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С КОМСОМОЛЬСКОГО СОБРАНИЯ ЭФ

ПОЧТИ о п ти м и с тичес кий  реп

Комсомольцы слушали отчеты своих секре
тарей...

Для кого как, а для 
комсомольцев экономичес
кого факультета привыч
но начинать свое собрание 
песней. j

Сначала' нестройно, а 
ПЭТОМ все дружнее и друж- 1 
нее. Песня сближала. Это 
почувствовал каждый.' I

И свой отчетный доклад! 
секретарь факультетско
го бюро Надя Соломонспа 
начала тоже не совсем 
обычно:

— Мы всегда привыкли 
слышать в отчетном док
ладе о том хорошем, что 
было достигнуто за истек
ший год. О хорошем гово
рить всегда ле.че. Хоро
шее—на виду, а вот недо
статки в работе — это 
сложнее.

Кому приятно говорить о 
плохом. ’̂ И голос секрета
ря— открытый и звонкий 
— зазвучал несколько 
сдавленно. Да. После це
лого года напряженной 
работы многое осталось 
нерешенным,'а на место 
преодоленных трудностей 
встали новые.

Экономический факуль
тет занял по университету 
III место. Обтций показа
тель успеваемости — 
96,1 проц. Это почти на 
8  процентов выше средней 
университетской. Непло- { 
хой показатель работы 
комсомольского бюро. Это 
если в абсолютных пока
зателях.

Но если говорить о ка
честве знаний — 59 проц. 
экономистов получили в I 

зимнюю сессию тройки, i 
Можно понять обеспокоен- i 
ность секретаря. Именно 
за качество знаний борь
бы-то и не было. Занима
лись больше с пропускаю
щими и отстающими.

Экран успеваемости был

делом деканата. Учебная 
комиссия отстранилась от 
него. Мало работали и с 
перзокурсниками — даль
ше личных бесед дело не 
пошло.

Критика откосилась ко 
многим сидящим в зале. 
Культмассовому сектору 
ставилось на вид, что он 
вел работу только перед 
праздниками.

Нет массового спорта. И 
газета, по словам редакто
ра Тани Борщевой, еще 
не стала лицом факуль
тета. Не на высоте и по
рядок в общежитии...

Начались прения.
— Ответственных — к 

ответу! — призвал пер- 
•5ый оратор. Не посмот
рим, что уже десятый 
час. Пусть выйдут и ска
жут всем; что дела.чи.

Его поддержали:
— Правильно!
Зал оживился. Но кое- 

кто сидел с равнодушной 
миной.

Против этих выступил 
второй оратор:

— Вы ведь спали все 
это время. Я двенадцать 
лзт был в комсомоле. 
Разве так можно рабо
тать?! Работать должны 
все, а не десять чёлозек!

—У меня конкретное 
предложение. Я отвечаю 
за порядок в общежитии. 
Неужели мы юристов не 
победим? Онн нас бо
ятся страшно!

Этот его призыв встре
тили искренними аплоди
сментами, и выступить 
вызаал.кь многие. Гово
рили от души, без шпар
галок;

— Когда я не работала, 
я тоже так думала. Совер
шенно другое мнение - сло
жилось у меня, когда я 
стала принимать участие.

Знаете, как трудно?
— Да, конечно, недо

статков у нас очень мно  ̂
го. Но ведь одни активно' 
ты не могут провернуть! 
Надо, чтобы все включи
лись.

Не обошлись без упоми
нания о добрых началах. 
Одно из них — собрание- 
диспут «Каким ты будешь 
специалистом?». К нему 
дол.о готовились, и уча
ствовали все. Написали 
выпускникам, и хотя 

только один из них смог 
приехать, вечер состоял
ся и прошел очень инте
ресно, потому что 'каса
лось всех. Многие комсо
мольцы поняли: все, что 
сейчас упустишь — ска
жется потом. И пусть бы
ла про-зедепа только одна 
такая встреча. Все.м ясно, 
что это уже — традиция и 
ее надо продолжать. Но 
как? Многие были за то, 
чтобы проводить такие 
встречи ежегодно и не 
всем вместе, а по курсам. 
Так и порешили.

Говорили на отчетном 
собрании и о том, что ме
шает делать хорошее луч
шим — о слабой дисци
плине, о безотпетственно- 
сои, о плохой организован
ности.

— Начинать надо не с 
самых дел. а с организа
ции, Ответственный чело
век, ответственность — 
прежде всего.

— Если что-то делать, 
то организовать надо 
раньше и не так, что за
бежал, сказал на ходу ше
потком и дальше...

Немало спороз вызвала 
проблема музыки на фа
культете.

— Я хотела бы послу
шать представителя ср- 
кестра. Требуют новой

установки, а сами еще ни
чего не сделали. Другие 
на рЁаных-драных игра
ют... Мне кажется, что 
нет у них особого ■ рве
ния...

А сколько реплик было 
в адрес тех, кто нарушает 
порядок в общежитии.

■— Советую третьему 
курсу сходить к перзо- 
куреникам и посмотреть, 
каким должен быть насто
ящий порядок.

— Гнать таких надо!..
На отчетно-выборном 

собрании экономического 
факультета все были, что 
говорится, «зубастыми», 
многое стало предметом 
обсуждения.
J Обсуждали имено те, , 
кто имел на это право, кто 
работал. Нытикам, крас
нобаям, любителям по
говорить, ничего не делая, 
было заявлено сразу: «Ес
ли ты не ра^ботаешь, не 
берись судить, не смей 
выходить на трибуну».

Польза от всего, что 
было сказано и в докладе 
и в прениях, несомненно, 
будет.

Жаль только, что зубки 
острой критики прореза
лись лишь здесь, на от- 
четно-зыборном собрании. 
А в течение всего года— 
беззубость. И к тому, что 
бездействовал культмассо
вый сектор; и к тому, что 
работал один актив.

Почему с такой же не
примиримостью, с таким 
же подъемом и сплочени
ем не решили этих и дру
гих вопросов раньше, в 
деле?

Ждали отчетно-выборно
го?

А оно бывает раз в го
ду. Г. ВАНЮШИНА,

В. ПОНОМАРЕВ, 
наши корр.

К  i O O - л е т и ю  с о  д н я  р о ж д е н и я  В .  И .  Л е н и н а

это должно ВОЛНОВАТЬ КАЖДОГО
ССъявлен смотр-кон

курс вузовских мдоготп- 
ражных газет нашел 
страны. '

Он посвящается 100-ле. 
тню со дня рождэни.1 
В. И. Jleinoa.

Подведение птогоз 
icOHKyp. а приурачизает- 
ся к 22 апреля 1970 г.

Наша газета с ее мо. 
гучим авторским потен
циалом имеет все осноза- 
ния включиться в кон
курс и рассчитывать от
нюдь не на последчее 
место. (Сколько гас, спо
собных и нужных лам ав

торов, по скромности йли 
лености до сих пор доб. 
роаолыго находятся в ре- 
зерне! Спешите поделить, 
ея в^ем, что волнует вас 
сеюдня. Время летих бы
стро, и бе-ценный капя. 
тал ваших размышлений 
морально стареет).

Организаторы коякур. 
еа — Миаилерство выс. 
шего и среднего специ
ального образования
РСФСР, ЦК ВЛКСМ, 
Союз журналистов СССР. 
Мшги.тёрсТЕО культуры 
РСФСР и ряд других ми. 
u i -терств—утвердили тре

бования, отвечая коток 
рыгД, газета можеТ быть 
перспектизнол участни
цей этого сОрёвнояанйй.

1. Последователько и 
целеустремленно пропа. 
гандирогать на сгоих 
страницах ленинское те. 
еретическое наследие, ре- 
шекия партии и прави
тельства по развитию 
высшей школы; активно 
Еоспитызать студент'т.о 
на примерз жизни и це. 
ятельностн В. И. Ленина; 
бороться за совершенст. 
Еор.ание учебного процзе. 
са, распространекиз пере

дового опыта учебно-во. 
спитателькой и научно-ис
следовательской работы; 
помогать партийным, ком. 
есмольским, профсоюз. 
Еым и друтим оОщэствен- 
Еым организацилм вузоз 
в цдсйтю.политическоьз 

воспитании студентоз, ас. 
пирантов, сотрудлткоз 
вуза; регулярно освещать 
проблемы формировалия 
классового 1?амо .юзнанил 

в духе созетекого патрио
тизма и иятеряационалЕз- 

ма; публиковать выступ
ления ведущих ученых, и 
преподавателей вуза по

разоблачению буряЕуаз- 
ной идеологии и морали, 
по критике различных ан. 
тимарк.И-Т.ЕИх теорий, 
г.озникающих среди мо. 
лодежи и студенчества в 
других странах.

2. Иметь авторский ак. 
тиз, широко развивать 
общественные начала в 
деятельности газеты, ак- 
тиако участвовать г. орга. 
пизации работы стенной 
печати в вузе и сиетема. 
тичеекой учебе общест. 
венных кбррзсп'ондентоз.

3. Добивагься высокой 
действенности выступле- 
nnii,

4. Иметь хорошее рая. 
нсобразкое худо:кествеп. 
кое, литературное и поли, 
графическое . и.полненне

номеров газеты.
Для поощоения редчк- 

ций и актива лучших 
газет угтааазливЕЮгся 
две первых, 3 вторых и 
5 третьих премий. Га.яе. 
ты, получившие пераые 
премии, утверждаются 
экспонатами павильона 
«Со~.''тская печать» на 
ВДНХ.

Студенты и деканы, 
аспиранты и преподавате
ли, профессора и все.все 
работники ундзереитета, 

мы ждем, вас в редакция.
Ждем наших писем, 

рассчитываем на статьи, 
заметки, ри.унки. Сводчи- 
тесь с редакцией! Пробу, 
дите самые звучные стру. 
ны ваших патриотических 
чувств.



гЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ-

НАМ ОТВЕЧАЮТ

Могло ЛИ быть иначе?
Трудно в одной неболь

шой заметке ответить на 
все вопросы, поставлен
ные в корреспонденции 
«55 с ММФ» (газета «За 
советскую науку» от 13 
марта).

В ней речь шла о сту
дентах, которые не смогли 
сдать отдельные экзамены 
и зачеты в установленный 
ректоратом срок. Причем 
при ответах даже комис
сиям показывали безна
дежно слабые знания, а 
поэтому по представлению 
кафедр и деканата фа
культета были представ
лены к отчислению.

К нашему большому со
жалению, к цифре 55 
нужно , добавить еще 49 
студентов, ранее отчис
ленных с факультета по 
различным причинам.

Могло ли этого не быть? 
Могла ли быть абсолют
ная успеваемость на фа
культете больше чем 76,9 
проц., а качество знаний 
выше? И наконец, в чем 
причина всех этих бед?

С этого, пожалуй, и нуж
но начинать.

Никогда еще в истории 
факультета, да и универ
ситета, не было случая, 
чтобы ' зачисление на фа
культет проходило по 
двум наборам: основному 
и дополнительному.

При дополнительном 
наборе приняли участие в 
«конкурсе» абитуриенты, 
ранее поступавшие в ТПИ, 
ТГПИ, мединститут и по
лучившие там в основном 
по математике неуды. По
этому ожидать чего-то 
сверхъестественного в ус
певаемости от_ первого 
курса было трудно. Абсо
лютная < успеваемость на 
I курсе 62,8 проц., а в

отдельных группах и того 
ниже (в 481-й—35,3 
проц., в 483-й—38,3 
проц.).

Добавим сюда еще тот 
факт, что при большой 
математической информа
ции, которую должны по
лучить студенты I курса, 
учебный процесс был ис
кусственно сокращен на 
4 —5 недель, а также низ
кую учебную дисциплину 
в отдельных группах, их 
слабую заинтересован
ность в выбранной профес
сия, а отсюда безразли
чие к судьбе группы, то
варища, отсутствие про
фессиональной гордости и 
тогда станет ясна причи
на появления этих 55 
студентов в «черном 
списке.».

Все это не умаляет той 
ответственности, которая 
возлагалась на .кураторов 
групп, учебную комиссию, 
кафедры и ’ деканат в ра
боте с первым курсом. 
Итоги работы первого 
курса говорят о том, что 
мы не выполнили глав
ную задачу по работе с 
новым пополнением, не 
смогли их профессиональ
но заинтересовать, пере
ключить их со школьного 
ритма работы на универ
ситетский.

Не лучшим образом об
стоит ,дело с успевае
мостью на втором и треть
ем курсах. Здесь слаба 
дисциплина отдельных 
студентов и целых групп, 
что выражается в пропус
ках занятий, в отсутствии 
систематической работы в 
семестре и как логичес
кое завершение — в неяв
ках на экзамены и отказах 
отвечать (гр, 461-я, 469-я 
и другие).

и ш

Помним о 
Парижской 
к о м м у н е

18 марта 1871 года в 
условиях военного пора
жения Франции париж
ские рабочие впервые в 
истории совершили цос>- 

станне во имя того, чтобы 
взять власть в свои руки 
и использовать ее в инте
ресах низов народа.

28 марта была провоз
глашена Парижская ком

муна —  правительство 
рабочего класса. Оно уп
разднило привычный для 
буржуа аппарат управле
ния — чиновников, стоя
щих над народом, армию. 
Все должности были объ
явлены выборными и не
высокооплачиваемыми. А 
охрану безопасности граж
дан Коммуна возложила 
на самих парижан. Она от
делила церковь от госу
дарства и школу от церк
ви.

Коммуна стала на путь 
обобществления предприя
тий, брошенных владель
цами. Она взяла на себя 
заботу о достаточном жа
лованья пролетариев, о 
предоставлении им рабо
ты. Коммуна приняла на 
счет государства содер
жание вдов, сирот, пре-

Чтобы сократить коли
чество академических за- 
доджностей к началу 
HOfBoro семестра, деканат 
составил новое расписа
ние зачетов и экзаменов 
на последнюю неделю ка
никул. Однако большин
ство студентов разъеха
лось по домам и, более 
того, 158 человек по 
различным причинам опоз
дали на' два дня. Среди 
них и большинство из

55 . '
Сегодня приходится со

жалеть не об 55 студен
тах, представленных (к 
отчислению и не делаю
щих чести ни факульте
ту, ни тем более уни
верситету и расплачиваю
щихся этим за свою не
дисциплинированность, за 
свое нежелание работать 
в течение семестра, за 
свое неумение использо
вать предоставленную 
возможность учиться. А 
сожалеть о том, что бес
цельно затрачена колос
сальная людская энергия, 
время и государственные 
деньги. А это главное.

В конце декабря газета 
«.За советскую науку» 
опубликовала статью «Но
вому приему — постоян
ное внимание». Постанов
ка (Вопроса совершенно 
верная. Действительно, это 
0ДШ1 из главных этапов 
всей нашей работы в ву
зе, От того, кто придет ji 
нам на факультет сегодня, 
зависит учеба студентов 
завтра и развитие матема
тической науки в буду- 
щем.

Доцент В. П. Смирнов 
—автор статьи — прав, 
что сегодня мы всю рабо
ту по НО.ВОМУ набору сво- 

i ДИМ к тому, что Еыпускни-

■ :ш л 'л 'н :а ;н л л :в ж в .

старелых. Она осуществи
ла множество начинаний, 
целью которых было бла
го народа.

К. Маркс восхищался 
коммунарами. «Какая гиб

кость, какая историческая 
инициатива, какая способ
ность к самопожертвова
нию у этих парижан!—пи
сал он. —После шестиме
сячного голода и разоре
ния, вызванного гораздо бо
лее внутренней изменой, 

чем внешним врагом, они 
восстают под прусскими 
штыками, как будто войны 
между Францией и Герма
нией и не было... История 
не знает другого примера 
подобного героизма!».

Но первый опыт дикта
туры пролетариата, осу
ществленный в Париже, 
вызвал бешеную нена-

ков школ мы информиру
ем и агитируем, «перехва
тываем» друг у друга.

Конечно, инфор.миро- 
вать и агитировать нужно, 
но не в этом главное.

Главное в систематиче
ской подготовке абитури
ентов для поступления на 
факультет, углублении 
их математических и фи
зических знаний нашими 
факультетскими силами 
путем работы лектория 
мате.матических знаний, 
проведении широкой сети 
олимпиад, работы заоч
ной физико-математичес
кой школы и т. д. В об
щем, работы такой, чтобы 
абитуриент, открывший 
дверь университета с 
мыслью поступить на 
ММФ, не смог изменить 
своего намерения, какие 
бы си.лы скоротечной, 
броской агитации на него 
пи действовали. В этом 
плане, очевидно, теряют 
свою ценность общие бе
седы о факультете в шко
лах, если мы не побесе
дуем там _ с конкретным 
лицом, не ’ заинтересуем 
его порешать задачи, по
слушать цикл математиче
ских лекций, ближе позна
комиться с факультетом.

В этом плане комиссия 
содействия новому набору 
на факультете и начала 
работать. В различных го
родах Сибири мы побесе
довали Со 150—160 вы
пускниками школ, посы
лаем им развернутую 
справку о факультете, 
конкурсные задачи и 

поступатьприглашаем 
на ММФ.

Б. ХАРИН, 
зам. декана ММФ.

В честь 100-летия со дня рождения,В. И. Ленина

К А К А Я  Г Р У П П А  
Б У Д Е Т  Л У Ч Ш Е Й ?
Комитет ВЛКСМ и i вых работ, 

профком Томского уни-; 8. Участие в пропаганде 
верситета объявляют со-1 научно-технических зиа- 
ревнование за лучшую ний.
группу в честь 100-летия I 9. Участие в третьем 
со дня рождения В. И. Ле- j трудовом семестре.
HiiHa. 110. Участие каждого сту-

Право участвовать в со- ■ дента во всех сферах об- 
ревновании предоставля- j щественной жизни уни- 
ётся всем академическим | верситета. 
группам университета по | Окончательные итоги
системе заявок.

Работа групп будет оце
ниваться по следующим 
критериям:
1. Абсолютная успевае
мость.
2. Качество знаний сту
дентов.
3. Успеваемость по об
щественным наукам.
4. Организация проведе
ния ленинского зачета.
5 .Ч  Организация и поста
новка учебно-воспитатель
ной работы.
6. Рост абсолютной и 
1сачеетвенной успеваемос-

подводятся на совместном 
заседании бюро комитета 
ВЛКСМ и профкома 25 
марта 1970 года 
ПО ИТОГАМ КОНКУРСА 

■1. Группа, занявшая 
первое место, награждает
ся грамотой, заносится на 
Доску почета ТГУ и пре
мируется поездкой в Ка
зань — Л.енинград.

2. Группа, занявшая 
второе место, награжд^т- 
ся грамотой, заносится на 
Доску почета ТГУ.

3. Группа, занявшая 
третье место, награжда-

ти (по отношению к зим-1 ется грамотой, заносится 
ней сессии 1969 г.). j на Доску почета 
7. Количество студентов, I 4. Для лучших активис- 
постоянно участвующих в j тов групп установлены 
НИР, выполнение курсе-1 поощрительные премии.

АНЯТИЯ в школе 
^журналистов идут 

полным ходом. Одна из 
лекций была посвящена 
стенным газетам.

Стенгазета — публици
стический жанр. Она от
кликается на события 
Ж'изни факультета (исти
на простая и всем извест
ная). Хорошо, когда газе
та выходит один—два ра
за в месяц. А если выпуск 
ее превращается в ред
кий праздник для читате
ля? Это объясняется тем, 
что оформлять газету 
трудно и долго. А куда 

.■ ■ .в л л .в л .в .и .я л : г в ж м :в :а ж а ж ж я ,ш ;я ж ж ж к  проще вместо красок И С -.
пользовать цветную бума-

Вся торгу или изгнаны из 
страны.

На месте. последних ера-

О ст ен
газет е,  
о ж у р н а 

л и с т и к е

висть старого мира, 
французская буржуазия,
крестьяне, церковь, чинов- ___ ^____
ники, прусская армия, по-1 жений и расстрелов ком- 
бедоносна утвердившаяся | мунаров создана Стена 
под Парижем, — все эти коммунаров. Ежегодно в

си-
для

контрреволюционные 
лы объединились 
борьбы с Коммуной.

Парижская Коммуна и 
создавшие ее плебеи Па
рижа, истекая кровью, ге- 1

памятный день француз
ские рабочие приходят к 
пей с красными цветами, 
чтобы почтить героичес
кую память своих дедов и

^хжлъа, пж.жс;1жс(л п р и в ь ю ,  ГС- I П раД еД О В ,
роически боролись за свое 1 Д у ш а  Парижской Ком- 
существование. Власть ра- муны воплотилась в дея- 

г , п ----  I ведидой Октябрь
ской социалистической ре
волюции. В. И. Ленин 
широко использовал поло
жительный и отрицатель
ный опыт Парижской 
Коммуны для строитель
ства советского государст
ва.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.

б'очих длилась 72 дня. Она ' 
была сломлена, много
кратно превосходящим 
противником. После этого 
во Франции начался чу
довищный террор победи
телей над побежденЕшш 
пролетариатом, 100 тысяч 
человек были убиты, за
мучены, высланы на ка-

Свержение Вандомокой колонны. Стена коммунаров.

гу, аппликацию. Быстро, 
надежно, удобно. Этот 
совет дал нам на своем 
занятии В. И. Моисеев 
(зам. отв. секретаря 
«Красное знамя»).

На примере стенгазеты 
коллектива «Красного 
знамени» «Журналист», 
он нам показал наиболее 
рациональное размеще
ние заголовка. Свободные 
места (В газете хорошо за- 
полнять^ фотографиями, 
-репродукциями, которые 
необязательно делать на 
заказ. Их достаточно в 
личных архивах студен
тов. О стенгазете в шко
ле будет идти более кон
кретный разговор, когда 
общими усилиями под ру
ководством Моисеева вы
пустим один из номеров 
«Гуманитария».

Получать советы, слу
шать лекции легко. За
помнить, что инфор.мация 
отвечает на три вопроса:. 
Что? Когда? Где? — не
трудно. Гораздо слон<пее 
написать такое сообще
ние! Главное для журна
листа — практика, упор
ный труд, привычка пи
сать каждый день, умение 
видеть .мир и находить 
темы.

выполнению практике 
С1;.их задач уделяется 
много внимания, В лятни- 
Цу,^28 марта, ответствен
ный секретарь областной 
газеты в. Ф. Брындина 
вместе с нами оценит пер
вые пробы нашего пера.

А. СИНЕОКАЯ.



:ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ:
' ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМЫ, ПОДНЯТЫЕ В СТАТЬЕ «НОВОМУ ПРИЕМУ—ПОСТОЯННОЕ ВНИМАНИЕ».

Ж* ЕМ БЫТЬ? Вот воп- 
■̂ ■•'рос, который десяти-

классник должен решить' 
еще до того, как он рас
станется со школой и пе
реступит порог высшего 
учебного заведения.

Сделает он этот вывод 
тем легче, чем больше бу
дет знать о вузе и фа
культете, куда он намерен 
подать заявление. От пра
вильности выбора свой 
будущей , специальности 
каждым абитуриентом за
висит главное: эффектив
ность труда большого 
коллектива ученых-педа- 
ГОГО.В, высокая успевае
мость, как показатель вы
сокого качёства подготов
ки специалистов для на
родного хозяйства стра
ны. По.этому не слу
чайно перед нами все 
настойчивее ставится за
дача кропотливой, повсе
дневной и заблаговремен
ной работы по новому на
бору.

Проведение этой рабо
ты на биолого-почвенном 
факультете осуществляет
ся факультетской комис
сией по новому набору. 
Вместе с деканатом и об
щественными организа
циями комиссия начала 
работу уже в начале те
кущего учебного года.

Для поступающих на 
биолого-почвенный фа
культет организованы 
подготовительные курсы, 
где ученые факультета 
(профессор И. П. Лаптев, 
доцент В. В. Крыжанова 
ская, кандидат биологиче
ских наук Ю. А. Львов и 
др.) читают цикл лекций 
по наиболее трудным воп

Р. БПФ. Делается многое
росам программы вступи
тельных экзаменов.

В ряде школ г. Томска 
(№№ 8 , 12 и 24) прове
дены беседы, а в школы 
Томской области рассы
лаются плакаты о Том
ском университете и спра
вочники для поступающих. 
Комиссия отвечает на 
письма будущих абитури
ентов.

В текущем учебном го
ду по инициативе общест
ва «Знание» на биолого
почвенном факультете 
была проведена работа 
по ознакомлению учащих
ся школ г. Томска с осо
бенностями работы био
логов разных специально
стей. Для этого была ор
ганизована встреча стар
шеклассников с учеными 
нашего факультета: про
фессорами М. М. Окун- 
цовым, И. П. Лаптевым, 
Н. Н. Карташовой, доцен
тами М. Г. Танзыбаевым, 
Л. Г. Трофимовым и др. 
Учащиеся посетили лабо
ратории кафедр факульте
та, гербарий им. П. Н. 
Крылова, Сибирский бо
танический сад.

Для учащихся, прояв
ляющих наиболее высокий 
интерес к биологии, на 
факультетских кафедрах 
были организованы и про
водили свои занятия раз
личные кружки (ихтиоло
гический, зоологический.

1
Ji

цитологический, физиоло
гический и .энтомологиче
ский).

На занятиях ихтиоло
гического кружка Н. А. 
Прусевич познакомил 
учащихся с методикой ла
бораторного анализа их
тиологического материа
ла, определения возраста 
рыб, построения таблиц, 
графиков и др.

Посещая занятия цито
логического кружка, кото
рые вела студентка IV 
курса Г, Чай'ко. учащие
ся получили представле
ние о характере цитологи
ческих исследований, по
знакомились со строением 
клетки и ее делением. На 
практических занятиях 
школьники учились гото
вить микропрепараты. 
Последующие занятия 
посвящаются вопросам на
следственных заболева
ний, работам Менделя.

В кружке «Юный энто
молог», работающем под 
руководством В. В. Куп- 
ресовой, учашиеся изуча
ли строение насекомых, 
жизнь общественных на
секомых.

На занАтиях зоологиче
ского кружка (их ведет 
С.С. Москвитин) учащие
ся услышали об интерес
ных животных, о фотоохо
те, занимались изготовле
нием чучел и др.

На занятиях кружка

физиологии человека и 
животных Г. А. Преобра
женская рассказала уча
щимся о возможностях 
медицины, которой стала 
доступна пересадка серд
ца, о работах выдающего
ся томского физиолога 
А. А. Кулябко, впервые 
в мире оживившего серд
це человека. Школьники 
в опытах регистрировали 
деятельность сердца ля
гушки и изучали влияние 
на нее разной температу
ры. А старший инженер 
Р. П. Ляшкевич провел 
занятие, на котором 
школьники познакомились 
с методикой записи биото
ков сердца — электро
кардиографией.

Работа по новому на
бору на биолого-почвен
ном факультете по мере 
приближения к периоду 
вступительных экзаменов 
будет усиливаться. В бли
жайшее время, 30 мар
та, на факультете будет 
проведен второй день от
крытых дверей, а в ве
сенне-летний период, во 
время командировок и эк
спедиций ученые и сту
денты факультета будут 
проводить беседы о Том
ском университете и био
лого-почвенном факуль
тете,

О. АКСЕНОВА,
Е. ГЛАЗЫРИНА.

«РАССТАВШИСЬ, МЫ 
ОСТАЛИСЬ В Т0МСКЕ...>:

Биолого-почвенный фа
культет в этом году на 
вечер встречи решил со
брать выпускников 1939, 
1949 и 1959 годов. Не
трудно определить прин
цип отбора. У этих выпус- 
крв в нынешнем году 
круглые даты со дня окон
чания университета.

Жизнь разбросала их 
по разным уголкам стра
ны. Но это событие отор
вет их от многих дел и 
заставит снова приехать в 
Томск. Для того чтобы 
еще раз сказать «спасибо» 
дорогим учителям — Л. В. 
Шумиловой, Л. Л. Серги
евской, Б. Г. Иоганзену, 
В. А. Пегелю, И. П. Лап
теву и многим другим.

Университет вниматель
но и ревниво следит за 
успехами и ■ неудачами 
своих выпускников. Что 
же, он может гордиться

своими питомцами: среди 
выпускников 1939 года— 
4 доктора наук (А. Поло- 
жий, Е, Бондарь, П. Най- 
дин, И. Шнаревич), 2 лау
реата Государствейных 
премий (П. Найдин, Н. 
Тропинин), 10 кандидатов 
наук, 8 преподавателей 
средних школ, среди ко
торых заслуженная учи
тельница республики Е. 
Иринчеева.

Из выпускников 1959 
года уже 15 человек за
щитили кандидатские 
диссертаций и продолжа
ют вести научные исследо
вания в различных облас
тях биологии.

На вечере встречи со
лидные. люди вспомнят, о 
чем они мечтали в юнос
ти, и проверят себя сво
ими молодыми ’мечтами и 
идеалами.

С. РЫБАКОВА.

Именины «Электрино»

НА СНИМКЕ слева направо: П. Коняев (бас-гита
ра, вокал), А. Стуканов (ударные), Л. Виняр (губ
ная гармоника), Н. Шкловский (ритм-гитара), 
В. Подопригора (соло-гитара, вокал), А. Глушко 
(вокал), В. Королев (скрипка, орган).

Из университета —  

с двумя дипломами
«Специалист подобен 

флюсу», — справедливо 
заметил Козьма Прутков 
еще в XIX веке. К со
жалению, в наше время 
односторонйость даже мо
лодых специалистов не 
только не исчезла, но да
же усилилась. ,Это целая 
проблема, вызывающая 
много споров.

Одно из ее решений — 
факультет общественных 
профессий. В университе
те такой факультет нач- 

, нет работать с 1  сентября 
V 1969 г. В составе фа

культета будет шесть от
делений: школа молодого 
лектора, краеведение, 
журналистика, искусство
ведение, , правоведение,

инструктаж По спорту. 
Срок обучения от 6 меся
цев до года.

Студенты всех факуль
тетов могут выбрать себе 
по вкусу любую специаль
ность.

К работе на факульте
те, кроме преподавателей 
университета, будут ши
роко привлекаться члены 
творческих союзов и об
ществ, спортивных орга

низаций, общества «Зна
ние», работники печати, 
радио, телевидения.

Студенты, которые ус
пешно окончат факультет, 
получат дипломы о при
своении соответствующей 
профессии

Е. СЛЕПЦОВ.

Л Б Ы Ч Н О  днем рожде-
'^ н и я  всякого творче

ского 'коллектива счита
ют день его первого офи
циального выступления. 
Таким, днем для вокаль
но-инструментального ан
самбля «Электрино» яви
лось 26 марта 1966 г.

Три года назад впер
вые ансамбль заявил -о 
себе. Первоначально он 
состоял из четырёх чело
век. Немудрящая аппа
ратура—три гитары, одна 
десятая ударной установ
ки — вот,, пожалуй, и 
все богатство, которым 
обладали парни-физи- 
ко-техники, когда рождал
ся их коллектив. Трудно 
рождался, ничего не ска
жешь, но было у тех чет
верых большое желание 
играть. . И оно победи
ло все трудности, препят
ствия, разочарования пер
вых дней.

Итак, вначале это был 
обыкновенный, факультет
ский анса.мбль, похож'ий 
на другие, существовав
шие в университете. Осо
бенно сравниваться было 
не с кем, так как по су
ществу «Эдектрино» был 
единственным в своем ро
де. Первые зрители обра
тили внимание на не
сколько непривычный со
став — электрогитары и

ударные. В Томске это 
было новинкой. Первое 
выступление окрылило 
ребят. ■

Собственно, весна 1966 
года явилась первым 
толчком. Основная, на
стоящая работа началась 
в новом учебном году. 
Сразу вста.ча во весь 
рост проблема: где, как
и на какие средства до
ставать аппаратуру и 
электромузыкальные ин
струменты. Большую по
мощь оказало ребятам ру
ководство ФТФ. Но нуж
ды росли вместе с ростом 
ансамбля. Сегодня он со
стоит из ■ семи человек. 
Хотя ансамбль базирует
ся в основно.м на ФТФ, 
но уже ясно, что он пере
рос рамки факультетской 
самодеятельности, а
профком университета 
еще пока не воспринима
ет его достаточно серьез
но. Оснащение ансамбля 
обходится недешево, 
вполне понятно, что фа
культет не может- пол
ностью удовлетворять его 
нужды, хотя все усилия 
к этому прилагаются. Бе
да с инструментами: всё
очень дорого, да и купить 
не всегда удается. Ребята 
благодарны университету 
за помощь: они, наконец- 
то, получили орган и поч
ти настоящую ударную 
установку. Но этого дале
ко не достаточно. Музы
канты жалуются на то, 
что остается мизер вре
мени на са.му музыку: за
едают хозяйственные де
ла. Ведь все должно 
быть «на уровне». Вот и 
приходится, засучив рука
ва, быть и столяром и 
слесарем, а уж радиомон
тажник — вторая профес
сия каждого. Обходятся 
без нытья. Помогает лю
бовь к музыке и дружба, 
которая прочно посели
лась в маленьком ансамб
ле. Как говорится, для 
любимого дела не жаль-

ни сил, ни времени.
Недавно -на художест

венном совете стоял воп
рос об «Электрино», о 
его, так сказать, творче
ском статусе в масштабах 
-всего самодеятельного ис
кусства университета. Бы
ло дано много полезных 
советов по работе ансамб
ля. Решено оказать по
мощь ему -в приобрете
нии необходимых' вещей.

При встречах с участ
никами ансамбля возник
ло -.много разговоров о 
планах на будущее. Воз
можности у «Электрино» 
большие. Ребята исполня
ют песни и инструмен
тальные вещи советских и 
зарубежных композито
ров, в их среде есть свои 
поэты, композиторы,
оранжирОвщики. Очень 
удачна' инструменталь
ная пьеса «Тачанка» в 
обработке П. Коняева и 
В. Подопригора. Исполне
нием романса «Что ты 
жадно глядишь на доро
гу» ребята подтвержда
ют свою любовь и инте
рес к русской музыкаль
ной классике. Слова к 
песням пишет А. Глущко, 
пришедший в ансамбль в 
этом году.

Непрерывно растет ко
личество аппаратуры. Ес
ли раньше члены ансамб
ля :могли, особенно не на
прягаясь, перенести все 
необходимое на концерт 
сами, то теперь явно воз
росла ' необходимость в 
более мобильных средст
вах передвижения. По
скольку возросла техни
ческая оснащенность, ста
ло невозможно во время 
исполнения самим сле
дить за аппаратурой, до
биваясь нужного звуча
ния. Сейчас всем этим за
нимается инженер-элект- 
роник, -выпускник ТПИ 
Л. Виняр.

Ребята много экспери
ментируют, вводя новые |  
инструменты, при.меняяЦ

BceiBosMOJKHbie музыкаль
ные эффекты. Случайно 
попробовали скрипку и 
увидели, что она очень 
хорошо вписывается в 
звучание ансамбля. В не
которых вещах- интерес
ную окраску придает ме
лодии губная гармошка. 
Словом, члены ансамбля 
постоянно ищут, открыва
ют и оттачивают новые 
грани в своем творчестве.

Во время проходивших 
выборов ансамбль дал не
сколько концертов на из- 
биратедьных участках го
рода. И хотя предупреж
дение о предстоящей ра
боте было сделано только 
за день, ребята отлично 
оправились со своей зада
чей, программа их концер
тов была одной из луч
ших. Вызывает беспокой
ство то, что о многих вы
ступлениях сообщают не
своевременно, буквально 
ставят перед фактом, И 
тут уж хочешь, не хо
чешь, будьте любезны — 
выдайте.

Ансамбль хотел бы ра
ботать более эффективно, 
а это зависит, в первую 
очередь, от интенсивности 
репетиционной работы пе
ред выступлениями.

Но как бы то ни было, 
ансамбль жив, работоспо- ■ 
собен и с него по праву 
-МОЖНО ждать и требовать 
быстрого творческого 
роста.

, Сегодня, поздравляя 
«Электрино» с трехлети
ем, хочется верить в то. 
что последующие годы 
будут для него намного 
удачливее, плодотворнее. 
Будем надеяться, что ан
самбль в скором времени 
представит на суд зрите
ля интересную, насыщен
ную програм.му, которая 
отразит искания и дости
жения этого небольшого, 
очень своеобразного кол
лектива.

С. ГОРЦЕВА, 
наш корр,



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

/ \ а Ш т е  п о с п о р и м !

Г Д Б  П Р О Ж О Д И Х  Г Р А Н И U А ?
Споры. споры, споры. I 

Исче1рпы'вается одна ге̂  
ма—возникает новая, раз
решается один вопрос — 
встают другие. И дело 
здесь не только в тоы, 
что в спорах рождается 
истина. Нет, далеко не 
всегда и не всякий споо 
увенчивается ее нахожде
нием. И все-таки жела
ние поспорить, а чап;е 
просто поделиться сомне
ниями, мыслями, вопро
сами испытывают не толь
ко заядлые спорщики, для 
которых, порой и не 
важно, о чем спорить, но 
и те, чей голос не столь 
громок, а слова не так 
уж мудрены.

Это, наверное, оттого, 
что жизнь в ее развитии, 
в неустанном разрешении 
внутренних противоречий 
не просто касается, но 
пронизывает человека, и 
противоречия жизни ста
новятся его противоречи
ями. И человек ищет ре
шения этих противоречий, 
ищет в споре с товари
щами...

«Может быть, спор, 
который разгорелся мея{- 
ду мной и моими друзьч 
ми, заинтересует других 
и они тоже выскажут 
св:и соображения, поде
лятся своими -мыслями», 
—подумал я и решил пе
редать здесь наиболее су
щественную часть нашего 
спора.

Итак:
—А я тебе говорю 

здесь нет объективного 
критерия, — горячился 
Константин.— Для одно
го это xoipomo. для друго
го это плохо, одному— 
добро, другому — зло. 
Ну, скажи, к примеру, 
Джордано Бруно был 
нравственным или без
нравственным, по твоем-,’ 
критерию?

— Конечно, нравствен
ным. Если человек выр.з- 
жает в своих поступках н 
действиях обй1,ественну.н.1 
необходимость, то. что 
нужно обществу, он обт.- 
ективно нравственен.

— Прекрасно! — вме
шался Семен, —Бруно 
понимает то, что нужно

обществу, а общество не 
понимает и общество от
правляет его на костер 
как еретика, как челове
ка совершенно безнрав
ственного.

—Ты не чувствуешь 
противоречия, да? —напи
рал на меня Костя.— 
Мораль регулирует отно
шения между ' людьми, 
живущими в одном об
ществе, в одно время. Ты 
же берешь все общество, 
отталкиваясь от знания 
его истории. Сейчас ле;'- 
ко говорить: «Бьи нрав
ственным, потому что по
нимал общественную не
обходимость». А ты пред, 
ставь его время! Пред
ставь ту мораль— ;ве/1ь 
он шел и против нее. про
тив этого регулятора от
ношений людей в общест
ве. Но, ведь, этот регуля
тор тоже порождение 
общественных нужд, об
щественной необходимо
сти. Значит, Бруно шел 
против общественной не
обходимости!

— Не понимай под об
щественной необходимо
стью то, что н'-жно было 
определенной кучке лю
дей.

— Просто ты пытаешь
ся определить его дея
тельность с позиции сов
ременной нам морали, а 
это значит, что мы на од
но и то же смотрим по- 
разному: ты судишь по
нынешнему времени, а я 
сужу по тому времени.

— Дался вам Бруно. 
Ты, Гера, скажи лучше, 
—обратился ко мне Се
мен,—как сейчас разде
лить нравственное и без
нравственное, доброе и 
злое, справедливое и не 
справедливое? Как прове
сти границу ме1жду нилш? 
Где он§1 проходит?

—Я. собственно, выгяса- 
зал свою точку зрения, 
могу лишь повторить. 
Границу, как бы не была 
она извилиста, nposecTii 
можно. Только дело здесь 
в том, что это граница 
пойдет по жизни, по жи
вой действительности, по 
действительным отноше

ниям между людьми. Зна
чит, чтоб провести ее вер
но, нужно знать эти отно
шения. знать то. что их 
определяет, нужно уло 
вить движущие'силы," ко
торые лежат в истоках 
этих отношений, то ес-гь 
понять их общественную 
необходимость я вместе 
с тем необходимость яв
лений, связанных с ними. 
Вот тогда и будет ясно, 
где и как 1прэвести грани
цу между . моральным к 
аморальным.

— Ты или шутишь, 
или сам не понимаешь, 
что говоришь. Костя, ты 
смотри, как ему просто 
сказать: «Знать эти от
ношения, их истоки». А 
знаешь ли ты, Гера, что 
тогда, когда мы имеем 
дело с отношениями, раз
биениями, структурами 
свлз'ей, то мы фактическ!! 
не можем переработать о 
них всю информацию. 
Что она достигает таких 
размеров, по сравнению 
с которыми астрономи
ческие величины калсутс.ч 
бесконечно малыми. И во
обще, Эшби говорит, чго 
предел, которым исчерпы
вается воЗиМожность пе’ое- 
работки информации, ха- 
рактеризуетг’я число.м 

десять в сотой степени, а 
реальные процессы харак
теризуются числами зна
чительно большими. Да
же в шахматной игре, 
если играть не отрываясь 
по партии в секунду, и то 
не переиграешь все пар
тии за всю жизнь. ■ Вот "и 
получается, что пока ты 
познаешь отношения и их 
истоки, познаешь их свя
зи, цоаницу проведут над 
твоей могилой.—рассме
ялся он.

— Нет, Семен, ты пере
гибаешь. —не согласился 
Костя. То, что поток ин
формации велик и растет, 
это так, только нужно 
уметь ее выбирать, отбра
сывать 'Избыточную. Если 
бы человек не был по сво
ей природе избирательной 
системой, он не был бы 
человеком. Переработать 
всю информацию невоз

можно, и Бое-таки нужно 
как-то определенно ориен
тироваться в обществен
ных отношениях, в отно
шениях к окружающим 
людям. Мо;кно одно 'И то 
же испшьзо'зать как дэб- 
ро и как зло. И это вер
но не только в отношении 
атома, но веоде, во всем. 
Если человек не хочет 
быть робстом, рабом об
стоятельств, если он хо
чет быть человеком, он 
должен уметь ориентиро
ваться, уметь избирать 
нужное 'в потоке иногда 
прэтизоречивой 'инфор.мз- 
ции. Здесь, по-моем/. 
критерием выбора того 
или иного пути, того или 
иного поступка .служит 
либо совесть, либо долг, 
либо еще что-нибудь, чго 
ф'прмируется в человеке 
с самого рождения.

— Я. Костя, псучти сог
ласен с тобой,—заметил 
я.— Действительно, ужо 
с первых пр'эявлений со:!- 
нания в человеке начина
ют воспитываться пред
ставления совести, долга, 
справеаливости, добра н 
зла. И все эти понятия 
служат ему для того, что
бы правильно организо
вать свое поведение в окру
жающей среде, правильно 
организовать отношения с 
людьми. Бот— здесь Moi 
подходим к тому, что не
обходим все же критерий 
правильности поведения, 
критерий его нравствен
ности. А раз есть такая 
необходимость, должно 
быть что-то, чтобы удов
летворяло ее. И это что- 
-то —знание челезеком 
своего места и роли в об
ществе и не просто в об
ществе, а в обществе нс- 
топически развизающс|.м- 

ся. Вот это то знание, 
имеющее под собцй объ
ективные основ'а^чия, и 
служит, критерием в раз
граничении и определе
нии нм своего поведения. 
И с этой точки зрения, а 
не просто с точки зрения 
современной нам мо'рали. 
Джордано был аморален 
в глазах безиоавстзенных 
людей. Не/ так ли?

Г. ХАНТЕР.

Последний

инструктаж
Фото А. ВАСЯНОВИЧА.

На конверте эмблема - доу.мение рассеялось, ког- 
Москозского Художест- 1
венного театра. Наше не-1дэ мы прочли письмо: 

«Товарищи из редакции!
Вы не знаете, какую радость доставили мне, пе

реслав газету «За советскую науку» от 30 января 
1969 г. -

Внимание ваше тронуло меня до глубины сердца. 
Благодарю!
Благодарю!
Очень хочется еще раз побывать в Томске!

С уважением 
А. Грибов.

’■‘В этой газете был по
мещен материал об учас
тии народного артиста 
СССР А. Н. Грибова в 
спектакле Томского драма
тического театра по пьесе 
А. Островского «Горячее 
сердце». Это было во 
время дней , культуры 
Москвы в Томске.

Встреча с большим ар
тистом была радостной и 
запомнилась надолго. И"- 
рал он удивительно лег
ко и просто.

В усадьбе Хлыноза, во
площая замысе.п худож
ника, стоял каменный лез. 
Говорят, местный нспол- 
нитель залезал то ли на 
него, то ли под него. А 
Грибов-Хлынов только 
вытер льзу нос, и лез

I сразу «ожил», «заиграл». 
Это только деталь,- а их 

j было множество, зырази- 
j тельных и вкусных.
I После спектакля он ,вы- 
; щел кланяться, уже без 
г'гри/ма. Стоял маленький, 
лысый, немолодой. Апло
дисменты длились, дли- 
ли-ь. Было жаль с ним 
расставаться. Он говорил 
что-то простое и добрее, и 
было видно, 'как ему при
ятно от того, что он при
нес людям радзс'ть.

А теперь это пи''ьмо. 
Его автору всегда необхо
димо знать, что его труд, 
его творч-зство нужны лю
дям.

Н. БАРКОВА, 
наш корр.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ. ЧТО ЭТО?
Это молодой вид спор

та, уже завоевавший ог
ромную популярность. В 
нем от спортсмена поми
мо физической подготов
ки требуется умение быс
тро определить свое мес
тонахождение на местнос
ти.

Существует классифи
кация, со-ласно которой 
ориентирэвщикам, выпол- 
[-:ившим необходимые нор
мативы, присваизаются 
спортивные разряды.

У нас в университете 
начинает работать секция 
ориентирования. Каждую 
среду в 1 0  часов вечераз 
119 аудитории главного 
корпуса обсуждают вопрр- 

'сы о тренировках, о со
ревнованиях.

16 марта в райне стан
ции Предтеченск прошли 
первые лично-командные 
соревнования на первен
ство университета по ори
ентированию. В них при
нимало участие 8  команд.

Победителями соревно
вания стали: ММФ, СФТИ, 
ГГФ; в личном зачете у

' юношей: Ван Гуан Лун
; (ММФ), -Абалтусов
(ФТФ), Уткин (ГГФ); 
в личном зачете у деву- 

' шек: Смолина (ГГФ),
Быдтаова (ГГФ), Тимо- 

! шок (БПФ).
По, щтогам соревнова

ний были составлены две j 
команды, которые при-'  
няли участие з соревнова
ниях на первенство об
ласти по зимнему ориен- - 
тировению.

-Эти сооевночания прово
дились 22—23 марта. В 
них участ'зозало 17 
команд. Первое ме-то за
няла команда ТИРиЭТа, 
второе — команда ТПИ. 
Наша первая команда на 
5-м месте.

9 мая намечено провес
ти университетский слет 
туристов. В программу 
войдут и соревнования по 
ориентирозанию.

Приглашаем в сеггдию 
всех желающих заняться 
всерьез этим увлекатель
ным видом спорта.

Е. ЕЛКИН, 
председатель бюро 
секции туризма ТГУ.
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