
I твои ленинский зачет
в год 50-летия образова

ния СССР комсомольской 
организации университета 
предстоит выполнить много 
больших н нужных дел. Про
должается Ленинский зачет 
«Решения XXIV съезда 
р;ПСС — в жизнь» под де
визом «Мы — патрноты-ин- 
'^ериационалисты». ■

Первый этап его завершав 
ется 29 октября, в День 
рождения комсомола. Нача
лом первого этапа Ленин
ского зачета стали комсо
мольские собрания в груп
пах по подведению итогов 
летней экзаменационной сес
сии, трудового семестра.

Этап этот сложный и от
ветственный.' Это время при
нятия личных комплексных

планов комсомольцами.
Принятие и утверждение 

планов необходимо провести 
на комсомольском собра
нии, где решается вопрос о 
том, отвечает ли план каждо
го комсомольца всем требо
ваниям Ленинского зачета, 
В нем должно также отра
зиться участие комсомольца 
в массовых мероприятиях 
Всесоюзного фестиваля со
ветской молодежи, посвя
щенного 50-летию образова
ния СССР.
Необходимо четко опре
делять задачи всех ком
сомольских организаций по 
оказанию. помощи школе. 
Добиться, чтобы в каждом 
пионерском отряде был во
жатый, в каждой школе —L

Тревожный сигнал
Тревожное положение сложилось нынче с подпис

кой на периодические издания в студенческих кол
лективах факультетов. Практически не приступили 
к оргакнзацпк этой важной политической кампании 
юристы и экономисты. Очень медленно разворачива
ют работу комсомольские организации МНС и инс
титутов. При плане подписки 220 экземпляров «Ко
мсомольской правды» и 120 «Молодого ленинца» в 
СФТИ, например, выписано на 5 октября соответ
ственно только 12 и 1. Значительно сдали в этом 
году свои позиции ММФ и ИФФ.

В качестве положительного примера можно наз
вать только химический факультет. Здесь подписка 
уже заканчивается.

Основное препятствие успешному проведению 
подписки, по общему мнению, заключено в плохо 
налаженной доставке корреспонденции в об
щежитиях, но ни в прошлом году, ни теперь ника
ких попыток улучшить ее организационно ни студ- 
советы, ни комсомольские бюро факультетов не 
предпринимают.

До окончания подписной кампании остается пол
тора месяца. Срок вполне достаточный для того, 
чтобы наверстать упущенное время, но при условии 
полнейшей мобилизации всех сил.

инструкторы -оощественннкн, 
■ руководители научных, тех
нических . и художественных 
кружков.

Второй этап завершается 
30 декабря 1972 года. На 
втором этапе Ленинского 
зачета комсомольские орга
низации работают над выпол
нением личных комп,пекс- 
ных планов. В ходе II этапа 
Ленинского зачета во всех 
комсомольских организаци
ях проводится Ленинский 
урок под девизом «Мы — 
патриоты —интернационали
сты». Содержание его — де
ло творчества и инициативы 
самой группы.

Третий этап завершается 
22 апреля 1973 года.

Третий этап Ленинского

зачета — это общественно 
политическая аттестация, 
сдача теоретической части. 
Общественно - политическая 
аттестация проводится в ком
сомольских организациях с 
15 февраля по 15 марта 
.1 973 года. После обществен
но-политической аттестации 
комсомольская организация 
допускается к сдаче теоре
тической части. Теоретиче
скую часть зачета принима
ют комиссии в период с 15 
марта по 22 апреля.

Для изучения комсомоль
ским организациям рекомен
дуются работы В. Н. Лени
на «К вопросу о националь
ностях и об автономиза'ции» 
«О праве наций на самоопре
деление». «О национальной

гордости великороссов», «Де- 
. кларация прав трудящегося 
II эксплуатируемого народа».

Ленинский зачет сочетает 
массовый охват с индивиду
альным подходом к челове
ку, является своеобразным 
обращением комсомола к 
каждому. Нельзя забывать, 
что 11енииский зачет — это 
награда, и записывается он в 
графу наград и поощрений, 
поэтому и обращаться с ним 
нужно очень бережно. Толь
ко принципиальный подход 
к анализу деятельности ком
сомольца позволит избавить
ся от. формального отноше- 

- ния к этой форме работы.
Г. МЯСНИКОВА, 

зам. секретаря комитета 
комсомола. _1

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СОВЕТСКУЮ
Н Х л Л и С М

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, Н  МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА 
"ОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА.
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Боря Андрющенко, староста 382 группы ИФФ, 
срочно собрал ребят в своей комнате.

- — tjjo же это? Если педпрактика, то все врозь? 
А ну, предлагайте, чем займемся в этом году!

Долго ждать не пришлось. Кому-то хочется схо

дить в театр, у кого-то есть тема для нового Дис
пута.

Дружно живут здесь!
Недаром по итогам конкурса  ̂на лучшую группу 

они — первые на факультете.
Фото В. КРАМАРЕНКО.

ПРОБЛЕМЫ
РОСТА
ИНСТИТУТА

Темы партийного и 
профсоюзного собраний 
сотрудников ННИ биоло
гии и биофизики, состояв
шихся 3 и о октября, бы
ли близкими — становле
ние II рост института.

В . отчете коммуниста 
В. А. Пегеля, директора 
института, очень нагляд
ны цифры; увеличение чи
сленности штата со 110 дс 
230 сотрудников, выпол
нение 15 важнейших тема
тик, рост суммы хоздого
воров с 13 до 150 тыс. 
руб., а госбюджета со 163 
до 563 тыс. руб.-За этими 
цифрами жизнь институ
та; освоение новоцо зда
ния, участие сотрудников 
в разработке вопросов те
ории и практики, экспеди
ции, выпуск монографий 
и статей, работа со сту
дентами.

Л. А. Малахова на проф
союзном собрании расска

зала о деятельности проф
бюро за год.

Оценка деятельности 
партийной и профсоюзной 
организаций на собраниях 
включает в себя не толь
ко достоинства, но и не
достатки. Проблемы се- 
год.чяшнего дня п недос
татки волнуют аудиторию. 
Именно они находят от
клик в выступленняк. На 
обоих собраниях почти 
все выступавшие говорили 
о неудовлетворительном 
состоянии вентиляции и 
плохом санитарном состо
янии института, об у.пуч- 
шенип трудовой дисципли
ны и участии сотрудников 
в общественной работе.

Решения этих двух со
браний значительно'помо
гут коллективу, админист
рации и новому составу 
профбюро в дальнейшей 
деятельности.
Г. СУХАНОВА, наш корр.

II

ВСЕ НА с т а д и о н !
14, 15 октября на стадионе ТГУ проводятся 

соревнования профессорско-преподавательско
го состава и сотрудников университета по сда
че нормативов ГТО.

14 октября:
11.00. —СФТИ,
14.00. —НИИ ПММ,
16.00. —НИИ ББ.

15 октября;
11.00. —кафедра общественных наук, воен 

ная кафедра, кафедра иностранных языков, 
АХЧ.

13.00, —БПФ, ГГФ, ИФФ, ММФ, ФФ, ЮФ.
15.00, —РФФ, ХФ, ФТФ, ЭФ, ФПМ.

О С Е Н Н И Е  С Т А Р Т Ы
Минувшее воскресенье 

было настоящим праздни
ком легкоатлетов. Под за- 
иаёес летнего сезона про
водился финал областных 
соревнований по кроссу.

На старты всех кроссо
вых дистанций вышли 
сборные команды спортив
ных обществ, спортклубов 
и учебных заведений горо

да. Причем у студентов 
результаты в командном 
зачете подводились сразу 
по первенствам области и 
областного совета ДСО 
«Буревестник».

Лучшие результаты в 
нашей команде показали 
Татьяна Харламова
(РФФ), Александра Охо- 
тина и Виталий Соколов

(оба с ХФ).
Т. Харламова заняла 

третье место среди сту
дентов на дистанции 500 
метров с хорошим време
нем—=1 мин. 18 сек., А. 
Охотина стала вторым 
призером ДСО «Буревест
ник» в беге на 3 000 мет
ров. Ее результат 10 мин, 
29 сек. Это время позво

лило ен занять п третье 
место в области.

В. Соколов пробежал 
три километра с третьим, 
результатом дня — 9 мин. 
26 сек.

В итоге командной борь
бы спортсмены универси
тета заняли четвертое ме
сто.
В. ЛАЗАРЕВ, наш. корр.



:ЗА СОВРТСКУЮ НАУКУ;

Прошло полтора месяца с начала нового се
местра, полным ходом идут занятия в аудито
риях, лекционных залах и лабораториях наше
го университета. Эти снимки были сделаны в 
лаборатории электричества, когда там занима
лись студеиты-радиофизики 717 группы.

Чтобы приступить к выполнению лабора
торной работы, нужно 'изучить сначала тео
ретическую постановку вопроса и в беседе с 
преподавателем показать свою готовность вы
полнять задание. Как это делается, мы видим 
на фото слева. Преподаватель Соколова бесе
дует с Андреем Левашкиным и Валерием Ко
лосовым.

А Миша Левицкий уже собрал схему и сей-

Ш час снимает первые отсчеты (фото справа). 
Текст и фото В. Зимцева.

РЕШЕНИЯМИ ЦК 
КПСС о совершенст

вовании высшего эконо
мического образования 
определялось основное 
направление деятельно

сти партийной организа
ции экономического фа
культета в 1971-72 учеб
ном году.

Отчитываясь перед 
коммунистами о проде
ланной за год работе, се- 
1;ретарь партбюро ЭФ 
В .С. Цитленок отметил 
достижения факультета и 
определил нерешенные 
задачи.

Подготовка специали
стов на ЭФ соответствует 
требованиям XXIV съезда 
КПСС, запросам практи
ки в услов.чях хозяйствен
ной реформы и научно- 
технической революции. 
Эта оценка работы фа
культета на 1971-72 учеб
ный год дана Государе г 
венной экзаменационной 
комиссией.

Факультет численно вы
рос с 550 человек в 1971 
году до 700 человек в 
1972 году. Открыто отде
ление политической эко- 
.ромии.

По итогам летней сес
сии успеваемость факуль
тета 90,3 проц. на днев
ном отделении, 87,0 проц. 
—на вечернем. Удельный 
вес студентов, обучаю
щихся только на «4» и 
«5» достиг 36,0 проц. Это 

самый высокий показа
тель на факультете за 
последние три учебных 
года.

Учебным сектором 
партбюро совместно с де
канатом и студенческой

К о м м у н и с т ы  
подводят итоги

(С ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО СОБРАНИЯ KOWI- 
МУННСТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА)

учебной комиссией проде
лана большая работа по 
повышению качества уче
бы. Разработано и реко
мендовано к использова
нию «Указание по комп
лексной оценке общест
венной активности сту
дентов».

Важным условием по
вышения успеваемости яв
ляется квалификация и 
уровень подготовленности 
преподавателей. На фа
культете работают опыт
ные и авторитетные пре
подаватели: Г*1. П. Евсеев, 
И. К. Борщев, С. С. Лу- 
кичев, А. А. Брок и др., 
но вместе с тем экономи
ческий факультет — 
единственный, где нет ни 
одного доктора наук, а из 
32 преподавателей только 
10 имеют ученую сте
пень и звание. Поэтому 
партбюро заслушиБД,ло 
отчеты о ходе.. подготовки 
диссертаций коммуниста
ми с тем, чтобы ускорить 
процесс , подготовки кан
дидатов и докторов наук. 
Перспективы для этого 
имеются. Представлена к 
защите докторская дис
сертация М. П. Евсеева, 
кандидатские Л. И. Афа

насьева, С. М. Лисовик, 
А. И. Горюновой.

Большой разговор о 
специализации факульте
та состоялся менаду ком
мунистами. Отмечалось, 
что в свете решений пар
тии и правительства це
лесообразен переход к 
специальности «планиро
вание народного хозяй
ства» или экономиче
ская кибернетика». Из 
факта открытия отделе
ния политэкономии и тре
бований к подготовке спе
циалистов -обществоведов 
возникает необходимость 
открытия с будущего 
учебного года кафедры 
политэкономии.

Современное направле
ние экономической науки 
характеризуется проник
новением математики в 
экономические исследова
ния, а также и в народно
хозяйственное планирова
ние. Между тем, с препо
даванием дисциплин ма
тематического цикла на 
факультете не все обсто
ит благополучно.

Главная причина ви
дится в том, что матема
тические дисциплины чи
таются вне связи с эконо
микой.

На собрании говори
лось о необходимости соз
дания кафедры математи
ки и математических ме
тодов в экономике, кото
рая бы несла прямую от
ветственность за качество 
математической подготов
ки экономистов, способст
вовала бы «матед1атиза- 
ции» специальных дисцип
лин.
' Активно обсуждались во
просы политико-воспита
тельной работы со студен
тами. За каждой студенче
ской группой закреплен 
куратор. "В группах изу
чались материа.ты XXIV 
съезда КПСС, прочитаны 
установочные лекции 
по узловым проблемам 
XXIV съезда КПСС.
> Отмечалось, что сту
денты-экономисты актив
но участвуют в трудовых 
семестрах, что сотрудни
ки факультета вносят до
стойный вклад в дело эко
номического образования 
трудящихся. Сближение 
науки с практикой прохо
дило по линии развития 
хоздоговорных работ (за
ключено 5 хоздоговорных 
тем на сумму более 50 
тыс. руб.).

Выступившие в прени- 
я.х коммунисты говорили 
также и о том, что для 
факультета по-прежнему 
острой остается проблема 
помещений, о необходи
мости улучшения матери
альной базы факультета. 
Секретарем партийной ор
ганизации избран А. Н. 
АФАНАСЬЕВ.

Г. ИВАЩЕНКО, 
наш корр.

ВМЕСТО РЕЦЕНЗИИ

Верность долгу

ФОТОРЕПОРТАЖ

В ГОСТЯХ 
У РАДИО
БИОЛОГОВ

Белорусский драма
тург А. Макаенок из 
вестей советскому зри
телю как автор пьес с 
остро социальной проб' 
лематикой. Герои его 
произведений — люди 
обычные, заурядные 
и в то же время само
бытные.

Томский зритель 
познакомился - с новой 
работой театра — 
спектаклем по пьесе 
А. Макаенка «Три
бунал». Творческий 
коллектив вслед за 
драматургом обратил
ся к теме верности 
долгу, воспитания пат
риотизма. События, 

происходящие на сце
не, переносят зрителя 
во времена давно ми
нувшие, о которых мо
лодое поколение знает 
лишь из истории да 
искусства.

И вновь искусство 
демонстрирует нам 
возможности говорить 
о явлениях давно изве
стных так, что они 
предстают в новом 
свете. Действие спек
такля все время про 
ходит в хате колхоз
ного пастуха Терешко, 
известного своей ог
ромной —двенадцать 
детей —семьей. И 
вдруг, неожиданно для 
всех домочадцев, этот 
тихий жизнерадостный 
человек принимает
предложение оккупан
тов и становится ста
ростой.

Психологи ч е с к и  
точно рисует актриса 
Крылова характер

' I

...... .

Ш ' '

своей героини —лю. 
бящей, заботливой 
матери, принципиаль
ной, несгибаемой во
ли патриотки. Для нее 
уж лучше смерть 
мужа, чем жизнь с не
смываемым пятЩом 
.предателя. И семей

ный совет, который 
превращается в трибу
нал, решает привести 
этот приговор матери 
в исполнение.

Заслуживает всячес. 
кпх похвал работа мо 
лодого актера театра 
Горбунова, исполняю
щего роль Терешко. 
Он пластичен, точен 
в характеристике свое
го героя. Народный 
юмор, изобретатель
ность заставляют зри
теля симпатизировать 
ему, усомниться в ис
тинности предательст
ва.

Театральный коллек
тив сумел воплотить 
замысел драматурга и 
режиссера спектакля 
В. А. Коняева и пото
му, казалось бы, ка
мерная вещь приобрела. | 
обобщенное звучание. 
Тема верности долгу, 
любви к Родине, пат
риотизма советских I 
людей прозвучала во |  
весь голос. Спектакль fj 
заставляет сопережи
вать, любить и нена
видеть, ощутить каж
дого зрителя причаст
ным к тем событиям, 
которые происходят 
на сцене. Хороший по
дарок получили томичи 
в этом театральном се
зоне.

Г. ЦЕИМАХ, 
ассистент кафедры |  
философии. I

! , ' I

— В.Ы думаете это . просто — 
к.меть дело хотя бы с мышами?— 
спросил меня Слава Софронов, пя

тикурсник БПФ.— Чтобы поста
вить обыкновенный укол, уже надо 
знать кое-что из медицины.. При
бавьте к этому биофизику, биохи
мию, генетику, и это будет непол

ный список.
Слава - -  радиобиолог. Сейчас 

он проходит преддипломную прак
тику в своей лаборатории.

Наука, которой он занимается, 
сравнительно молодая. Она изуча
ет влияние ионизирующей радиа
ции на растительные и животные 
организмы. Данные радиобиологии

позволяют использовать ряд хими
ческих соединений для биологичес
кой защиты организма, а также к 
сельском хозяйстве для получения 
полезных микроорганизмов с по
вышенной продуктивностью. Здесь 
.viHoro еще неоткрытого, неясного, 
но тем интереснее самому дойти 
до сути, расшифровать «белые 
пятна» науки.

Сам Слава занимается сейчас 
определением сульфогидридных 
групп, его коллега Лариса Мицке
вич, работает по фотосинтезу, те
ма Валеры Ращепкина — «Актив
ность фермента, разрушающего 
ДНК».

Сейчас полным ходом идут опы
ты, набирается экспериментальный 
материал.

Совсем недавно НИИ ББ полу
чил новый корпус. В его лаборато
риях — прекрасные условия для 
работы.

— Хорошо сейчас — удобно'. Ра
ботаем с .удовольствием даже по 
воскресеньям,—сказал на проща

ние Слава.
В. КРАМАРЕНКО.



-  ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Студент и 
п р и р о д а

Внутренних Дел, Мшшс- 
терства сельского хозяй
ства, Главохоты п ЦК̂  
ВЛКСМ. Ведущие ученые 
биологи МГУ рассказа
ли нам о научных осно
вах охраны природы.

CaiviH'делегаты высту
пали с сообщениями о 
своих opraHiiBaipftJx, о

рес обсуждение проблемы 
жестокости человека по 
отношению к животным. 
Есть данные, что ребе
нок л{естоко обращающий
ся с л<ивотными,—потен
циальный преступник.

Особенно много гово
рили о необходимости 
поддерм{ки нашего движе-

С ]969 года существу
ет на БПФ дружина об-

Там мы узнали, что да- формах и направлениях ния со стороны комсо-^
леко не одиноки в своем своей деятельности, рас-

щественных инспекторов деле. Мы встретились с сказывали , о .трудностях 
по охране природы. Мо- представителями 28 вузов и давали советы. Споров 
жет быть, и вы встреча- пз 22 городов страны. мы избегали —слишком 
лись с нами в лесу, на Как результат всякогс мало было времени
вокзалах, в электропо- творчества —структура, 
ездах и на страницах га-' методы и направления 
зет. работы почти у всех раз-

В конце сентября этого личны. Но всех нас объе- 
года шесть членов нашей диняет любовь к природе, 
дружины ездили в Москву забота о нашем будущем, 
на 1 Всесоюзный семинар На семинарах перед 
молодежных организаций нами выступили предста- 
по охране природы. вители Министерства

Обсуждались самые 
различные вопросы. Нап 
ример, структура студен, 
ческих организаций 
охране природы, борьба 
с браконьерством, «опера
ция «Ель», влияние ту
ризма на природу и т.д.

мольских организаций и 
администраций вузов. 
«Деятельность по охране 
природы считать важным 
разделом в комсомольс
кой работе», —так запи
сано в проекте резолю 
ции, принятой семина- 

пс ром.
Всем дружинам поста

влена общая задача не* 
1972-1973 учебный год— 
расширение своих рядов, 

дисциплины.

совершенствование струн- широкой пропаганды зна- 
туры организаций п мето- ннй по охране природы, 
дов их работы. Дружины, Вот поле деятельности, 
подобные нашей, должны где девушки могли бы
создаваться во всех ву- применить свои способное- 
зах и совсем не обяза ти.
тельно только на биоло- к тому ?ке давно су- 
гических факультетах, шествуют лекторские
Среди массы студентов би- группы, и если они вклю- 
ологи —капля в море, и чат в программу своих 
сделать что-нибудь мы МО- выступлений лекции по 
жем только при помощи охране природы -  это 
студентов других специ- будет для нас ’большим

делом.
Дружина по охране- 

природы должна быть 
В нашей дружине — общеунпверепте т с к о и- 

только парни. До сих пор Только общими усилия- 
это было естес.тиенно — ми можно повлиять на 
ведь борьба с браконьер- сознание людей, привык- 
ством^ занятие не для шцх все брать у природы 
девушек (хотя в других и minjero не давать вза^ 
городах девушки прнни- мен. 
мают в ней участие). Но в БЛИНОВ
успех невозможен без н. ЛАПТЕВ, БПф !

альностей. Нам не хвата
ет юридических и других 
специальных знаний.

Вызвало большой интег укрепление
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Ф о т о  о б в и н е н и е
Печальное зрелище ̂  пред

ставляет сейчас собой уни
верситетская роща. Спеша 
на занятия, отмечаешь вет
ки, а то и целые деревья, 
сломанные или пригнутые к 
земле...

А подальше от главного 
входа можно встретить и ви
новников этого разбоя — 
любителей свежих ягод.

Среди них — школьники, 
работники городских пред
приятий, учащиеся технику
мов и вузов. Есть и студен
ты нашего университета.

Сотрудник милиции
Н. Лаптев сообщил нам не
сколько имен. И если ослаб
ленные вступительными эк
заменами организмы перво

курсников 222 гр. ГГФ Сер
гея Сухих, Александра Бры
кина, может, и правда тре
бовали витаминов, то поче- 
■му впали в детство студен
ты 594 группы фФ (III курс) 
Анатолий Храпов, Илья Ше
мякин и Владимир Кузнецов
— и вовсе непонятно. Мо
жет, их вдохновило равноду
шие прохожих?

Студенты, не проходите 
мимо человека, сидящего на' 
дереве! Скажите ему, что он
— не птица, а университет
ская роща — не лес, а па
мятник садовой архитекту
ры!

Разве никого не трево
жит вид оскверненного 
мятника?

па-

Сова в универси
тетской роще. Это не 
случайно. Наша роща 
по-прежнему является 
прибежищем для пере
летных птиц. Вот и эта 
сова, видимо, останови
лась отдохнуть на сво
ем долгом пути на юг 
к месту своей зимовки.

Фото К. Лебедева.

С К А Т О В Ц Ы,
или Р А С С К А З  О  М АЛЕН ЬКОЙ  Н А Т А Ш Е , 
О  БОЛЬШ ИХ ЧЕМ ПИОНАХ И ИХ Д РУЗЬЯХ

Эта комната называется 
здесь президентской.

Вряд ли есть где-либо 
еще одна такая президент
ская. Такая маленькая и 
■шкая скромная (не более 
10 кв. метров, в подвале) 
п Б то же время такая 
просторная II такая значи
тельная (потому что здесь 
вместилось столько инте
ресных 1кдаже уникаль
ных вещей).

В эту комнату входишь, 
как в музей. Да это и'есть 
музей, но только особен
ный. Он у.’шпорсальлый.

И зоологический, и исто
рический, и спортивный и 
даже художественный.

А вот мой гид. Знакомь
тесь: Наташа Казанская, 
первокурсница универси
тета, но далеко не нови
нок в клубе «Скат». В 
этом я скоро убедился, 
потому что уже через час 
успел узнать массу под
робностей и о скатовцах, 
и о жизни морских живот
ных, и о технике подвод
ного ориентирования.

Обо всем этом Наташа 
рассказывала одинаково

увлеченно и профессио
нально, ну а о своих то
варищах — даже с лю
бовью.

— Знаешь, как мы жи
вем в лагере на Курье? 
Дружно, интересно! ...Вот 
видишь, — Наташа указы
вает на одну из фотогра
фий в большом альбоме,— 

это Саша Шумков испы
тывает новую моноласту. 
А вот, с аквалангом —это 
Таня Зомберг, ориенти- 
ровщица. Они (команда 
орнентировщиков «Ска
та» — Б. Г.) здорово го
товились к первенству 
РСФСР, а потом сумели 
вырвать победу в послед
нем упражнении... А это 
.— это посвящение в но- 
.ъички, — важно коммен
тирует гид фотоснимок, на 
котором изображен чело
век. кубарем, в одежде ле
тящий в воду.

Но уже из следующих 
фотографий я узнаю, что 
II новички в «Скате» «не 
лыком шиты». Во всяком 
случае, они лихо выигра
ли рыцарский турнир у 
признанных чемпионов, 
да вдобавок ко всему по
вергли ветеранов в турни
ре «питухов» и «едоков».

Ну, а если серьезно, то 
новички в «Скате» достой
ные. ***

...Идет новый набор в 
«Скат».

В этом году решено 
принимать студентов не 
старше третьего курса. 
Почему?

Судите сами. Ежегодно 
подают заявления в клуб

более 100 желающих. 
Сколько, вы думаете-, «но

вичков» остается в клубе 
к концу года? — 5 — 6 че
ловек. Старшекурсники 
оканчивают университет, а 
с ним и клуб (чем и вы
звано возрастное ограни
чение в приеме), а осталь

ные ...остальные, по-мое
му, покидают клуб (или 
отчисляются), потому что 
не сумели из новичков 
превратиться в хозяев. А 
здесь так заведено, да 
здесь просто нельзя ина
че.

И едва ли не основной 
вопрос в анкете при по
ступлении в . спортивный 
клуб:

«Умеете ли:
а) слесарить, б) столяр

ничать, в) работать на 
станках, г) фотографиро
вать, д) рисовать, оформ
лять газеты, в) печатать 
на машийке...***

Гид подводит меня к 
спортивной витрине. Что 
и говорить, такая витрина 
сделает честь любому и 
не самодеятельному клу
бу. Грамоты, кубки, вым
пелы, медали. Рекорды. 
Зональные, российские, 
союзные, европейские, ми
ровые. ***

...Оживленный jnyM в 
конференц-зале прекраща
ется, все дружно аплоди
руют. Входят герои тор
жества: Александр Шум
ков, Ира Авдеева, Влади
мир Волков.

Впереди президент клу
ба «Скат» Вадим Жданов.

Он представляет спорт
сменов (хотя прекрасно 
понимает, что этого можно 
было бы и не делать), а 
потом показывает их «тро
феи». Признаться, никог
да не видел так много ме
далей сразу. Президент 
держит в руках букет, ог
ромный, пышный бунет 
из золота и разноцветных 
лент.

Скатовцы встречают 
скатовцев - чемпионов Ев
ропы 1972 года, рекорд
сменов мира. Много гос
тей. Здесь представители 
парткома университета, 
областного клуба
ДОСААФ, обкома комсо

мола, областного комите-. 
та по физкультуре и спор
ту.

О чем говорить на та- 
Koii встрече? Кажется, 

■странный вопрос. Ведь 
спортсмены вернулись по
бедителями с чемпионата 
Европы, в котором прини
мали участие представи
тели 15 стран. Но ...меша-. 

,ет официальность.
Саш'а Шумков начинает 

рассказывать об эволюции 
ласт за время его занятий 
подводным спортом. И не 
говорит ни слова, что при
частен к ней самым непо
средственным образом. 
(Окончание на 4-й стр).



Т ы  и м и р  книги...

1972 г. объявлен 
ЮНЕСКО Международ
ным годом книги. Культу
рологи II футурологи спо
рят» о взаимодействии 
книги с электронными 
средствами информации, 
об управлении читатель
скими интересами, о том. 
как сделать лучшие кни
ги достоянием всех. Ну
ждается ли книга в апо
логии перед университет
ской аудиторией? На пер
вый взгляд ’— едва ли: 
все обучение основано на 
■работе с книгой.

Но для многих ли чте
ние серьезной литерату
ры «не по специальности» 
стало необходимым усло
вием существования? Та
кой вопрос возникает при 
анализе двух читатель
ских тенденций: неосоз 
нанно-всеядного погло
щения бесчисленных из- 
данн11, загрязняющих 
психологическую среду, и 
фетишизации определен

ной книжной обоймы, 
расцениваемой как симп
том и гарантия интелли
гентного образа жизни. 
Критика этих близких 
крайностей вряд ли будет 
конструктивной: научить
выбирать свое чтение не 
проще, чем свою судьбу. 
Недаром Теннисои при
знавался: «Я—часть все
го того, что я встречал, 
следовательно, и часть 
того, что я читал».

Поэтому определяя 
гуманитарные склонности 
человека, пол{алуй, нуж
но говорить о «комплек
се книги». Чтобы опреде
лить его силу развития в 
самом себе, стоит открыть 
«Слова» Сартра, или 
«О чтении» Пруста, или 
«Шум времени» Мандель
штама, где он описан 
так: «Книжный шкап ран
него детства — спутник 
человека на всю жизнь. 
Расположение его полок, 
подбор книг, цвет кореш 
ков воспринимаются как 
цвет, высота, расположе
ние самой мировой лите 
ратуры... Волей-неволей, 
а в первом книжном шка
пу всякая книга класенч- 
на, и не выкинуть ни од
ного корешка».

Встреча с книгами в 
юности более сложна по
тому, что в них мы ищем

свой идеал, либо самих 
себя. Наших современни
ков в этом возрасте отли
чает огромная жажда са
моутверждения, и навер
ное, она не принимала 
бы таких вульгарных 
форм, как это происхо
дит нередко, если б 
утолялась за счет при
своения духовных ценно- 
C Teii. Но общение с со
держательными книгами 
требует преЪдолегь не
который интеллектуаль
ный барьер, лень, соб
лазн общедоступных разв
лечений, .требует опереть
ся на стремление к само
совершенствованию, на 
неудовлетворенность со
бой. Иначе исполняются 
слова Гете: «Чего вы не 
понимаете, то не принад
лежит вам».

В 20 лет не сразу осо
знается, что круг зна
комств и дружб ограни
чен случайным челове

ческим материалом, и по
этому выработка собст
венного «я» сводится 
часто к копированию при
нятых в этом кругу ма
нер и предрассудков. 
Юношескую форму неве- 
жест£>а обычно называют 
наивностью, н она тем 
зна'штельней, чем даль- 
uie от общества книг. 
Чтение компенсирует из

держки навязанного бы
том общения с незре
лостью и неразвитостью 
Б том возрасте, когда, по 
словам Сенеки, новизна 
восхищает часто больше, 
чем величие. Чувствовать 
последнее учит прежде 
всего дух книги. Выра
жая его, средневшговый 
гуманист писал; «Человек 
старается сохраниться в 
устах люде11 навеки. Он 
мучается оттого, что не 
может быть прославлен и 
в прошлом, и во всех 
странах, и среди зве
рей...».
-* Мы поддерживаем э^о 

стремление, соединяя в 
себе чтением древнюю 
надежду автора на воск
решение с откликом на
ших интимных мыслей и 
чувств. Поэтому не зрл 
библиофилы говорят, что 
не только мы собираем 
книги, но и книги соби
рают нас. Но наш век 
чересчур тороплив, и не
редко чтение оттесняется 
прозаическими занятиями. 
В связи с этим наиболее 
актуален сейчас совет 
1'оро. «Лучшие книги чи- 
TaiiTe ■ первыми — ибо 
иначе вам, монсет быть, 
не удастся прочесть -их 
вообще».

Б. ПОЙЗНЕР, 
РФФ,

Первое занятие и
у .дальнейшие планы

(О КИНОКЛУБЕ СФТИ).
Четвертого октября со

стоялось первое занятие 
киноклуба СФТИ, посвя
щенное творчеству режис
сера польского кино Ежи 
Кавалеровича, Для обсуж
дения был предложен 
фильм . «Загадочный пас
сажир».

Об этом фильме, о мно
жестве вопросов, постав
ленных режиссёром в нем, 

о творческих- удачах, недо
статках фильма, о тех мы
слях, которые были выска
заны в дискуссии, можно 

писать много. Но сегодня 
хочется рассказать о на

шем киноклубе в связи с 
открытием нового сезона. 
Знакомство с планом ра
боты.. клуба многим будет 
интересным.

В 1972 г. киноклуб 
СФТИ официально зареги
стрирован в комиссии Со

юза кинематографистов 
СССР по связи с кино
клубом при редакции >кур- 
нала «Советский экран».

Работой киноклуба ру
ководит совет, возглавля
емый научным сотрудни
ком СФТИ Сергеем Куро- 
Е ы .м . В клубе существует 
почетный пост Президен

та. В настоящее время 
президентом является за
служенный деятель куль
туры РСФСР Николай Си- 
гизмундович Пойзнер.

Прошлый сезон, в ос
новном, был ■ посвящен 
возникновению и «первым 
шагам» кино. Мы познако
мились с творчеством 
классиков советского ху
дожественного и докумен
тального кино: С. Эйзен
штейна, В. Пудовкина, А. 
Довженко, Д. Вертова, Э. 
Шуб.

Активное участие в де
лах киноклуба принимали 
журналист Б. Р. Береж
ков, оператор В. А. 
Шварцкопф, руководство 
Дома Ученых.

В прошлом году ДомОм 
Ученых для нашего клу
ба были организованы 
встречи с творческими ра
ботниками киностудий 
«Ленфильм», «Союзмульт

фильм», сопровождавшие
ся премьерными просмот
рами фильмов.

В этом году занятия бу
дут вестись по' четырем 
циклам.

Первый — «Язык ки
но».

Второй — «Фильм для 
обсуждения». ’{Для обсуж
дения будут предложены 
■фильмы режиссеров Кава
леровича, Вайды, Тарков

ского, Крамера и др.).
Третий — Занятие ки

нолектория «Искусство 
кино», проводимое Ново
сибирским Бюро пропа
ганды кино.

Четвертый — «Про
смотр первоэкранного 
фильма».

Как видно, если все, что- 
.задумана, осуществится, 
работа клуба будет . инте
ресной, разнообразной.

Л. ФИЛИППОВА, 
наш корр. ФОТОЭТЮД В. ЗИМЦЕВА,

Добрые вести

О БЛ О Н О

БЛАГОДАРИТ

М. с .  Бекинину
Нелегок труд учителя.

, Растут ученики, растут 
их духовные запросы. И 
учитель должен расти.

В помощь учителям 
проводились в области пе
дагогические чтения под 
общей рубри140й: «Пути 
дальнейшего совершенст
вования учебно-воспита
тельного процесса в свя
зи с завершением перехо
да ко всеобщему средне
му образованию».

Активное участие в ра
боте чтений принимала 
преподаватель кафедры 
географии ТГУ Мария 
Сергеевна Бекинина.

В честь Дня учителя 
Марии Сергеевне вруче
на' благодарность Томско
го отдела народного обра
зования.

СКАТОВЦЫ
(Окончание. Начало на 
3-й стр).
Он сам постоянно совер
шенствует форму ласт, 
ищет оптимум. А трубка, 
изобретенная Шумковым, 
взята на вооружение зару
бежными спортсменами, а 
кое-где пущена в серий
ное производство.

Ира перечисляет дис
танции, которые она вы
играла (да ведь это мы 
читали во всех газетах), 
Владимир Волков говорит 
о планировании трениро
вок. И только в те момен
ты, когда удается нару
шить атмосферу офици
альности, присутствующие 
чуть-чуть удовлетворяют 
свой интерес.

— О чем вы думали пе
ред стартами? (Смех в за
ле создает необходимую 
атмосферу)—вопрос Шум- 
кову.

— Трудно сказать, о 
чем думал. Перед стартом 
необходимо правильно на
строиться. Я был готов к 
мировому рекорду на 80D 
метров и не установил его 
потому, что настроился на 
борьбу с основным, как я
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считал, соперником Крю
ковым, а он сдался уже 
на половине дистанции'...

— Ваши дальнейшие 
планы? — вопрос Ирине,

Традиционность и офи
циальность вопроса вызы
вает опять некоторое ожи
вление в зале. "Улыбает
ся Ира:

— Ну, какие могут 
быть планы? Тренировать
ся буду, скоро предстоят 
сборы, а потом соревнова
ния во Франции. Ну, учи

ться надо...
— Обычно сильных 

спортсменов приглашают 
в различные города после 
соревнований. У вас были 
такие приглашения?—во
прос ко всем спортсменам. 
Пауза.

— Ну, были...
— Куда, конкретно?— 

грозный голос с места.
Вопрос тонет в друж

ном взрыве смеха...
Наверное, в тесном 

кругу, в дружеской бесе
де скатовцы узнают мно
го подробностей о том,как 

была трудна борьба на 
чемпионате, как осаждали 
наших спортсменов кор
респонденты, и куда кон

кретно приглашали их (и 
что сулили).

А сейчас надо успеть 
сфотографироваться всем 
вместе потому, что через 
день Владимир Волков и 
Александр Шумков от
правятся в Новосибирск.* Л *

■ Рядом с вымпелами на 
стене коллекция монет.• Я 
с интересом разглядываю 
русские, чешские, поль
ские монеты. Новые, ста
рые, старинные, И только 
потом вдруг удивляюсь:

— А причем здесь, соб
ственно, эта коллекция?

— А их достали наши 
аквалангисты со дна озе
ра «Морское око» в Поль
ше — спокойно объясняет 
Наташа, но прачитав в 
моих глазах неподдельное 
изумление, считает не

обходимым пояснить:
— В это озеро все от

дыхающие бросают моне
ты, на память. Наши были 
там в гостях у польских 
аквалангистов из к.луба 
«Краб». Это первый ино
странный клуб, с которым 
мы поддерживаем связи. 
Позже мы познакомились 
с аквалангистами Венг
рии, Югославии, Англии.

Я подумал, что теперь 
уже ничему не удивлюсь, 
но ошибся. Я попал в зо
ологический музей «Ска-, 
та», не удивляются кото
рому разве только сами

скатовцы. Причудливой 
формы ракушки, разЬо- 
цветные морские звезды, 
крабы, тело которых напо
минает голову самурая 
(так, кстати, оип и назы
ваются), рыбы, устрицы II 

даже осьминоги располо
жились здесь.

Как только МОН глаза 
останавливаются на ка
ком-нибудь экспонате, я 
получаю точную информа
цию о его происхождении 
и о том, как он появилс,ц 
в этом музее.

— Эти гигантские ра
кушки—с берегов Австра

лии. Их нам подарил друг 
клуба В. С. Левин, наш 
известный ученый.

— Это привезла наша 
экспедиция «Нордкар» с 
Белого моря.

А вот эти все экспонаты 
—с Японского. "У нас 
каждый год есть туда экс
педиция... ***

Помните известную фо
тографию, на которой 

изображена девушка, рас
кладывающая на 'песке 
морские звезды, именно 
ее почему-то сразу вспом
нил я, когда об экспеди
ции этого года мне расска
зывал Сережа Баландин. 
Передавать вам его рас
сказ или содержание эк
спедиционного дневника, 
который он мне велико

душно предоставил, я не
буду.

Это просто невозможно. 
За время экспедиции ис
хожены километры дорог, 
проплыть! сотни метров 
под водой, засняты десят
ки фото и кинопленок, пе
режито столько событий, 
что об этом, конечно же, 
не расскал1ешь в газетной 
колонке. Да и не сумею я 
сделать это также интере
сно, как слышал сам.

«Лучше один раз уви
деть...». Тем более когда 
речь идет о морском тай
фуне, или о неожиданных 
встречах под водой, или 
просто о встречах со ста
рыми и новыми друзьями. 
А в экспедиции «Аквати- 
ка» всего этого было пре
достаточно. Были еще но
чевки под открытым не
бом и в креслах вокзала, 
была, как всегда, недова

ренная, но ужасно вкус
ная каша. Был' в экспеди
ции «юнга», который вер

нулся уже «матросом»...* <г *
Хотя гид не подает ви

ду, я вижу, что «пора и 
честь знать». Отсюда не 
хочется уходить, но... до 
свидания; И спасибо, спа
сибо, Наташа, ' спасибо 
скатовцы. Спасибо за то, 
что мы немного познако
мились с вами.

Б. ГАЛАНСКИЙ, 
наш корр.

V
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