
у  второго курса математиков — лекция по фи
зике. Ребята склонились над конспектами; кто-то ста
рательно записывает каждое слово лектора, кто-то пы
тается сначала понять логику мысли преподавателя, 
постичь физический смысл явления, а потом уже сде
лать записи в конспектах.

Сережа Мокряк, которого вы видите на снимке, — 
один из лучших студентов-второкурсников.

Вдумчиво и увлеченно занимается он своей любимой 
математикой.

Фото АВГУСТА ТЕ.

СО ВЕЩ АН И Е
З О О Л О Г О В
в  конце февраля на био

лого-почвенном факультете 
с большим интересом про
шло научное заседание зо
ологов, объединенных в 
секцию Томского отделе
ния Московского общества 
испытателей природы.

Секция эта старейшая: 
она была основана еще в 
1933 году проф. М. Д. Руз
ским и вначале входила в 
состав Томского общества 
естествоиспытателей, а ' с 
1952 г. перешла в состав 
МОИП.

На_ этом заседании 
(202-м’ очередном) проф. 
Б. Г. Иоганзен — участник 
недавно прошедшего сове
щания зоологов Сибири — 
поделился своими впечат
лениями об этом совеща
нии. Он рассказал о наибо
лее интересных докладах и 
принятом решении, в кото
ром зоологам указывалась 
тематика научных действии 
для решения грандиозных 
задач по преобразованию 
Сибири.

Председатель секции, до
цент С. Д. Титова, сделала 
отчет о работе за 3 года 
(1969—1972), .указала на 

ряд положительных мо
ментов в работе и недос
татки.

За этот период заслу

шанные доклады были раз
личны по содержанию, но 
в основном по итогам и 
состоянию научно-исследо
вательской работы II теоре
тическим вопросам. Они 
отражали научную темати
ку кафедр и лабораторий, 
указывали на ее характер, 
рентабельность и выполне
ние. Многие доклады сдела
ны молодыми учеными, для 
которых обсуждение на за
седаниях секции было весь
ма полезным.

Секция была в курсе н.а- 
учной жизни страны: на ее 
заседаниях ставились док
лады и- отчеты о съездах, 
конференциях и конгрессах, 
об экспедициях и поездках, 
о результатах практической 
деятельности.

После выбора нового бю
ро секции было торжест
венное вручение членских 
билетов и прием в члены 
Общества новых.

Численное пополнение 
секции явится стимулом 
для улучшения ее работы в 
дальнейшем. Вновь предсе
дателем зоологической сек
ции избран ее бессменный 
председатель в течение 20 
лет. доцент С, Д. Титова.

Т. ПЕСТР5ЖОВА, 
доцент, действитель

ный член МОИП.

Поздравляем 
с успешной 
заш;итой!
28 февраля состоялась защита диссертации «Проб

лемы раннебуржуазной революции в Германии в ис
ториографии ГДР» старшего преподавателя кафедры 
древнего мира и средних веков В, 3, Каплюка.

Официальные оппоненты—доктор исторических наук, 
профессор С.С. Григорцевич и кандидат исторических 
наук,-доцент А. П. Бородавкин высоко оценили работу 
диссертанта.

В партийном комитете
Партком университета обсудил вопрос о партийном 

руководстве комсомолом на юридическом факультете.
Б комсомольской организации факультета немало ин

тересных дел, которые коммунисты всемерно поддер
живают и направляют. Это лекторская группа по 
правовому воспитанию, группа по борьбе с карманны
ми ворами, группа по борьбе с трудновоспитуемыми 
II многое другое. Четвертый год подряд факультет за
нимает первое место в смотре художественной самодея
тельности.

Однако по успеваемости юристы уже давно не в 
призерах. В своем выступлении ректор ГГУ А. П. 
Бычков говорил о том, что не следует забывать за раз
ными за.дачами партийного руководства комсомолом 
основную задачу — выпускать специалистов высокого 
уровня.

Л для этого нужно нацеливать комсомольцев актив
но вмешиваться в организацию учебного процесса, а 
производственную практику студентов не сводить толь
ко к «общению» с бумажками, а как можно больше 
привлекать к общению с людьми, к приобретению на
выков работы’ с ними.

Партийному бюро ЮФ было указано также улуч
шить органпзацпонпую работу с комсомольским бюро и 
создать партийные группы на кафедрах факультета — 
как форму партийной организации, полностью оправ
давшую себя на других факультетах.

Постаиоа.чение парткома о партийном руководстве 
комсомолом на ЮФ будет обсуждаться во всех парт
организациях университета.

ИРиЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ)

jiAPTKOMA, КОМИТЕТА ВЛКеМ, РЕКТОРАТА. 
ОМСКОГО---------- -----------------  ---------------

ОРГАН ---- ---------------------------- --------------- - МЕСТКОМА И ПРОФКОМА
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИ

ТЕТА ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА
№ 8 (1057). ЧЕТВЕРГ, 2 МАРТА 1972 ГОДА. Цена 2 коп..

Зимняя экзаменационная 
сессия... Ее итоги стали в 
центре внимания первого 

в новом семестре заседания 
ученого содета университе
та.

— Главная наша задача 
— повышение кАества 
знаний студентов, — отме
тил в своем докладе про
ректор по учебной. работе 
доцент Э. С. Воробейчи- 
ков, — на многих факуль
тетах решается успешно. 
Наиболее глубокие знания 
в зимней экзаменационной 
сессии показали студенты 
историке - филологического, 
химического, биолого-поч

венного, физико-техническо
го и юридического факуль
тетов.

На ХФ по сравнению с 
результатами зимней сес
сии прошлого года увели
чилась не только абсолют
ная успеваемость (на 1,4 
проц.), но и возросло на 
4,2 проц. число студентов, 
успевающих на «отлично» и 
«хорошо». Больше таких 
студентов стало и на дру
гих факультетах. Так, на 
ММФ их число возросло 

по сравнению с прошлым 
годом на 17 проц., а на 
ИФФ — на 3,8 проц., одна
ко эти факультеты допус
тили снижение абсолютной 
успеваемости соответствен
но на 2,1 проц. и 1,2 проц. 
В то. же время на ФТФ, 
БПФ, ЮФ отмечается про
тивоположная тенденция- 
повышение абсолютной ус
певаемости и снижение в 
среднем на 2—3 проц. ее 
качественных показателей.

(С  ученого совета Т Г У )
^ол ее слабые знания, 

чем в прошлом году, пока
зали в сессию студенты 
физического, радиофизиче

ского, экономического фа
культетов и факультета 
прикладной математики. 
Абсолютная успеваемость 
на РФФ снизилась на 3 
проц., а число хорошо и 
отлично успевающих сту

дентов — на 7 проц., на 
ФФ эти показатели умень
шились соответственно на 
1,5 проц. и 8,7 проц. На 
ФПМ и ЭФ абсолютная ус- 
ь.еваемость снизилась со
ответственно на 2,3 проц. и 
4,3 проц., а ее качество — 
на 5,6 проц. и 8,1 проц.

Именно эти четыре фа
культета, как отмечалось в 
докладе, в значительной 
мере повлияли на резуль
тирующие показатели по 
университету в целом. Д о
статочно сказать, что абсо
лютная успеваемость по 
университету уменьшилась 
по сравнению с прошлым 
годом на 0,9 проц. Почти 
на 1,5 проц. стало меньше 
отличников и на 1,3 проц. 
— студентов, обучающихся 
на «отлично» и «хорошо».

Наиболее высокую успе
ваемость показали студен
ты пятого курса, тем не 
менее, она по сравнению с 
прошлым годом стала по 
всем показателям значи

тельно ниже. Это весьма

тревожный симптом, если 
учесть, что за последние 
пять лет в успеваемости 
пятикурсников наблюда

лось четко выраженная тен
денция роста.

Снижение успеваемости 
отмечается также на вто
ром и четвертом курсах. И 
лишь студенты первого и 
третьего курсов добились 
более высоких результатов, 
чем в зимней экзаменаци
онной сессии прошлою го
да.

Сопоставление данных 
недавно закончившейся 
сессии с итогами сессий 
минувшей пятилетки пока
зало, что в университете 

продолжается опасная тен
денция снижения успевае
мости, в том числе и по 
качественным показателям.

Каковы же причины, оп
ределившие низкий уровень 
знаний студентов? Учебная 
часть университета еще не 
закончила детальную обра
ботку данных итогов зим
ней сессии, но уже сейчас 
можно сделать некоторые 
выводы о причинах низкой 
успеваемости студентов.

Одна из главных при
чин, как отметил в своем 
докладе Э. С. Воробейни
ков, заключается в том, 
что очень многие студенты 
еще не умеют организо
вать свое рабочее время. 
К этому следует приба
вить неумение многих пре - 
подавателей создавать об-

I становку, стимулирующую 
!;тудента к регулярным за- 
|нятиям, и вызывать у негр 
1нотребнссть приходить на 
|занятия готовым к получе- 
I нию знаний. Объясняется 

'это недостаточным внима
нием деканатов и заведую
щих кафедрами ряда фа
культетов (и особенно ме- 
ханико - математического, 
физического, радиофизиче

ского, факультета приклад
ной математики) к орга
низации самостоятельной 
работы студентов и посто
янному контролю 3d ее 
проведением.

Здесь необходимо отме
тить слабую работу методи
ческих комиссий и кафедр 
в указанном направлении. 
Нельзя считать нормаль
ным отсутствие на многих 
кафедрах четко очерчен

ных планов изучения сту
дентами дисциплин с под
робным определением объ
ема заданий, сроков и форм 
контроля. По целому ряду 
предметов слишком поздно 
проводятся контрольные 
работы, слабо использу

ются вызовы студентов на 
консультации и другие 
формы активизации их 
работы.

Известно, что одним из 
важнейших условий успе
шной учебы студентов яв
ляется четкая организация 
учебного процесса. Тем не 
менее, этому вопросу мно
гие преподаватели не уде-

(Окончание на 2 ^тр.).



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ.

В честь 50-летия образования СССР

Нет ни одного первокурсника среди физиков и ма
тематиков, который не прошел бы испытания черчением.

В этом светлом уютном зале редко бывает пусто. 
Шелестят листы ватмана, что-то шепчет бумаге каран
даш...

Первокурсники чертят...

Фото АВГУСТА ТЕ.

Р  О К
С Е С

КОНКУРС НА 
ЛУЧШУЮ ГРУППУ
в феврале на заседании комитета ВЛКСМ и проф

кома ТГ'У был утвержден оргкомитет и принято поло
жение о смотре-конкурсе на лучшую учебную группу 
ТГУ.

Обш.еуниверситетскин смотр-конкурс студенческих 
групп посвящен 50-лети.ч) образования СССР и прово
дится с целью активизации учебной, научно-исследова
тельской и общественной работы, направлен па даль
нейшее повышение политической активности студентов.

Организационной основой смотра-конкурса в группе 
служит участие во Всесоюзном Ленинском зачете 
«Решения XXIV съезда КПСС — в жизнь». При под
ведении итогов будет учитываться своевременное и ка
чественное выполнение учебного плана, активное учас
тие в научно-исследовательской работе,! общественно- 
политическая активность студентов, участие в художе
ственной самодеятельности, организация быта и обще
ственная работа в общежитии.

Итоги конкурса будуд подведены к 15 октября. 
Группы-победители получат вымпелы, денежные премии 
для организации туристических поездок, кроме того 
эгн коллективы будут внесены в Книгу почета комсо
мольской организации ТГУ.

.........................................................................................................................................

Обсуждаем статью «Искомая степень»

(Окончание. 
1 стр.).

Начало на

ляют должного внимания. 
И не потому, что не хотят 
этого делать, а потому, что 
не умеют организовать 
учебный процесс, а значит 
— не умеют учить студен
тов. В работе таких препо
давателей отсутствует сис
тема в изложении той или 
иной дисциплины, а студен
ты не имеют ясных пред
ставлений об объеме читае
мых им курсов, об их зна
чимости для овладения ос
новами будущей специаль
ности.

Устранение этих недос
татков — ближайшая за
дача кафедр. . Именно ка
федры должны тщательно 
проанализировать и опреде
лить место каждой науки в 
системе подготовки специа
листа и в соответствии с 
этим — объем информаций 
для будущего специалиста.

Отрицательно сказыва
ется на успеваемости от
сутствие у студентов чет
ких представлений об объ
еме требований, которые 
будут к ним предъявлены 
на экзаменах, а также о 
критериях оценки их зна
ний. Это порождает либо 
легкомысленное отношение 
к экзаменам, либо вселяет 
неуверенность.

Не способствует повы
шению успеваемости и не
достаточное внимание к ме
тодике проведения занятий 
и определения знаний сту- 

• дентов. Здесь каждый пре
подаватель, и особенно 
молодой, действует на свой 
страх и риск и очень часто 
не находит помощи от за
ведующего кафедрой.

Рассмотрение итогов зим
ней экзаменационной сес
сии показывает, что не ме
нее важной причиной сла
бых знаний студентов яв
ляется их низкая трудовая 
дисциплина, особенно на' 
ММФ и ФПМ. Многие сту
денты этих и других фа
культетов пропускают лек

ции и практические заня
тия или приходят на них 
слабо подготовленными. 
Немалая часть студентов 
до сих пор не научилась 
ценить время и нередко 
расходует его попусту.

Серьезное упущение до
пустила и учебная часть 
университета, не организо
вавшая учебы заведующих 
ка({)едрами, не оказавшая 
им практической помощи в 
проведении учебной рабо- 
1ы, и в первую очередь 
гем заведующим, которые 
лишь недавно возглавили 
кафедры и еще не приоб
рели достаточного опыта. 
Учебная часть все еще сла
бо контролирует состояние 
текущей учебной работы на 
факультетах и кафедрах.

Совет университета обя
зал деканов и заведующих 
кафедрами детально проа
нализировать результаты 
сдачи экзаменов по каж
дой дисциплине и опреде
лить конкретные меры со
вершенствования методики 
проведения занятий, ор
ганизации и контроля само
стоятельной работы сту
дентов.

Совет обязал также раз
работать критерии оценки 
знаний студентов по каж
дой дисциплине и совме

стно с комсомольской ор
ганизацией провести обсуж
дение итогов сессии с де
тальным анализом во всех 
студенческих группах-.

Особое внимание необ
ходимо уделять работе ме
тодических комиссий. Учи
тывая, что в настоящее 
время в университете, и 
особенно на физико-мате
матических и экономиче
ских факультетах, очень 
много молодых преподава
телей, методическую рабо
ту следует считать перво
очередной. В этом заклю
чается реальная возмож
ность повышения качества 
подготовки специалистов в 
университете.

А. ГОНЧАРЕНКО, 
наш. корр.

В № 3 газеты «За совет
скую науку» от 20 января 
1972 г. была помещен.ч 
статья М. Плотниковой п 
Г. Климовской «Искомая 
степень». В ней поднима
ются очень серьезные .и 
важные вопросы подготоь- 
ки кадров высокой квал1Г 
фикации.

■5. •
Я бы хотел высказать 

некоторые свои соображе
ния по затрагиваемым воп
росам как недавний аспи
рант.

Bioripocj 'кого брать (s' 
аспирантуру, скорее в ком
петенции руководителей. 
На мой взгляд, при наборе 
в аспирантуру после окон
чания университета следуёт 
отдавать предпочтение ув
леченным, трудолюбивым 
студентам, людям е «фан
тазией», с идеями. Вот 
здесь-то и должен сыграть 
свою роль принцип: каж 
дому ведущему ученому 
иметь 3—5 студентов, кото
рых курировать с первого 
курса и до выпуска.

Это не только позволит 
выявить действительно та
лантливых людей, но и 
всю политико-воспитатель-. 
иую работу со студентами 
сделает более действенной. 
Подобное курирование 
имеет важное значение в 
создании научной школы. 
Если студент воспитан на 
научных идеях любимого 
преподавателя, то из него 
и аспирант получится бо
лее целеустремленный.

Естественно, что аспи
рантура должна быть 
творческой. И она должна 
нести ярко выраженные 
черты стиля н метода на-

Только ли 
«искомая
степень»?

учной работы шефа, чтобы 
по «почерку», тематике ра
боты можно было сказать, 
кончал ты аспирантуру у 
И.' К. Баженова или М. П. 
Кортусова.

Это, конечно, предъяв
ляет требования и к руко
водителю аспирантуры. Д а
вая свободу научному 
творчеству аспиранта, ру
ководитель должен воспи
тывать в нем дисциплину 
научного труда, обсуждать 
не только главы будущей 
диссертации, но и статьи, 
идеи, методы работы.

Пожалуй, самбе важное 
— это, чтобы руководитель 
для аспиранта был образ
цом педагога, ученого и 
человека.

Нередко оканчивающие 
аспирантуру слабо знают 
иностранные языки и осо
бенно разговорные. Плат
ные курсы для соискателей 
мало помогают действенно
му изучению языков, они 
лишь дают возможность 
сдать экзамен.

По-видимому, следует 
ввести в практику перевод 
аспирантами серьезных ра
бот с изданием их на ро
тапринте в виде сборни

ков переводов, выполнен 
пых аспирантами. И, ко
нечно, дело руководителя 
подсказать аспиранту ак
туальную тему, статью, а 
руководство (или началь
ник) всей аспирантуры 
должно содействовать из
данию этих переводов. Это 
принесет пользу не только 
аспирантам, так как это 
один из видов обмена иауч- 
Hoii информацией.

Большая часть оканчи
вающих аспирантуру идет 
па преподавательскую ра
боту. Поэтому аспирант 
должен располагать време- 
ие.м для овладения педаго
гическим мастерством: На 
мой взгляд, подготовка 
преподавателя ие мыслима 
без разработки им пусть 
небольшого, но самостоя
тельного спецкурса, кото
рый может быть прочитан 
как факультатив. И, конеч
но, аспирант 3-го года обу
чения должен читать лек
ции, вестн^ лабораторные 
занятия, семинары.

Как будущие преподава
тели, аспиранты должны 
готовиться к воспитатель
ной работе. Поэтому обще
ственная *работа должна

стать обязательной частью 
учебы аспиранта.
Идейность, политичес
кая , закалка, орга
низаторские способности,
умение работать с масса
ми — всему этому следует 
учить аспиранта, чтобы пос
ле окончания аспирантуры 
он ие только получил «ис
комую степень», но н мог 
бы выполнить основную 
функцию преподавателя — 
учить II воспитывать сту
дентов.

Аспиранты — молодые, 
полные энергии люди. И 
кому как ие им быть в гу
ще общественной жизни 
факультета, университета. 
К сожалению, почти па 
всех факультетах существу
ет мнение, что аспирант 
Зто года обучения должен 
освобождаться от общест
венной работы. На мой 
взгляд, участие аспиранта в 
общественной жизни факуль
тета и университета долж
но идти по возрастающей. 
Для этого есть и объектив
ные условия: со временем 
аспирант лучше вживается 
в коллектив., . приобретает 
больше опыта.

К вовлечению аспиран
тов в общественную рабо
ту следует относиться, ко - 
нечно, очень внимательно, 
с учето.м возможностей и 
способностей, помня о том 
что их надо учить общест
венной работе, начиная с 
малого, с разовых поруче
ний на I году обучения, и 
кончая самостоятельной от
ветственной обществен

ной работой на третьем 
году.

И. АДАМЧУК, 
ст. научный сотруд - 

ник ЛЭМиГ ГГФ.

В АСПИРАНТУРУ- 
НЕ С ПУСТЫМИ РУКАМИ
На радиофизическом 

факультете в настоящее 
'врел1Я руководство аспи
рантами осуществляют 4 
доктора физико-матема
тических наук, 1 член- 
корреспондент СО АН 
СССР и 10 кандидатов 
наук.

Несмотря на достаточ
но квалифицированный 
состав руководителей, 
выпуск аспирантов с за
щитой или представлени
ем диссертации в срок 
чрезвычайно мал. За

1970 и 1971 г. лишь 30 
процентов аспирантов 
представили или защити
ли диссертации в уста
новленный срок.

Такое положение дел 
прежде всего говорит о 
неправильном . подборе 
кандидатов в аспиранты. 
Во многих случаях в ас
пирантуру поступали спе
циалисты; которым раз
работку диссертационной 
темы приходилась начи
нать «с пуля». Так как 
одни год аспирантской

подготовки уходит на сда
чу кандидатского мини- 
мудш, то на разработку 
диссертационной темы и 
на оформление диссерта
ции фактически остается 
два года. Выполнить экс
периментальную работу 
по физико-математиче
ским наукам за такой 
срок в наших условиях 
фактически невбз.можно. 

Здесь необходимо учи
тывать недостаток совре- 
.мешюго оборудования в 
лабораториях и недоста
точно четкую работу экс
периментальных мастер
ских СФТМ.

Из всего сказанного 
следует, что в аспирангу'- 
ру нужно набирать лю
дей в основном для за
вершения диссертацион

ной работы. Кандидатов 
в аспирантуру лучше 
всего готовить через ин
ститут соискателей. Ис
ключение здесь может 
быть в том случае, если 
тема диссертационной ра
боты чисто теоретическая 
и если будущий аспирант 
по крайней мере с 3 кур
са университета готовит
ся к работе над этой те
мой, обучаясь по инди
видуальному плану.

При правильной комп
лектации аспирантуры 

^кадрами она, несомненно, 
является одним из наибо
лее эффективных спосо
бов подготовки . высоко
квалифицированных спе
циалистов.

В. ГАМАН,
декан РФФ,
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По местам боевой славы

П А М Я Т И  П. Ф.  С У Х О В А
1918 год. После ожесточенных бо

ев части Красной Армии оставили 
г. Барнаул. Отряд кузбасских шахте
ров под командованием П. Сухова с 
боями пытался пробиться на Омск, 
но отступил на Алтай под давлени
ем превосходящих сил противника. 

' После двух месяцев изнурительных

беев отряд П. Сухова остановился 
на отдых в с. Катанда. Местные 
контрреволющюнные элементы совме
стно с отрядами белоказаков устрои
ли засаду. В неравном бою погиб 
почти весь отряд (144 красногвар
дейца и командир Петр Федорович 
Сухов).

МЫ х о т и м  
взять из ПРОШЛОГО 

^  о го н ь .А НЕ ПЕПЕЛ 
Жечн Жорес

/'^ЮД.А, в с. Тюнгур, 
'■^где 54 года назад так 

трагически погиб красно
гвардейский отряд, II лежал 
наш путь.

Вышли из с. Курай 26 
января 1972 г. Путь пред
стоял не из легких: 280 ки
лометров через три хребта 
центрального Алтая. Днев
ной переход — и мы на 
метеостанции Актру под 
перевалом Купол через 
Северочуйский хребет. 
День уходит на разведку 
пути II заброску рюкзаков. 
Завтра основная работа— 
подъем на перевал.

Рано на рассвете выхо
дим. Утро пасмурнре, но 
ветра нет, так что верши
ны хребта отлично видно.. 
Идем по пробитой вчера 
лыжне. Вот и крутой каме
нистый кулуар, единствен
ный, наиболее легкий путь 
па Купол . Теперь лыжи 
едут на наших спинах, 
(пристегнутые под клапац 
рюкзака. Камни присыпа
ны снегом, и поэтому идем 
очень осторожно. Невер
ное движение — и можно 
провалиться между камня
ми и повредить ногу или 
пустить «живой камень», 
который покатится на то
варища, идущего сзади.

Шаг за шагом поднима
емся все выше. К обеду на
чала портиться погода: вер
шины покрылись белой пе
леной, и сверху потянул ве
тер. В 4 часа — мы на вы
соте 3100 м под ледником 
Малый Актру. На перевал 
идти уже поздно, да и ве
тер разгулялся не на шут
ку. Ставим Палатку и вок
руг нее сооружаем снеж
ную стенку — прикрытие 
от ветра. И вот уже весе- 
,ло шумит туристический 
примус «Шмель», на кото
ром дежу'рные готовят чай.

«Воду для чая получаем 
из снега путем его нагре
вания в котелке». Гера 
Попов — старый ин

структор вспоминает 317-й 
поход по пути отряда осо
бою назначения во главе с 
командиром Иваном Долгих, 
Отряда, совершившего бес
примерный переход зимой 
1.920 г. через Теректинскин 
хребет и внезапно обрушив
шегося на белобандитов в с. 
Катанда. Именно этот бой 
завершил гражданскую 
войну на Алтае.

Разгорается дискуссия о 
трудностях, которые пере- 
ЖИЛ1Г бойцы отряда, Ведь 
многие из них не имели 
опыта горных переходов, 
одежда и обувь, наверняка 
не подходила под такук 
категорию похода, вдоба
вок, они несли на себе пу- 
.леметы, винтовки, боепри-' 
пасы и продукты. При сп у  
ске с хребта погибло более 
двухсот лошадей и несколь' 
ко бойцов.

Вот и чай готов. Горячий

чаи в горах, где вокруг те
бя только голые камни да 
холодный ветер, действует 
как элексир жизни. После 
первых же глотков жизнен
ный тонус резко повышает
ся, коченеющие ноги начи
нают согреваться, и к тебе 
приходит хорошее настрое
ние. Засыпаем под завыва
ние ветра над палаткой, те
сно прижавшись друг к 
другу.

Утро не принесло изме
нений в погоде. Спускаться 
вниз так же опасно, как 
идти вперед на перевал.• 
Пережидать непого.ду под 
ледником бессмысленно. 
Сворачиваем лагерь и идем 
к перевалу. Последние 
400—500 м передвигаемся 
в связках и в альпинист
ских кошках по леднику. 
Здесь-то почти все испы
тали на себе, что такое 
обморозить нос или щеку, а 
некоторые и то, и другое.

В этот день мы не дош
ли до границы леса, и сно
ва была холодная ночевка. 
Затем подъем вверх по 
бесснежной речке Тапдура 
II перевал Талдура, кото
рый мы преодолели за 
один день.

Вечером следующего дня 
мы были в с. Джазатор. 
Встретили нас очень" хоро
шо. Народ (почти все — 
казахи) дружелюбный и 
гостеприимный.

Начинаются бесчислед- 
пые распросы: кто такие, 
откуда и куда идем, сколь
ко нам платят за это 
Объясняем, что мы из ТГУ, 
идем из Курая в Тюигур, 
и что мы туристы, нам ни
чего не платят, п идем мы 
по доброй воле.

Перед кинофильмом в 
клубе рассказываем жите
лям—в основном молодежи 
Джазатора — о Томске и 
Томском университете.

Днем я попросил са'кых 
маленьких ребят (учеников 
2-х — 4-х классов) пока
зать памятники героям 
гражданской войны. Охот
ников нашлось много, я

д а
*  ̂I '  Ч »
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захватив фотоаппарат, -~л  
мы пошли к памятнику.

Когда я стал фотографи
ровать памятник, все мои 
провожатые выстроились 
перед ним. Начались рас
спросы — зачем мне ну- 

. жен памятник. Тогда я 
рассказал им в форме ска
зки об отряде Сухова п 
Долгих. Толпа ребятишек 
вокруг меня становилась 
все больше, и снова проси
ли сфотографировать. Под 
конец я уже фотографиро
вал, наверное, все малень
кое население с. Джазатор, 

и шумливая детвора вста
ла потеснее (не входили в 
поле зрения объектива).

Но поход не окончен и 
впереди еще Катунский 
хребет. Путь по р. Аргут и 
р. Идыгем запомнился тем, 
что опять лыжи ехали па 
нас, а не мы на них. Пере
вал Дружба штурмовали 
11 часов и все-такп не до
тянули до Ак-кемской ме
теостанции 5 км.

Затем был последний пе
ревал Кузуяк и село Тюн
гур — конец нашего пути.

На краю села на пригор
ке стоит памятник П. Ф. 
Сухову и 144 красногвар
дейцам. К памятнику ведет 
расчищенная дорожка, чув
ствуется, что чьи-то забот
ливые руки поддерживают 
здесь порядок.

С фотографии на иамят- 
нике глядит молодой рабо
чий парень нашего возрас
та...

Вот мы и достигли на
меченной цели. И испыта
ли часть трудностей поход
ной жизни, которые выпали 
на долю отряда Сухова, 
познали чувство товарпще-

С реки тянет холодный 
ветер, и мы, сделав не
сколько кадров на память, 
возвращаемся к зданию 
почты, где оставили свои 
рюкзаки. Вскоре попутная 
машина увозит нас из Тюн^ 
гура. Мы возвращаемся в 

j Томск.
В. КАЙГОРОДОВ, 

сотрудник ВЦ ТГУ.

Ау,
должники!

«Книга так захватила 
его, что он захватил кни
гу», К сожалению, надол - 
го. Вряд ли можно объяс
нить ростом любви к ис
точнику знаний рост ко
личества должников науч
ной библиотеки универси
тета.

Беседуем с заведующей 
абонементом — Антони
ной Абрамовной Бересне
вой.

На сегодняшний день 
должники по факультетам 
распределяются так: ИФФ 
—27 человек, ЮФ—22, 
РФФ—17, БПФ—21, ФТФ 
—27, ЭФ—17 и ФФ—33 че
ловека.

Самый неаккуратный фа
культет — ММФ (57 дол
жников). Наиболее «поря
дочными» оказались геоло
ги (12) и ФПМ (9).

Наиболее злостные на
рушители — Анатолий Не
дугов (ММФ, 477 Гр.),
держит книгу с 1969 г.,
Людмила Лугачева (ММФ. 
405 гр.), Татьяна Косыре- 
ва (ЮФ, 621 гр.), которая 
згдерж.)ла 3 книги с 1967 
года.

Взывали к совести сту - 
дентос, обращались в де
канаты... Единственное, к 
сожалению, действенное 
средство борьбы пока—это 
задержание стипендии.

А как воздействовать на 
тех, что ушли в академ. от
пуска или были отчислены 
из университета? Таких 
должников 95. Ими -уне
сены очень редкие книги, 
за которые расплачивают
ся сами работники абоне
мента

Так, до сих пор не сда
на Татьяной Ивлевой 
(ИФФ) книга И. Андрон
никова «Лермонтов».

Вот такие дела на або
нементе.

Товарищи! Любите кни
гу, но возвращайте ее во
время’

Е. ПОТАТУЕВА, 
ИФФ.

А воз и ныне там... ГОЛОСА УНИВЕРСАЛОВ

Ф о т о о б Ш ен и е

На фотоснимке вы видите дверь, 
ведущую в аудиторию № 57. Эта 
дверь, как и в аудитории № 54, 
ввиду каких- то неизъяснимых осо
бенностей постоянно открывается.

Почти год тому назад, в номере 
от 15 апреля 1971 года, вышеука
занные признаки этих дверей уже 
описаны в фельетоне «Сон в руку». 
Однако и по сей день среди тех, кто 
занимается в корпусе по улине Ни
китина, № 17, ходят легенды об этих 
открывающихся дверях.

Чтобы исправить положение, не 
объявить ли конкурс на лучший ре
монт дверей? Объявим. А что де
лать? Ведь скрип открывающихся 
дверей по сей день мешает работать,

В конкурсе могут участвовать как 
студенты, так и представители про
фессорско-преподавательского со
става университета.

Примечание: сотрудники АХЧ, за
нимающиеся ремонтом, к участию в 
конкурсе допускаются лишь после 
сдачи экзамена на проф. пригодность.

Вот такой итог: среди
победителей телевизионно
го городского конкурса 
«Алло, мы ищем таланты»— 
универсалы солисты А. 
Сьшрнова и Ю. Евстратов, 
вокальный октет «Гаудеа- 
мус;>.

А. Смирнова II Ю. Ев
стратов недавно в Сарато
ве стали дипломантами 
студенческого смотра. Те
перь новый успех. Октет 
«Гаудеамус» состоит из ка
пелланов, вокальные дан
ные их, несомненно, пре
красны. Правда, спетое 
«Г аудеамусом» едва ли 
близко к традиционной эс
траде.

Конкурс дал возмож
ность увидеть различные. 
ансамбли города, услы
шать интересных солистов.

Первый тур конкурса 
прошел в уютном зале До

ма, культуры училища свя
зи. Очень живо реагирова
ли зрители на выступления. 
Еще бы, ведь на сцене по
являлись та.панты их заво
да, их вуза! Организация 
этого вечера оставляет же
лать лучшего. В переры
вам, пока готовился к вы
ступлению очередной ан
самбль, -зрителям приходи
лось по 10-15 минут сидеть 
и балагурить о чем-нибудь.

Победители этого тура 
выступили в Доме офице
ров на комсомольской кон
ференции и в финале ilo 
телевидению в минувшее 
воскресенье. Выступал в 
финале II наш вокалыю- 
пнструмеитальиый ан
самбль «Тролли», бывший 
по общему мнению первой 
звездой первого тура. 
Здесь, в финале, победи
телем он ие оказался, но,

безусловно, заслуживает 
.хороших слов. Вокализ ру
ководителя этого коллек
тива Л. Рудого «Память» 
трогает, запоминается.

Победители . среди ан
самблей — «Звуки» (Дом 
ученых) и ансамбль Дома 
культуры энергетиков.

Конкурс, .0 необходимос
ти которого говорили мно
го, свершился. Думается, 
что это только начало.

В. КРЮКОВ, 
ИФФ.



Жанр поистине неисчерпаемыи
. «Наше искусство ценно 
именно тем, что позволяет 
осуществлять сам процесс 

. течения мысли в видных 
образах и специфической 

для данной мысли форме», 
—так сказал 6 мультипли
кации известный болгар
ский режиссер Тодор Ди- 
нов.

В последние годы это 
искусство переживает свое 
второе рождение.

Появившись в начале ве
ка, мультипликация ярко 
проявила свои возможно
сти в творчестве своих за- 
чщ1ателей — французского 
художника Э. Коля, аме
риканского режиссера С. 
Блэктона и русского режис
сера ’ В. Старевича, В 20— 
40 гг. наибольшую извест
ность во всем мире приоб
ретают рисованные фильмы 
американского режиссера 
и продюссера Уолта Дис
нея («Бемби», «Белоснеж
ка и семь гномов» и др.). 
'* Первые советские мульт
фильмы начали создавать
ся в середине 20-х годов. 
В работе над ними прини

мали участие режиссеры и 
художники И. Иванов-Ва
но, В. и 3. Брумберг, Л. 
Амальрик и др.

В 1936 г. была образова
на студия «Союзмульт-
фИЛ̂JM».

К началу 60-х годов вни
мание советских мультипли
каторов привлекают вопро
сы и проблемы, решение 
которых невозможно в 
рамках традиционного ри- 
cop.ai'Horo фильма для де
тей.

Расширяются границы 
жанра. Мультипликация 
становится и веселой, и за,- 
думчивой, наполненной 
глубоким содержанием, и 
социально заостренной, на
правленной ' на решение 
гражданственных задач.

А новая тематика требу
ет и новых решений — на
блюдается расширение ста
тистических приемов и 
большее разнообразие форм 
и методов выражения. Ме
няются изобразительные 
средства — появляется бо
лее лаконичный рисунок, 
стилизация под карикату

ру или детский рисунок, 
использование приемов мо
заики и фресок, традиций 
народного искусства.

Появляется все большее 
количество фильмов, рас
считанных на восприятие' 
взрослых. Наряду с моло
дыми художниками работу 
над созданием рисованных 
фильмов продолжают ве
тераны советской мульти
пликации — И. Иванов- 
Вано, Л. Атаманов, В. и 3. 
Брумберг.

Основное направление в 
творчестве Иванова-Вано, 
посвятившего свою жизнь 
любимому искусству, — 
воплощение на экране луч
ших образцов народного 
фольклора и произведений 
русских писателей. В се
редине 60-х годов он соз
дает оригинальную худо
жественную рисованную 
интерпретацию повести Н. 
Лескова «Левша», исполь
зуя традиции старинного 
лубка. Эти же художест
венные приемы он исполь
зует в работе над фильмом 
по сказке Н. Е. Салтыкова-

Щедрина «Как один му
жик двух генералов про
кормил».

В 19f)2 г. создает остро
умную и серьезную кино
притчу «История одного 
преступления» Ф. Хитрук. 
Она сразу привлекла к се
бе внимание оригинальным 
решением темы.

После этого Хитрук сни
мает очень разные по сво
ей изобразительной харак
теристике и ■» содержанию 
фильмы — . традиционную 
рисованную сказку

о маленьком медве
жонке — «Топтыжка», 
серьезную сказку с глубо
ким философским содержа
нием — «Каникулы Бони
фация», сатирический пам
флет «Человек в рамке» и 
«Фильм, фильм, . фильм». 
Но все их объединяет, об
щая внутренняя авторская 
тема — тема доброго отно
шения к человеку и душев
ной открытости, веры в 
красоту мира, окружающе
го нас.

Получил свое развитие в 
советской мультипликации

и сатирический фильм. Соз
данные в 60-е годы «Баня*
С. Юткевича и А. Карано- 
впча, «Большие неприятно
сти» В. и 3. Брумбер!', 
«Лчнл-был Козявин» А. 
Хржановского, «Старые за
веты» Е. Гамбурга позволи
ли взять' под сатирический 
прицел явления, с которы
ми борется общество.

Раздумья о жизни и люб
ви, о мире и человеке ста
ли темами таких фильмов 
молодых художников, как 
«Мой зеленый крокодил» 

и «Легенда о Григе» В. 
Курчевского, «Окно» и 
«Песня о соколе» Б. Сте
панцева.

Сейчас советская муль
типликация — жанр посто
янного совершенствования 
реалистического мастерства 
художников и в то же вре
мя непрерывных поисков 
и экспериментов.

Мастера мультипликации 
стремятся к всестороннему 
отражению разнообразия 
о1фужающего мира. Закон
чен интереснейший экспе
римент в области мульти

пликационной оублицист';' - 
ки «Юноша Фридрих Эг:- 
гельс», над которым рабо- 

. тали Ф. Хитрук, В. Курчев- 
екпй, В. Наумов совместно 
с .художниками ГДР. Пон- 
в.пигь острые . антивоенные 
фильмы: . «Внимание, вол
ки'» Г. 1'амбурга и «Это 
в наших силах» Л. Атама
нова. Е. Ливанов экрани
зировал «Синию птицу» 

по мстикам М. Метерлин
ка и В. и 3. Брумберг— 
«Кентервильское привидс-' 

ние» по О. Уайльду.
Рамки рисованного филь

ма постоянно раздвигают
ся, но растет и число проб
лем, волнующих советскп.{ 
мультипликаторов. Планы 
и замыслы художников все
гда зависят от возможно
стей их искусства. А во.’ - 
можности у мультиплика
ции поистине неисчерпае
мы. Поэтому еще ни один 
раз творения советских 
му.дьтипликаторов будут 
приносить истинное наслаж
дение любителям и почита
телям этого жанра.

А. СЕЛИВАНОВ.

ВАМ НЕ СКУЧНО 
В ОБЩ ЕЖ ИТИИ?

Вот уже скоро год, как у нас в университс>те созда
на комиссия по быту при комитете ВЛКСМ. В ее за
дачи входит наблюдение и контроль за работой' студ- 
сокетов, организация досуга студентов.

На днях комиссия по быту провела свой очередной 
рейд. Вот что она выявила.

С П О Р Т  т С П О Р Т

ИЯ Ы в ОБЩЕЖИТИИ 
№ 7. Что сразу броса- 

IWI ется в глаза, так это 
бедное оформление Ленин
ской комнаты; несколько 
примитивных плакатов с 
наклееными картинками, 
подшивки газет и, пожалуй, 
вес.

Комиссар общежития Е. 
Боголепов говорит в оправ
дание, что летом комната 
б}дет переоборудоваться. 
Выходит, что в данный мо
мент все можно оставить, 
как есть?

И невольно вспомни
лась Ленинская . комната 
общежития № 4. Побывав 
в ней, мы очень многое уз
нали о факультете, его сту
дентах и преподавателях. 
И оформлена комната со 
вкусом. ■ Здесь не ощуща
ют недостатка в художни
ках и не приходится с бо
ем заставлять студентов 
что-либо сделать, как в 
седьмом общежитии. Види
мо, комиссару Боголепову 
нужно подумать над свои
ми методами привлечения 
людей к работе.

Другой вопрос, который 
нас интересовал—какие ме
роприятия проводятся все 
в том же общежитии № 7. 
В сгудсовете сказали, что

часто читаются лекции, а 
каждую последнюю среду 
месяца выступают артис
ты филармонии.

Заходим в комнаты и 
спрашиваем:

— Вам' не скучно в об
щежитии в свободное вре
мя?

— Скучно. В прошлом 
году у нас был «Дискус
сионный клуб физиков». 
Тогда было интересно. А 
как не стало руководителя, 
так и споры заглохли.

К’ О же в этом виноват? 
Мы считаем, что в первую 
очередь—студсовет. Но и, 
безу словно, виноваты сами 
студенты, пассивно ж ду
щие, чтобы для них кто-го 
что-то организовал. Студсо
вет же часто не знает, что 
студентов интересует, и в 
результате, проводит иной 
раз мероприятия только 
для «галочки».

Если в жизни общежи
тия будут активно участво
вать сами студенты, а не 
один студсовет,и если поча
ще работу в общежитии 
будут проверять деканаты, 
профсоюз, то скуке в ком
натах не будет места.

А. ПОПОВ,
член комиссии по бы

ту студентов.

НА  К О В Р Е
26—27 февра.тя в спор-, 

тивном зале «Динамо» про
ходило командное первен
ство областного совета 
ДСО «Буревестник» по 
классической борьбе в за
чет летней спартакиады 
облсовета.

В этих соревнованиях 
приняли участие пять ко
манд спортивных клубов:

ТПИ, ТГПИ, ТИСИ, ТГУ, 
ТМИ.

В результате двухднев
ной борьбы командные ме
ста расгщеделились следу
ющим образом: I место—
ТГПИ, II место — ТИСИ, 
III место — ТПИ. Наша 
команда заняла четвертое 
место.

В. ДОЛГИХ.

2 МАРТА. СПОРТИВНЫЙ КИНОЛЕКТОРИИ, i  
КИНОФИЛЬМЫ:!. «ТРУДНЫЕ СТАРТЫ МЕ

ХИКО», 2. «НА ЛЫЖНЕ — МЕТЕЛИЦА».
Начало в 20 ч. 15 м. в спортклубе.
Вход свободный.

Во второй раз томские' 
любители бокса стали сви
детелями турнира боксе
ров Сибири .на приз памя
ти Героя Советского Сою
за, выпускника томского 
училища связи Ильи Шу- 
клина.

В соревнованиях, про
ходивших 25, 26, 27 февра
ля в Доме спорта маномет
рового завода, (кстати — 
прекрасно организованных) 
приняло участие более со
рока спортсменов из Ан
гарска, Новокузнецка." Ту
винской АССР и Томска.

Спортивную честь нашего 
города вместе с когиандой 
«Трудовых резервов» защи
щали боксеры унивепсите- 
та: Олег Кононов (ГГФ). 
Олег Белолюбекий (ГГФ), 
Владимир Чекменев (ММФ)
II мастеп спорта Геннадий 
Вольский (ИФФ).

В первый день соревно
ваний жребий свел наших 
ребят с земляками — Чек- 
меиев встречался с Маро- 
Еьш, а Белолюбекий с Во
лошиным (оба «Трудовые 
резервы»).

В. ' Чекмеиев, отлично 
проведя бой, выиграл v 
своего .̂оперника с явным 
преимуществом. Не повез
ло О. Белолюбекому Схват
ка на ринге складывалась 
явно в его пользу, но 
Олег получил травму, и 
победа была присуждена 
Волошину.

Несомненно, наибольший

НА ПРИЗ ГЕРО Я -ЗЕМ Л Я К А

интерес представляли встре
чи боксеров тяжелого веса. 
Случилось так, что уже во 
втором поединке тяжело
весов одному из наших 
спортсменов - пришлось 

выйти из борьбы — жре
бий свел в одну пару Г. 
Вольского и О. Кононова. 
Более опытный Геннадий 
легко выиграл у своего со
перника.

На следующий Яень- го
речь поражения пришлось 
испытать В. Чекменеву, и

все надежды команда уни
верситета связывала с вы
ступлением в финале Г. 
Вольского. Геннадий в хо
рошем стиле начал бой с 
В. Рыбкиным из Ангарска, 
но в конце концов сказал
ся длительный перерыв в 
выст5'плениях . на ; ринге. В 
итоге — второе место, по
зволившее команде универ
ситета выйти на чегвер 
тое лшето в командном за
чете.

Первую ступеньку пье

дестала почета заняли на* 
ши земляки-спортсмены 
«Грудовых резервов», на' 
втором и третьем местах 
соответственно — команды 
Ангарска и Тувинской 
.АССР.

В. ЛАЗАРЕВ, 
ИФФ.

НА СНИМКЕ: финал!.-
ьый бой тяжеловесен. 

Справа мастер спорта, сту
дент ИФФ Г. Вольский.

Ориентируемся неплохо!
26 и 27 февраля в Крас

ноярске состоялось откры
тие соревнования края по 
спортивному ориентирова
нию. В нем принимала 
участие сборная команда 
университета. . Это был 
первый выезд наших ориен- 
тировщиков за пределы 
области.

В Красноярске нас встре
тила весна. Дул теплый ве
терок, с крыш капало, но 
самое главное — не было 
снега. Его мы уаидс,:л1 
лишь перед стартом.

В первый день участни
ки соревновались на марки
рованной трассе. Старт 
оказался удачным для на

шей команды: М. Бобикова, 
слушательница подготови
тельного отделения — за-' 
пяла первое место среди 
женщин, Б. Зеленин, ас
пирант ФФ — был третьим 
среди мужчин. Оба выпол
нили норму первого спор
тивного разряда.

Все остальные члены па
шей команды заняли места 
в первой десятке. И хотя 
участие в эстафете не при
несло нам успеха, общий 
итог выступления команды 
университета в Краснояр
ске Можно оценить очень 
высоко.

В. КИМ, 
член секции спортив
ного ориентирования.

П е р в о е  м е с т о
26—27 февраля в спортивном зале университета про

ходили соревнования по настольному теннису между 
вузами города.

Команда ГГУ заняла I место, ГПИ — II, ГИСИ — 
III место.

Е С Т Ь  Р Е З Е Р В Ы
Лично-командное первен

ство ТГУ по борьбе самбо 
проводилось в минувшее 
воскресенье. Соревнования, 
кроме прочего, ставили 'со
бой цель популяризиро
вать этот вид борьбы.

Насколько успешно реша
лась эта задача, покажет 
будущее .Что же касается 
хода турнира, то он был

довольно интересен.
Тон задавали команды, в 

составе которых выступали 
спортсмены с известным 

сталсем - борьбы. Перво?, 
второе местл поделили сам
бисты ГГФ и ИФФ.

Соревнование показало, 
что сборной университет а 
есть где черпать резервы.

А. ДРАГУНОВ, 
ИФФ.

С П О Р Т А  C M O P T i
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