
у надежды Жуковой — хорошее настроение. Ос
таются позади долгие и упорные годы учебы на хим
факе.

Конечно, для нее они не были легкими. Тем бо
лее, если учесть, что Надя учится на вечернем от
делении. Но всегда ко всякому делу она относилась 
добросовестно. Ее старание преподаватели ставили 
в пример.

И вот остается последний шаг — диплом. Ни пу
ха, ИИ пера! Это пожелание и тебе, Надя, и всем тем, 
у кого сейчас горячая преддипломная пора.

Фото В. Крамаренко.

ИТОГИ КОНКУРСА НА 
ЛУЧШЕЕ ОБЩЕЖИТИЕ

Год назад профком ТГУ совмест.чо с комите
том В.ТКСМ объявил конкурс на лучшее сту
денческое общежитие. На днях конкурсная ко
миссия подвела итоги.

Лучшим общежитием признано общежитие 
№ 4 (председатель студсовета В. Солдатов). 
Второе место заняло общежитие № 5 (предсе
датель студсовета Н. Гмызина). Эти общежи
тия уже в течение нескольких лет содеряеатся 
в хорошем санитарном состоянии, на высоком 
уровне ведется идейно-по,литическая и куль
турно-массовая работа.

Значительно, улучшил работу студенческий 
совет общежития № 7 (председатель В. Ба

рышников). Это общежитие за 1«ороткяй срок 
сумело из отстающего превратиться в хоро
шее, которому не хватило лишь нескрлькнх 
баллов, чтобы претендовать на первое место. 
Оно заняло 3-е место. Четвертое и пятое ме
ста заняли соответственно 6-е и 8-е общежи
тия.

Из факультетских студенческих советов с 
хорошей стороны отмечены студсоветьь РФФ и 
ХФ. Лучшим трем общежитиям были вруче
ны грамоты профкома.

Наиболее активные и добросовестные сту
денты— члены студенческих советов— награж
даются денежными премиями. Это В. .Солда
тов, Л. Руденко (общ. № 4); Н. Гмызина, 
А. Зубков (общ. № 5); В. Барышников,
А. Сергиенко (общ. № 7); А. Соколова (общ. 
Л'Ь 6): Г. Селютин, В. Шубин (общ. № 8) и 
другие (всего 20 человек).

Н. ХМАНОВ, председатель «онкурс- 
Hoii комиссии.

ПРОЛЕТ,4РИИ ВСЕХ CTP.4H, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

б  СОВЕТСКУЮ
ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОЛТА 

'О.МСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА.
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Н овоеел  ье
С]1Г>ирс'гч1П1 физпко-тох- 

нимеск1гй институт пере
живает важный период в 
своей почти пятидесятн- 
jicTFieii :кизни: вводится в 
Действие впервые спецп- 
аль'но построенное Дv̂ я нрв 
статута новое здание.

Последняя лаборатория 
из тех, которым предназ
начено -работать в свет- 
ло'.м, современном корпу
се на берегу Томи, поки
дает старинное обжитое 
здание на площади Рево
люции. Их отъезда нетер
пеливо ожидали , остаю
щиеся в старом корпусе 
подразделения института, 
которьш долгое вре1мя 
пришлось жить в большой 
тесноте.

Важность момента, ко
нечно, не только и не 
сколько в новом здании. 
Одновременно с переез
дом завершается давно 
назревшая и частично уже 
осуществленная реоргани
зация структуры инсти
тута.

«Два переезда — один 
пожар» “ “ говорит народ
ный опыт, но «нет худа 
без добра». Переезд за
ставил критически отби
рать существенно необ
ходимое от исторически 
накопившегося, привычно
го; п не только в отноше
нии оборудования, но и

♦методов -и даже .направ
лений исследования.

Еще много трудностей 
лежит на пути восста
новления нормальной ра
боты лабораторий, особен
но связанных с экспери
ментальными исследова
ниями. Но, несомненно, 
введение в строй нового

корпуса и реорганизация 
структуры института ока
жут существенное влия
ние на развитие научных 
исследований в СФТИ.

Л. ЭПИКТЕТОВА, 
наш корр.

НА СНИМКЕ: новый
корпус СФТИ.

Фото в. Московкина. •

о  ПРОВЕДЕНИИ ЮБИЛЕЙНЫХ 
ЧТЕНИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 

50-ЛЕТИЮ  СО ДНЯ ПРИСВОЕНИЯ 
КОМСОМОЛУ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА
(СОВМЕСТНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАФЕДРЫ 

ИСТОРИИ КПСС И КОМИТЕТА ВЛКСМ ТОМ

СКОГО УНИВЕРСИТЕТА)

Выполняя решение 
XXIV съезда КПСС об 
усилении идейно-воспита
тельной работы среди 
трудящихся, комсомоль
цы Томского госуниверси- 
тета За 1972 год прочи
тали 1050 лекций для на
селения г. Томска н Том
ской области, третья часть 
лекций — по молодеясной

тематике. Под руководст
вом гщфедр обществен
ных наук был проведен 
ряд студенческих теоре
тических конференций, 
посвященных 50-летию 
создания СССР. Актив
ной была работа по во
енно-патриотическому во
спитанию студентов.

В честь 50-летия со 
дня присвоения комсо
молу имени В. И. Лени
на, комитет ВЛКСМ и ка
федра истории КПСС вы
ступают с предложением 
об организации юбилей
ных чтений среди молоде
жи, которые помогут юно
шам и девушкам глубже 
изучить идейное наследие 
В. И. Ленина, учиться, 
жить и бороться по-ле
нински, овладевать опы
том и революционными 
традициями партии и со
ветского народа, воспи
тывать чувство советско
го патриотизма и социа
листического интернацио
нализма.

Считая форму юбилей
ных чтений одной из по
пу лярны.х и эффектив
ных, кафедра истории 

•КПСС и отмитет ВЛКСМ 
решилЦ:

—Активизировать лек-.

ционную работу по моло
дежной тематике.

— Усилить работу сту
денческой лекторской 
группы и на ее основе 
создать школу молодого 
лектора ТГУ.

— Кафедрам общест
венных наук полнее ис
пользовать докладно-ре
феративную форму рабо
ты студентов. Лучшие из 
студенческих работ пред
ставить на V конкурс по 
общественным наукам.

— По проведению юби
лейных чтений составить 
методическое пособие для 
кураторов групп, комсор
гов и студентов-лекторов.

— Организовать в ян
варе 1974 года «Встречу 
поколений».

А. КОНЯЕВ, 
зав. кафедрой истории 

КПСС;
К. ЖАРОВ, 

секретарь комитета 
ВЛКСМ.

НА ПЛЕНУМЕ 
комитета ВЛКСМ

о марта в университете 
прошел плену;;! комитета 
.чо.мсолю.та. 116 вопрсса.м 
об итогах сессии и зада
чах II се.местра выступил 
проректор- по учебной ча
сти Э. С. Воробейчнков. 
О задачах факу.льтетскнх 
комсомольских организа
ций по достойной встрече 
X Всемирного фестиваля 
говорила в своем выступ- 
лешш ответственная за 
идеологический сектор ко
митета ЕЛКСМ Г. Мяс
никова:

«Всесоюзный фести
валь советской молодежи 
— смотр всей нашей рабо
ты. Главная задача наших 
комсомольских организа
ций — провести, его ин
тересно, ярко, чтобы он 
обогатил каждого участ
ника. А где койиретно, 
творчески подходят к ор
ганизации этих мероприя
тий, там н интересные 
планы, дела. В первую 
очередь это БПФ, ИФФ, 
М.МФ, ГГер, — отметила 
Г. Мясникова. — Здесь и 
конкурсы на лучшую 
группу, лучшую комнату 
в общежитии, проводимые 
fia всех этих факультетах, 
митинг солидарности сту
дентов на ИФФ, матч по
колений, конкурс на луч
шую студенческую девя
тиэтажку города, органи- 
заторо.и которого высту-- 
нил ФП.Л1, вечер дружбы 
на БПФ II многое другое.

Особое внимание на ор
ганизацию фестивал^(Ного 
движения нужно обратить 
комсо-мо.тьсмпм бюро 
ФТФ, РФФ, МНС, где 
планы недостаточно про
думаны.

Не надо забывать, - что 
фестивальное движение 
—это .не только песни, 
пляски. Оно должно вы
полнять определенные за
дачи общеполитического 
.характера. ГГоэтому боль
ше внимания на'до уде

лять встречам за круг
лым СТОЛО.М, вечерам воп
росов и ответов, кампа
нии «Юность обличает 
и.мпериализм». В комсо
мольских группах коми
тет ВЛКС-М реко.лшнду- 
ет провести лекции на те
мы: «Политическое зна
чение X Всемирного фе
стиваля», «Роль ООН п 
ее спецналнвированных 
учреждений в защите ин
тересов молодежи».

Заботой ксчмсо.мольоких 
бюро факультетов, групп 
должна стать и органи
зация свободного време
ни молодежи».

О роли группы в фе
стивальных мероприятиях 
факультета рассказала 
ко.мсорг 111 группы БПФ 
Е. Николаева. Ее выступ
ление о жизни группы ес
тественно вылилось в 
рассказ о делах фак'уль- 
тета. Это" и вечер дружбы 
народов, посвященный 
50-летию образования 
СССР, где группа была 
признана .'lyHiueii, «КВН» 
и проведение праздника 8 
Марта, и подготовка к за
ключительным фестиваль
ным мероприятиям, кото
рые младшие курсы бу
дут проводить во время 
своей npaKTiiiKH на Оби. 
Связь группы и факуль
тета осуществляется че-̂ - 
рез театр мнннатюр,'- тан- 
цевальньп! коллектив фа- 
кз^льтета, где студенты 
грз'ппы принимают самое 
непосредственное уча
стие.

Своеобразна п органи
зация работы в самой 
группе — проведение те
матических вечеров,, ве
дение летописи грешны, 
создание устного биологи
ческого нсурпала — ис
точника научной пифор- 
мацин для стз'дентов 
группы.

В. БЫЧКОВА, 
наш. корр.
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В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ
ЛЕТ радиофизический фа
культет занимал одно из 
последних мест в~универ- 
ситете по успеваемости. 
Каковы же причины это
го факта?

Одной из причин может 
быть неудачно составлен
ный учебный план спе
циальности. Учитывая это 
обстоятельство, методиче
ская комиссия и совет 
факультета в течение по
следних трех лет не- 
сколвко раз пересматри
вали учебный план.

При этом была улуч
шена очередность чтения 
иурсов, уменьшена не
дельная нагрузка студен
тов аудиторными занятия
ми. За счет уменьшения 
числа спецкурсов для сту
дентов 3 II 4 курсов вве
дены спецсеминары по 
курсовым работам в объ
еме 53 часов в год. На 
этих семинарах в течение 
первого полугодия каж
дый студент должен сде
лать два-три доклада ре
феративного характ'ера 'по 
теме курсовой работы, а 
во втором полугодии один- 
два доклада по оригиналь
ной части работь! и затем 
защитить курсовую рабо
ту перед нафедральной 
комиосией. Семинары про
ходят по образцу и подо
бию научных семинаров 
исследовательских лабора
торий, а курсовые работы 
носят характер научного 
исследования и выполня
ются в лабораториях 
СФТИ и института опти
ки атмосферы СО АН 
СССР. Такого же типа се- 
минарокие занятия прово
дятся со студентами в пе
риод выполнения диплом
ных работ.

В последние годы улуч
шена на факультете и ор
ганизация производствев^. 
ной практики студентов. 
Курс «Научный комму
низм», который студенты 
сдавали в период произ
водственной практики 
раньше, заменен на курс 
«Научная организация 
труда». Методическая ко
миссия факультета раз
работала новую програм
му производственной
практики, в которой до
статочно конкретно опи
сан весь порядок прохож
дения практики, вопросы 
организации труда, с ко
торыми должен ознако
миться студент. В ней об
ращается внимание и на 
активное участие нтуден- 
тов-|практвка1нтов в обще
ственной жизни коллек
тива предприятия.

Одним из наиболее су
щественных факторов, оп

ределяющих успевае- работой студентов приве- 
мость любого факультета, ли к определениым сдви- 
является организация са- гам в работе факультета, 
мостоятельной работы В последнее время более 
студентов и контроль за организованно стали про
бе ходом. Организация са- ходить зачетные и экза- 
мсстоятельной работы мвнационные сессии. Так, 
студентов проводится де- нащщмер, к началу весен-

группы второго курса 
(711 и 717) имеют абсо
лютную успеваемость в 
62 проц. Коллектив этих 
групп не смог настроить
ся на систематическую 
учебу. Занимались чем 
угодно, кроме выполне-

путем составления графи
ков контрольных работ, 
коллоквиумов фактически 
для всех курсов, кроме

кафедрами ней сессии прошлого ния своей прямой обязан-
учебного года лишь 15 
студентов не име.ли заче
тов', а к началу зимней 
сессии 1971?— 73 учебно-

ПРОСТЫЕ СЕКРЕТЬ! 
СЛОЖНОГО

пятого, студенты которо
го .либо находятся на про
изводственной практике, 
либо , дипломируют.
Контроль за самостоя
тельной работой студен
тов ведется по результа
там ответов на семинар
ских, практических й ла
бораторных занятиях, а 
также по результатам

ности. Так, например, в 
717-й группе коллектив 
неплохой.' С'.туденты этой 
группы подготов!или ве

чер посвящения перво
курсников в студенты, хо
рошо поработали на убор
ке моркови, проявили 
большую активность при 
поездке на «снежную це
лину.» (даже девушки до
бились права поездки), а 
вот учебой заняться 
всерьез не нашли време
ни.

Это случай, когда кол
лектив группы все-таки 
занимался полезными де
лами. В некоторых же 
случаях в беседах с от
стающими студентами вы
ясняется, что за время се
местра они работали

П Е Р Е П Л Е Т Ы ,  
П Е Р Е П Л Е Т Ы ,  
Т И Р А Ж  И ...

го года — 7 студентов. В
группах, как правило, во- , . - .
время стали проводить (стипендию не п̂ о̂̂ а̂ют)̂
общественную аттеста ”  '
цию.

Успеваемость студен
тов факультета постепен
но возрастает. В зимнюю 
сессию 1971— 72 уч. года 
абсолютная успеваемость 

■ факультета составляла

н принимали участие -в 
свадьбах, помолвках, про
сто в выпивках и в выпив
ках с драками, а вот до 
учебы руки не дошли.

Статистика показыва
ет, что неуспеваемость в 
большинстве случаев на
чинается с пропусков за-

На днях в научной биб- редко кто читает, - прнхо-

контрольных раоот и кол- qq q дроц. (36 проц. на „ -
локвиумов. Результаты 4 и 5), в весеннюю сессию нятии. Иропустга ctj.-
текущей успеваемости об- 
сун:даются на групповых 
собраниях, а наибо.лее от
стающие студенты вызьн 
ваютоя на учебную комис
сию факультета.

Учебная комиссия 
(председателем которой в 
прошлом году был сту
дент 786 группы В. Ба
ранник, а в этом году сту
дент третьего курса 
С. Кунаев) работает си
стематически и с большой 
активностью. В прошлом 
году состоялось 18 засе- 

. данпй комиссии, в этом 
ГО.ДУ — И . Учебная ко
миссия использует раз
личные меры воздействия

-88 3 проц. (31,7 проц. Дент одну лекцию-следу- 
- н а  4 и 5), в зимнюю сес- »щ ую p te  понять невоз- 
сию 1972 -  1973 уч. го- . .
мость повысилась до 91 
проц. (44,6 проц. — на 4 
и 5). 11 групп из 26 име
ют стопроцентную успе
ваемость.

Из приведенных цифр 
видно, что, несмотря на 
все принятые деканатом 
и общественными органи
зациями меры, успевае
мость факультета возра-

можно (прежде всего это 
относится к точным нау
кам), пропадает вторая 
лекция и т. д. Студент, 
погрязший -В академиче
ских задолженностях, уже 
не испытывает радости 
познания нового, . учеба 
для него становится тяж-

лиотаке состоялась встре
ча с представителем изда
тельства «Молодая гвар
дия» Л. Г. Клюевой. 
(Многие работники изда- 
тельствсц разъехались 
сейчас по стране для не
посредственных встреч с 
теми, для ..кого предназна
чены книги). Издатель
ство интересует мнение 
читателей о книгах, ти
ражах, о плане издания 
на 1973 год.

У библиотекарей тоже 
масса вопросов и претен
зий к издательству. Пер- 
вьш делом Л. Г. Клюе
вой показали во что прев
ращаются книги издатель
ства после одного-двух чи
тателей — книги разва
ливаются на листочки, а 
переплетать .их нельзя, 
так как поля маленькие. 
Вот и. лежат они перевя
занные бечевой под зна-

дят в большом количест
ве и лежат забытые на 
полках. .4 вот прочесть 
Е. Евтушенко, А. Возяе- 
сенокого трудно даже в 
библиотеке.

— Л нельзя ли сделать 
планировку обратной? —■ 
спрашивают библиотека
ри. — Мы пишем вам 
сколько и какие книги 
нам нужны, и вы кор
ректируете планы .

Клюева с интересом 
выслушала предложение 
и пообещала, что расска
жет об этом в издательст
ве, но пока проблема но
мер один — бумага, ее не 
хватает, поэтому даже 
подписное издание Ефре- 
.̂ юва перенесено на 74-й 
год. «Хотелось бы чаще 
слышать ваши мнения,— 
сказала в заключение 
Людмила Грнгорьевна.— 
Почему вы . не пишите о 
своей работе в газеты.ком «дефектная». Кому 

же нужна такая книга? в издательство?». 
А спрос на них большой, Библиотекари 
особенно на серии, издава
емые «Мо.лодой гварди
ей». К тому же книги эти 
вьиодкт малыми тиража
ми. Научная фантастика 
не лежит на полках даже 
в библиотеках, а о мага
зинах и говорить нечего.
В Томске — книжный го
лод: кроме литературы 
для самых маленьких, 
нет ничего. Зато книги 
молодых поэтов, которых

нашд
скромный, поэтому писать 
они отказались, но сказа
ли, что г.лавные и.х тре
бования — это большие 
тиражи и хорошие пере
плеты. «Издание хоро
шее, но форма никуда не 
годится». «Так я и доло
ж у»,— улыбнулась Люд
мила Григорьевна.

Р. РЫЧАГОВА, 
наш корр.

кои повинностью, он разо- g  
чаровывается в выбран- ^  
пой специальности и от 
числяется по собственно

стает пока медленно, ^^ем му желанию. За два года ^
это можно объяснить?

Здесь мы подходим к 
третье.му фактору, кото- 
рый наиболее существен-

с дневного отделения ^  
РФФ отчислено 87 чело- ^  

н- ^

на нерадивых стз^дентов но определяет успевае- 
(замечание, выговор по мость факультета,— гра-

из них по собствен- 
ному н{еланню — 25 че- ^

факультету, снятие со 
стипендии на различные 
сроки и т. д.).

. Так, например, в пер
вом семестре этого учеб
ного года по-решению ко
миссии сняты со стипен
дии За низкую успевае
мость и пропуски занятий 
6 человек.’ Два студента 
по рекомендации учебной 
1КОМИОСИИ отчислены из 
университета за академи
ческую неуспеваемость.

Корректировка учебно
го плана и усиление «он-

ждавэкая зрелость сту
дента. Все студенты нахо
дятся уже в таком возра
сте, когда можно легко 
сообразить, что в универ
ситет поступают для то
го, чтобы учиться, И тем 
не менее...

По результатам зимней 
сессии видно, что на фа-

ловак, как сэмостоятель- lx 
но прекративших занятия х  
— 10 человек.

В заключение мне хо 
телось бы сказать, что 
чувство гражданского дол
га не возникает само со< 
бой, оно воспитывается в 
коллективе.. В это.м на
правлении еще много 
нужно поработать об
щественным организации

культете кроме групп со ям факультета и особен'
;топроцентнои успевае
мостью есть группа 3 
курса (701), абсолютная 
успеваемость которой со
ставляет лишь 54,5 проц.

троля за самостоятельной (18,2 проц. на 4 и 5). Две

но комсомольским 
пам.

В. И. ГАМАН, 
декан РФФ, профессор 

доктор.

Физики ки, производства послу- кульманов ватмана и все- 
жили причиной введения возможных таблиц. Лена

заканчива-

перестали 
удивляться, встречаясь с
экономистами в кабинете этого курса. И, как мы тугякртшнская 
черчения. Уже второй год видим на фото в центре, ^
преподают черчение на студенты 992 гр. чувству- вает свою первую зачет 
ЭФ. Требования практи- ют себя неплохо среди ную работу (фото слева)

А на снимке вверху 
Ф. Я. Горбачев принимает 
работу' студента Титова. 

Фото В. Зимцева,
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28 февраля — 1 марта 

проходила Седьмая обла
стная конференция Том- 
С1;ого отделения Всесоюз
ного общества охраны 
природы.

Актовьп! зал педагоги
ческого института, где ра
ботала конференция, за
полнили представители 
районных советов ВООП 
н различных: организаций, 
имеющих отношение «  ис
пользованию природных 
ресурсов области. Здесь 
были специалисты из обл- 
плана, а также лесного, 
рыбного II охотничьего 
хозяйств. Присутствовало 
много ученых из вузов и 
научно-исследовательских 

институтов Томска.
Среди них ведущее ме

сто занимали ученые на
шего университета, . — 
профессора И. П. Лаптев, 
Б. Г. Иоган'зен, доценты
С. Н. Рыбакова, С. С. 
Моонвитин, А. В. Гундри- 
зер, Н. А. Ш’инкин, — те 
самые, которые в поряд
ке общественной деятель
ности участвовали в дан
ном обществе,

На работе конференции 
явно сказывалось влия
ние последних постанов
лений Партии и Прави
тельства об охране при
роды, принятых в 1972 г. 
г. Доклады говорили о 
том, что не только в Том
ске, но и в глубинных 
районах люди начинают 
всерьез относиться к 
проблеме сбережения и 
рационального использо
вания естественных ре
сурсов.

Председатель Област
ного совета ВООП Г. С. 
Кривов, подробно осве
тивший деятельность об
щества, отметил плодот
ворную работу ученых 
у|Еивероитета по охране 
природы. Он упомянул о 
чтении лекций, созыве 
конференций на эту тему, 
издании книг, работе в 
совете ВООП. Газета ТГУ 
«За Советскую наужу» 
вместе с «Советским учи
телем» и «Подшипником» 
была названа как лучшая 
среди многотиражек горо
да по освещению вопро
сов охраны природы.

Г. С. Кривов отметил, 
что охрана природы в 
Томской области приобре
тает особое значение, т.ж. 
вся область представляет 
собой огромную строи
тельную площадку. При
родные ресурсы ее ста
нут широко использовать
ся для нужд народного 
хозяйства.

Председатель Томского 
облплана Г. И, Хамитов 
привел много цифр, кото
рые характеризуют расту
щий размах планового 
начала в охране природы.

Профессор И. 1Т. Лап
тев коснулся теоретичес
ких проблем охраны при
роды. Он говорил о мрач
ных прогнозах ученых- 
Опологов Италии, кото
рые предсказывают в 

2030 году начало вымира
ния человечества, и о бо-

ответе за все,

живущее на земле
ОБЛАСТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВООП. 

ЗАДАЧИ УНИВЕРСИТЕТА

лее оптимистических
взглядах советских уче
ных. И. П. Лаптев заявил 
о необходимости разра
ботки государственнь1х
стандартов и нормативов 
по охране природы и о но
вой практике составления 
природоохранит е л ь н ы х 

планов ВООП, начиная с 
первичной, районной орга
низации. Это позволит 
привлечь к важному делу 
широкие слои населения.

Профессор Б. г. Ио- 
гавзен остановился на 
пропаганде природоохра
нительных знаний на раз
личных ступенях образо
вания. Он подчеркнул бы
тующую начетность пред
ставлений о природоохра
нительной деятельности. 
Часто Б.место нее в учеб-- 
ных заведениях имеют 
ввиду краеведение, заго
товку лекарственных трав, 
сбор гербариев. Промыш
ленные предприятия под- 
М61НЯЮТ хозяйственную за
боту об охране природы по
садками цветов, благоуст
ройством территории. Он 
предложил учитывать 
итоги природоохранитель
ной деятельности по ос
новной отрасли произ
водства.

Доцент А. В. Гундри- 
зер подробно рассказал о 
разных направлениях при
родоохранительной дея
тельности, которой зани
маются Лаборатория ох
раны природы. Институт 
биологии и биофизики 
ТГУ и различные кафед
ры университета.

На конференции высту
пили и другие специали
сты и-руководители пред
приятий г. Томска. Они 
roBopujDH как о ^льших 
возможностях, так и о 
значительных недостат
ках в охране природы в 
настоящее время. .

Следует обратить осо
бое внимание на выст5ш- 
}хение М. С. Иванова, 
нрадседатеяя совета 
ВООП Томского медин
ститута. Он рассказал об 
опыте работы своего сове
та, жоторый в настоящее 
время развернул весьма 
активную работу на мно
гих кафедрах.  ̂ Деятель-, 
ность совета чрезвычайно 
оживилась и стала полно
кровной после того, как 
партийный комитет инсти
тута заслушал совет и 
обязал его членов.— ком
мунистов — выполнять 
свои функции, как важное 
партийное поручение.

Нам кажется, что этот 
факт заслуживает всяче
ского одо'брения. Сейчас,

после пр.чмых указании 
ЦК КПСС об огромном 
значении лриродоо.храни- 
тельной деятельности, 
только такой непосредст
венный поворот партий
ной организации теку
щим делам в этой области 
по.может быстро преодо
леть непони.мание • и недо
оценку этой работы.

В итоге конференции 
было принято обширное 
решение. Ряд его пунк
тов прямо или косвенно 
адресован университету. 
Этим и вызывается необ
ходимость привести и.х 
полностью. -

В разделе «Организа
ционные меры» записано;

...«4. Для усиления 
прирсдоохранительной ра
боты на территории обла
сти просить:

а) Обком КПСС, облис
полком обсудить вопрос о 
ходе выполнения в Том
ской области решений 
XXIV съезда КПСС и сес
сии Верховного Совета 
СССР о мерах по охране 
природы и рациональному 
использованию природных 
ресурсов, а также дать 
указание райкоимам и гор
комам КПСС, райгорис- 
полкомам взять под осо
бый контроль природоох
ранительную работу пар
тийных ■ и государствен
ных, комсомольских и об- 
щественньк организаций, 
организаций Всероссий
ского общества о.храны 
природы, научных и науч- 
но-техничеоких обществ 
и профсоюзов;

д) Межвузовский науч
ный совет (председатель 
И. И. Каляцкий) — рас
смотреть на расширенном 
заседания вопрос об уси
лении^ природоохрани

тельной работы в вузах и 
их участии в разработке 
практических мероприя
тий по охране и воспроиз
водству природных ресур
сов области;

е) Совет содейств'ия 
развитию производствен
ных сил Томской области 
(председатель А. П. Быч
ков) образовать секцию 
охраны природы для ко
ординации соответствую
щей работы областны.х 
организаций и исследова
тельских учреждений.

6. Просить облиспол
ком;

а) .поручить облплану 
(председатель Г. А. Хами
тов) с помощью научно- 
исследовательских инсти
тутов организовать учет 
природных ресурсов об
ласти п определить пот
ребности в них на бли

жайшие 10 — 20 лет). 
Раздел «Научные нс- 

следогания» гласит:
«Просить Томский обл

исполком ббязать;
а) Ректора Томского го

сударственного универ
ситета профессора А. П. 
Бычкова — создать 
группу . по систематиче
скому изучению состоя
ния использования и охра
ны природного комплгжса 
Томской области, по со
ставлению балансов ос
новных приро,яных ресур
сов...

2. Просить директора 
НИИ ББ при ТГУ про
фессора В. А. Пегеля че
рез лабораторию охраны 
природы организовать в 
порядке хоздоговброз со
ставление . многолетних 
планов рационального ис
пользования охраны и 
воспроизводства реоурсов 
природы в районах обла
сти...

4. Просить ректора 
Томского университета 
профессора А. П. Бычко
ва через экономический 

 ̂факультет организовать 
разработку экономических 
вопросов рационального 
использования и охраны 
природы для отдельных 
отраслей хозяйства н в 
целом по области, через 
юридический факультет— 
разработку путей усовер
шенствования праьстики 
правового регулирования 
рационального использо

вания природных ресур
сов и практики ведения в 
судах дел о нарушении 
природоохранительного 
законодательства».

В разделе «Пропаган
да, просвещение, воспи
тание» говорится:

«I. Считать необходи
мым точное выполнение 
всеми вузами и технику
мами указаний, содержа
щихся в письме Мини
стерства высшего и спе
циального среднего обра
зования СССР от 24 ян
варя 1972 г. «Об усиле
нии ^природоохраните1ЛЬ- 
ного в-оспитания».

Просить ректоров вузов 
и директоров техникумов 
организовать на факуль
тетах общественньЕс про
фессий подготовку по ох
ране природы и ее рацио
нальному испЬльэова/- 

нию».
В заключение говорит

ся: «Участники конферен
ции обращаются с призы
вом ко всем трудящимся 
Томской о<бласти, партий
но-хозяйственному, проф
союзному и комсомоль
скому активу пересмот
реть коренным образом 
свое отношение к зада
чам охраны ■ и воспроиз
водства природных ресур
сов -в свете решений 
XXIV съезда КПСС. Вы
полнение упомянутых за
дач по территории Том
ской области — дело че
сти всех трудящихся, от
ветственных за природу 
настоящего и будущего».

Е., ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.

-.г

Весна... Бодрящей вла
жностью потянуло от мар
товского снега, начинаю
щего плавиться под луча
ми солнца. Появляются 
первые' проталины. Вот и 
воробьи вышли на «про
мысел» — бродят, ищут 
чего-нибудь поесть на ма
леньких' клочках появля
ющейся земли.

Текст и фото В. ПОЛЕ
ВИКА.

ПОСЛЕДНИМ СНЕГ. 
Фотоэтюд А. Карпова.

Приглаш ение
на выставку
Красота природы и ее многообразие всегда 

привлекали к себе внимание людей. Ее воспе
вали поэты, ее писали художники...

Биологи, часто бьшая в поле, очень остро 
воспринимают ее, стремясь унести с собой.

19 марта на втором этаже главного корпу
са университета откроется фотовыставка, орга
низованная дружиной по охране природы и 
бюро ВЛКСМ БПФ.

Девиз фотовыставки— «Человек и природа».

ШАПКА В ОБМЕН 
НА СОВЕСТЬ
Торговля пушниной яв

ляется монополией госу
дарства. Об этом говори
лось еще в первых декре
тах Советской власти, 
подчеркивается в Поло
жении об охоте и охотни
чьем хозяйстве. Указом 
Верховного Совета и Со
вета Министров СССР 
1972 г. запрещается до
быча, пе{?еработка и тор
говля пушниной частным 
лицам.

Однако на вещевом 
рынке продол’жается 
оживленная торговля 
шкурками диких пушных 
зверей: колонка, соболя,
песца, норки, ондатры, 
белки и т.д. Недостатка в 
покупателях нет.

Паша дружина по ох
ране природы совместно 
с Облохотоуправлением 
организовала регулярное

дежурство иа рынке. 
Только за последние два 
рейда в марте было задер
жано 4 человека, у кото
рых изъяли 26 белок, 2 
колонка и 2 норки. Харак
терно, что ни один из на
рушителей не является 
членом охотообщества.

Если учесть, что в неко
торых районах более 1/3 
добываемых соболей идет 
на «черный рынок» и за 
шкурку соболя на между
народном рынке можно 
купить вагон пшеницы, 
то становится ясно, какой 
огромный вред и ущерб 
государству приносит 
спекуляция пушииной. 
Борьба с ней является 
важным и необходимым 
деле»! государственного 
значения.

Н. ЛАПТЕВ, 
ч.лен штаба дружины 
По охране природы.

«КУЛЬТУРА, ЕСЛИ ОНА РАЗВИВАЕТСЯ СТИ
ХИЙНО, А НЕ НАПРАВЛЯЕТСЯ СОЗНАТЕЛЬ
НО... ОСТАВЛЯЕТ ПОСЛЕ СЕБЯ ПУСТЫНЮ.».

Из письма К. Маркса Ф. Энгельсу о книге 
1847 г. «Климат и растительный мир во 

времени, их история».



бол ьш а я  работа
в  одном из номеров «ЗСН» была помещена ста

тья доцента В. Н. Ждановой «Общественные прием
ные комиссии», рассказывающая об опыте работы 
комсомола Иркутского госуниверситета с абитури
ентами.

Нн:кенапечатанный материал —ответ комсомола 
нашего университета общественности на статью Ве
ры Диколаевны.

Кому, как ни иа.м, ком- давателей, организация 
сомольцам, думать о бу- заочны.х; школ для сель- 
дущих поколениях уни- ских ребят, проведение 
верситета?, Ко.личествен- дней открытых дверей, 
ное и |Качественное вы- создание уголков проф- 
полнение плана приема ориент-ации. 
студентов в значитель- Важной частью подго-
ной .мере зависит от пред- тонки является работа по 
варительной работы. На- профессиональной ориен- 
чинается эта работа с таций школьников. Обще
первых дней учебного известно, что только не- 
года. То.ть'ко тесная связь больпшя часть школьни- 
со школами города и об- ков имеет ясно выражен- 
ласти, предприятиями, иое желание приобрести 
колхозами и совхозами определенную специаль- 
может обеспечить хоро- ность. В это.м году были 
ший набор новых студен- случаи, ],-огда абитуриен
тов. ты, то ли испугавшись

Основные направления большого конкурса, то 
3Toii работы — создание ли по други.м причинам 
иау'чпо-тсхническнх круж- передавали документы с 
ков в школах, привлече- юридического и историко- 
ние школьников к рабо- филологического фа«у?*ль- 
те в у'пиверситетских да- тетов на механико-мате- 
бораториях, чтение науч- матнческий и физический 
но-популярных лекций, факультеты, 
народные университеты, ■ Завершаю1цим этапом
подготовительные курсы является работа в общест- 
па обществеяных началах венной приемной комис- 
сплами студентов п препо- сии в период вступитель

ных экзаменов. Во время 
учебного года при коми
тете комсо.мола создается 
штаб нового набора, ко- 
Tcpbiii руководит работой 
па факультетах, В прош- 
ло.м 1971 — 72 учебном 
году была проделана до
вольно большая работа. 
В школах города студен
ты и преподаватели уни
верситета вели кружки и 
факультативы. Во время 
зн.мних каникул в городах 
и селах Сибири студента
ми было прочитано 350 
лекций об университете, 
его факультетах, специ
альностях, из них 120 
студентами ИФФ. Такие 
Л№ беседы проведены в 
18 школах г. Томска. Ин
тересными новыми меро
приятиями, проведенными 
в прошлом году, были 
«День математики» (Бе
лугина Таня, 485 гр.). 
«Неделя физики», прове
денная комсомольцами 
ФФ (Куликова Таня, 
593 гр.), подготовитель
ные курсы, организован
ные ГГФ в селе Верши- 
нИно Томского района 
(Узельман Леяа).

Уже в этом ^шебном 
году общественные орга
низации университета

провели день открытых 
дверей. Хочется, чтобы 
«Дни науки» были про
ведены на всех факуль
тетах. Каждый год от.ме- 
чаются слабые знания по 
некоторым разделам ма- 
те.матики, поэтому .мы ре
шили дополнительно от
крыть подготовительные 
курсы на общественных 
началах. Первого марта 
они начали свою работу.

Все еще слабо ведется 
работа с сельскими 
игкольннками. Эту работу 
необходимо оживить в 
ближайшее время. Потен
циальными и наиболее 
желательными абитуриен
тами являются участники 
областных олимпиад по 
математике, физике, хи
мии, биологии. Нам нуж
но привлекать этих ребят 
в университет, организо
вать для них заочные 
школы, помогать при под
готовке к экзаменам.

Недостаточное внима
ние работе по профори
ентации уделяется на 
юридическом факульте
те.

Для успешной работы 
По отделам: сельская
школа и профориентация 
комсомольским бюро фа

культетов неооходимо вы
делить отвётственных за 
это дело.

Показателеаг необхо
димости усилить работу 
по привлечению абитури
ентов в университет, яви
лось то, что в прошлом 
году к нам пост^шило все
го 300 человек из Том
ской области (набор 
1100 чел.). Это явно недо
статочно.

Два летних месяца в 
университете работала 
общественная приемная 
комиссия, которая зани
малась организацией бы
та и досуга абитуриентов. 
Сделано очень много и 
тем досаднее недостатки, 
с которыми нам приш
лось столкнуться. Не все 
факультеты ответственно 
отнеслись к формирова
нию приемных комиссий. 
Только на ГТФ приемная 
КО.МИОСИЯ была в полном 
составе. Это получилось 
потому, что для работы в 
приемных комиссиях бы
ли оставлены случайные 
люди, которые не умеют 
н не хотят работать.

Особенно тревожит, нас 
то, что многие комсомоль
цы, проявившие желание 
работать в приемных- ко-

лшоспях и назначенные 
на лето работать в них, 
на работу в приемную 
комиссию не и
те.-̂ i самым поставили 
штаб нового набора в тя
желое положение. Так, на 
ФТФ не явились Шапи- 
ренко (гр. 095). Голикова 
(гр. 085), Чумеиа (095).
Но 4 — 5 человек не яви
лись на ЮФ, ХФ, БПФ,
ФФ. А на ИФФ — даже 
10 человек. Этот список 
далеко не полон, Хоте
лось бы, чтобы комсо
мольские организации 
факультетов -далн прин
ципиальную оценку по
ступку этих комсомоль- 
•цов с тем, чтобы в 1973 
году это не повторилось.

Далеко не всегда оста
ются летом работать в об
щежитии представители f  
студсоветов. Не было про
думано и расселение аби
туриентов (абитуриенты 
ФПМ жили в общежитиях 
№ 7 и 8, абитуриенты 
ЮФ жили во всех обще
житиях).

Работа по профориен
тации очень важна, ведь 
это работа с теми, кто 
придет завтра на студен
ческую скамью, кто будет 
продолжать и умножать 
славные традиции Том- i 
ского университета.

И. АРИНШТЕИН, 
член комитета ВЛКСМ 

ТГУ.

К в ы х о д у  НА ЭКРАНЫ НОВОГО ФИЛЬМА

СЕБЯ
Солярис. Таинственная 

и загадочная планета...
На первый взгляд ка

залось странным, почему
д.тя экранизации Андрей 
'1’арковский выбрал имен
но ролхап «Солярис», ко
торый до сих пор остает
ся одншм из самых слонс- 
Н1ЛХ II настолько пронп- 
загшых философскими 
идеями С. Лема, что дан1е 
после просмотра фильма 
трудно представить их в 
зримо.м, экранном выра
жении.

С первых же кадров 
фильм настораживает 
скрупулезного зрителя- 
читателя, знакомого с ро
маном'. Вместо звездного 
неба над планетой Соля
рис и удаляющегося звез
долета «Прометей», до
ставившего на планетную 
станцию психолога Криса 
Кельвина, на экране воз
никают темно-зеленые во
доросли, колеблющиеся 

в прозрачной тихой воде. 
Туман, плывущий над же
лтеющей травой, зарос
ший пруд. Ранняя осень.. 
Все это наша Земля, по
следние часы на которой 
предстоит провести Кель
вину и унести с собой та
кой, какой он ее сейчас 
видит: с глубокой, спо
койной водой, старыми 
дубами па лугу, "чистым 
дождем, льющимся
сквозь солнечные лучи. 
Отсюда и неспешность 
действия, желание оста
новиться, запомнить и 
выделить каждую ме
лочь, впитать в себя с 
теплым и ласковым дож
дем, с неярким осенни.м 
солнцем всю родную Зем
лю, унести ее в своей 
душе, чтобы там, на да
леком Солярисе, она на- 
поигинала и звала к себе.

Андрею Тарковскому и 
оператору Вадиму Юсову 

. удается вещно воплотить 
на экране пронзительное 
и щемящее чувство рас
ставания человека с близ
ким и дорогим его сердцу, 
отчего он так обострен-
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но и пристально вгляды
вается во все в послед
ние часы на Земле.

Без этого земного «вве
дения» (которого в рома
не нет совершенно) была 
бы гораздо менее понят
на одна из мыслей, вы
деленных Тарковским; о 
том, что Земля, Роди
на — основа всего луч
шего в человеке, о не- 
стерпимости разлуки с 
ней. о необходимости ощу
щения ее в любых, самых 
вяечеловечеоких и аб
страктных ситуациях. Она 
■— необходимая часть лю
бого из людей, где бы он 
ни находился, она — в их 
сердцах, памяти, воспо
минаниях, снах...

Невероятны, непредста- 
внмы условия, в которые 
попадают исследователи 
планеты Солярис, обита
тели станции, пытающие
ся вступить в контакт с 
мыслящей материей оке
ана. Материализация вос
поминаний, телесное воп
лощение «призраков» па
мяти, давно оставленных 
в ее уголках. Что это? 
Злая шутка 01кеана или 
его эксперимент над эк
спериментаторами? Пожа
луй, в фильме Тарковско
го не стоит отыскивать 
объяснение появлению 
«призраков». Важнее дру
гое: напоминание о том, 
что прошлое всегда су
ществует для человека, 
оно всегда с ним и совер
шенную прежде ошибку 
уже не удастся исправить 
никогда.

К Крису Кельвину оке
ан посылает его жену 
Хари, много лет назад по
кончившую с собой. В от
личие от других обитате
лей станции Кельвин не 
стремится избавиться от 
материализации подав
ленных воспоминаний. Он 
вновь переживает свое 
прошлое, остро ощущая 
боль прежней вины перед 
Хари. В этой внечелове- 
чежой, сконструирован
ной океаном ситуации, он 
пытается быть человеком, 
совершенно не по'хожим 
на рационально н трезво 
мыслящего Кельвина, ка- 
ки.м он был перед отправ
лением на Солярис. Он 
пытается вновь пережить 
свое чувство к Хари, пе
режить через много лет 
после ее смерти. Кельвин 
любит ее, но все больше 
и больше место прежней, 
земной Хари занимает 
Хари «ко'смическая». Она, 
бывшая поначалу только 
образом, представлением, 
воспоминанием Кельвина, 
неотделилюй частью его 
сознания, становится по
степенно той новой Хари, 
которую Кельвин узнает 
и не узнает одновремен
но.В ней, нейтринном по
рождении исполинского 
мозга, просыпается и жи
вет страдающая челове
ческая душа.

«Кельвин пытается за
ново прожить свое прош
лое, — говорит постанов
щик фильма, — но ему 
ничего не удается в не.м 
исправить. Оно необрати

мо, как необратим тот 
душевный урон, который 
мы порой, сами того не 
желая, наносим свои.м 
близким».

Вести себя по-челове- 
ческн в нечеловеческой 
ситуации. Не является ли 
это изменой долгу, науке, 
познанию, на которое об
речен человек, по мнению 
одного из обитателей 
станции Сарториуса? Не 
встанет ли на пути позна
ния способность страдать 
(и сострадать), колебать
ся перед принятием реше
ния, прислушиваться к 
голосу не разума, а 
сердца?

Но познание осущест
вляется человеком и не
отделимо от его духовной 
II нравственной сущно
сти. Человеческому нуж
но оставаться человечес
ким в любых условиях.

И снова океан напоми
нает о себе, но уже не 
материализацией подав
ленных воспоминаний 
и «страшных снов», а са- 
.мым близким II дорогим: 
светом родной Земли. Ма
ленький ее уголок, воз
никший в далеком и бес
предельном космосе — , 
прекрасная суть челове
ческая, его душа. И не 
может Крис Кельвин по
кинуть Солярис, где столь 
остро и очищающе ощу
тил он • необходимость 
.яюбвп к человеку, чувст
во обретения себя через 
эту любовь.

А. СЕЛИВАНОВ.

Театр родился. 
Быть ли театру?

Об этом было много
разговоров, еще больше
споров и сомнений. И все- 
таки дебют состоялся. На
ше первое выступление, 
еще не совсем уверенное, 
не до конца отточенное, 
во многом еще несовер
шенное. Но успех был, 
были аплодисменты, поз
дравления.

Объявление появилось 
давно; «Только вам, толь
ко для вас... лирико-юмо
ристическое обозрение, 

посвященное дню 8 Мар
та. Выступает театр ми
ниатюр».

Недостатка в зрителях 
не было. И дело здесь не 
в популярности театра, об 
этом говорить просто ра
но, а в популярности са
мого жанра. Такой уж на
род студенты: любят они
юмор и смех, а это все 
как раз есть у нас.

И, видимо, поэтому идея 
создания театра миниа
тюр на БПФ была поддер
жана горячо, с энтузиаз
мом. Сами писали мини
атюры, сами ставили на 
сцене. Итак, театр родил
ся.

Следующий этап нашей 
работы — поездки в со
ставе агитбригады по се
лам Томской области. 
Первая такая поездка со
стоится в ближайшее вос
кресенье. 2-5 марта наме
чаем дать концерт в под
шефной школе, и̂  нако
нец, — смотр художест
венной самодеятельности 
университета. Наш фа
культет собирается пред
ставить композицию в са
тирическом плане и по

ставить ее силами театра 
миниатюр.

Теперь о наших пер
спективах. Естественно, 

первые шаги связаны с 
трудностями. Фактически 
у пас ^отсутствует музы
кальнее оформление. 

Есть старая разбитая ги
тара, да ионика, вот и все. 
Малочисленна еще пишу
щая группа, а поэтому 
слишком много времени 
у.кодит на разработку 
сценариев. В общем, при 
raxiOM состоянии дел мы 
навряд ли сможем рабо
тать в полную силу. А 
ведь театр нужен! В этом 
сомневаться не приходит
ся.

Нам, конечно, рано что- 
либо просить, но помощь 
нужна. Не может быть 
полнокровного, настояще
го театра миниатюр без 
регулярных его выступле
ний, без соответствующе
го музыкального сопро
вождения. А ведь вполне 
в силах университета 
оказать помощь факуль
тету в приобретении инст
рументов. Сейчас нам 
просто необходимо приоб
рести гитару и усилитель. 
Просто необходимо.

Но самый лучший вы
ход из создавшегося поло
жения, нам кажется, за
ключается в объединении 
усилий, в создании на ба
зе факультетского театра 
университетского театра 
миниатюр. Насколько 
проще будет тогда разре
шить все наши проблемы, 
насколько будут интерес
ней наши выступления!

Н. СОБОЛЕВ, 
БПФ.

Все на кросс!
17, 18 МАРТА ФИНАЛ КОМСОМОЛЬСКО- 

ПРОФСОЮЗНОГО ЛЫЖНОГО КРОССА
17 МАРТА С 11 ЧАСОВ ДНЯ СТАРТ ПРИНИ

МАЮТ СОТРУДНИКИ УНИВЕРСИТЕТА.
18 МАРТА НА ЛЬШШЮ ВЫЙДУТ СБОРНЫЕ 

ФАКУЛЬТЕТОВ.
с у д е й с к а я  15 МАРТА В 20-15 В СПОРТ

КЛУБЕ.
г. Томск, облтипография уприздата Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.


