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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СОВЕТСКУЮ I 30 декабря II 51-я годовщина!
ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТОМСКОГО 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

В. В. КУЙБЫШЕВА.
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ОБРАЗОВАНИЯ I
ICCCP

НЕРЕЗ ДВА ДНЯ 
ЭКЗАМЕНАЦИОН 
НАЯ СЕССИЯ  
ПРИДЕТ ВО ВСЕ
СТУДЕНЧЕСКИЕ
ГРУППЫ

Ответствеш{оеть за ус
певаемость группы на. 
чинается для студента 
с ответственности за 
свои собственные оцен
ки. А если ты староста, 
то тем более. Поэтому 
«четверка», которую по. 
Лучила на экзамене по 
английскому языку Оля 
Камских, староста 912.Й 
группы ЭФ, не просто ра
дость для нее, но и про. 
должение учебной рабо
ты.

НА СНИМКЕ: отвеча. 
ет Оля Камских.

Фото В. АфарНсьева.

Сегодня у студентов 101-й группы 
БПФ зачет особенный — по охране 
природы. Необычен он не только по 
названию. Студенты-зоологи — костяк 
дружины по охране природы. .Они 
рассказывают сегодня своему препода
вателю профессору И. П. Лаптеву о 
том, что их горячо волнует.

Иннокентий Прокопьевич выглядит 
праздничным. Все больше станезигся 
энергичных людей, выступающих за 
охрану природы. А ведь чем шире 
круг энтузиастов, тем лучше для дела.

НА СНИМКЕ (справа); отвечает 
Саша Юрлов, член штаба дружины по 
охране природы. Может быть, ему лег
че других — его главным делом в 
дружине является пропаганда ленин
ского отношения к природе, а, может 
быть, труднее — он главный организа
тор операции «Ель» в 1973 году.

Текст В. Блинова.
Фото В. Зимцева.

БЕСЕДА 
ОБ ОХРАНЕ 
ПРИРОДЫ

Мы ча!сто говорисм, что 
выпускник университета 
должен быть гармониче
ски развитым человекам. 
Такое представление обя
зательно включает гармо
нию человека с природой.

Читателям нашей газе
ты хорошо известно, что 
1за последние годы интен
сивно началось воспита
ние студентов и с их по
мощью всего населения 
города в области охраны 
природы.

В ближайшее . время- 
■курс лекций по охране 
природы будет читаться 
на всех факультетах уни
верситета, Сейчас по при
казу ректора должны 

быть проведены во всех 
группах беседы и занятия 
по охране природы.

Для проведения такой 
беседы СО' студентами- 
метеорологами деканат 
ГГФ пригласил профес
сора И. П. Лаптева —ак

тивного пропагандиста 
■природоохрзки т е л ь н ы х  
знаний. Основной целью 
беседы, состоявшейся 20 
декабря в 120 аудйто.рии, 
было познакомить студен
тов с пробле.-«а'МИ охраны 
природы в нашам госу
дарстве и на всей плане
те.

И. П. Лаптев расска
зал об изменениях приро
ды, связанных с деятель
ностью человека, и о тех 
последствиях, которые 

ожидают человечество, 
если уже сейчас не прово
дить мероприятий по ее 
охране. В настоящее вре
мя совместными усилия
ми разных государств 
разрабатываются меры 
разумного использования 
природы

...И вот после беседы, 
не откладывая надолго, 
договорились зав. лабора
торией охраны природы 
И., П. Лаптев и зав. ка
федрой м|етеорологии 
В. И. Слуцкий о сотруд
ничестве климатологов и 
биологов в области охра
ны природы Томской об
ласти.

Г. СУХАНОВА, 
наш корр,

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ НОВОСТИ

НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

НА ЮФ'
С 25 по 27 декабря 

на юридическом факуль. 
тете проходила традици
онная итоговая научная 
конференция. В ее рабо. 
те участвовали ученые и 
практические работники 
не только Томска, но и 
других городов Сибири— 
Барнаула, Кемерова, 
Омска.

Всего было заслушано 
более 50 докладов и со. 
общений, сделанных на 
высоком научном уровне 
и посвященных актуаль. 
ным проблемам государ
ства и права. Активно 
проходило обсуждение до.- 
кладов. В работе ряда 
секций участвовали сту
денты, которые не только

с интересом следили за 
выступлениями, но и са. 
ми делали научные еооб. 
щения.

В. СИЛЬЧЕНКО, 
ЮФ.

ПИСЬМО
ЧЕХОСЛОВАЦКИХ
ДРУЗЕЙ

в  канун Нового года в 
наш университет пришло 
письмо 'ИЗ Чехословацкого 
университета им. Я. Э. 
Пуркиие в г. Брно:

Оно а1Дресовано кафе(дре 
новой и новейшей истории 
и зав. кафедрой проф. 
С. С. Григорцевичу но об
ращено ко всему коллек
тиву Томского государст
венного университета.

Письмо написано в шя- 
З'И с празднованием в де

кабре. 30-й годовщины 
подписания советско-чехо
словацкого договора о 

.-дружбе, сотр1удничеств,е и 
взаимной помощи.

«Договор, подписанный 
в Москве 12 декабря 
1943 г. имел для нас ог
ромное значение. Красная 
Армия при своем побед
ном шествии освободила 
миллионы чехов и слова
ков из-под ига нацистиче- 
сш х оккупантов. Сотни 
тысяч советских солдат со 
всех концов СССР боро
лись на нашей земле и па
ли за счастье наших на
родов...

На нашем факультете мы 
воспитываем -молодое по
коление учителей и науч
ных работников. Мы сто
им перед задачей выра
стить и восиитать из них 
достойных защитников 
мира и прогресса.

Уважаемые товарищи.

пусть это письмо послу
жит доказательствам ' на
шей и|гкреиней дружбы и 
товарищества...».

Письмо подписали про
ректор университета им. 
Я. Э. Пуркине прсфеосор 
доктор Ф. Гейл, декан фи
лософского факультета 
п.рофессор доктор М. Ко- 
пецки и про:дё'К'ан фило
софского факультета до
цент доктор Ф. Майнуш.

С. ГАЛИНА.

ПОСЛЕДНИЙ
ЗВОНОК!

И снова звучит про
щальный звонок для пя. 
тикурсников. 28 декабря 
свою последнюю лекцию 
записали студенты ИФФ 
и ГГФ.

Л. КУЗНЕЦОВА, 
ИФФ.

■ ж о п УНИВЕРСИТЕТСКИЕ НОВОСТИ
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Общественные науки 
и студенты-биологи

Выступая на Всесоюз. 
ном слете студентов, 
Л. И. Брежнев особо под. 
черкнул: «Советский сне. 
циалист сегодня — это 
человек, который хорошо 
овладел основами марк- 
систско - ленинского, уче.' 
ния, ясно видит полити. 
ческие цели партии и 
отраны, имеет широкую 
научную и практическую 
подготовку, в совершен
стве владеет своей сне. 
циальностью».

В подготовке высоко, 
квалифицированного сне. 
циалиста большую роль 
должно сишрать обуче
ние по социально.эконо. 
мическим дисциплинам.

Этот вопрос всегда на. 
ходится в центре внима
ния деканата, партий, 
ной и комсомольской ор. 
ганизации БПФ. Одно из 
последних собраний пар. 
тийное бюро факульте
та посвятило специаль. 
но этому вопросу. В под. 
готовке собрания актив, 
но приняли участие боль- 
шинсгво кураторов групп 
и преподаватели кафедр 
общественных наук, ве. 
дущие занятия на фа. 
1̂ льтете.

Подводя итоги успе. 
ваемости студентов по 
социально .  экономиче. 
ским дисциплинам за три 
года (с 1970 по 1973), 
можно сказать, что боль, 
шинство студентов фа. 
культета учится хоро. 
шо, проявляет должное 
трудолюбие при подго

товке к семинарам, доб. 
росовестно готовит до. 
клады и рефераты. В 
среднем количество сту. 
Дентов, получающих от
личные и хорошие оцен. 
ки, составляет 6 0 —70 
процентов. В зимнюю 
сессию 1972— 1973
учебного года экзамен по 
истории КПСС на II кур. 
се был сдан так: из 100 
человек — 97 получили 
«хорошо» и «отлично 
(22 «отлично» и 75 «хо
рошо», и только 3 чело
века имели «удовлетво
рительно»).

Неудовлетворительные 
оценки за три года по 
всем социально-экономи. 
ческим дисциплинам по. 
лучили 12 человек. Од. 
нако на факультеяе до. 
вольно много троек. А 
что 'за специалист «троеч
ник»? Каким же руково. 
дителем и организатором 
производства может он 
быть! Вот это и воЗшует 
прежде всего всех ком. 
мунистов факультета.

В чем Же дело? Состав 
преподавателей кафедр 
общественных наук хо. 
роший, все это опытные 
лекторы е большим ста
жем работы. Проводятся 
научные конференции, 
студенты принимают уча. 
стие в олимпиадах. Ана
лизируя работу студен, 
тов нашего факультета 
по социально - экономи. 
ческим дисциплинам, 
видимо, можно сделать 
вывод, что не все сту.

денты умеют самостоя. 
тельно работать с кни. 
гой. Слабая начитанность 
по общественно - полити. 
ческим и мировоззренче
ским проблемам (по фи. 
лософии и историческо
му материализму), пло
хое знание первоисточ. 
ников (по научному ком. 
мунизму и политэконо. 
мни), — все это, безус
ловно, снижает знания 
студентов.

Да и не всегда доста. 
точно требовательны
треугольники групп, учеб, 
ная комиссия и деканах 
к лодырям и прогульщи
кам. Ведь именно сту
денты, пропускающие 
лекции и семинарские 
занятия, получают из 
семестра в семестр удов, 
летворительные оценки. 
На нашем факультете 
среди таких студентов— 
Л. Цуркан, С. Харламов, 
В. Старостин, Т. Кли- 
ментенко, В. Бобкова, 
Г. Пахряева, О. Сергеева, 

IV курс), Е. Ливанская, В, 
Протасов, С. Чe^)кaшин, 
В. Лукьянцев, А. Палья- 
нов и другие (II курс).

Преподаватель исто
рии КПСС Н. И. Нечух. 
рин провел интересную 
работу. Взял выборочно 
конспекты студентов II 
курса, сдавших экзамен 
в предыдущую сессию на 
«хорошо» и «удовлетво. 
рительно» и, досмотрев 
их, сделал вывод, что 
студенты, которые хоро
шо сдали экзамены, и 
сейчас полно ведут за
писи материала, излагае. 
мого лектором. Другая 
группа пишет лекции от 
случая к случаю, или не 
пишет их совсем. Вот 
вам и опять «удовлетво
рительная», в лучшем 
случае, оценка в сессию.

Интересные материя, 
лы по работе III курса

по историческому мате, 
риализму подобрал пре. 
подаватель В. Г. Алек
сенко. К каждому семи
нару ' готовится при. 
мерно от 18 до 45 проц. 
студентов, в основном го. 
1ТОВЯТСЯ выборочно. В 
большинстве случаев чи
тают только учебник и 
лекции,, дополнительную 
литературу прорабатыва. 
ет половина студентов.

Для подготовки к се. 
минарам студенты все 
же недостаточно нс. 
пользуют научную биб
лиотеку. Однако у сту. 
дентов факультета есть 
ряд претензий к работе 
библиотеки в общежитии 
№ 7. В субботу она за. 
крьшается в 3 часа и в 
воскресный день не ра. 
ботает. Ленинская комна
та закрыта, студентам 
заниматься негде. От 
этого часто страдают 
семинарские занятия в 
понедельник.

Все выявившиеся не. 
достатки, безусловно, зна
чительно снижают успе
ваемость по социально, 
згшиомическим дисцип. 
линам и дают довольно 
большой процент «тро
ечников».

Партийное собрание 
факультета приняло ре. 
шение, способствующее 
повышению Ka4ecixBj!i 
учебы.

Л. МИЛОВИДОВА, 
зам. декана БПФ.

|Чья ЭТО газета ?
в  «ЗСН» регулярно 

появляются обзоры степ
ной печати. Я не литера
тор, мне трудно оценивать 
стенную печать в целом. 
Но все-таки мне хоте
лось бы высказать свое 
мнение о некоторых -теп-' 
денциях в факультетских 
газетах, которые пред
ставляются мне совер
шенно неприемламыми.

■Каковы цели стенной 
печати? Для меня являет
ся аксиомой, что главной 
'Задачей факультетских 
стенных газет является 
освещение факультетскЬй 
жизни. Посещениё заня
тий, успеваемость, сес
сия, комсомольская
жизнь, спорт, 'ху'дожест- 
вееная самодеятельность, 
жизнь в общежитии — да 
мало ли других вопросов 
живни 'И учебы студента, 
которые достойны того, 
чтобы о НИХ говорили и 
писали!

Но что получается на 
деле? Возьмем, напри
мер, «Импульс», газету 
РФФ. 9 листов. Первый 
лист — название газеты. 
Пусть. Второй лист — 
нового'днее поздравление, 
где сообщаетоя,' что «Но
вый год из рюмочки выла- 
зиет, царапаясь». Следу
ющие 'гри листа — orpOiM- 
ная статья о битлах и 
роковой музьБке —■ про
должение статьи из пре
дыдущего номера. ITIej 
стой лист, укрйшеяный 
рисунком М1уш14'ины с бу
тылкой, водки — новогод

ний юмор, где главными 
Проблемами являются 

(цитирую по тексту):
«Куда пойти и с кем?

—Что купить и сколько?

Пить или не пить?».
Седьмой лист —■ шпи

онские страсти, где 
главньвми героями явля
ются все те же битлы.

На восьмом листе, под 
заголовком «Вести оттэ- 
да» — черный занавес 
во весь лист. Интересно, 
на,д чем смеются студен
ты? Над тем, что наша 
печать не пропускает 
враждебную нашей стране 
информацию? После1дний, 
девятый лист." Наконец- 
то. На пол-листа заметка 

о том, что и с успевае
мостью, и с посещаемо
стью на РФФ дела обсто
ят очень плохо. Осталь
ные пол-листа — фами
лии тех, кто делал газе
ту.

Невольно встает воп
рос, чья же это газета — 
рФФ или битлов? Навер
ное, битлО'В, T..K. даже 
традиционная фраза «ор
ган деканата, партийной и 
ко'мсомольской организа
ции РФФ» на газете от
сутствует.

Неужели ' студенты 
РФФ интересуются толь
ко водкой и битлами? 
Неужели на факультете 
нет ничего, достойного 

внимания?
Я не против битлов, я 

против пропорции. Если 
бы 8 листов газеты были 
посвящены факультетской 
живни, а половина девя
того -— битлам, я не 

имел■бы ничего против 
такой газеты. А в такой 
пропорции, как сейчас,— 
н,ужна ли такая газета? 
Полезна ли она? Чему 
она учит?

А. Ф. ТЕРПУГОВ, 
декан ФПМ, доцент.

В комитете комсомола

Навстречу юбилею
КОМИТЕТ КОМСОМОЛА УНИВЕРСИТЕТА 

ОБСУДИЛ ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ НАВСТРЕЧУ 
50-ЛЕТИЮ к о м с о м о л ь с к о й  ОРГАНИЗАЦИИ 
ТГУ, КОТОРОЕ БУДЕТ ОТМЕЧАТЬСЯ В АПРЕ. 
ЛЕ 1974 ГОДА.

ПЛАН ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ
н а у ч н о й  с т у д е н ч е с к о й  к о н ф е р е н ц и и , 
п о с в я щ е н н о й  э т о й  з н а м е н а т е л ь н о й
ДАТЕ, ВСТРЕЧИ с о  СТАРЫМИ КОМСОМОЛЕ. 
ЦАМИ УНИВЕРСИТЕТА, ФЕСТИВАЛЬ ХУДО. 
ЖЕСТВЕННОИ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФА
КУЛЬТЕТОВ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

ПРАЗДНОВАНИЕ ПОЛУВЕКОВОГО ЮБИЛЕЯ 
КОМСОМОЛИИ УНИВЕРСИТЕТА ДОЛЖНО 
ЕЩЕ БОЛЕЕ АКТИВИЗИРОВАТЬ РАБОТУ 
ВСЕХ ЗВЕНЬЕВ НАЩЕИ КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ.

28 декабря состоялась первое комсомольское 
собрание подготовительного отделения. Собрание 
избрало бюро во главе с секретарем Т. Артемовой.

У всех членов бюро, как у многих ребят с под
готовительного отделения, есть опыт комсомоль
ской работы в заводских и армейских организа
циях.

Поэтам, прозаикам и прочим!
б января в 20.00. в помещении редакции «За 

советскую науку» (ауд. № 1 ВИНа) состоится за
седание литературного объединения университета.

Руководить занятиями ЛИТО будет член Союза 
писателей СССР С. П. Федотов.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Полностью присоединяемся к мнению, высказан

ному автором, и надеемся, что его мысли вызо
вут на разговор членов редколлегий, читателей.

Любят наши студенты 
свой профилакторий. 
Здесь не только вкусно 
кормят, но и проводят 
курс лечения.

За прошлый год значи
тельно расширена лечеб
ная база профилактория. 
Получены новые физио- 
"терапевтическне аппара
ты, в том числе «элект
росон» для страдающих 
бессонницей.

Более 1 000 человек 
отдохнули и поправили 
в профилактории свое 
здоровье в 1973-м году.

На фото В. Зимцева: 
два кадра из жизни про
филактория.

Вопрос о том, каким быть выпускнику универ

ситета, молодому специалисту, уже поднимался 

на страницах нашей газеты (см. материал Г. Кли- 

мовекой «По вашим лекциям» № 36 за 1973 г.). 
Этот разговор продолжает сегодня Ю. И. Паскаль, 

доцент ФФ.

Думаю, что совершен, научный работник или 
но однозначно ответить как педагог и-— в обще, 
на этот вопрос нельзя. О ственном алане — как 
чем собственно идет полноценный член кол- 
речь: об идеале выпуск, лектива, способный ру. 
ника или о соответствии ководить людьми, воспи. 
его минимальным требо- тьтать их. Но таких в 
ваниям? Если об идеале каждом выпуске — не. 
— то он отнюдь не не. большая доля, 
досягаем. Это человек. Однако для них, как и
о котором к моменту вы. всех прочих, окОн-
_____ чание вуза не есть окон.
пуска можно сказать, чание учебы. Специали. 
что он уже созрел какстом становится лишь

К А К
тот, для кого оконча. 
ние университета явля
ется не концом учебы, 
а ее началом: вот теперь 
можно начать утаться 
по-настоящему более 
активно, более созна. 
тельно, более эффек. 
тивно. Университетская 
подготовка — это лишь 
база для той большой 
учебы, которая длится 
всю жизнь. Это — за. 
кладка того, что называ
ется тезаурусом: необ.
ходимым запасом нс. 
ходной информации, де. 
лающим приемное уст
ройство (в данном слу. 
чае, человека) способ, 
ным принимать после, 
дующую, более сложную 
информацию.

Думаю, что если вы
пускник уходит из уни. 
верситета с ясным осо
знанием этого и с готов, 
ностью приступить к 
большой учебе, то, не
зависимо даже от оце. 
нок, которые он получал 
в годы предварительно, 
го обучения в аудиториях 
университета, —он соот
ветствует минимуму. 

Труд преподавателей не 
напрасно затрачен, если 
вьшускник уносит из 
университета вкус к са
мообучению, к самосо. 
вершенствованию, любовь 
к процессу мышления и 
интерес к избранной сне. 
циальности.

Отрадно сознавать,
что среди выпускников

-Г
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5 О - летию комсомола 
университета

КОМСОМОЛЕЦ, БУДЬ НАЧЕКУ!
На протяжении всей истарии советская стра

на сохраняла бдительность перед лицом внеш
ней опасности. Большой вклад в укрепление 
обороны |внес комсомол.

После освобождения Томска от колчаков
цев гражданская война еще продолжалась. В 
1920 г. главной контрреволюционной силой 
оста1валась армия Врангеля.

Когда партия объявила призыв на Южный 
фронт, все рабфаковцы Томска подали заяв
ления с просьбой послать их цротив белых. 
Но им отказали. Стране нужны были проле
тарские специалисты. Тогда несколько чело
век подали индивидуальные ходатайства и до
бились отправки на фронт. Уехали 7 человек. 
Провожали их как счаотливчико1в.

II Всероссийский съезд комсомола в октя
бре 1919 г. одобрил принятое ЦК РКСМ по- 
сганов1ление об обязательном военном обучег 
НИИ членов союза и предложил ввести единую 
систему военного обучения комсомольцев.

Студенты университета и, в первую оче
редь, коммунисты и комсомольцы изучали 
оружие, постигали военную тактику, шефство
вали над воинскими частями.

ТЗ 1922 г. V-й съезд РКСМ постановил- 
взять шефство над Военно-Морским Флотом. 
Шефом одной из частей была и комсомоль
ская организация Томска. Комсомольцы уни—
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верситета переписывались с моряками, посы
лали им книги. Ячейка ВЛКСМ рабочих и 
служащих 7 марта 1927 г. решила, чтобы 
каждый комсомолец ежемесячно отчислял в 
фонд подшефной морской части не менее 
3 копеек.

Партийная организация университета по
становила: «Все члены РКП(б) и РКСМ дол
жны принимать активное участие в проведе
нии всяческих вечеров и благотворительных 
сборов в пользу ЕО'Здухо-флота». Использо
валось для этих целей все. Так, комсомольцы 
были шефами университетской рощи. Они 
наблюдали ва порядком в ней. Нарушителей 
штрафовали, а деньги посылали на развитие 
воздушного флота.

В 1926 г. в университете была введена во
енная подготовка. Студенты более углуб
ленно стали изучать военную науку.

Как уже отмечалось выше, в ТГУ были от
деления различных оборонных обществ. Но 
работа их не всегда- шла как следовало бы. 
9 марта 1927 года состоялось -совещание ком

сомольцев и коммунистов, работавших в добро
вольных обществах. На нем была отмечена 
неудовлетворительная работа некоторых об
ществ. Так, в ячейке Авиахима числилось 
200 человек, а на собрания являлись десять- 
тринадцать. Работа ячейки Авиахима в уни
верситете была перестроена.

Так, преодолевая все трудности, бедность 
материальной базы, комсомолия университета 
настойчиво пропагандировала военные зна
ния как внутри вуза, так и ,за его пределами.

6. СУРОВЫЕ БУДНИ
Жизнь студентов была очень трудной. Пар

тия и правительство старались хоть рак-то 
обеспечить студентов (Материалвню. особенно 
выходцев из пролетарских слоев. Но денег, 
продоволЫствия, одеж1ды не хватало. Из-за не-

ХУЖЕ НЕКУДА. .
Во вторник в конфе- 

ренцзале университета 
собрался комсомольско- 
спортивный актив. Пред
стоял серьезный разго
вор. Тема — положение 
со сдачей норм комп
лекса ГТО студентами и 
сотрудниками универси
тета.

Перед собравшимися 
выступил с небольшим 
докладом заведующий 
кафедрой физкультуры и 
спорта В. П. Разия. Слу
шая его, можно было 
только удивляться:
спортсмены университета 
неплохо выступают на 
различньгх соревновани- 
jIx, есть у нас мировые 
рекордсмены - и чемпио
ны Европы, призеры 
СССР и РСФСР.

Кажется, куда же 
лучше? Но это одна сто
рона медали, а обрат
ная... 8 процентов (!) на
ших студентов и сотруд
ников сдали нормы но
вого комплекса. Из все
го университета только 
54j3 человека. Куда же 
хуже?

А хуже некуда — это 
последнее место среди 
вузов Томска.
, Причина такого бед

ственного положения ве
роятно кроется в том. 
что физорги ■ в ' студенче
ских группах выбирают
ся только потому, что 
так надо. Никто никогда 
с них не спрашивал ра
боты. А ведь именно они 
должны организовывать 
своих товарищей.

Почти устранился от 
этой работы комсомол. 
Подавляющее большин
ство студентов универси
тета — - комсомольцы. 
Они принимают личные 
комплексные планы, в 
которых планируют сдать 
нормы ГТО. Интересно, 
не поставили хоть одно
му комсомольцу Ленин
ский зачет из-за того, 
что он не выполнил этот 
пункт?
- Я. Батанин — ответ
ственный за спорт в 
комитете комсомола, вы
ступая, говорил о том, 
как сдают нормы кокп-

лекса члены комитета. 
Л хотелось бы услышать, 
какие меры принимают
ся, чтобы эти нормы 
сдавали все комсомольцы 

. университета.
Есть ответственные за 

спорт и в профбюро ка
ждого факультета, но 
как они за него отвеча
ют, мало кто . знает.

Все. это вместе взятое 
и привело к тому, что 
преподаватели кафедры 
физкультуры дежурят на 
стадионе, ждут студен
тов вот уже почти 2 го
да, а студенты не торо
пятся. Особенно в этом 
преуспел ФПМ. Здесь 
только 4 человека стали 
значкистами ГТО.

Выступавшие дели
лись своими соображе

ниями. как лучше , орга- 
Ш130(вать работу, расска
зывали, что делается на 
факультетах. Видно бы- 
мики организовали ко
ло, что первые шаги уже 
кое-где сделаны: так хи- 
миссию по сдаче норм 
ГТО (работающую ко
миссию), математики 

провели массовый лыж-

0 сдаче комплекса 
ГТО в университете

ный кросс, геологи — 
легкоатлетические сорев
нования. Но этого мало. 
Пора уже включиться в 
работу всем факультетам 
и как можно активнее.

Не должны стоять в 
стороне от этой кампа

нии и преподаватели, 
особенно кураторы
прупп'. Пому как не им 
вести разъяснительную 
работу среди студентов. 
Да и личный пример, 
мкопие МОТЛИ бы пока
зать. ведь среди кура
торов немало молодежи. 
После окончания актива 
подумалось: а ведь раз
говор вроде-бы получил
ся. Жаль только, что со
стоялся он с двухгодич
ным опозданием. '

Ю. УТКИН, 
наш корр.

ОТ РЕДАКЦИИ
Отныне «ЗОН» будет 

систематически сообщать 
о положении дел на фа
культетах со сдачей 
норм ГТО. Дело чести 
комсомольцев — испра
вить допущенные ошиб
ки.
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урожаев галрдали orpoMiHbie районы страны.
Были годы, нагда голодали и студенты. В 

1921 ,г. прием в вузы был приостановлен «ДО 
выяснения продоволь'ственнььх перспектив.

16 декабря 1921 г. в Актовом зале универ- 
шгета состоялась общестуденчеокая сходка, 
посвященная иродово льютвенном1у вопросу, 
'Собрание прстаноиило ни в коем случае не ш д- 
дав;аться панике и приложить все усилия к то
му, чтобы продолжались занятия. Студенты 
создали свой кооператив.

Газета «Красное Знамя» в марте 1923 г. 
объявила «Неделю помощи университету», а 
в январе 1924 г. — «Неделю помощи проле
тарскому 'студенйеству томских вузов».

Вот одна из заметок о положении студентов. 
«Большинство студентов голодает. Живут 
только хлебом и нипятком, настоянным на су
шеной моркови или на смеси цикория с (Ячме
нем.. Некоторые обедают раз-два раза в неде
лю (жаренная на дешевом масле картошка или 
болтушка из м)уки). Получающие госстипен- 
дию обедают в студенческой столовой (Чере
пичная, 5). Мясо и жиры в этой столовой из 
обихода изгнаны совершенно. После месяч
ного питания таким «черепичным» студенче
ским обедом абсолютная гарантия рабо|леть 
куриной слепотой».

В 1924 г. было создано даже «Общество 
помощи голодающим студентам». Отъезжаю
щим на каникулы домой давали задание — 
собирать в деревнях средства в пользу сту
денчества.

Стипендию получали далеко не все сту
денты. Государственная стипендия сост^ляла 
15 руб в 1924 г. и 20 руб. в 1926 г. Количе-
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ство госстипендий в эти годы, соответственно 
— 311 и 511. Кроме этого, 1бы!ло еще несколь
ко десятков более высоких стипендий от раз
личных ведомств.

Но и получавшие стипендию вьшуждены 
были и работать где-либо. Даже при этом они 

«жили довольно скудна.
Помощь приходила и из-{за рубежа. В апре

ле 1923 г. в Томске было прлучено письмо от 
сту|дента-секретаря «Новозешандокой организа
ции помощи европейским студентам», в кото
ром сообщалось, что студенты Новой Зелан
дии сснбрали 2 тысячи фунтов стерлингов 
деньгами и на 4 тысячи одежды.' Секретарь 
Боуард Лэки просил написать о Сибири, об 
университете, прислать фотографии.

Осенью 1924 г. в ТГУ была проведена дис
куссия о быте студенчества. В одном из об
щежитий была С0(3дана коммуна из 17 комсо
мольцев. В основу ее жизни лег лозунг: «Под
готовить 1челО(Века, понимающего индивидуаль- 
цую жизнь, как частицу всего рабочего клас
са». Позже возникли коммуны еЩе в несколь
ких общежитиях Томска.

Но несмотря на все трудности 'быта, дух 
передовой части студентов оставался высо
ким. Нарком проавещения А. В. Луначарский, 
посетив в 1923 г. вузы Томска, сказал: «Ни
когда, может быть, старые стены университе
та не’видели молодежи столь нищей и столь 
богатой д|ухом, столь прони'кнутой энтузиас
тическим весельем я столь глубоко, даже тра
гически серьезной».

Преодолевая все трудности, студенты овла- 
денали знаниями, готовились верно служить 
советскому народу, руководимому Коммуни
стической партией.

(Продолжение следует).

Б Ы Т Ь  ВЫ П^^СКНИБ»^
таких' — большинство.

Издержки нашего пе. 
дагогического труда, наш 
производственный брак 
— это те студенты, ко
торые, опять же незави. 
симо от оценок, прихо. 
дят к финишу, влекомые 
одним стремлением:

Откуда это? Неуже. 
лишь бы доучиться? 
ли в нынешней студенче. 
ской среде возможно 
обывательское отношение 
к учебе, вмещающееся в 
ходячий трюизм: учить
ся, учиться, а когда же 
жить? Жизнь выступает 
здесь исключительно 
как процесс потребле. 
ния (по существу чисто 
материального), а учеба 
~  как средства получе.

ния диплома, обеспечи. 
вающего «легкий» хлеб. 
Конечно, в столь обна
женной форме это OiTHO. 
шенне вряд ли типично 
для студентов. И даже 
зазорно.

Но в сущности своей 
— сильно ли отличается 
от такого обывателя 
студент, оканчивающий 
университет без интере. 
са к профессии, к учебе, 
к творчесву. А показа
телем отсутствия этого 
интереса вполне могут 
служить однообразные 
«тройки», изредка пере, 
межающиеся неуверен, 
ными «четверками».

Я сказал вьппе: неза. 
висимо от оценок—и не от
казываюсь от этих слов,

Отсутствие интереса воз. 
можно и при однообраз. 
ных четверках. И так 
ли уж важно на фоне 
«троек» или на фоне 
«четверок» выступает об. 
личье обьшателя (я Имею 
в виду охарактеризован
ное выше, отношение к 
учебе и к так называв, 
мой «жизни»).

Более того, порой сре.' 
ди выпускников, в пер. 
вые Же годы работы про
являющих себя отличны, 
ми специалистами, есть 
такие, которые имели и 
«тройки» (не однообраз. 
ные однако). Но среди 
студентов, особенно
младшекурсников, най
дутся охотники истолко
вать этот факт в том

смысле, что «тройка» ■— 
чуть ли не атрибут ода
ренности. Студенты-фи
зики любят вспомнить, 
что и сам Эйнштейн имел 
неважные оцешш. Но вот 
Эйнштейн взял да и со. 
здал теорию относи, 
тельности. Наши же до
морощенные «эйнштей. 
ны» редко доходят до 
пятого курса, а если до. 
ходят—то «на последнем 
издыхании».

Нет, обывательские 
мерки не врожденны. Ik . 
пична, по-моему, такая 
схема. На младших кур. 
сах — запоздалый и», 
фантилизм, необосно. 
ванное упование на соб
ственные способности, 
которые и без особого

труда дадут желаемый 
эффект и проявляются 
якобы в - малых затра, 
тах труда. Жестокая дей. 
ствительность опровер. 

гает радужные мечты. Но 
причина этому видится 
не в себе, а во вневпшх 
обстоятельствах — в пре
подавателях, в учебном 
плане, в самой системе 
обучения. В результате 
на старших курсах — 
невосприятие непрерыв. 
но поступающей и ус. 
ложняющейся информа. 
ции.

Почти всегда к пятому 
курсу наступает от- 
резвленне, самооценю! 
становятся более объек. 
тивными. И студент на. 
чинает осознавать, что

никакой он не «эйн. 
штейн», что напрасно 
потерял необратимое 
время и не приобрел ни 
вкуса, ни интереса к на- 
укё. И ничего уж не ос. 
тается, кроме как дотя. 
путь до диплома.

Все же рано ставить 
на нем крест. И обы. 
вателя я вспомнил не 
как ярлык для наклеи
вания на выпускника, а 
как предостерегающий 
сигнал. В 2 2 —23 года 
совсем не поздно начи. 
нать жизнь по-новому. 
И даже после однооб. 
разных троек что-то ос. 
тается в мозговых изви.« 
линах.

Но при всем этом вре. 
мя, действительно, не. 
обратимо. Кто- раньше 
это поймет, тот й до. 
стнгнет большего.

Ю. ПАСКАЛЬ, 
доцеит,



к н и г и  УЧЕНЫХ
УНИВЕРСИТЕТА

РАСТЕНИЯ
ХАКАССИЙ

словами начинается -книга 
профессора А. В. Поло- 
жяй «Лекарственные иЛЕКАРСТВЕННЫЕ перспективные для меди-ж жжжжжжджжжжи растения Хакас-
сии», недавно вышедшая 
в издательстве ТГУ.

Монография представ
ляет собой первую сводку 
о дикорастущих лекарст
венных растениях Хакас- 
сии с характеристикой их 
распространения, эколо
гии и применения. В ней 
приводятся сведения по 
продуктивности важней
ших лекарственных ра
стений, а также даются

рекомендации по рацио- 
нальнсиму испол'ызованию 
и охране запасов лекар
ственного сырья.

В. СЕМЕНОВА.

«Памяти дорогого учи- 
теитя, энтузиаста изуче-

ВВЕДЕНИЕ
ГЕОМЕТРИЮ
НЕДР

ния лекарственных расте
ний Сибири профессора 
Виктора Владимировича 
Ревардатто посвящает эту 
работу автор» ■— этими

Эта не'большая книга,- 
выпущенная ивдательст- 
вом университета, сразу 
же привлекла внимание

студентов-тгятикуфсяик о в. 
Тех, кому через полго'да 
предстоит сделать первые 
шаги в геологию.

Реология зе.мных недр. 
Ее постигают черев слож
но переплетенные напла
стования горных пород и 
черев дииам1ику складча
тых процессов. В этом 
есть что-то таинственное 
— расшифровать струк
туру пласта, найти выход 
крыла опрокинутой склад
ки на поверхности зем
ли...

Точно построенные 
проекции геологических

структур, трассы глубин- 
ньк расколов -.в вемной 
коре — вое это должен 
ум-гть отравить геолог на 
картах и 'блок-диаграм
мах. И все это- строго и 
лаконично изложено в 
книге профессора А. И.
Родытина «Применение 

авимунальных проекций в 
структурной геологии.».

Книга задумана как 
учебное пособие для сту
дентов, но она рассчитана 
и на специал'истов-геоло- 
гов. Это своеобразное вве
дение в геометрию зам-

ных недр, которое помо
жет быстро и достаточно 
точно решать целый ряд 
задач структурной .гео
логии.

В книге нашли отра
жение новейшие дости
жения теории и практики 
стереографических проек
ций. Своевременность ее 
появления в том, что в 
настоящее время по этому 
вопросу практически нет 
доступного, обобщенвого 
учебно-1методического по
собия.

А. ГАЕВСКИЙ.

Музей работает 
на будущее

ИНТЕРВЬЮ С ЗАВЕДУЮЩИМ 
ЗООЛОГИЧЕСКИМ МУЗЕЕМ ТГУ 
С. С. МОСКВИТИНЫМ).

— Чем знаменателен для музея минувший 1973 
год? — с  таким вопросом наш корреспондент Обра
тился к заведующему крупнейшим зоологическим 
хранилищем Сибири С.. С. МОСКВИТИНУ.

— Этот'ГО'.д оказался примечательным и не только 
для нас, но ,и для историков. На IV семинаре руко
водителей вузовских музеев страны в Ленинграде, 
где подводились итоги смота-конкурса, посвящен
ного 50-летию образования СССР, популяризатор
ская, учебно-общественная и научная работа трех 
музеев ТГУ была от-мечена в числе 10 лучших 
наградами М'ВиССО и Министерства -культуры 
СССР. Вообще, 1семинар показал, что му
зеи — не просто пособники в учебной работе 
той или 'ИНОЙ кафедры, а являюггся 
1Спацифичеок1ими подразделениями в систе
ме вузов, призванные и могущие осуществлять, а 
также качественно влиять на учебную и научную ра
боту как студентов, так и преподавателей. Особая 
роль отводится им 1в формировании правильного ми
ровоззрения у подрастающего поколения.

— Что же такое вузовский музей и каковы на
правления его работы?

— Каким должен быть музей и формы его ра
боты, как показал семинар, мы представляем пра
вильно. Но осуществить это в настоящее время да
леко не просто.

Так, вузовский музей в работе и экспозициях 
должен отражать скорее не прошлое и не только; по
требности научной и .воспитательной работы в на
стоящем, но и должен уловить потребности завтра
шнего дня. Поэтому экспозиция и фонды должны 
постоянно пополняться и видоизменяться. Для это
го необходимы плановые материалы, средства, соот
ветствующий размер полезной площади и хоть не  ̂
большие, но штаты квалифицированных художни
ков — декораторов, таксидермистов и, конечно, на
учных сотр.уднинов.

Семинар показал, что' нужды музеев надо чаще 
выносить На всео15щее обо131рение. Ведь через музеи 
часто осуществляется первое знакомство с универ- 

'ситетом. Здесь буквально каждый день — «День 
открытых дверей».

— А нельзя ли для создания оперативного про
стора, скажем, уменьшить размер коллекций?

— Что касается зоолошчеоиих коллекций, то ни из 
коем случае. Все живое настолько изменчиво, что 
ценность коллекций связана именно с количеством 
экспонатов, и эта зависимость растет буква1льно в 
геометрической прогрессии. Кроме того, мы дол- 
жнь[ иметь и учебную коллекцию.' К сожалению, 
в последнее время пополнение фондов ослабевает. 
Нам кажется, что этот факт'должен быть вновь 
прадмегам обсуж.дения совета биологов и контроля 
со стороны научной части ТГ'У. В действительности 
объективных причин для уменьшения не Существует. 
Ведь сбором коллекций мы работаем на науку и 
умножаем олаву нашего университета, тем более, 
что коллекции эоюлогического музея могут быть 
положены в оснсУБу сводок по птицам, а затем и 
силекопитающим Западной Сибири, и университет 
расп'Ошагает молодым коллективам авторов.

— Что конкретно помогло вашему музею стать 
победителем конкурса?

— Большое внимание в нем обращали на про- 
пагандисткую и воспитательную работу, т.к. многие 
музеи не имеют научной базы. В этом плане у нас 
.родились и осуществились некоторые идеи, в реше
нии которых большое участие принимают студенты, 
специализирующиеся на кафедре позвоночных.^ Те
перь уже в союзном масштабе знают « Дружину по 
охране природы», регулярно на БПф организуются 
анималистические фотовыставки, музей был глав
ным организатором двух городских выставок птиц, 
1В кем работают крупные зоологи, создается живой 
уголок — база круглогодичной работы кружковцев 
и многое другое.

ПОПРАВКА

В информации «В 1973-м», опубликованной в 
прошлом-номере «ЗСН», названа цифра: 90 кан
дидатских диссертаций за 1973-й год по уннверси- 
тету». В гзту цифру включены и те диссертации, 
которые -выполнены в порядке соискательства 
сотрудниками других вузов. . Цифра кандидатских 
диссертаций, защищенных непосредственно сот- 
рудшосамн университета в 1973-м году, — 60.

АР ИЕРАТОРОВ В ТБЙ1
«Тбилиси» в переводе года проходил организо- тор журнала «Литера- Секретарь правления 

значит ^«теплый». Это ванный Союзом писате- турное обозрение» Ю. И. Союза писателей Гру- 
понятие постигаешь за- лей СССР и Всесоюз- Суровцев, декан файуль- зии Б. Жгенти, по точно

ново, когда, простившись ньгм обществом «Зна- тета журйалистики МГ'У, му определению Али- 
утром с родным Том- ние» семинар лекторов профессор Я. Н. Засур- ма Кешокова, • йастоя- 
ICKOM, укутанным в снеж- по актуальным пробле- ский. щий «грузинский Цице-
ные кружева, вечером мам .советской литера- „„„о Р0«» 'Дал яркую харак-
идешь по чистому ас- туры и критики. paouie секции ииси- теристику состояния СО-
фальту проспекта; Ру- Сегодня вопросы со- телщ критики препода^ временной критики в
ставели, а изумр|удные в циалистического реализ- 1умиии1ицнь^л республиках,
электрическом свете чи- ма в связи с мировым После заседаний уча-
нары роняют большие, литературным процессом ^уждали проолемы стники семинара встре-
с легкой желтинкой, зе- приобрели глобальную чали5ь с творческим
леные листья, а на газо- значимость. Их обсужда- ^ человека коллективом «Грузия-
нах -цветут хризантемы, ют на литературных кош- и опыт отражения это-

вокруг напоено ференциях и конгрессах процесса в литературе.
невыра.зимым очаровани- не только в странах на- Замечательные

фильм», совершали экс- 
к.урсии по историческим

ем юга родной демократии. Они бокие по' глу- местам. Все вместе оста-
содержанию.

Позже понимаешь, что волнуют всех честных страстно убеждающие лиси
впечатление: Тби- 

удивительньп!
он** теплый не только по- художников капиталисти- лекции о философских Прощаясь с ним,
Т '/Л Л /П Г и п п л  О п Т Т Т Т Т Т Т Т птТ  Т1Л1-1П и О Л Т Л Л .'Р /- \  Л/ГТХГЧП .ТТ.ПГГЛТ1(ТЖГ Ч г  т г Т Т Т Т Т л  . т г / - ч т т 1- т т т  л  «-гтаму, что защищен гора- чесного мира, потому основах современных ли- лучше всего подняться

ми от северных холодов, что сегодня только искус- тературных школ и за- гору Мтацминда
смотреть вниз. Столица ■Тбилиси — город интер- ство социал.истичеоко'го дачах эстетического вос- 

национальной дружбы, решгизма ведет дей- питания народа прочли Грузии перед тобой, как 
бережного отнО’Шения к ствнтельную бО'рьбу за директор издательства ладони. Особенно это 

культурным традициям, человека, за гуманизм. «Искусство», кандидат 
гсстеприимный и мудрый Об этом гО'Ворили на философских наук К. М. 
хранитель творений че- семинаре член-кор.рес- Долгов и профессор фи" 
ловеческогогения. пондент АН СССР Г. И. лософии киевского уни-

Здесь Б декабре 1973 Ломидзе, главный редак- верситета В А Кудин

HpaiCHBO Ве(чером: 'золо
тое теплое море живых 
огней.

Р. КОЛЕСНИКОВА, 
наш корр.
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А. Лизунов

Балет 31шы —
без репетиций.
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Лебяжьих крыльев
изнеможенье.

Без окончаний,
без продолжений,- 

Проснуться ночью
и убедиться. 

Проснуться ночью,—
до света что ли?- 

Снежинщ падают,
умирают тыщи. 

Проходишь,
а на белом поле

Следов
не сыщешь...

Куда летишь,
балерина стриженая? —

Озябнешь
в варежках.

Глаза поднимешь:
«В снегу,

я слышала.
Жива

трава еще».
В твоих ресницах

звезды и капля 
Перемешались...

ночь и вправду
была такая:

Легко дышалось...

П и очарованная даль...“
Фотоэтюд в .  ЗЙМЦЕВА.

Дремлешь у настольной 
лампы.

Книгу уронила
на пол, —

Тень в окне.
И л.етели

сны взлохмачены,
Как метели

в Аппалачах —
Сны одне...
Коридор

проспектов зимних
Длинен

и не нов, —
На витринах '

магазинов
иней,

неон?
А луну, как серебро 
Для призера,
Дарят

ТУ
аэродромным

Озерам.
Лишь ночами

лай у псов
Оробелых,
Ночью стрелки

у часов —
Как пропеллер.
Кто летал во сне,

пришив
Два крыла?
Кто явления

Душн
Открывал?

Волокитам
и аскетам—

Место днем.
Ночью

все
в другом

аспекте—
Без имен.
Днем — дома, а по ночам — 
Бронтозавры.
Кто в подъезде ждет,

не чает:
«До завтра?»...

Блик от лампы,
тень пятном

От волос
Убегают

за окно
На мороз....
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