 
умеющий — это меха
низм без двигателя. .

А вот что пишет П. А. 
Попов в книге «Организа
ция и техника научно- 
исследовательской рабо  ̂

ты» (1933 г.) об умении 
читать:

« Не претендуя на осо
бую точность, которая в 
данном случае не имеет 
практического значения, 
можно установить четы
ре способа использования 
книги: а) внешний осмотр; 
б) беглый просмотр со- 
держатгия; в) сплошное 
чтение и г) тщательная 
проработка текста... Обра
тимся к сплошному чте
нию.

При этом способе кни
га прочитывается вся це
ликом от начала до кон
ца или, употребляя ста
ринное выражение, от до
ски до доски. Из основ
ных правил чтения мы 
считаем нелишним оста
новиться здесь только 
на двух.

Первое из этих правил 
относят обычно к гигиене 
чтения; никогда не сле
дует читать в состоянии

усталости. Мы имеем 
здесь в виду такое имен
но состояние, когда читае
мое воспринимается с тру
дом независимо от степе
ни трудности текста.

Второе правило можно 
формулировать так: «Ни
когда не следует читать 
слишком быстро». «Что
бы научиться читать, — 
пишет французский ака
демик Ф. Фагэ, — надо 
прежде всего читать очень 
медленно, всегда медлен
но; до последней книги, 
удостоенной быть прочи
танной вами, следует чи
тать очень медленно. Так 
медленно необходимо чи
тать книгу, и чтобы насда- 
диться ею. и чтобы по
черпнуть из нее знания, и 
чтобы составить на нее 
критику... Торопливость 
— не что иное, как разно
видность лености». 
ПРОРАБОТКА КНИГИ

Сплошное чтение книги 
отличается от углублен
ной проработки ее содер
жания. Это тот способ, о 
котором раньше говорили: 
штудировать (изучать кни
гу).

При таком способе кни
га используется в макси
мальной степени, т. е. 
читающий берет из нее 
все, что может быть им 
использовано. В чем же 
заключается проработка 
книги?

Ответим на этот вопрос 
маленькой исторической 
справкой. «При следую
щем свидании,— расска

зывает Гед,— я спросила 
у Вокля совета насчёт 
чтения по истории; он 
сказал на это, что боль
шинство читает слишком 
много и слишком мало ду
мает, что при чтении надо 
делать как можно больше 
выписок и почаще их пе
ресматривать».

ЗАПИСИ ПРИ ПРО
РАБОТКЕ КНИГИ

Делаемые во время про

работки книги записи мо
гут представлять собой:

а) составление плана 
книги; б) составление кон
спекта книги; в) составле
ние тезисов; г) выписку от
дельных частей содержа
ния книги; д) запись соб
ственных мыслей читаю
щего.

План — это скелет кни
ги, и хорошо представлять 
его себе — значйт обес
печить наилучщие усло
вия для полного и пра
вильного понимания ее со
держания.

Из того значения, ко
торое имеют собственные 
мысли исследователя, 
видна настоятельйая не
обходимость в аккуратной 
и своевременной их реги
страции. потому 4to, гово
ря словами Шопенгауэра, 
«превосходнейшая мысль 
рискует быть безвозврат
но утраченной, если она 
не была записана».

Очень интересна мысль 
П. А. Попова о том, что 
«следует неуклонно пре
одолевать в себе привыч
ку к рутинному мышле
нию и развивать пытли
вую любознательность. 
Исследователь должен ко 
всему подходить с вопро
сом. Это необхбдимо не 
только потому, что, как 
говорит Р. Бэкой, «тот, 
кто много спрашивает, 
многому научится». Воп
росы имеют большое зна
чение и для собственной' 
творческой деятельности, 
так как они приучают к 
самостоятельному мышле
нию».

В заключение хочется 
сказать, что аспирантам, 
научным сотрудникам, 
преподавателям и старше
курсникам было бы не
безынтересно прочесть 
всю статью П. А. Попова, 
помещенную в названном 
сборнике.

Т. БЫЧКОВА

в том, что При ходьбе чело
век делает правой новой 
больший шаг,, чем левой. 
Используя элементарную 
геомеглрию, можно прибли
женно определить радиус 
«чертова круга».

Если предположить, что 
заблудившийся на пути в 
А метров отклоняется от 
выбрашого направления на 
С метров, то радиус «черто- 

А 2-С 2
ва круга» будет =  —gc"]—

«Наука и религия», № 11, 
1966 г.

ЗАЗЕВАЛСЯ.
Об особо дерзкой краже 

сообщила полиция индоне
зийской столицы. Один из 
пассажиров на минуту за
дремавший в автобусе, про
снулся в панике: у него изо

рта утащили-искусственную, 
челюсть с золотыми здба-f 
ми. ‘

Подобных случаев в ми
ровой криминалистике не 
было.

«Азия и Африка сегодня», 
М и , 1966 г.

Г О Р О Ш И Н Ы
...в  предместье норпеж- 

ского города Бергена по- 
строевы сов^шеняо оди
наковые дома. Чтобы по
мочь детям найти свой 
дом, на дверях каждого 
дома вывешивают мамину 
фотографию.

«Наука н религия», 
№ 11, 1966 г.

...На советском тепло
ходе «Александр Пуш
кин» в рейсе Монреаль— 
Леиннград среди пассажи

ров был устроен конкурс 
на звание «Мисс Пуш
кин».

Оно присуждалось за 
лучшее знание стихов по
эта. Конкурс выиграла 
студентка Нью-Йоркского 
университета Сэлли Гоу-

«В мире книг», № 11, 
1966 г.

...Приморское селение 
Бэррэм Хэдс в Австралии 
не желает видеть у себя ту

ристов. После того как в 
1965 году 400 туристов на
грянули на поселок, в ко- 
торбм живут 100 человек, 
стихийно воанйклб сгбщест- 
во «антитуризма». Его пла
ны: взорвать шоссе, веду
щее в село, повернуть все 
указатели в обратную сто
рону, перерезать телефон
ные и осветительные прово
да и блокировать гавань 
дерввя1ины1ми надолбами.

«Турист», № 11, 1966 г.

По вине редакции в про
шлом номере газеты в ста
тье «Памятник героям» 
был пропущен абзац.

После слов «...платное 
выступление хоровой ка
пеллы и т. д.» следует чи
тать пропущенный абзац: 
«Мы ждем от комитета

комсомола ТГУ и от всего 
нашего многотысячного сту
денческого коллектива бо
лее активного участия 
как в сборе средств (пока 
собрано 370 руб.), так и в 
практической деятельности 
по подготовке открытия па
мятника».

!Рассказм£ае1н младимй >Леньки Mfioufj.biu,uKo6a
*x :-x -:c«x

i; .w  M
♦

UniKif

XvX-X*X’X'X-X6>X>X*X"!6£-X*K-;

Ha экзамене Леньке На первом же вопросе  ̂
не повезло... он поплыл...
К300338

профессор его оста- Пришлось тянуть два ...но Ленька снова запу- ...и завалил экзамен...
билета... тался... (Пермскнй униве^итет)
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