
ВОВРЕМЯ
ВРЕУАЯ...»
в  последние годы очень 

часто и очень много го- 
аорится о загруженности, 
о нехватке времени, о
«цейтноте» студента, о
том, что для того чтобы 
изучить всю рекомендо
ванную литературу, сту
денту надо, не разгибая духовного
спины, сидеть 25 часов в 
сутки,

А так ли уж сильно 
загружен студент? Неу- 
я:ели у него нет совсем 
свободного времени?

Социо.логи утверждают, 
что есть: по данным це
лого ряда социологиче. 
ских исследований, про
веденных в разных горо
дах и разных вузах на
шей страны, в каждый 
будний день недели каж. 
дый студент имеет час— 
полтора чистого свобод
ного времени, то есть 
времени, свободного от 
лекций, семинарских и 
практических занятий, 
свободного от .удовлетво
рения физиологических и 
бытовых нужд. Значит, 
свободное время все-та. 
кн есть. Вопрос в дру
гом: умеем ли мы его ис
пользовать. Можно при
вести немало примеров 
тому, как на факульте
тах смогли найти инте
ресные формы организа
ции коллективного досу
га. Известен не только в 
городе, но и в Союзе 
праздник мехматян — 
день математика, гото
вят день физика студен
ты ФФ, немалый опыт в 
проведении общефакуль
тетских вечеров имеют 
биологи, экономисты, ис
торики, филологи, И на
ряду с этим, к сожале
нию, приходится конста
тировать, что не все и 
не всегда умеют исполь
зовать свободное время 
рационально.

В 1974 г. в вытрезви
теле города Томска нобы. 
вало 33 студента нашего 
университета. 1975 г. 
только набирает силу, а 
услугами упомянутого 
учреждения уже восполь
зовались С. Ромашов 
(ФФ. II к.), В. Астрахан
цев (ИФ, IV к.), М. Нас. 
р^еддинов (ММФ), В.

Подсвиров (РФФ).
А ведь, как извест

но, от рюмки до пре
ступления один шаг. Зто 
знают все, но не все это 
понимают. Вот почему 
Л. И. Брежнев на XVil 
съезде ВЛКСМ говорил, 
что «не все обстоит так, 
как хотелось бы в орга
низации свободного вре
мени молодежи. Это не 
праздный вопрос. Чрез, 
вычайно важно, чтобы 
молодые люди научились 
рационально использо
вать свободное время, проходит собрание «Твое 
Безделье, выпивки, неве- свободное время — как

считаться обществен
ным богатством, • когда 
оно используется в инте- 
реса.х всестороннего раз. 
вития человека, его спо
собности и тем самым — 
для еще большего умно
жения материального и 

потенциала 
всего общества». (Л. И. 
Брежнев).

Поскольку свободное 
время является общест
венным богатством, об
щество вправе спросить 
за его рациональное ис
пользование со своих 
членов.' Существует об
щественная регламента
ция использования сво
бодного времени. Обще
ство создает виды исполь
зования свободного вре
мени.

В марте — декабре 
1975 г. будет проходить 
областной смотр на луч
шую постановку работы 
по рациональной органи- 
-зации свободного време
ни молодежи.

На прошедшем совме. 
стном заседании комите
та ВЛКСМ и профкома, 
к.уда приглашались пред
ставители ряда других 
заинтересованных орга. 
низаций, принято поста-' 
новление о создании 
в каждом общежитии 
штабов выходного дня, 
Работа этих штабов будет 
заниматься организацией 
рационального отдыха 

студентов. План меропри
ятий будет вывешивать
ся в фойе общежития 
нак'апуке выходных и 
праздничных дней. План 
долнген включать меро
приятия спортивного, 
культурного, познава
тельного плана II цикл 
развлекательности.

Причем совершенно 
неправильно считать, что 
если запланирована лыж. 
ная прогулка или посе
щение симфонического 
оркестра, то все долж
ны выйти на лыжах, ли
бо отправиться слушать 
музыку. Вполне очевид. 
но, что одному нравится 
одно, другому другое. 
Каждому можно и нужно 
найти дело по душе, 
каждый сам должен стре
миться извлечь макси
мум пользы из минут и 
часов, причисляемых к 
свободному времени.

Практика показывает, 
что мы умеем хорошо 
работать и хорошо отды
хать. Однако если на на
учную работу обращено 
внимание всех общест
венных организаций и 
администрации, то отдых 
считается делом личным.
А эта позиция неправиль
на и даже вредна.

Сейчас во всех комсо
мольских организациях

С трудовым 
праздником!
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селое, я бы сказал, «ве. 
селье» ради того, чтобы 
«убить время», — эта 
потеря в юные годы по
том уже трудно воспол
нима»..

Свободное время — 
огромное общественное 
богатство, об этом гово
рил еще К. Маркс. «Но 
свободное время может

ты его Используешь?» 
Итоги этого собрания 
еще будут подводиться, 
однако уже и сейчас вид. 
но, что работы много и 
работа эта длительная, 
к ней нельзя подходить. 
как к очередной кампа
нии.

И начинать надо пре- 
жде всего со своего до
ма - -  с общежития: при. 
вести Е порядок холлы, 
переоборудовать ленин
ские комнаты, помочь 
работникам столовой. Ни
кто кроме нас самих по
рядка в нашем доме не 
наведет.

Ю. ГО Л И К, 
секретарь комитета 

ВЛКСЩ  Т Г У ,

19 апреля весь совет
ский народ выйдет , на 
Всесоюзный Ленинский 
коммунистический суб
ботник. Для студентов и 
сотрудников университе
та он будет несколько 
«растянут» во времени. 
Это делается для того, 
чтобы от нашей работы 
была максимальная поль
за.

Итак, мы выходим на 
работу с 5 по 19 апреля 
включительно. Нам при
дется потрудиться на

объектах, возводимых 
«Томскжилстроем». Объ
ектов много — это и Дво
рец пионеров . — город
ская комсомольская
стройка, и драмтеатр, 
Дом торгового работника, 
ряд жилых домов и т. д.

Сейчас вновь начина
ется формирование строи
тельных отрядов. Пусть 
же предстоящий суббот
ник будет генеральной 
репетицией для бойцов 
ССО-75.

ТЕЛЕГРАММА
ПОЗДРАВЛЯЮ С ОТКРЫТИЕМ КОНФЕ

РЕНЦИИ «РАЗВИТИЕ КПСС УЧЕНИЯ 
В. И. ЛЕНИНА О ЗАЩИТЕ СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКОГО ОТЕЧЕСТВА». УВЕРЕН, 
ЧТО ОНА ПОСЛУЖИТ НОВЫМ ШАГОМ 
В УЛУЧШЕНИИ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕ
СКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ, ДО
СТОЙНОЙ ВСТРЕЧЕ 30-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ 
СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОИ ОТЕ
ЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЕ. .

Маршал Советского Союза 
И. БАГРАМЯН.

*  *  *

Репортаж. с седьмой традиционной еже
годной военно-патриотической конференции 
читайте на 2-й странице. НА СНИМКЕ: в зале конференции.

Фото К. Сергеева.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА
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Добро пожаловать, 
абитуриенты!

28 марта университет 
радушно принимал сво
их будущих аб.итуриен- 
тов, тех, кто будет окан
чивать его в юбилейном 
сотом со дня основа
ния году.

На встречу со школь
никами пришли предста
вители всех факультетов, 
общественных организа
ций, видные ученые.

Ректор, профессор док
тор А. П. Бычков расска
зал об истории универси
тета, его настоящем и 
будущем, о профессиях, 
которые можно получить 
у нас, о традициях, об 
отличительных особенно
стях универцйтетского 
образования от получае
мого в прочих вузах, о 
сети научных учреж
дений: помогающих на
шим студентам стать хо
рошими специалистами.

Со спецификой фа
культетов! познакомили 
слушателей профессор 
доктор биологических 
наук Б. Г, Иоганзен — 
декан БПФ, профессор 
доктор исторических ца. 
УК С. С, Григорцевич, 
доцент кандидат физико- 
математических наук 
Г , А . Пономарев — де*

кан РФФ, профессор 
доктор математических 
наук Р. Н. Щербаков.

Школьники побывали 
на экскурсиях в музеях 
н ботаническом саду.

Е. СИГАРЕВА.

Лектор— ученый с 
мировым именем

в  научно-исследова
тельском институте при
кладной математики и 
механики (НИИ ПММ) 
две лекции по вопросам 
механики сплошной сре
ды прочитал гость на
шего города, ученый с 
мировым именем — про
фессор доктор из Ака
демгородка СО АН 
СССР г. Новосибирска
С. К. Годунов.

Сергей Константинович 
познакомил слушателей 
с современными вопроса
ми теории упругости и 
рассказал об одной ки
бернетической задаче, 
возникающей при числен
ном решении задач мате
матической физики на 
ЭВМ.

М. МИХАИЛОВ,

Биологи и ОПП
«Роль и место студен

ческой молодежи в • ком
мунистическом строи

тельстве» — так назы
валась научная конфе
ренция, прошедшая в 
субботу у первокурсни
ков БНФ. Было заслуше- 
но три доклада: «Задачи 
высшей школы на совре
менном этапе», «Научно- 
те:тническая революция и 
студенчество», |«1".олы 

сту.денчества в освоении 
природных богатств».

В своих выступлениях 
докладчики А, Ксенц, 
Т! Недоспасова, Т. Ко
лесникова широко ис
пользовали ■ местный ма
териал, факты из истории 
строительных отрядов 

университета, были под
готовлены интересньве 
стенды.

На конференции об
суждались вопросы орга
низации общественной и 
политической практики 

студентов.
Помогла ребятам в 

организации конферен
ции преподаватель кафед
ры истории КПСС М. М. 
.Петру.хннс1.

Е. ВАСИЛЬЕВА.

^Университет за неделю*
бойцы познакомились с 
уставом ВССО, обсудили 
и приняли социалистиче
ские обязательства и 
план работы на подгото
вительный период.

Были организованы 
шефская и лекторская 
группы, а также редкол
легия отрядной газеты и 
«Комсомольский прожек
тор». Этим обществен
ным организациям отря
да даны конкретные за
дания и установлены 
сроки их выполнения. На 
очереди — сдача бойца
ми «Градиента» зачета 
по технике безопасности 
и прохождение медкомис
сии.

В. ГОРЮНОВ.

Обсуждаем
премьеру

Начало
28 марта состоялось 

первое организационное 
собрание бойцов линей
ного студенческого строи
тельного отряда «Гради
ент» физического факуль
тета. На этом собрании

Накануне Междуна*. 
родцого дня театра сос- 
тоцлсяг коллективный 

выход университета на 
премьеру спектакля
«Самая счастливая» по 
niiece Э. Володарского. 
После просмотра зрители 
встрети.тись с режиссе
ром О. .Афанасьевым, с. 
актерами. Обсуждение 

новой работы театра про
шло живо и заинтересо
ванно.

Г. РУСАКОВА.

за неделю
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плнять ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
День 27 марта был 

обычным весенним днем. 
Только, может быть, не
обычным 6Mnoi то, что в 
этот насквозь весенний, 
радостный день мы гово
рили о войне.

27 марта в нашем уни
верситете состоялась 
традиционная седьмая 
военно - патриотическая 
конференция «Развитие 
КПСС учения В. И. Ле
нина о заилите социа
листического отечества».

Огромный зал Дома 
политического просвеще
ния был заполнен до от
каза. Здесь собрались 
студенты военной кафед
ры университета, курсан
ты училища связи, препо
даватели — бывшие 
фронтовики. Были при
глашены наши зем
ляки, воевавшие на 
фронтах Великой Отече
ственной: С. Н. Кривко,
В. С. Малиновский, 
И, М. Суслов, В. И. Ма
лахова, И. М. Кеберов и 
другие. Бурными аплоди. 
смептами встретили уча
стники 'почетного тостй 

конференции Героя Со
ветского Союза, Монго
лии и Югославии, мар. 
шала авиации Владимира 
Л.лександровича Судец.

Выступая с привет |т-
р.ениым словом, он высо
ко оценил значение кон
ференции:

— Подобные меро
приятия высоко поднима
ют боевой дух нашего

студенчества, еще и еще 
раз напоминают о слав, 
ном боевом прошлом на
шей Родины, делают на
шу молодежв> неуязвимой 
для происков зарубеж
ных' советологов, пытаю, 
щихся заставить нащу 
молодежь предать Память 
своих отцов и дедов.

В ходе работы трех 
секций были заслу
шаны доклады студентов 
военной кафедры: В. Гал
кина (ФТФ), Г. Заборце- 
ва (ГГФ), Л. Шиканова 
(ИФ), Барашковой
(ФилФ) и других. Многие 
из них были отмечены 
и высоко оценены.

Но думается, что не 
менее важным было и то 
огромное воспитательное 
значение, которое имела 
вторая часть конферен
ции — выступления ве
теранов войны.

¥ ♦ »
Если человек теряет 

память о прошлом, он 
теряет ответственность, 
перед ним. Мы должны 
знать о войне. Мы - не 
имеем нрава забывать о 
ней. Герои — рядом. Они 
живут рядом с нами, те, 
что защищали Сталин
град и вошли в Берлин.

«Все мужчины в моей 
семье, достигшие нужно
го возраста, ушли в июне 
1941 года на фронт...».

«У меня на фронте 
погибли отец и дед...».

«В нашей семье из 
одиннадцати ушедших на

фронт вернулись только 
двое...».

Это' строки из анкеты, 
которая -проводилась сре
ди студентов нашего уни
верситета накануне кон
ференции. Из 120 опро
шенных 118 рассказали 
о боевом подвиге, об 
участии их семей в вой. 
не.

Война живет в нас, во 
всех нас. Для одних — 
это треск мотоциклов и 
лающая немецкая речь 
на улицах родного села, 
для других — голодное 
послевоенное детство, 
для третьих — пожелтев
шие семейные фотогра
фии, кинофильмы, книги.

Война встала перед на
ми в этот день. Вся. От 
самого первого ее дня.

«23 июня 1941 года. 
Приказ городского коми, 
тета партии: для форми
рования Томского отделе
ния Сибирской доброволь
ческой дивизии объявить 
мобилизацию всех граж
дан призывного возраста. 
Предполагалось набрать 
около четырех тысяч, а 
в горком за два дня по
ступило более 30 тысяч 
заявлений.

...В главном корпусе 
университета, размещен 
завод. Срочно перестраи. 
ваются аудитории: они
стали цехами. За сутки 
БИН превращен в госпи
таль».

О военных буднях уни
верситета рассказывает в

своем докладе студент 
Б. Мужбатулин.

Воины-томичи ■ всегда 
были на переднем крае 
борьбы. В грозные годы, 
когда враг рвался к Мо. 
скве, подступы к столи
це защищала 166-я диви
зия. сформированная в 
Томске.

О боевом подвиге слав
ной 284-й дивизии, по. 
лучившей  ̂ впоследствии 
звание гвардейской, рас
сказывают капитан меди
цинской службы Вера 
Ивановна Малахова и 
подполковник Давид
Александрович Зельвен. 
ский, преподаватель во
енной кафедры.'

«От Томска до Берли
на прошла 79-я гвардей
ская стрелковая дивизия. 
Воины 79-й дрались под 
Сталинградом, они защи
щали Мамаев курган, на 
каждом квадратном мет
ре которого было по пол
торы тысячи осколков и 
где весной «даже трава 
не взошла». Комендантом 
кургана был наш земляк, 
томич И. М. Кеберов.

Рассказывает о войне 
маршал авиации В. А. 
Судец. Но это не воспо. 
минания с боевых эпизо
дах, это скорее размыш
ления военачальника о 
таком огромном сраже- 
НИИ, каким была Вели
кая Отечественная.

О последних днях вой
ны. о параде в Москве 
рассказывает наш земляк

Степан Николаевич Крив
ко. которому выпала по
четная миссия пронести 
и бросить на брусчатку 
Красной площади повер
женные вражеские знаме
на.

Я пишу «почетная мис
сия» и вспоминаю, как 
об этом говорил сам Сте
пан Николаевич:

— Да, мы с ребятами
страшно разозлились, ко
гда узнали, что нам ну
жно эти флаги нести. 
Что?! Тащить эти пога
ные фашистские флаги, 
да еще по Красной пло
щади?! (Но делать нече
го, пришлось.,.). Мы их 
так швыряли на землю, 
что товарищ там один 
из музея .испугался, шеп
чет: «Ребята, потише!».

Двести «поганых фла
гов» лежали в день па
рада у Мавзолея.

Мы победили. Побе
дили потому, что очень 
хотели победить. А се
годня, через тридцать 
лет, мы вспоминаем по
гибших и чествуем живу
щих.

Но этого мало. Мы 
должны помнить о вой
не, мы должны быть 
готовыми защитить нашу 
страну, если враги забу
дут о прошлом.

Это наш долг.
— Вы будущие офице

ры Советской Армии, 
вам защищать нашу Ро
дину, на вас, как на за
щитников, смотрит наш

К ЗО̂ ЛЕТИЮ
ПОБЕДЫ

народ. Будьте же достой
ны такого доверия, — 
напутствовал участников 
конференции Владимир 
Александрович Судец.

И уже сейчас мы мо
жем с гордостью ска
зать, что наши студен
ты будут отличными вои
нами! В. Дармограй, Л. 
Таран (ФТФ) Г. Кантор 
(ФФ), Н. Селиванов (ЭФ),
А. Бондаренко. Н. Нау
мова (ИФ), В. Питосин, 
А, Фукс (ФПМ), Ю. Гу
щина (БПФ) и многие- 
многие другие получили 
грамоты и ценные подар
ки за отличные знания, 
по военной и медицин
ской подготовке. Лучше 
всех занимаются на во
енной кафедре студенты 
ФТФ, среди них больше 
всего награжденных. Ве
тераны могут, быть уве
рены — выросла достой
ная смена.

С заключительным сло
вом выступает ректор 
университета, профессор 
доктор А. П. Бычков, 
вручаются памятные по
дарки почетным участни
кам конференция...

...В этот день мы 
очень хорошо поняли, что 
память о прошлом — это 
ответственность п^шд 
ним.

Г. ГАНЬЖА, 
наш корр.

ДОРОГИ ВОЙНЫ
Он мечтал стать воен

ным человеком, готовил
ся для поступления в учи
лище, ждал вызова. И 
вдруг... война.

Вызов из училища 
пришел на второй день.- 
Тревога за Родину за
глушила радость. Он по- 
-ехал поступать в Ленин
градское артиллерийское 
зенитно-техническое учи
лище, а в октябре 1942 
года двадцатилетний тех
ник-лейтенант Георгий 
Алексеев прибыл на Се
веро-Западный фронт. 
Начались дороги войны.

Сейчас Георгий Ефимо
вич — оператор множи
тельной аппаратуры На
учной библиотеки. Встре
тились мьь у него на ра
боте в небольшой комна
те, заставленной аппара
тами, На мою просьбу 
рассказать о фронтовых 
боях он сначала молчит. 
Это понятно. Дни войны 
смотались в один тугой 
клубок, и попробуй раз
мотай его вот так сра
зу...

Всю войну он проша
гал рядом с зенитными 
орудиями. Был начальни
ком артиллерийской мас
терской. Нет, это не ти
хое здание, расположен
ное в тылу, куда при
водят неисправные ору
дия.

— Во время боя вы
ходили из строя зенитки 
и- пушки. Под обстрелом 
мы устраняли неисправ
ности, порой заменяя 
место убитого товарища 
у орудия, — рассказыва
ет Георгий Ефимович.

Стреляли по фашист
ским самолетам. Сколько 
их сбито, не считали. 
Может, и надо было это 
делать, да некогда было. 
Иногда после сокруши
тельных вражеских нале

тов о зенитчиках говори
ли; «Их надо соломой 
кормить за плохую 
стрельбу».

Обидно было слушать 
такие слова. Война нико
го не обошла. Всем дала 
работу и со всех поров
ну спрашивает. И нет 
хуже оценки, чем оцен
ка «своего брата».

Однажды, на рассвете, 
батарея натолкнулась на

немецкую засаду. Выру
чили соседние подразде
ления. Но в это время 
в .небе появились немец
кие самолеты. Каждый 
занял свое место у ору
дия, и батарея зарабо
тала. В этом бою Геор
гий Ефимович был навод
чиком. На фоне утренне
го, голубого неба за
хлебнулись в черном ды
ме три фашистских са

молета.
'Зенитчиков долго ка

чали, и каждый посылал 
в их адрес самые теплые- 
слова.

В этом бою особенно 
отличился друг Георгия 
Ефимовича Юрий Смир
нов.

— Через два дня, в 
госпитале, командир
полка снял свой-" орден 
Красного Знамени и при
цепил к груди Юрия, — 
вспоминает Георгий Ефи
мович.

Он напрягает память, 
чтобы полнее воссоздать 
картину военных дней, 
вспоминает погибших и 
выживших, станции и го
рода, по которым про
легла его военная доро
га.

Тремя орденами Крас
ной Звезды и десятью 
медалями награжден
Г. Е. Алексеев. Награ
ды давали за мужество, 
за своевременное исправ
ление зениток, пушек и 
самолетов. Каждая на
града — это часть био
графии его жизни.

Смотрю на его седые 
волосы и поражаюсь вне
запному открытию, за
думываюсь над тем, чего 
раньше не замечал...

Что сказать ему, от
давшему четыре года 
жизни за то, чтобы в ми
ре не было больше тре
вог, видевшему в тысячу 
раз больше, чем мы, лю
ди послевоенного време
ни, прошагавшему через 
огонь пылающих городов 
и ликующий май сорок 
пятого? Какие слова? Не
легко их сразу найти. 
Они стали обычными: 
«Большое спасибо».

А. ДРОЗДКОВ, 
наш корр.

Н А  С Н И М К Е : Г . Б.

Знакомьтесь; «Кедр» — команда юных хокке
истов Свердловской области, участник финального 
турнира на приз клуба «Золотая шайба». И еще 
— наша подшефная команда.

«Кедр» — победитель областного финала, со
стоявшегося в городе Серове. Выиграв все встречи 
в своей подгруппе и в упорной борьбе победив хо
зяев поля, ребята добились почетного права защи
щать честь своей области на Всесоюзном турнире 
в Томске.

Всю эту неделю они были нашими гостями. По
знакомились с университетом, осмотрели город.

Но большую часть времени они проводили на 
льду. Призовых мест наши друзья не заняли. Но 
шестое место из двенадцати — не так уж и плохо, 
если учесть, что команда впервые участвовала в 
таких ответственных соревнованиях.

Ведь главное — они проверили свои силы, по
казали свой спортивный характер, обрели много 
новых друзей на гостеприимной сибирской земле.

Фото К. СЕРГЕЕВА.
Текст Г. к о з л о в о й .
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im

ПОЛЯ,
I ГЕОЛОГИ!

I

Еще звенят по утрам 
тонкие льдинки апрель
ских проталин. Но вес
на с каждым днем ощу
щается все острее.

Весна для геолога — 
это начало поля. Начало 
новых маршрутов и не- 
пройденных дорог. Мно
го их впереди у студен
тов и сотрудников геоло
го-географического фа
культета.

А пока на карты ло
жатся трассы будущих 
экспедиций, уточняются 
площади съемок, полиго
ны студенческих прак
тик...

Впереди — поиск.
Доброго вам поля, ге

ологи! И всем тем, чьи 
дела и помыслы связа
ны с познанием Земли 
и ее необъятных недр.

Черные линии на геологической карте стремительно уходят на северо- 
восток. Это контуры Боруса — грандиозного горного хребта Западного

Первый маршрут на Борус для пятикурсницы Зины Чернявской ос
тался неоконченным — пришлось возвращаться в лагерь под неистовство 
июньского града, перемешанного с холодным дождем.

Но потом стихия отступила. И были бесконечные переходы по куру- 
мам — застывшим' каменным лавинам. И короткие «перебежки» через 
фирновые снежники.

Так начиналось знакомство с гнпербазитами — породами, проникши
ми в земную кору из самой верхней мантии.

Гипербазиты Боруса — тема дипломной работы Зины, над которой 
она увлеченно работает.

НА СНИМКЕ: отличница учебы, комсорг 201-й группы Зина Черняв
ская.

- I

СТУДЕНТЫ ИССЛЕДУЮТ
24—28 марта проходи

ла работа биологопоч
венной секции XXIX на
учной студенческой кон
ференции. Одновременно 
заседали 4 подсекции: 
ботаники, зоологии, фи
зиологии и почвоведения.

Большие аудитории не 
могли вместить всех же
лающих попасть на засе
дания.

Заседания подсекций 
открыли ведущие ученые 
факультета и кураторы 
кружков.

Всего на подсекциях 
состоялось 1 1  заседаний, 
выступили с докладами 
76 студентов.

Заслушанные доклады 
наглядно продемонстри
ровали разнообразие на
учных интересов студен
тов факультета.

У зоологов большая 
часть сробщений была 
посвящена фауне и .эко
логии. Лучшими по этой, 
теме были доклады сту
дентов V курса В. Ваку
рова. Л. Коляды, В. Ка
занцева, Е. Истоминой, 
Большой интерес у ауди

тории вызывали исследо
вания, посвященные изу
чению поведения насеко
мых, птиц, грызунов. 
Эти работы требуют боль
шой наблюдательности, 
настойчивости, внимания. 
Особенно живо аудитория 
встретила сообщения 
А. Куликова (V к.), В. 
Сурнаева (V к.), А. Ана
ньина (III к.). Докладчи
кам было задано по 20  — 
30 вопросов.

На подсекции ботани
ки основными направле
ниями заслушанных ра
бот были исследования 
по флоре и экологии ле
карственных растений; 
растительности и страти
графии болот. Кроме то
го, ЧТО эти работы имеют 
теоретическое значение, 
они очень важны для 
практики и часть из них 
выполняется по хоздого
ворам. Хорошо оформле
ны и умело доложены 
были материалы А. Вы
ходцевой (III к.), Г. Би-‘ 
рюковой (III к.), М. Ива
новой (IV к.).
• Студенты с кафедры 
цитологии и генетики

Т. Мотиенко (IV к.), 
Т. Клементьева (III к.) 
доложили свои результа
ты о влиянии магнитных 
полей на растительные и 
нсивотиые клетки,

Ид подсекции физи
ологии обсуждался Дру
гой аспект влияния маг
нитных полей на био- 
системы. Влияние их на 
высшую нервную дея
тельность (сообщения 
С. Чернышевой (V к.) и 
М. Большакова (IV к.) 
и вопрос о механизме 
их действия на живые 
системы (Е. Евдокимов, 
IV курс). Из физиологи
ческого направления убе- 
дите'льными и обоснован
ными были сообщения 
Т. Бутенко (III к.), Н. 
Чердынцевой (V к.), Л. 
Мартемьяновой (V к.), 
В. Васильева (V к.), В. 
Иванова (V к.). Лучши
ми в области радиобио
логии были доклады 
Т. Новожеевой (IV к.) и 
И. Бычкова (IV к.).

Студенты - почвоведы 
тепло встретили высту
пление студентки I кур
са Л. Авхимович о взаи-

XXIX СТУДЕНЧЕСКАЯ 
НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА БПФ
моотпопюнии почвы и 
здоровья.

26 марта было прове
дено пленарное заседа
ние, на которое были вы
несены лучшие доклады 
с подсекций. Их сдела
ли Л. Аверина (V к.), 
Л. Матвеева (V к.), Е. 
Кулагина (V к.), А. Пу
тилов (IV к.). Здесь же 
были подведены итоги. 
Особенностью конферен
ции этого года было чна- 
чительыо большее, чем в 
прошлом, участие студен
тов младших курсов. 
Так, 20 процентов всех 
докладов было сделано 
третьекурсниками. Вы
ступали с докладами и 
первокурсники.

С другой стороны, ес
ли в прошлые годы паль
ма первенства в обсужде
нии додгладов принадле
жала преподавателям и 
научным руководителям, 
то нынче картина диамет
рально переменилась.

В общем, и преподава
тели, и студенты счита
ют, что конференция уда
лась.

И. САВАРОВСКАЯ, 
БПФ.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

В защиту цветов
Советские ботаники в 

последние годы уделяют 
большое внимание про
блеме рационального ис
пользования раститель
ных богатств и их все. 
мерной охраны. Речь 
идет не только о сохране
нии ресурсов высокоцен
ного для народного хо
зяйства растительного 

сырья и естественной 
кормовой базы животно
водства, но и об охране 
отдельных редких и ис
чезающих видов расте. 
ний. Работа в этом на
правлении проводится и 
в Томском университете.

Ценную работу по вы
явлению редких, требу, 
ющих охраны декоратив
ных растений в окрестно
стях Томска вьшолнила 
аспирантка кафедры бо. 
таники В. П. Амельчен
ко. Итоги своей работы и 
предложения она доло
жила на комсомольском 
собрании на.учных работ
ников биолого-почвенно, 
го факультета.

Комсомольцы горячо 
откликнулись на призыв 
и приняли решение ак
тивно пропагандировать 
необходимость охраны 
редких растений через 
печать, популярные лек. 
ции и т.д.

Этому злободневному 
вопросу была посвящена 
статья в нашей многоти- 
ражной газете от 20 мар
та «Цветам — цвести». 
На эту тему в Томске 
прочитан цикл лекций. В 
лекциях убедительно по. 
казано, что 20 — 25 лет 
тому назад в лесах и на 
лугах. окружающих 
Томск, было множество 
разнообразных, красиво 
цветущих растений, а 
неповторимый запах цве
тущих зарослей черему
хи был своеобразным 
признаком Томска и его 
окрестностей весной.

С каждым годом ок
рестности нашего города 
становятся все беднее, 
радующие глаз растения 
исчезают. В чем причи
на? Ярко цветущие, хо
рошо заметные растения 
надежно защитили себя 
от поедания животными 
образованием ядовитых 
веществ или обильны»! 
опушением. Истребляют
ся они человеком, так 
называемыми «любителя
ми» природы, а нередко 
и людьми, стремящимися 
получить легкий зарабо
ток от даров природы.

Вопрос кажется пре. 
дельно ясным. Давно уже 
развенчан миф о йене-

НАВСТРЕЧУ XXIX н а у ч н о й  СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ НА ФилФ;

черпаемости природных 
богатств, понятно, что 
только бережное отно 
шение к природе обеспе 
чивает сохранение и прн 
у.мно/кение ее богатств 
Однако, к нашему удив 
лению, высказываются 
иногда противоположные 
взгляды по вопросу о не. 
обходимости охраны рас
тительного покрова и от
дельных растений в при. 
городной зоне. Сторонни
ки этих взглядов считают, 
что нельзя лишать чело
века удовольствия соби
рать охапки цветов, об
ламывать цветущие вет. 
вн черемухи, от этого с 
растениями ничего не 
случится, они нарастут 
снова.

Вот с такими, ошибоч
ными и эгоистичными 
взглядами и должны бо
роться ботаники. Насла
ждаться красотой приро. 
ды — это не значит вар
варски обрывать кустар
ники, которые после это
го теряют .устойчивость к 
заболеваниям, и истреб. 
лять изумительные по 
своей оригинальности 
цветущие травянистые 
растения. Многие из них 
восстанавливаются очень 
медленно, а некоторые 
при ежегодном обрыва
нии исчезают полностью. 
Введение таких растений 
в к,ультуру — задача 
очень трудная и еще не 
решенная.

Многие красиво цвету
щие растения, кроме эс
тетической ценности, 
имеют важное значение 
как источники биологиче
ски активных веществ, 
применяемых в медици
не (например, шиповни- 
ки, черемуха, пион,, ор
хидные).

Некоторые редкие рас. 
тения сохранялись в сов
ременном растительном 
покрове как реликты 
растительности прошлых 
геологических эпох и яв
ляются живыми свидете. 
лями определенных эта
пов развития современно
го растительного покрова 
Сноири. В Сибири есть 
такие виды растений, 
которые не встречаются 
больше нигде на всем 
земном шаре. Каждый 
вид — это уникальное 
творение природы. Нель, 
зя забывать о нашей вы
сокой ответственности 
перед последующим по
колениями за возможно 
полное сохранение всего, 
что создано природой.

А. ПОЛОЖИИ, 
профессор.

Филологический фа
культет университета .за
ботится, главным образом, 
о подготовке высококва
лифицированных специа
листов в области литера
туры и языка. Студенче
ская научная работа яв
ляется необходимым эта
пом в процессе этой под
готовки.

На факультете эффек
тивно применяются са
мые разнообразные фор
мы привлечения студен
тов к научным исследова
ниям. Начиная со II кур
са, обязательным являет
ся участие в спецсемина
рах, где в эмоциональ
ной атмосфере поиска, 
споров, дискуссий про
исходит осмысление слож
ных эстетических проб
лем, , таинств стиля, жан
ровых особенностей, тон
костей языка.

Наиболее желательно, 
когда студент проносит

ИТОГИ ПОДВЕДЕТ КОНФЕРЕНИИЯ
одну тему через все се
минары, Такое исследова
ние выливается в дип
ломную работу. Своеоб
разными этапами научно
го роста являются кур
совые работы студентов.

Широкие возможности 
развития и самопроявле- 
ния открывает участие в 
кружках, которые функ
ционируют при всех ка
федрах.

Сейчас факультет гото
вится к студенческой на
учной конференции. На 
ней запланировано за
слушать 41 доклад. 
10 авторов лучших 
докладов примут участие 
в конференции Новоси
бирского, Кемеровского, 
Саратовского и Красно
ярского университетов.

Как правило, студенче
ские исследования в об
ласти литературы' и язы
ка ведутся в общем на
правлении с научными 
изысканиями коллективов 
кафедр. Так, научная ра
бота кафедры русской 
классической и зарубеж
ной литературы ведется, 
в основном, по изуче
нию эстетической приро
ды жанра, истории эсте
тических учений в рус
ской и зарубежной лите
ратуре.

В последнее время од
ним из важнейших объ
ектов изучения стала 
библиотека В. А. Жуков
ского, находящаяся в 
Томске. Неопубликован
ные переводы Жуковско
го. заметки, надписи по

лемического характера 
на полях, на отдельных 
страницах книг позволи
ли поставить вопрос о 
формировании эстетиче
ских воззрений Жуков
ского.

Кафедра работает над 
созданием коллективной 
монографии «Библиотека 
В. А. Жуковского в Том
ске» (руководитель — 
профессор Ф. 3. Кануно- 
ва). В работу вовлечены 
не только члены кафед
ры, но и большая группа 
студентов: О. Лебедева,
В. Костин, К. Паньков, 
В. Куликов, К. Шамраев 
и др.). Темами, связан
ными с библиотекой Жу
ковского, занимаются 

студенты в спецсемина
рах Ф, 3. Кануновой,

Э. М. Жиляковой, А, С. 
Янушкевича, Н. Б. Ремо- 
ровой.

Кафедра советской ли
тературы занимается изу
чением теории и истории 
советской литературы. 
Основное направление — 
проблема жанров рус
ской и советской литера
туры, Вопросами совет
ской драматургии зани
маются студенты в семи
нарах Н. Н. Киселева и 
Н. Т. Хаустова, совет
ской поэзии — в семина
ре Р. И. Колесниковой^а 
под руководством А.'*П. 
Казаркина — проблема
ми советской прозы (по
весть, рассказ).

Научно - исследова
тельская работа на ка
федре русского языка.

ведется, в основном, в 
диалектологическом рус
ле. Достижения кафедры 
в этой области значитель
ны. Создан словарь ста
рожильческих говоров 
средней части бассейна 
р. Оби, который пользу
ется популярностью у 
специалистов не только 
нашей страны. К изда
нию готовится дополне
ние к словарю,.

Студенты участвуют, 
главным образом, в под
готовке материала для 
исследования проблем си
бирской диалектологии — 
это участие в диалектоло
гических экспедициях, ра
бота над картотекой. Ка
федра занимается также 
исследованием проблем: 
история языка, язык пи
сателя, словообразование,

Е. ТИМОХИНА,
ц ш  корр.



Давно уже прошел по 
томским экранам фильм 
Михалкова- Кончаловско
го «Романс о влюблен
ных», а споры еще и 
еще раз возвращают 
зрителей к этой доволь
ной необычной ленте.

Вот и на «четверге» 
в нашем киноклубе со
стоялось обсуждение но
вой работы Михалкова- 
Кончаловского.

I

го символики, 
наши картины 
проблемы в лоб 
чуть ли не

Многие - 
решают 

А это 
поэзия о

М Н ЕН И Я ;
Физик:

— Обычно запоминаю 
фильмы хорошо, а сей
час пытался вспомнить, 
и не всплыла вся гро
мада (а ведь две серии). 
Это отрицательный мо
мент, много беседовал и 
не слышал ни одного 
восхваляющего отзыва. 
Все говорят, вроде бы 
хорошо. Самому мне 
этот фильм* в общем-то 
понравился, хотя ждал 
нечто большее и по ре
жиссерской работе, и по 
замыслу, и рекламный 
ролик много обещал...

Запомнились отдель
ные кадры. Дорога, кото
рая бежит на глаза... рас
ширяющееся окно... Во
обще фильм насыщен 
символикой. Технически 
фильм сделан мастерски.

Фильм этот не исто
рия о влюбленных, не 
повествование об этих 
двух людях, а романс о 
влюбленности. Этим мож
но объяснить многие ве
щи, которые критикуют.

Студент с ФПМ:

влюбленных. Раздается 
критика, что некоторые 
"Моменты нереальны. Но 
ведь это романс, тут сов
сем другие мерки. Сам 
фильм не укладывается 
в рамки произведения, 
которое должно отражать 
буква в букву, слово в 
слово всю нашу жизнь.

Замечательна фигур.ч 
трубача — это носитель 
духа времени, душа это
го двора.

Решительная девушка, 
историк;

— Героиня —  серость. 
Эта непосредственная де
вочка очень реальна. Она 
же ничего не несла: лю
бит, зажигает кого-то и 
сама зажигается... И 
прогорает. Исчезает он и 
любовь ее тоже... Не 
случайно же кадры, где 
речь о нем, то много 
символики, а вся ее 
судьба прослеживается 
более тривиально. И 
единственный момент — 
это песня о птицах, где 
передается ее состояние.

В разговор вступает 
девушка с филфака:

— У нее поверхност
ное чувство,* как дунове
ние ветерка, слишком

слишком

юное, живет больше впе
чатлениями. А у него 
любовь — это более глу
бокое чувство.

Вторая часть больше 
понравилась. Любовь в 
обыкновенном, сером мы 
чаще не видим. И вто
рая серия... она меня за
тронула. Переход от се
рого кадра к краскам 
— это более ярко, чем 
к темному. Сцена взаи
мопонимания; здесь лю
бовь, которая остается 
на всю жизнь. Первая 
любовь — она доступна 
юным порывам, а вторая 
более глубокая и поэтич
ная. Я считаю, что имен
но такая любовь достой
на всяческого уважения.

Реплика:
— Изюминка этого 

фильма — что собой 
представляет любовь и 
возможна ли вторая лю
бовь и продолжение в че
ловеке его настоящей ду
ховной жизни. Обычно 
фильмы о счастливой или 
несчастной любви. А  что 
потом?.. Вот этот вопрос 
Кончаловский ставит и 
решает.

Фнзико-техннк (гово
рит. волнуется);

— Фильм не о судьбе 
двух людей, а об обще
человеческих отношени
ях. Почему ему больше

внимания, чем ей? Пото
му что у нее любовь 
умерла раньше — это 
раз. А во-вторых, он полз 
ради любви, держался и 
дополз... И когда уми
рает его любовь, а она 
действительно умирает 
более трагично.— это бо
лее крепкое и сильное 
чувство.

О соотношении первой 
любви и последующих.

Ведь к первой любви 
всегда предъявляются 
самые высокие требова
ния. Человек входит в 
нее с идеалами, а не с 
жизненным опытом. А 
второй раз — он уже 
учится идти на компро
мисс (их во второй части 
более чем достаточно). И 
тут у меня сильное подо
зрение; возрождение ли 
это для героя.

Конец фильма более, 
чем проблематичен. Пом
нится эпизод; разговор 
гостей за столом, женщи
на говорит: «Я пришла с 
войны, ничего нет. А тут 
дети — жить надо». 
Есть высокий смысл — 
жить, а есть рамки. Для 
каждого человека круше
ние любви — это тоже 
война. И гораздо сильнее 
показан надлом, с кото
рым герой вступает в но
вую жизнь. Даже-^ лю
дей, внутренне небога

тых, любовь пробуждает 
высокие чувства, и она 
может высоко поднять 
человека. И тем тяже
лее, когда умирает лю
бовь... И люди его под
держивают, потому что 
он выходит за рамки 
обыкновенной жизни. А 
во второй серии все со
вершенно сознательно за
пихивается в эти рамки. 
Вот, например, эпизод с 
трубачом. В первой се
рии — трубач открывает 
окно и приветствует ут
ро, а во второй — в 
магазине говорит, не
сколько иронизируя о 
том, как стали хорошо 
жить люди и надо бы ку
пить занавески на окна.

И если там на сцене 
герой полз ради жизни, 
то теперь, мне*кажется, 
он ползет по жизни.

Нравится фильм за то. 
что поставлен очень 
проблематично.

Резюме.
Кончаловский в одном 

из интервью как-то ска
зал, что ему хотелось 
сделать фильм по прин
ципу «слоеного пирога», 
чтобы в нем было все и 
нравилось каждому свое. 
Мне кажется, что этот 
принцип и подвел режис
сера. Местами вкус из
меняет художнику. Есть 
великолепные сильные

сцейы (.мать в самолете
и.й леТ.ОДее, расшир.'-щ- 
щееся в мир окно). А 
есть и такие, которые 
возмущают уже не жиз
ненным несоответствием 
и Художественной не
правдой (сцена надлома 
после возвращения героя, 
когда он поет романс и 
вдруг прожектора: автор 
как будто испугался об
наженности чувства и си
лы горя и спешит уве
рить, что это актер и все 
это не больше, как сце
ническая условность). 
«Благодаря» таким до
садным просчетам фильм 
распадается на отдель
ные куски, пропадает 
его целостность, а пото
му и вспоминается со 
временем не весь фильм 
в целом, а лишь отдель
ные эпизоды.

И тем не менее новая 
четвертая работа режис
сера Михалкова-Конча
ловского — несомнен
ная удача, потому что 
проблемы, затронутые в 
фд1льме, не оставляют 
никого равнодушным — 
и это главное его досто
инство. К нему хочется 
возвращаться. спорить, 
думать — и этим опре
деляется художественная 
ценность произведения.

В центре внимания 
созданного фильма — лю
бовь, отсюда не случай
но и название «романс», 
— любовь по большом.у 
счету — к женщйне. к 
матери, к Родине.

М. Ш Е Р Т М А Н . 
наш корр.Понравилось, что мно- порывистое,
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Из п очты
♦  Р А С С К А З  ф

1 апреля
Фотоулыбка «ВНЕ П РАВИ Л »

Снимок В. Н И Л О В А . 
Поступило в редакцию 

к 1 апреля 1975 г.

Х О Т И Т Е  В Е Р Ь Т Е , 
Х О Т И Т Е  П Р О В Е Р Ь Т Е . 

Рисунки В. ЛО П АТ-
Н И К О В А .

М А Р С И А Н Е
Хорошее утро было 1 

апреля. Я шел, улыбался 
своим мыслям, солныш
ку. А удивляться было 
нечего. Весна!

Но когда передо мной 
приземлилась летающая 
тарелка — у меня че
люсть отпала от удивле
ния. Поди, не верите, за- 
.ухмылялись уже? Стану 
я вам врать! Но вы слу
шайте...

Иду я по аллее. Вижу 
— они! Марсиане. Ну у 
меня тут и челюсть то
го... Выскочили они из- 
под прозрачного колпака 
и без всяких речей ко 
мне. Обступили, шумят, 
галдят. Прямо как из 
мультфильма. Один ма
ленький, даже подскочил 
и сумку понюхал. Им
портную, новую и сразу 
отпрянул. Нос стал гар
мошкой, а сам закачался.

А я стою, будто не за
мечаю. Даже ногу выста
вил и прихлопываю бо
тинком, вот так...

А  они давай выкиды
вать всякие штучки. 
Махнут рукой — и , по
дают мне стипендию — 
знают, что мне нужно. 
Махнут другой — вот

тебе и путевка в профи
лакторий. Будто сам не 
достану.

И маленький-то, нож
ки, как палочки, и руки 
из живота растут — а 
туда же!— вскинул их — 
и силовое поле запляса
ло кругом. Тряхнуло ме
ня, задело недалеко сто
ящую железную опору, 
согнуло ее. Даже провода 
оборвались.

Демонстрирует силу, 
значит.

А я стою, будто не за
мечаю...

Но выдал меня грипп. 
Чихнул я так, что пти
цы примолкли на дере
вьях. Испугались марсиа
не. Шумно попрыгали в 
свою тарелку. Курлыкну
ло что-то под ней. Во.з- 
-дух пахнул жаром, вы
вел ионикой от «до» до 
«ля», и она круто ушла 
вверх.

А я стою. Только бо
тинком перестал прихло
пывать и нос потираю.

Потом усилием воли 
разогнул опору, поймал 
взглядом тарелку в вы
соте и вышвырнул ее за 
атмосферу. Знай наших!

В. ЛИ СО В. Весна идет по городу. Фото К. Сергеева.

КАК СЕЙЧАС ПОМНЮ...
«Братцы! Радость-то 

какая, —  крикнул я, вбе
гая в комнату. —  Ведь 
выиграли же, выиграли!». 
«Тоже, нашел время шу
тить, —  махнул рукой 
Колька, —  да еще пе
ред самой стипендией...». 
«Да правда же!», — чуть 
не плача от счастья, пов
торил я, —  «Выиграли, 
все шесть номеров угада
ли». И  стал показывать 
им газету с номерами 
«Спортлото».
«Да что вы на меня смо
трите, как на музейный 
экспонат!», —  пытаюсь 
вывести я их из остолбе
нения.

Тут они словно очну
лись, бросились на меня, 
подхватили на руки, ста
ли качать.,.

Еще бы, столько на
дежды мы возлагали на 
наши номера, зачеркива- 
л и  н е  п р о с т о ,  а 
со смыслом: номер де
вять. —  дата первого эк
замена предстоящей сес
сии, 26 —  номер комна
ты, где мы живем, 13 
—  мое любимое число, 
35 — ■ наше почтовое от
деление, 8 и 21 —  наи
более популярные у нас 
номера автобусов.

...На следующий день 
мы всей комнатой отпра

вились получать выигры
шные деньги. В сберкас
се как всегда было мно
го народу, так что приш
лось занимать очередь и 
становиться. Толпа дви
жется медленно, нетерпе
ливо жду.

Вдруг чья-то тяжелая 
рука легла мне на плечо 
и начала с силой тряс
ти его. Я  угрожающе по
вернулся н... Мой луч
ший друг Кольца энергич
но тормошил меня и кри
чал; «Вставай быстрее, 
на военку же опаздыва
ем!». Л. Т А Р Е Л К И Н ,

(Из газеты «За инже
нерные кадры».
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