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5 ДИПЛОМОВ ЛАУРЕАТОВ 
И 14 ГРАМ ОТ-
У н и в е р с и т е т у
' В Новосибирске недавно закончила работу Все

российская выставка-смотр научного и техниче
ского творчества студентов, посвящённая 50-летию 
присвоения комсомолу имени В. И. Ленина.

Активное участие в выставке-смотре приняли 
студенты ТГУ. Пять работ студентов университета 
удостоены высшей награды— дипломов лауреата 
Всероссийской выставки-смотра. Среди них ис
следования С. П. Рамазанова «О понятии ценности 
в истории», В. И. Голещихина «Радиационный ре
жим Алтая» и другие. Работы дипломантов от
правлены на ВДНХ. Четырнадцать работ студентов 
ТГУ отмечены грамотами Республиканского Сове
та по научной работе студентов вузов РСФСР.

А. ГОНЧАРЕНКО, наш корр.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯИТЁСЫ

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТОМСКОГО 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА.
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ВСЕ ЦВЕТЫ 
ВЕСНЫ-ВЙМ!

Пожалуй, чаще всего 
именно эти слова повто
рялись на торжествен
ном вечере в честь Меж
дународного женского 
дня.

■ Накануне праздника 
по решению совета рек-- 
торов коллективу универ
ситета присуждено пер
вое место в социалисти
ческом соревновании 
среди вузов города.

Большую часть наше
го коллектива составляют 
женщины. На разных 
факультета* учится око
ло трех тысяч студенток, 

триста преподавателей—

женщины, 10  из них — 
доктора, более 200 — 
кандидаты наук. Поэто
му можно с уверенно
стью говорить: и в этом 
успехе прежде всего за
слуга женщин, — под
черкнул в своем  ̂ при
ветственном слове рек
тор, профессор доктор 
А. П. Бычков.

На вечере группе сот
рудниц университета за

активное участие в об
щественной работе были 
вручены почетные гра
моты, а пяти студенткам 
ЭФ — Т. Еременко, 
И. Латушкиной, В. Гре
бенщиковой, Т. Ильиной, 
В, Мазай, значки «За 
отличную учебу»..

После торжественной 
части состоялся празд
ничный концерт.

Е. СИГАРЕВА.

Николай Кувалдин и 
Николай Горленко (892 
гр. ХФ) — дипломники. 
-А дипломники — народ 

серьёзный, хорошо разби
рающийся в премудро, 
стях своей науки. Два Ни
колая подтверждают это 

•делами. Оки— победители 
олимпиады но производст
венной практике и по 
специальности, которая 
проходила недавно на 
ХФ.

Фото в. Крамаренко,

На факультетах идет 
подготовка к традицион
ному ежегодному смотру 
художественной самодея
тельности. В этом году 
он посвящен 50-летию 
комсомола ТГУ.

У второкурсников ИФФ 
подготовку к смотру 0|р- 
ганивуют 1культмассовикй.

Л. Зайцева (327 гр.)

ПО СЛЕДАМ 
СОБОЛЯ

Соболь — ценный пуш
ной промысловый зверь. 
Его численность в Том
ской области резко упала 
в послевоенные годы, но 
за последнее время запа
сы зверька значительно 
восстановлены. Такие
данные любопытны для 
любительниц ро'скош'ного 
меха и очень важны для 
охотничье - промысловых 
хозяйств. Более того, в 
настоящее время прово
дится двухгодичный Все
союзный учет запасов со
боля.

В нашей Томской об
ласти численность собо
ля изучают отряды экспе
диции НИИ ВБ. Первая 
такал экспедиция этого 
года выехала в Бакчар- 
ский и Чаинский районы. 
Руководят отрядами И. 
А. Шинкин, Ю. А. Изо
тов, И. Г, Шубин. Экспе
диция продолжит рабо
ты, начатые в прошлом 
году.

Г. СУХАНОВА, 
наш корр. .

сообщила, что их пруппа 
пюкажет на смотре два 
номера художествамного 
чтения' в исполнении В. 
Коробова и Л. Эренбурга, 
а также сольный номер 
И. Котлубовской.

14 марта проводится 
генера(льная репетиция 
художественной самодея

тельности 326 группы. 
К выступлению готовит
ся вокальная группа де
вушек. Прозвучат стихи 
в исполнении В. Ивано
вой.

Музыкальную компо
зицию покажет зрителям 
325 группа.
А. ПОТЕРЯЕВА, ИФФ.

СЛОВО
ЗА

ЖЮРИ

О НАШЕМ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ СОСЕДЕ
Много любознательных 

собралось на днях в Доме 
ученых, чтобы послушать 
рассказ о Японии. Это 
было своеобразное засе
дание клуба любителей 
путешествий. Вел его 
И. С. • Черкасов, доцент 
ТГУ.

Понятен интерес всех 
к нашей дальневосточной 
соседке, которая за пос
левоенные годы стала 
второй державой про-

мыпшенного мира.
За два часа мы будто 

побывали в этой стране. 
Рассказывали о ней И. С. 
Индукаева, доцент кафед
ры новой и новейшей ис
тории ТГ^ и А. А..ЛИПС- 
кая, редактор «Молодого 
ленинца», побывавшая в 
прошлом году в туристи
ческой поездке по Япо
нии. Они интересно рас
сказали об обычаях, эко
номике и международной

жизни страны.
Участники заседания 

задали много вопросов о 
системе образования в 
Японии, о том. как пере
живает страна нефтяной 
кризис и какой вид тран
спорта преобладает здесь 
и т. д.

А в заключение все по
смотрели фильм о Япо
нии «Око Тайфуна».

Л. ЛЮБОВА, 
наш корр.

Свету Соколову знают на ИФФ как активную 
общественницу, хорошо успевающую студентку.

Недавно проведенная олимпиада по немецкому 
языку показала, что среди представителей гумани
тарных факультетов первое место можно оставить 
только за ней. Теперь Свету ждет зональный тур
нир в Тюмени. 1

Только что на факультете подведены итоги I ту
ра олимпиады по русскому языку.

И здесь Света Соколова первая!
Фото В. КРА.МАРЕНКО.

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я
молодых ученых
13 марта начала рабо

ту конференция молодых 
ученых университета. 
Пленарное заседание от
крыл проректор по науч
ной работе университета 
М. П. Кортусов.

С большим вниманием 
участники конференции 
прослушали доклады 
профессора А. К. Сухо

тина «К методологии на
учного поиска» и доцен
та В. В. Чешева «Соот
ношение фундаменталь
ных и прикладных -ис
следований».

На 11 секциях конфе
ренции будет заслушано 
более 250 докладов.

А. ГАЕВСКИИ.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ
Интересный разговор 

состоялся у комсомоль
цев Научной библиотеки 
с Иваном Абрамовичем 
Абраменко.

Это было 28 февраля 
на Ленинском уроке, по
священном истории ком
сомола ТГУ. , О далеких 
20-х годах, о своей не
легкой и прекрасной юно
сти рассказал человек, 
жизнь которого неразрыв

но связана с жизнью уни
верситета, комсомола, 
советского государства.

Тогда, почти пятьде
сят лет назад, было зна
чительно труднее и жить, 
и учиться. Тесные обще
жития, голод... Но вспо
минается прежде всего 
не это, а боевой, актив
ный дух комсомольцев 
тех лет. Этот живой 
огонь и в глазах простых

пареньков,, девушек в 
красных косьшках на фо- 
графии с первой комсо
мольской конференции 
Томского университета, 
которую показал Иван 
Абрамович.

Активность была на
столько велика, что при
шлось выпустить специ
альное постановление 
комитета комсомола
университета о том, что
бы каждый комсомолец

имел не больше одного 
поручения (надо же ког
да-то учиться). Казалось 
постыдным — быть ком
сомольцем и бездейство
вать. Агитационные ве
чера, работа с моло
дежью, поездки комсо
мольских отрядов по се
лам, работа в газете.

Иван Абрамович вспо
минает, что любое печат
ное слово (лозунги, при
зывы, постановления пра

вительства) сразу же на
ходило отклик, претво
рялось в жизнь — про
ходили обсуждения на 
собраниях, разворачива
лись кампании...

Говоря о роли совре
менного комсомола, И. А. 
Абраменко подчеркнул, 
что хотя у комсомоль
цев нашего времени иные 
условия и иные задачи, 
необходимо, чтобы они 
забрали с собой в буду
щее лучшие традиции 
комсомольцев тех лет.

Л. ТИМОХИНА, 
наш корр,
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«ИЛИ ВПРЯМЬ УЖ 
ФИЗИК СТАЛ СЕРОЙ

На физическом факультете 
низка успеваемость. Цифры 
таковы; абсолютная успевае
мость—87,5%, качественная — 
40 0/,. Но это — средние циф- 
ры, а за ними скрываются труп- 
па 512 с качественной успе
ваемостью о о/,, невиданная 
группа пятикурсников (591) с 
четырьмя задолжниками, дико
винная группа теоретиков (514) 
с пятью «хвостистами».

Почему же физики учатся 
плохо, посредственно? Или 
впрямь уж физик стал серой 
.шчнвстью? Или же многие 
студенты слишком еще далеки 
от того, чтобы быть физиками?

Об этом шла речь на комсо
мольском собрании факультета 
28-го февраля. Собрание было 
очередным и по замыслу зау
рядным (текущая успеваемость, 
итоги сессии).

Собрание не стало зауряд
ным. «Дежурная» тема взволно
вала комсомольцев. Наверное, 
благодаря двум выступлениям 
после доклада представителя 
учебной комиссии Юры Воль- 
фенгаута...

Пусть плачевные цифры не 
бросают тень поголовно на всех 
студентов — физиков. Есть на 
факультете 29 отличников. 
Есть 130, сдавших сессию без 
троек. У кого-то из остальных

одна, и притом случайная 
«тройка»...

В общем, есть студенты, ко
торые учатся всерьез, основа
тельно, с интересом, с увлече
нием. Их не может устраивать 
положение на факультете, по
тому что оно неизбежно, сказы
вается на уровне преподнесе
ния материала, да и на всем 
учебном процессе. Их это даже 
возмущает. Им бы и тон зада
вать! Но вот что говорит один 
из них, Вадим Наумов.

Дескать, собрание бесполез
но, все меры, принимаемые де
канатом и общественными орга
низациями, бесполезны. И ни
чего не изменится, если сами 
студенты не захотят учиться. И 
ничто не подействует н^ них, 
если не возникнет в них самих 
внутренний стимул... (странная 
речь в устах председателя 
профбюро).

Другое выступление. Ана
толий Ким, пятикурсник (сту
дент, между прочим, не из са
мых успевающих, хотя и без 
«завалов»). Разве на студента 
не влияет его окружение? Как 
важно настроение в группе, 
поддержка, одобрение, осужде
ние товарищей! В 592-й группе 
серьезное, деловое отношение 
к учебе влияло на всех студен
тов, и все учились старательно. 
Если коллектив по-настоящему 
дружен, то и с учебой дело об
стоит нормально.

Что это? Две противополож

Г

ные точки зрения? Неужели Ва
дим Наумов считает, что сту
дент — замкнутая система? 
Возможен ли человек, которо
му безразлично, что о нем ду
мают, как на него смотрят?

Да нет же! Наумова просто 
не так поняли. Или он не так 
выразился. Он хотел сказать, 
что формальные меры не могут 
заменить эффективности влия
ния коллектива, не могут сти
мулировать настрой группы. 
Что настрой не поддается пла
нированию и не может быть 
сведен к перечню выполненных 
мероприятий.

С этим трудно не согласить
ся. Но ведь и коллектив, как 
и отдельный человек, не изо
лирован от среды, не безраз
личен к тому, как выглядит он 
в глазах окружения. Только 
воздействие извне — со сторо
ны деканата, преподавателей, 
комсомольского бюро — долж
но быть тоньше, умнее и, преж
де всего, систематичней, а ста
ло быть и планомерней.

А почему все-таки низка ус
певаемость? У каждого свои 
причины. Но главная видна из 
такого фактаГ^ из 60 о/, студен
тов, имеющих «тройки», боль
ше половины — с одной «трой
кой».

Но разве тот, кто может 
.иметь‘только одну «тройку», 
не может учиться вообще без 
«троек»? Конечно, может. Но 
не дорабатывает, не выдержи
вает напряжения. Потому что 
не умеет, не любит, а может 
быть и не хочет «выкладывать
ся» —- работать в полную ме
ру сил и, когда нужно, сверх 
этой меры. Не способен орга
низовать себя и, где необходи
мо, ограничить. И просто без
дарно транжирит самое доро
гостоящее, что есть в жизни,— 
время. А еще потому, что нет 
правильного настроя в группе, 
хотя бы такого, как в 592-й. А 
еще от неумения нашего орга
низовать, стимулировать такой 
настрой.

Ничто не проходит бесслед
но. Серьезный разговор состо
ялся , собрание прошло. Оно 
может быть началом сдвига, ес
ли сказанные слова продолжат
ся делами, повседневной рабо
той.

Ю. ПАСКАЛЬ, 
доцент, наш корр.

СТУДЕНТ И ЕГО ШЕФ 
ПОД ЯБЛОНЕЙ НЬЮТОНА
Научная работа студен

тов РФФ уже приобрела ус
тойчивые организационные 
формы и имеет отличную 
материальную базу: СФТИ, 
и ИОА СО АН СССР. Учи 
тывая, сколько ежегодно 
делается докладов на конфе
ренциях и печатается ста
тей, соавторы которых сту
денты, можно сказать, что 
объективные предпосылки 
для приобщения студенчест
ва к научной деятельности 
безусловно имеются.

А субъективные? Посред
ственная успеваемость на 
первом—втором — третьем 
курсах склоняет к отрица
тельному ответу. На мой 
взгляд, .одною из причин 
этого служит моральная не
подготовленность многих 

студентов к творчеству, об
рекающая их На школярст
во.

Предполагаю, что она 
вызвана, во-первых, непони
манием общественной зна
чимости науки как части 
духовной культуры эпохи, 
как фактора, с которым в 
XX веке непосредственно 
связана сама идея истории 
и прогресса в природе.

Получая студбилет, а за
тем переходя на очередной 
курс, студент не имеет по
водов задуматься над тем, 
что означает его будущая 
профессиональная принад. 
лежность, чем отличается 
она от деятельности, ска

жем, врача или инженера, 
или администратора, на
сколько авторитетен, то 
есть ответствен интеллек
туальный труд в современ
ных условиях.

Осветить содержание пе
речисленных проблем, про
читав студентам «Введение 
в специальность», невоз
можно. По-видимому, целе
сообразно сделать так, что
бы перед перво- и второ
курсниками РФФ выступа
ли с циклом лекций веду
щие специалисты СФТИ и 
ТГУ (и обязательно гума
нитарии), раскрывая не 
столько частности специа
лизаций, сколько роль нау
ки в социальной эволюции 
и почетность миссии учено
го. В дальнейшем такой 
цикл мог бы быть исполь
зован при разработке кур
са по наукометрии и социо
логии науки, без знания ко
торого выпускник, универ
ситета скоро будет немыс
лим.

Во-вторых, неподготов
ленность к творчеству обу- 
слов.чена атрофией любозна
тельности: свойственные
юности «сто тысяч почему» 
сокращаются у иных сту

дентов на пять порядков 
величины, когда они слуша
ют лекцию по физике или 
политэкономии. Их довер
чивость угнетает лектора, а 
еще больше — экзаменато
ра, который на вопрос о 
причинах такого-то явления 
слышит убежденное: «А
нам тац на лекциях гово
рили». Не потому ли некий
А. Э. стал Альбертом Эйн
штейном, что отличался ка
чеством, о котором сознал
ся в письме в 1925 году: 
«Тот самый демон объяс
нения, которого я заметил у 
Декарта и у множества дру
гих мыслителей и который 
казался мне столь стран
ным, на самом деле владе
ет и мной».

Помню, как на семинаре 
по курсовым работам, в 702 
гр. докладчик резюмиро
вал выступление словами: 
«Параметры системы, кото
рых мы добились, являются 
очень хорошими». Доклад
чик был прав, но на воп
рос, чем хороши эти пара
метры, не смог привести 
никакого объяснения, кро
ме: «Так сказал мой руко
водитель». Подобные курь
езные ответы приходится 
слышать даже на ГЭКе, и 
они свидетельствуют не 
столько о почтительности к 
старшим, сколько об уско
ряющейся с первого курса 
привычке не сомневаться в 
данной предшественниками 
интерпретации научных ре
зультатов.

Видимо, руководитель 
студента должен стремиться 
воспитать своего подопечно
го (даже не имея в виду 
себя) в духе афоризма анг
лийского математика А. 
Уайтхеда: «Наихудшим воз
даянием гению было бы не
критическое принятие фор
мулировок тех истин, кото
рыми мы ему обязаны».

В-третьих, неподготов
ленность проявляется в 
том, что в студенческой 
среде творческая деятель
ность не всегда расценива
ется как исключительная, 
как «опережающее отраже
ние» независимо от того, 
каков масштаб проблемы, 
подлежащей . творческому 
решению. Хотя в ходе обу
чения студент знакомится с 
существом и последствиями 
удивительных научных до
стижений, чаще всего он не 
сознает, что высшей чело
веческой способностью яв
ляется производство новых 
идей. Поэтому он далеко не 
сразу стремится к творче
ству как к способу самоут
верждения.

Здесь уместно напомнить 
слова И. Стравинского: «В

основе всякого творчества 
лежит аппетит, не являю
щийся жаждой земных 
яств». Если это так, то на
учный руководЕтель должен 
подыскать (в индйв'идуаль- 
ном порядке) своему воспи- 
туемому аперитив, чтобы 
разн{ечь в нем аппетит к 
работе мышления.

Уверен, что с утвержде
нием композитора согласят
ся те, кто знал, например, 
выпускников кафедры кван
товой электроники минув
шего года: В. Хасанова,
Р. Замолдинова, Г. Узель- 
мана, Б. Пивоварова, И. Ци- 
дулко, В. Антонова. (Ци-. 
дулко работает в Душанбе, 
в академическом институте. 
Недавно он прислал на ка
федру письмо, в котором, 
советуясь со своим бывпгам 
руководителем, пишет:
«...а что, если «вашу» мно- 
гочастотность распростра
нить на местные полупро
водниковые лазеры? Пока 
не решаюсь назвать их на
шими, так как «ваша» мно- 
гочастотность мне ближе. 
Очень хочется, чтобы мое 
дело как-то соприкасалось с 
тем, чем я занимался у 
вас. Оказывается, сильно 
сживаешься с работой, над 
которой трудишься увле
ченно»). При несходстве их 
натур им была присуща 
общая черта: вкус к новиз
не и желание добыть ее 
собственными усилиями.

К сожалению, научить 
распознавать эту новизну в 
теоретических или экспери. 
ментальных ситуациях прак
тически невозможно, так 
как алгоритм ее определе
ния сам является искомым. 
Но, наверное, можно и ну
жно приучить студента к 
творческой настороженности 
и осмотрительности в пере
ходах от известного к ожи
даемому. Смысл такого по
ведения поясняет американ
ский астроном А. Эддинг
тон: «Мы часто полагаем, 
что с того времени, как мы 
закончили наше изучение 1, 
мы знаем все, что относит
ся к 2, предполагая, что 
«2 это 1 и 1». Мы забы
ваем, что нам остается еще 
добавить изучение «и».

Б. ПОИЗНЕР, 
доцент.

((МЕРТВЫЕ ДУШИ». НЕ ПОЭМА
Этот материал адресо

ван не только пятикурс
никам с целью напом
нить еще раз о правилах 
снятия и постановки на 
учет членов ВЛКСМ, но 
и всем комсомольцам 
университета.

Учет членов - ВЛКСМ 
— один из важнейших 
участков организацион
ной работы комсомола: 
Он дает возможность 
всегда точно знать чис
ленный и качественный 
состав организации, конт
ролировать движение 
членов ВЛКСМ. Он же 
характеризует и всю ра
боту организации в це
лом. Лучшие, факультет
ские организации ИФФ,

ГГФ, БПФ отличаются и 
хорошей постановкой 
внутрисоюзной работы. 
Плохо обстоят дела на 
ФТФ, ФФ, РФФ. Наме
чен сдвиг в лучшую сто
рону на ФПМ.

Одним из основных 
требований Устава
В.ЛКСМ является обяза
тельное знание каждым 
комсомольцем правил 
учета членов ВЛКСМ и 
строгое их выполнение.

При переезде комсомо
лец обязан с согласия 
секретаря сняться с уче
та в первичной органи
зации, получить карточ
ку персонального учета, 
лично явиться в горком 
комсомола и на основа
нии карточки персональ

ного учета получить свою 
учетную карточку.

К сожалению, многие 
комсомольцы не выпол
няют этих требований. 
На сегодняшний день в 
университете 69 комсо-^ 
мольцев, не снявшихся с 
комсомольского учета. 
Приходится разыскивать 
их по всему Советскому 
Союзу, прибегая к 'помо
щи адресного бюро, воен
коматов.

По прибытии на новое 
место работы или учебы 
член ВЛКСМ должен не 
позднее чем в пятнадца
тидневный срок встать 
на комсомольский учет, 
сдать свою учетную кар
точку в райком или ко
митет ВЛКСМ, получить

персональную карточку 
и передать ее секретарю 
первичной организации 
для постановки на учет. 
Часто комсомольцы вста
ют на учет в комитете 
после нескольких меся
цев работы или учебы в 
университете. В таких 
случаях приходится раз
бирать персональные де
ла комсомольцев. Выбы
тие члена ВЛКСМ из ор
ганизации без снятия с 
комсомольского учета, а 
также несвоевременная 
постановка на учет яв
ляется нарушением вну
трисоюзной дисциплины.

Многие комсомольцы 
несерьезно относятся к 
обмену комсомольских 
документов. Если комсо

молец сменил фамилию, 
он обяза_н заменить до
кументы. Однако есть 
комсомольцы, которые 
заменяют документы че
рез год и больше после 
смены фамилии.

Бережное хранение 
комсомольского билета 
является обязанностью 
каждого члена ВЛКСМ, 
элементарным требовани
ем комсомольской дис
циплины. Каждый слу
чай утраты членами 
ВЛКСМ своих докумен
тов должен рассматри
ваться .как чрезвычай
ное происшествие. В 
1973 году в ходе сверки 
комсомольских докумен
тов за четыре месяца на 
заседаниях комитета
ВЛКСМ было рассмот
рено более 30 персо
нальных дел членов 
ВЛКСМ, утерявших ком

сомольские документы.
Сейчас проходит пе

рекрестная проверка в 
комсомольских организа
циях факультетов по уче
ту комсомольцев, по ве
дению делопроизводства 
и 'уплате членских взно
сов. Эта проверка помо
жет выявить недостатки, 
имеющиеся в работе сек
торов учета первичных 
организаций комитета 
ВЛКСМ, и устранить их.

Т. ПАРФЕНОВА, 
зав. сектором учета 
комитета ВЛКСМ,
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Дружине по охране природы БПФ—5 лет
Дружины по охране природы'стали возникать не 

так давно. Этому движению молодежи в Советском 
Союзе нет еще и 20 лет. Но оно развиваетсА сей
час в самых различных уголках страны, привлекая 
в свои ряды не только студентов вузов, но и моло
дых рабочих-комсомольцев. Это люди, понявшие 
первоодепенную важность задач сохранения эколо
гического равновесия нашей планеты и решившие 
сделать свой вклад в дело восстановления гармо
нии Человека и Природы.

Об этом говорит практическая, в большинстве

случаев, направленность в работе дружин.
.5  лет работы дружины биологов, конечно, не 

юбилей, но рождение в стенах университета новой, 
доброй традиции.

Добрые традиции всегда пробивают себе дорогу, 
особенно, если они содержат актуальные задачи 
современности. У дружины, о которой мы расска
жем сегодня, накоплен определенный опыт, есть 
сформировавшиеся методы работы.

Рассказать о нем, подсказать, что и как можно 
делать, — этой задаче и служит наша страничка.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ
ffi
I

— проведено более 250 рейдов и оператив
ных выездов...

— задержано более 300 нарушителей при
родоохранительного законодательства...

— 273 протокола передано в админист
ративные комиссии для наложения штрафа...

— изъято 67 охотничьих ружей, 255 шку
рок ценных пушных зверей, более 250 но
вогодних елок... ,

— уничтожено около 100 петель на про
мысловых зверей и птиц, 7 заколов для хищ 
нического лова рыбы, 38 ловушек на певчих 
птиц...

— потушено более 90 па.лов в лесопарко
вой зоне города...

— организовано три фотовыставки «Чело
век и природа»...

— ̂ опубликовано в различных газетах 16 
статей.

■ I ■ ■ ■ ■ ■ : ш в в к н  ■ ■ ■ ■  бригада задержала в
'' су браконьера —

S Изъята ли у спекулян- 
“ та шкурка песца, останов-. 
“ лена ли автомашина с 
Ё грузом новогодних ело- 
"  чек, срубленных испод- 
5 тишка в придорожном 

лесу, или же рейдовая 
ле- 

эпизо-

ру в мороз, в сессию, 
когда каждая минута на 
вес золота и знаешь, что 
друзья твои склонились 
над учебниками... Мало 
кто знает, что у членов 
дружины почти нет вос
кресений, и что беседы с 
озлобленными браконье
рами — отнюдь не от- 

‘ дых, особенно для души,
ды самые обычные. Но, конечно, эти тене-

«Романтика...» — гово- вые стороны, присущие 
рят некоторые. И мало всякой работе, не опре- 
кто знает, сколько кило- деляют лица, и хотя эти 
метров по глубокому сне- «стороны» и делают честь 
гу или грязи пришлось дружинникам, главное — 
пройти, сколько часов в удовлетворение от выпол- 
предновогодние дни при- няемого гражданского 
шлось простоять на вет- долга.

ИНТЕРВЬЮ

«...БОЛЬШОЕ И ПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО »

Для того, чтобы верно В. А. ПЕГЕЛЬ, торой, конечно, придется ширять дружину до обще-
осмыслить результаты ра- профессор, директор НИИ столкнуться с вопросами университетской?»
боты, ее надо вынести на охраны природы. В. А. ПЕГЕЛЬ.
суд людей. С этой мыслью — Я не думаю, что най- В. Д. ФИЛИМОНОВ, _ — С одной стороны, ка-
члены 'штаба дружины об- человек, который секретарь парткома ТГУ; залось бы, можно расши-

бы отрицательно отнесся к
га"™ГивеоситТтТ"а также вашей бХлогичеГой'квали': природы заключается 'и

рить. Потому, что охрана
гам университета, а также
к. партийным и комсомоль- студентов 
ским руководителям; ^

ВОПРОС:

НОИ деятельности наших тигТ.шрй г вашим интеое- проверке очистных сооруже- 
этому делу, с ваш^^й ' ^ V om' Т ачит'°могуТТч“

Б. Г. ИОГАНЗЕН с т у д е ^ '^ '^ з а н и м ^ м е н -  е т ? “  этом о Х Г е ш и  Х н ь ' Г р ™ т о о ™ ™ “ С
профессор, декан БПФ: „„ практической деятель- многое. с ™ ь Г м о ж ^
-  Студенческая дружина ”Р«Р"- Б- Г. ИОГАНЗЕН: но слишком расширять сфе-

по охране природы делает - —• Это один из главных ру деятельности дружины,
большое и полезное дело. И. П. ЛАПТЕВ, профес- принципов педагогики —за- потому, что ■ чем больше
И то, что за 5 лет сделано, сор, зав. .лабораторией ох- крепление TeojieTHnecKHX будет участвовать людей,
—конечно, большой вклад в раны природы НИИ ББ, знаний практикой. тем труднее будет управ-
решение проблемы защиты председатель областного В. РУБАНОВ, лять ее работой. Может
окружающей среды и ра- Совета ВООП; секретарь комитета быть, следует создать фа-
ционального использования — Связь с практикой ВЛКСМ ТГУ; культетские ячейки, объеди-
природных ресурсов. Нам всегда помогала в разра- — ...об охране природы пенные общеуниверситет-
хотелось бы, чтобы эта ра- ботке теоретических вопро- не только надо говорить, ским советом, но работа в
бота продолжалась и даль- сов и в подготов.ке студен- но и надо делать. которых велась бы само-
ше в таком же плане. та к будущей работе, в ко- ВОПРОС: «Стоит ли рас- стоятельно.

ВЗГЛЯД в  ПРОШЛОЕ

Антропогенное происхождение 
«кладби1Д » животных

Крупное скопление костей ископае
мых животных («кладбищ») находили 
издавна. Причиной массовой гибели 
млекопитающих считали и резкие 
изменения климата, и трансгрессии мо
ря. и пожары, и многие другие природ
ные явления. Однако исследования по
следних лет заставили усомниться в 
сложившихся представлениях и сделать 
Предположение об антропогенном про

исхождении «кладбищ» животных.
Ученые показали решающую роль 

человека в исчезновении ряда видов 
млекопитающих. Изучение местополо
жения древних поселений показало, 
что человек селился, как правило, на 

путях массовых миграций животных и 
везде поселения древних охотников 
сопровождались массой костных остат
ков млекопитающих. Таким образом, 

именно древний человек и повинен, 
скорее всего, в исчезновении ряда ви- 
дов крупных млекопитающих.

Опыт биологов 
и факультетские 
отряды

Этот принцип, думает- дэчи природоохранитель- ют студенты другого фа- тически и практически 
ся, не помешает объеди- ного материала в газетах, культета. подготовить ребят к ра
нению, скажем, почвове- киотах и т.п. и вместе Дополнительно каждый боте, мы большое место
дов с химиками, эконо- особое внимание уделили отряд обязан вести про- отводим теоретическим, 
мистов с математиками и о**! организационным ме- паганду, участвовать в практическим семинарам 
физиков между собой в роприятиям в общеобра- рейдах по охране «зеле- и занятиям, в которых 
отдельные отряды. Это зовательной школе; эко- ной зоны» города и т.п. участвуют специалисты 
допустимо в связи со номисты бы занялись во- Дружине биологов в этом города, университета и 
сходством генерального иросами, связанными с помогают все студенты члены дружины, 
направления их возмож- рациональным и комп- факультета и, особенно Штабу комитета ВЛКСМ 
ных работ и необходимо- лексным использованием ценно, что для такой ра- это дело в настоящее 
стью избежать значитель- природных ресурсов; а боты в школе мы при- время надо форсировать, 
ного дублирования в буДУЩие техники вникли влекли :пятый курс, про- Одна из главных задач 

отрядов, бы в некоторые техноло- ходящий педагогическую его работы сейчас — на-
последних гические jiponeccbi, в практику. рисовать перед отрядами

йппоо П.ПГ.П.Л..ЛГ — -------------------------------- и том, что значительной степени Главное в организа- реальную перспективу,
MapHTTofiav пломтг т/тгапоп Дружин, а вер- ОТ ХИМИКОВ И почвоведов влияющие На природу, ции отрядов на сегодня нацелить и оказать кон-
PHTPTPioniviv ifnmpnivinTiv' отрядоЕ унив^ситвт. мэксимум ПОЛЬЗЫ МОЖНО тогда можно было гово- — создание их ядра, хо- кретную помощь. Идеи
Ппмимп пофакуль- ожидать, если они будут Рить о комплексной рабо- тя бы всего из несколь- охраны природы должен
Помимо Д1̂ жины биоло- тетскому принципу. заниматься проблемами те всего молодежного кол- ких человек, которые осуществлять каждый
гов уже функционирует Во-первых, это накла- загрязненности воздуха, лектива ТГУ. ’ о1.уш,ес1влнгь каждый

То,
лет

что начали пять этапах этой работы? 
назад зоологи- Наш опыт подсказыва- деятельности 

позвоночники, предстоит ет, что наиболее оправ- Специфика 
осуществить сейчас, толь- дана на этом этапе орга- заключается в том
1 ^ 0  т> пе\т ж е\а  тт¥т»»л/1ж *тт v  __ ____ __________  ___ ’

сей « с  шКб „Ч.-.-ЯЫ д ш а „  - оЬ «с;,™ о"ст^  в д а Г "  п™"вы“ 1о"рюш  '" Й к ™ -^ р а в о » , рабо- “ Г у » в ™ т ь \е л Т Г ? п Т  Г в Г р У в Г 'н  «“a ' S a
увдоды  пр , комитете ™ б»Ро ВЛКСМ могли бы оказарь W  •»  отрядов „е будет ио- .ёфику Т  им”  б"„ и’ ■” тройо^я-

К TiPiraniviv пттьтФтг Run KyiLJ* ™Ую помощь, изучив, нз- ‘̂ лть характер только ИИ- хузиазм принять участие де, и в будущем — как
логов ^ ^  ^  ® способство- пример, причины недо- спекторского контроля, а, в решении столь важной руководите^
Rnunn ^  отнестись вать лучшему развитию статков в практике при- что особенно ценно для общечеловеческой про- тия
^тп между от- менения прнродоохрани- студентов, будет иметь блемы, как охрана при- Сочетать
это делается сейчас. Хо- рядами и массовости, а тельного законодатель- исследовательский харак- роды. Бытующий сейчас поиск и npi
остмьняя возможность ства. Если бы историки тер- Если «своя» дружи, принцип, что «сто пло- боту, -  такик д
остальная масса молоде- избежать дублирования и сделали упор на социоло- на с ее специфическим хих дружинников могут быть певиз каждого

направление в гические исследования Уклоном кому-нибудь ока- сделать ^ больше, чем S o S p a H n l  е Гь и ог о
Р"- бы обследования не ио душе, то та- мо- ^ е н и Г

которые осуществлять 
короткий студент везде; и в курсо-

руководитель предприя-

должсн
члена

метно хуже, чем они. боте.
Что необходимо осу- соответствует 

ществить на начальных специальности

• > ----  ---ДВИЗКСНИЯ,
которое больше для начала), филологи, кой человек может прим, жет непоправимо повре- с МОСКВИТИН, 

будущей наряду с этим, заинтере- кнуть к другому отряду, Дить делу, 
совались характером по- основу которого сосхавля-

куратор дружины 
Для того, чтобы теоре- по охране природы,



гто в
f r y

Все на лыжи!
с  9 января 1974 года 

по 25 марта в универси
тете идет сдача зимних 
нормативов комплекса 
ГТО. Каждую субботу и 
воскресенье работники 
кафедры физвоспитания 
дежурят на лыжне, ожи
дая студентов III, IV и 
V курсов и сотрудников 
университета, согласно 
графику, разработанному 
спортклубом.

Вот данные сдачи норм 
ГТО по лыжцым гонкам 
на 11  марта по факульте
там и подразделениям 
ТГУ:

ГГФ — студентов 75. 
сотрудников — 28, ИФФ
— соответственно 38 и 
19, ММФ — 62 и 6 , ФФ
— 22 и 13, ЮФ — 67 и 

6, РФФ—18 и 4, ХФ—11 
и 2, ЭФ— 8 и 8, ФПМ— 
28 и 3, ФТФ — 12 и 5, 
ВПФ — О и 4, КОН—14 
человек. Научная библи
отека — 8, НИИ ПММ— 
83, АХЧ — 31. НИИ ББ
— 45, Ботанический сад
— 5, кафедра политэконо
мии—5. кафедра иност 
ранных языков —• 1 . р

Близится весна. На 
сдачу норм ГТО по лыж
ным гонкам остались счи
танные дни. Положение 
дел должно' волновать об
щественные организации 
факультетов, и, пока не 
поздно, — все на лыжи!

А. ГОНЧАРОВ, 
председатель спортклуба.

МНЕНИЕ КИНОЗРИТЕЛЯ,

Н у ж н а  л и  в а м  с о ц и о л о г и я ?
Во второй половине 

марта этого года на 
ФОПе начнет работать 
социологическое отделе
ние. Как отреагируют на 
это будущие математики, 
экономисты, историки — 
одним словом, все те, 
чьей специальностью не 
является социология? 
(Кстати, учебной спе
циальности «социология» 
дока еще не существует). 
Нужны ли социологиче
ские знания современно
му молодому специали
сту? Какую полезную ин
формацию они несут?

Чтобы ответить на эти 
вопросы, рассмотрим не
сколько ситуаций.

Ситуация первая:
какая «машина» слож
нее? Вряд ли кто-нибудь 
сядет за руль автомоби
ля, не умея управлять 
им. Еще труднее пред
ставить человека, кото
рый станет' оперировать 
больного, не будучи ' хи
рургом. Чтобы работать 
с техническим устройст
вом или воздействовать 
па организм, надо быть 
специалистом. Но мы до
вольно смело вмешива
емся в жизнь коллекти
вов и личностей, нам не- 
и.збелсно приходится об
щаться с людьми, зани

маться организацией меж- 
человеческих отношений, 
воспитанием и самовос
питанием, независимо от 
уровня наших знаний^ . и 
умений. Социальные
«машины» — группы, 
людей и отдельные лич
ности — конечно, слож
нее «машин»' техничес
ких и биологических. И 
знание законов их функ
ционирования и разви
тия нужно каждому, кто 
хочет не только испол
нять, но и отвечать за 
«все». Социология занима
ет в этих знаниях зна
чительное место.

Ситуация вторая:
чем мы управляем? Хо
тя наш биологический 
вид носит гордое назва
ние «человек разумный», 
сознательное управление 
веками ограничивалось 
только созданием отдель
ных орудий производства, 
отдельными элементами 
техники и технологии. 
Развитие техники в це
лом, систем «человек- 
техника», «человек-при
рода», «человек-чело
век» происходило в ос
новном стихийно. В на
стоящее время появилась 
насущная потребность и 
— в условиях развитого 
социалистического обще

ства — реальная воз
можность перехода к соз
нательному, подлинно 

разумному управлению 
всеми этими системами. 
'Методология и техноло
гия управления должны 
неизбежно включить в 
себя немалую долю эле
ментов социологии.

Ситуация третья:
только ли специалист? 
«Значит, нужен еще один 
специалист-социолог, а 
мы  ̂ будем заниматься 
своим делом» — так, 
казалось бы, можно бы
ло бы разрешить предше
ствующую ситуацию. Од
нако В. , И. Ленин мы
слил иначе.. Как извест
но, он считал, что к уп
равлению общественными 
процессами должен быть 
готов каждый член об
щества, независимо от 
его производственной 
специализации. Совре
менный молодой специа
лист — это, как подчер
кивалось в , речи Л. И. 
Брежнева на I Всесоюз
ном слете студентов, 
гражданин, организатор, 
человек большой куль
туры. Но, чтобы эффек
тивно участвовать в уп
равлении жизнью обще
ства, мало одного энту
зиазма — нужны зна

ния, знания социологи
ческие,

Я не ставил себе зада
чу приводить полную си
стему аргументов «в за
щиту социологии». Бу
дет достаточно, если 
рассмотренные примеры 
хоть немного заинтере
суют вас. Но, пожалуй, 
еще один аргумент, уже 

■ из опыта социологиче
ской лаборатории нашего 
университета. Сотрудни
ки этой лаборатории про
водили исследование
«Отличник». Среди мно
гочисленных вопросов 
анкеты «затерялась» 
просьба назвать 2—3 на
иболее волнующие про
блемы в совершенство
вании общественной ра
боты. Разница между 
группами отличников, иг
норировавших эту прось-. 
бу и умеющих видеть 
проблемные ситуации в 
общественной жизни, 
оказалась весьма суще
ственной, Вторая группа 
существенно превосходи
ла первую по глубине 
интересов, характеру со
отношения различных 
интересов и потребностей 
друг с другом; уровню 
активности. Как видите, 
угке практический инте
рес к социальным про

блемам достаточно симп
томатичен.

Хотите Ли вы углубить 
свои теоретические пред
ставления в области со
циологии — науки о за
конах функционирования 
и развития различных 
систем в жизни общест
ва, овладеть методами 
проведения конкретных 
социологических исследо
ваний, пройти общест
венно-политическую прак
тику, самим принимая 
участие в исследовани
ях, проводимых социоло
гической лабораторией 

ТГУ?
.Если — да, приглаша

ем вас на вновь органи
зуемое социологическое 
отделение факультета 
общественных профес
сий. Занятия начнутся 
во второй половине мар
та. Справки можно по
лучить в комитете 
ВЛКСМ. Следите за объ
явлениями в учебных 
корпусах о начале заь''я- 
тий.

В. САГАТОВСКИИ, 
профессор доктор 
ф.илософеких наук, 
зав. социологиче
ской лабораторией

ТГУ.

ПРЙСМОТРЙСЬ-И УВЙДЙШЬ ЧУДО...
... Робкой капелью, шальным теплым ветром и 

первой весенней песней синицы стучится в двери 
года март. И хотя на дворе еще лютует зима, чув
ствующая свой неминуемый конец, даже несмышле
ныш - воробышек сумел услышать в завывании 
февральской вьюги серебряные весенние нотки...

Воспрянул он‘'духом, приободрился, поглядывает 
задорно по сторонам... Еще бы! Пережита зима с 
ее морозами и бескормицей, впереди ласковое сол
нечное тепло, щедрое лето, а вместе с ними—все 
радости и прелести птичьего бытия.

Фото В. БЛИНОВА, текст Т. БЫКОВОЙ.

Анатомия... Чего и во имя чего?
После польского филь

ма «Анатомия любви» л 
•почувствовал, что много
летняя привычка критиче
ски осмысливать собст
венные эмоции и предмет, 
их обусловивший, берет 
во мне верх. Фильм вы- • 
зван самой сильной, по- 
жал1уй, эмоцией — брезг
ливостью.

Но, очевидно, на основе 
лишь чувства никого не 
убедишь, особенно того, 
кому фильм понравился.

Ясно, что оценку филь
ма возможно производить 
с разных позиций. Выде
лю три возможных под
хода к этому фильму:

— с точки зрения ори
гинальности и кинематог
рафической ценности:

— с точки зрения пис- 
хологической и познава
тельной нагрузки;

— с точки зрения вос
питательной ценности.

Итак...
Знакомство с фильмом 

начинается с названия 
«Анатомия любви». Лю
бовь—это столь высокое и 
важное в жизни человека 
чувство всегда влекло к 
себе и кинематографис
тов и зрителей. Любовь-— 
некая гармония чувств 
двух людей, гармония ду
ши, ума и тела. И кажет
ся, что такой метод ана
лиза, как анатомирова
ние, просто неуместен в 
сочетании со словом лю
бовь. Причем анатомиро

ванию подверглась в ко
нечном счете не любовь, 
а нечто другое, гораздо 
более узкое, мелкое.

Чем, на мой взгляд, от
личается «Анатомия»? 
Непроработанностью сю
жетных поворотов, — 
вспомните, как не вяжется 
с темой пошлая встреча 
двух «зовущих» взглядов 
на .пошлом вернисаже, 
закончившаяся сценой ут
ра. Скажете, рождается 
любовь? — Нет. Люди, 
насытившись, расходятся. 
И вопрос «Ты позво
нишь?» звучит удивленно 
не случайно. Случайна 
пошлая близость, кото
рую никак рождением 
большого чувства не на
зовешь. Скорее авторы 
фильма одним махом уби
вают надежду увидеть его 
в фильме. Дальше ■— это 
подтверждается.

Ну, что же — «анато
мировать», так «анатоми
ровать»! Любовь — ду
ша, ум, тело?.. Где же? 
Ни у Адама, ни у Евы 
авторы, кроме последне
го, не вскрыли совершен
но ничего. Где единство 
интересов, увлечений, где 
общее дело, где человече
ская нужность друг дру
гу у главных героев?

Начав с постели, даль
ше нее авторы не повели 
своих героев. Совершен
но нераскрытыми и непо
следовательно одинокими 
являются сцены, пытаю

щиеся показать Адама в 
его работе, в том основ
ном, чем прорастает все 
в жизни человека, чем 
живы и питаемы все его 
чувства, чем живет, как 
ни неожиданно, любовь 
человека.

Ту же таинственность 
характера авторы не рас
крыли и у Евы. Чем жи
вет эта молодая женщи
на, что думает, какова ее 
личность? Неясно. Зато 
совершенно ясно, что, «по
знав» Адама, Ева не мо
жет спать спокойно. И 
только. Что потеряла 
Ева - человек, неизвест
но. И э этом смысле, 
смысле необоснованности 
психологии героев грешит 
фильм то тут, то там. То 
вдруг Адам, ничего -не 
объяснял Еве, прогоняет 
ее. То вдруг, ослабев от 
гибели Марека, прибега
ет к теплу Евы. А Ева, 
уже зная, что Адам прос
то активный самец, зап
росто принимает его 
опять. Ни намека на гор
дость, на' уважение к лич
ности, просто на дружбу 
—■ нет. Есть лишь, судя 
по названию фильма, ана
томируемая любовь. А 
надо сказать, что любви 
в этом фильме нет, ни на 
npoiii. Есть разн.уздан- 
ность, есть половые свя
зи. Кроме них, авторы не 
показали ни одного мало- 
мальски вызывающего 
симпатию контакта меж

ду героями.
Или, может быть, дос

таточно засунуть объек
тив в постель, показать 
похожую на нелепую иг
ру смену ролей ревни
тельницы (теля) и ревнуе
мого (мой) — и любовь 
будет «проанатомирова- 
на»?

Вспомните фильм «Город
ской романс». Тема та 
же, а звучание? А содер
жание за внешне одина
ковыми кинематографиче
скими решениями? И в 
конце концов такт в обра
щении со сложной, тон
кой ' темой. От «Анато
мии...» же попахивает 
просто психологией за
мочной скважины или 
разбитого стекла в жен
ский душ. И то, что 
фильм пользуется спро
сом, объясняется отчасти 
тем, что золотая середи
на в'Этом фильме, как в 
той диалектике длины 
юбки и норм приличия, 
сдвинута в сторону мини. 
Причем так сдвинута, 
что непонятно, чего же 
хотели еГо авторы.

— Поставить проблему 
секса? — Но ставить ее 
без выражения опреде
ленного воззрения на ве
щи нельзя. Иначе может 
получиться не постановка 
проблемы, а реклама по
ловой распущенности. 
Реклама непозволитель
но широких нравственных 
рамок поведения и, что

... Оттого ты укуталась снегом, что боишься вес
ны? Или, думая о будущем тепле, ощущаешь, что 
тебе становится еще холоднее, и ты прячешь в 
снег свои иголочки? А может, ты хочешь в послед
ний раз покрасоваться в своей прекрасной зимней 
шубке.

Но идет весна... Фото В. Зимцева.
Текст И. Долженко.

самое отвратительное, их 
образа жизни. Ведь вся 
жизнь Адама, Евы и дру
гих в "фильме замкнута в 
рамках половой потреб
ности и удовлетворения. 
Нет ни малейшего исхо
да в другие человеческие 
отношения.

Причем внешне выгля
дит все это достаточно 
привлекательно. Машины,, 
кабаре, вечеринки, вино, 
поцелуи... Это болото не
позволительно показывать 
без какого-либо выхода 
из_, него, когда на протя
жении всего фильма по
стулируется единствен
ный образ жизни. Кстати, 
совершенно неприемле
мый в рамках социалис
тического общества, в 
рамках морального ко
декса строителей комму
низма.

Хорошо, если человек, 
смотрящий «Анатомию..,», 
— морально зрелый чело
век и способен усмотреть 
в показываемом то, что 

нельзя называть любо
вью, и то, как не достой

но советского человека 
жить.

Но что, если человек, 
особенно молодой, ун;е 
предрасположенный к по
добным «прелестям .жиз
ни», убедится в реальной 
осуществи.мости опреде
ленного образа жизни. 
Жизни без моральной от
ветственности, без идеа
лов, без любви, без при
частности к своему наро- 
д.у...

А что такие есть —
америки не откроешь.

И морально поддержи
вать таких потребителей 
от жизни— недопустимо. 
Кинематограф, в силу 
своей специфики, сильный 
учитель жизни.' Забывать 
об этой воспитательной 
его роли нашему кино- 
прокату по-моему нельзя.

Я не за аскетизм в ки
нематографе — нет. Но 
пусть наш экран, даже 
через самые интимные 
темы, несет в нас теплое 
хорошее, высокое, чело
веческое!
С. СУЛАКШИН, РФФ.
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