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МЫ БУДЕМ РАБОТАТЬ ЕЩ;Е ЛУЧШЕ, НА- 
СТОИЧИВО И УПОРНО ОВЛАДЕВАТЬ ЗНАНИ
ЯМИ, АКТИВНО УЧАСТВОВАТЬ В ДВИЖЕНИИ
«ПЯТИЛЕТКЕ п о б е д н ы й  ФИНИШ! XXV
СЪЕЗДУ К П С С ,— д о с т о й н у ю  ВСТРЕЧУ!», 
БОРОТЬСЯ ЗА ПРАВО ПОДПИСАТЬ РАПОРТ 
ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА СЪЕЗДУ ПАРТИИ. 
КОМСОМОЛЬЦЫ, ВСЕ ЮНОШИ и  ДЕВУШКИ
ЕШ,Е ВЫШЕ ПОДНИМУТ ЗНАМЯ СОЦИАЛИ-
СТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ, УДАРНЫМ
ТРУДОМ, о т л и ч н о й  у ч е б о й , о б р а з ц о в о й

ВОИНСКОЙ с л у ж б о й  п о д т в е р д я т  ВЁР-
НОСТЬ ДЕЛУ ВЕЛИКОГО ЛЕНИНА, РОДНОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ.

(Из письма участников Всесоюзного слета 
в Волгограде).

ХРОНИКА СТРАДНЫХ ДНЕЙ
<

Всю неделю продолжались работы на картофель, 
ных полях. Коллектив университета не только вы; 
полнил, но и перевыполнил нормы по уборке на 29 
гектаров (149 вместо 120).

Эстафету ударного труда от историков, филоло. 
гов и экономистов приняли химики, биологи и юри
сты.

2 1  сентября на городском воскреснике по заго
товке и вывозке овощей хорошо потрудились кол. 
лективы НИИ ПММ и ММФ. Они убрали 15 гекта
ров картофеля в совхозе «Родина».

ФТФ и ФПМ предстоит завершить все убороч
ные работы, пройти по полям с контрольной про- 
верной, погрузить собранный картофель в маши. 
ны|)И отправить его в овощехранилище.

Потрудились
неплохо I

Наш факультет пер- 
вы.и. в университете 
включился в уборочную 
liaiM'naHnio. Нам было до
верено ответственное за
дание — уборка семен- 
-пгл’о [;артофе.1Я в совхо
зе «Степановекпй».

Девятого сентября 
весь нторон курс выехал 
на поля, а двенадцатого 
к нему присоединились 
студенты П! и JV курсов.

Задача вроде бы и не
сложная — ' подбирать
картофель за картофеле
копалками, однако I! 
.здесь возникали свои 
трудности. Довольно час
то выходили из строя 
машины, иногда тракто
ры не успевали подгото
вить фронт работ, и ре
бята сами брались за 
вилы..

Но в целом все сту

денты нашего факультс 
та поработали хороню. 
Задание выполнено на 
1 2 0  процентов — выко
пано 30 га и отправ.чено 
с поля свыше 100  ма
шин с картофелем. Осо
бенно хочется отметить 
группы 241, 224.

Дружно и хорошо по
работали студенты III 
курса. Среди них трудно 
даже выделить наиболее 
отличившихся. Ну, и ко
нечно, выше всяких по
хвал паши ребята — 
грузчики, погрузившие 
на .машшш весь собран
ный урожай. Это В. Фе
доров, В. Жданов, В. 
Демидов, В. Михайлов, 
К. СалоЕ и многие дру
гие.

Но наряду со всем хо
рошим были у нас и 
неприятности. Группа 
223 (староста Н. Безбо
родова, комсорг ' Н. По- 
плавская) часто опазды
вала на работу, 243 
группу (староста А. Ло
мова, комсорг А. Беля
ев), постоянно приходи

лось подгонять и подбад
ривать.

Стоит назвать и фами
лии наиболее отличив
шихся лентяев: В. За-
блоцкпй (245 гр.), В.
Васильев (235 гр.), Г. 
Трофимова (234 гр.).

В. ХРОМЫХ, 
зам. декана,

В. КОНСТАНТИНОВА,
секретарь комсомоль

ского бюро ГГФ.

БИОЛОГИ 
НА ПОЛБ
Как и всем, биолога.м 

был дан участок 8 га 
соответственно количест
ву студентов П и III 
курсов.

На производственном 
совещании студентов и 
на совещании партбюро, 
деканата и кураторов 
была спланирована рабо
та групп, намечена рас
становка их на полях.

Но уже в первый день 
один автобус с двумя

группами студентов в ре
зультате поломки вообще 
не -дошел до поля. В ито
ге ло)рвь»й день работы 
оказался чрезвычайно 
напряженным: при пло
хой погоде пришлось ра
ботать за себя и за от
сутствующих товарищей. 
И в последующие дни в 
связи с опоздаш-ш.мн и 
неисправностями .машин 
студенты поздно присту. 
пали к работе.

В целом биологи тру
дились хорошо. Наиболее 
дружно и сплоченно уби
рали картофель студенты 
140, 142, 133 и 143
групп. Очень хорошо ра
ботали сотрудники фа
культета.

Особенно инициативно 
трудилась 130 группа. 
Чувствуя, что им необ
ходимо ^сделать >то, что 
было упущено в первый 
день (из-за поломки авто
буса студенты не были 
доставлены на поле), -эта 
группа трудилась не жа
лея сил.

О хорошей, ударной 
работе студентов на поле 
свидетельствует тот факт, 
что йб.мсорги и кураторы 
затруднялись назвать 
наиболее отличившихся, 
все работали отлично.

В целом ст,уденты 
трудились в полную си
лу. Но СОЛИДНЫ!! ковш 
(о лонже говор!1ть не 
приходится) дегтя в фа
культетскую бочку меда 
влила 141-я группа. Она 
вызвала возмущение кол- 

. лект!!ва своей недисци
плинированностью, пло- 
.хой работой.

Только дружная и ини
циативная работа студе!!- 
тов всех остальных групп 
и сотрудников факульте
та позволила убрать' не 
только полагавшиеся фа
культету 8 га, а сделать 
10,3 га. К то.му Же пред
ставитель парткома уни
верситета отметил высо
кое качество уборки поля 
биологами.

А ШИРИНСКИЙ.

С успешной защ и той !

Шестая докторская 
по
в Томске

18 сентября в Томском 
университете на совете 
по присуждению ученых 
степеней по радиофизиче
ским специальностям со
стоялась защита доктор
ской диссертации сотруд
ником СФТИ Феликсом 
Петровичем Тарасенко. 
Докторская диссертация 
явилась итогом много
летней плодотворной ра

боты ученого в области 
статистической теории 
связи.

Значение связи в жиз. 
ни общества широко из
вестно: без эффективной 
передачи информации не. 
возможно удовлетвори, 
тельное управление ни 
одной достаточно слож
ной системой — будь это 
орбитальная космическая

станция или крупное про. 
мышленное предприятие.

Кибернетика в Томске 
зародилась 18 лет назад 
благодаря усилиям не
большой группы энтузи
астов, активное участие 
в которой принимал 
Ф. П. Тарасенко. Резуль
татом этих усилий яви. 
лось то, что к настояще
му времени в универси. 
тете создана хорошая ба. 
за для подготовки сие. 
циалистов по ряду важ
ных направлений в этой 
области. Это два факуль
тета прикладной матема
тики ТГУ и отдел кибер
нетики СФТИ, которые 
образуют единый науч. 
ный коллектив, насчиты
вающий около двухсот 
научных работников и 
преподавателей.

Докторская Ф. П. Та
расенко — это шестая 
докторская диссертация 
в области кибернетики,

подготовленная в Том. 
ском университете с 1967 
года.

Труды Ф. П. Тарасен. 
ко и его учеников полу, 
чили признание научной 
общественности. Они не
однократно выступали с 
докладами на междуна
родных и всесоюзных 
конференциях, опублико
вали несколько моногра
фий и большое число ста
тей в центральной и 
местной печати. Не слу. 
чайно VI Всесоюзная 
конференция по теории 
кодирования и передачи 
информации проходила в 
Томске.

Аудитория 210-я глав
ного корпуса, где прохо
дила защита, была запол
нена до отказа. Здесь 
присутствовала и боль
шая группа гостей Том. 
ска — организаторов и 
участников конференции. 
Среди них видные специ
алисты в области кибер.

нетнки доктора наук 
С. И. Самойленко, М. С. 
Пинскер, Б. С. Цыбаков 
и другие. Оппоненты дис
сертации — известные 
специалисты член-коррес
пондент АН СССР Я. 3. 
Цыпкин, доктора А. А. 
Семенов, Л. Ф. Бородин, 
В. Р. Левин — высоко 
оценили работу Ф. П. Та
расенко, единодушно под
черкнули, что она пред, 
ставляет собой серьез
ный вклад в теорию и 
1|рактику построения со
временных информацион
ных систем.

Коллектив кибернети
ков угшверситета сердеч. 
но поздравляет Феликса 
Петровича с блестящей 
защитой и желает ему 
здоровья и новых творче
ских достижений.

Сотрудники отдела
кибернетики СФТИ.
Коллектив препода

вателей ФПМ.

ЛЕКТОР- 
АКАДЕМИК!

В числе участников 
•V итоговой конферен
ции по математике я 
механике ТГУ был 
один из крупнейших 
специалистов по чис
ленным методам в на
шей стране академик 
Н. Н. Яненко.

Николай Николае
вич, в прошлом вы
пускник нашего уни
верситета, помимо уча
стия в заседаниях раз
личных секций, прочи-’ 
тал для студентов и 
научных работников 
университета лекцию 
«.Численные методы в 
механике сплошных 
сред», в которой оста
новился на современ
ных проблемах, каса
ющихся разностных 
схем, на наиболее ин
тересных численных 
методах решения мно
гомерных задач меха
ники сплошных сред.

Большо1г интерес 
слушателе!! вызвал 
рассказ академика об 
йсследовании разност
ных схем на устойчи
вость с пол10-щью мето
да первых дифферен
циальных приближе
ний.

М. МИХАИЛОВ,
, наш корр.

За безупречный 
многолетний
труд

38 лет старшим ‘ 
инспектором научной 
части университета ра
ботает В. Е. Европей. 
цева. Прекрасное зна
ние своего дела, вы
сокая ответственность, 
большая работоспособ
ность и ОТЗЫВЧ!1ВОСТЬ
ее во многом способст
вовали развитию на
учных исследований в 
университете и повы. • 
шению квалификац!ш 
научно-педагогических 
кадров.

Приказом ректора 
за многолетнюю, безу
пречную и плодотвор
ную работу и содей
ствие в выполнении 
исследований по соз
данию и внедрению 
!ювой техники Вере 
Евгеньевне объявлена 
благодарность. Она на
граждена грамотой и 
денежной премией.
Е. КОНОВАЛОВА, 

наш корр.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ 25 сентября 1975 г.

Слет бойцов ССО
Всего 55 дней длился трудовой семестр у бой

цов строительного отряда «Универсал». Но какими 
насыщенными и полными впечатлений были они! 
Отряды работали на строительстве школ, узкоко- 
.л^йных дорог, ремонтировали жилье. За это время 
бойцами линейных отрядов прочитано 167 лекций 
на юридические, медицинские, политические и меж
дународные темы. Поставлено 137 концертов.

Два месяца студенты живут в селе. Помогают 
ему, строят для него. Несут ему знания и культуру. 
Словом — отдают. Но целина не так бедна, чтобы 
оставаться в долгу. Только как учесть то, что она 
возвращает? Как учесть возможность испытать се
бя в трудном деле?

Как оценить ту общность студенческой комму
ны, которая останется в памяти навсегда и потом 
станет принципом жизни? И, наконец, как изме
рить гордость за себя, за свой труд? Можно с уве
ренностью сказать, что целина — это два месяца 
5КНЗПИ из будущего.

О том, как сделать их еще более эффективными, 
и о том, что было сде.лаио уже, и шел разговор на 
университетском слете бойцов ССО 23 сентября.

Материалы о слете читайте в следующем номере.
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I  ВНИМАНИЮ фОТОГРАФОВ-ЛЮВИТЕЛЕЙ! Sш ' 2
I  ТОМСКИЙ ОК ВЛКСМ ОБЪЯВИЛ ФОТО- = I  КОНКУРС « м о л о д о с т ь  НАУКИ-75». = 
S Желающие подробно узнать о требованиях = 
5  К конкурсным фотоснимкам, об объектах для Е 
= фотографирования приглашаются на семинар, S 
S который состоится 26 сентября в 19.00 в по- Fi 
= мещении Томского ГК ВЛКСМ. Е

ИДУТ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ КОМСОМОЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ!

Мехмат; плюсы и минусы
МЕХМАТ — один из 

самых «коренных» фа
культетов университета.

Хорошие традиции и 
интересные ребята — 
мехмат. Единственный в 
своем роде День матема
тика — мехмат. Своеоб
разная и содержательная 
стенгазета — мехмат. 
Третье место по само
деятельности — мехмат. 
Последнее место по успе
ваемости — мехмат...

...В конференц-зале, 
где происходит отчетно- 
выборное собрание мех- 

' мата, — традиционный 
полусон. Секретарь ком
сомольской организации 
факультета Максим Ис- 
каков читает отчетный 
доклад.

Много уже говорилось 
и писалось о подготовке 
и проведении комсомоль
ских собраний. Но летар
гическое состояние во 
время отчетных докладов 
— явление глубоко уко
ренившееся.

Надо отдать должное 
Максиму — жизнь фа
культета за год освеща
ется им подробно и все
сторонне. Но так ли не
обходимо говорить о по
литических событиях в 
мире за прошедший год, 
когда знаешь, что доклад 
большой и в конце, не

успев до конца расска - организовалось два отрк- 
зать о конкретных де-Ида по 40 человек и два 
лах факультета, прихо-" девичьих отряда по инн- 
дится говорить: «К со- циативе девушек: «Иск-
жалению, жесткие уело, ра» и «Математик».
ВИЯ регламента. Так
ли невозможно говорить 
более сжато, чаще отры- сдававших сессию — 68

Но что же творится с 
успеваемостью? Из 415

ваясь от листа? несдавших. В 443-й груп-
Миссия секретаря бю- jjg успеваемость состав- 

ро на таких собраниях, 0 процентов. В луч-
да и вообще — самая 422 й — 66 проц.
трудная, и исполнять ее подавляющая неуспевае- 
нужно, где только можно, [„петь у первокурсников, 
с ^льшей легкостью. — Часть ребят дейст-

Примером такой легко- пришла учить
сти может служить вы 
ступление Веры Ланша 
ковой (сектор соцсоревно-

ся, — говорит в своем 
выступлении ветеран

, ___ мехмата доцент Евстолия
ппнввяш1№Й*’Х Г  Николаевна Аравийская, улыбкой призвавшей фа — спрашивают о

культет а ® ' математическом кружке,
рои курс, подтянутьс д  прошлогод-
спортивных делах. Или ^  ^
лаконичное »  ^Р^зное на*̂  экз^амеие оценки
выступление Хани Поля- 2 2 3 2 
ковой, рассказавшей о , > '  •••
девичьем стройотряде, Конечно, первокурспи- 
мехмата «Искра»: «Наша кам трудно. И им помо- 
«Искра» будет «искрить» гают. «Совет отлични. 
и на следующий год. Бе- ков» факультета прово
рите с собой все самое, дил не реже раза в ме- 
самое веселое!». сяц консультации в груп-

Значит, в зале сидела пах, велась индивиду. 
не серая безынициатив- алышя работа. Но КПД 
ная масса, а люди, ко- этой работы, как видно, 
торым есть дело до фа- невысок. Да и число от- 
культетских дел. Кстати, личников на факультете 
о стройотрядах: вместо стало ощутимо снижать,
одного стройотряда в 80 ся. Член УК Катя Шоро 
человек на мехмате в хова предлагает переиме- 
этом трудово1у1 сеМестре новать «Совет отлични

ков» в «Совет помощи 
первокурсникам».

Также не блестяще об
стоит дело с научными 
кружками. Невелико чис
ло занимающихся в них 
студентов, текуч их со. 
став. Хотя е!кемесячно 
выпускались бюллетень н 
газета о работе кружков.

И все нее факультет 
живет, факультет работа
ет. Как сказано в докла
де Максима Искакова, 
«подготовка ко Дню ма. 
тематика явилась хоро. 
шей школой для активис
тов, таких как С. Пей. 
гин, В. Ланшакова, Ф. 
Кушпир, широко извест
ных и популярных не 
только на факультете п 
в университете, но и оа 
пределами города». На 
собрании были награж
дены за комсомольскую 
работу грамотами обкома 
ВЛКСМ М. Искаков, 
Г. Маликова, грамотами 
горкома ВЛКСМ А. Бу. 
бенчиков, В. Гольдина и 
другие.

На собрании избрано 
повое бюро. Пожелаем 
ем} отличной работы. 
Пусть оно сделает все 
для повышения успевае- 
.мости на факультете.

О. БЛИНОВА, 
наш корр.

И ПОРЕ,

Настоящая дружба не 
имеет границ, нет числа 
путям, ведущи.м к ней. 
Для девяти представите
лей томского студенче
ства один из таких путей 
пролегал .чтим летом че
рез Эстонски!! междуна
родный молодежн1)Н! ла
герь «Ноорус».

Лагерь стал местом 
советско-польского ' слета 
студентов, оргаиизовгиг- 
иого ЦК ВЛКСМ и с:о- 
циалистическим сою;:ом 
студентов Польши. Здесь, 
на территории Эстонии, 
встретилось более двух
сот молодых людей сс; 
всех концов СССР и 
ПНР.

Томская делегация со
стояла из студентов пя
ти вузов города. У 
каждого позади сессия. 
Мы ехали с намере
нием хорошо отдохнуть, 
а кроме того — набрать
ся «уму-разуму.» (впере
ди были семинары по 
проблемам студенческого 
движения).

Всеми сила.ми стара
лись ие ударит!) в грязт) 
лицом перед делегатами 
других городов. Забегая 
вперед, можно сказать, 
что .это нам .удалось. 
Уже первая наша заявка 
— «Томск — это сибир
ская Одесса» была мно
гообещающей, Делегатов 
Москвы, Ленинграда и 
Киева .мы с высокой сце
ны , шутя назвали «ходо-|^^ны , шутя назв.

нами с периферии». 
«Ноорус» оправдал луч
шие надежды. Сначала 
были завоеваны улыб!)'и, 
а потом и уважение.

Не один десяток но
вых дру.зе!! увез с собо!! 
по стране■ и за рубеж 
томские адреса.

Польские друз1)Я сразу 
были радушно приняты в

fuaiiiy среду. Вместе за
нимались, отдыхали, , ра
ботали на воскреснике. 
После митинга солидар
ности с,. патриота-МП Чили 
в.месте посылали теле
грамму в адрес Всемир
ного Совета Мира.

Почти кан;дый день 
под открытым небом или 
в открытом надувном за
ле, по.хожем на лежащий 
дирпжабл!), собирались 
участники слета. Мы 
учились ко.мсомольской 
работе при встречах с 
работишками ЦК ВЛКСМ, 
с государственными дея
телями, встречались с 
людьми искусства.

Представител!) :\1ини- 
стерства рассказал участ
никам слета об итогах, 
перспективах и ■, пробле
мах развшшл высшего 
образования в стране. 
Он стойко выдержал 
град вопросов и был воз
награжден за это буке
том цветов.

Учились и друг у дру
га. Говорили о пробле- 
М.-1Х международного мо
лодежного движения и о

ССО, о ПИРС и мате- 
риал1>но-бытовом положе
нии студентов, об идеоло
гической работе и ин
терн;. циоиальш>1х связях 
студенчества.

. Паше время распреде- 
лалос!) ' межцу лекцион- 
ны.\[ з;1ло.м, столово!! и 
морем. Жители побере
жья давно уже не по.м- 
нили такой солнечной, 
жаркой погоды. Сине-зе- 
лен1)1е волны Финского 
залива- прекрасно сни.ма- 
ли усталость после дол-. 
гой дороги, воскресника 
и похода к .месту, герои
ческой высадки Мерек- 
паласского .морского де
санта.

Стараниями неутоми
мых хозяев лагеря ста.1 
настоящим праздником 
день Советской Эстонии. 
Вечерами в огромном 
надувно.м зале - гремела 
музыка- Все делегации 
приняли участие в кон
курсе политической пес- 
йп. В ислолненпи поль
ских студентов своеоб. 
pafiHO звучали советские 
necHtf военных лет. На 
берегу .моря под звон 
гитар пели все, даже те. 
i;io обычно ие блистал 
вокальными данными.

Спартакиада, праздншг 
Нептуна, пое.здка на зна- 
.менитую Кренгольмскую 
мануфактуру, веселые 
1сонкурсы :-)то .запо.м- 
нится надолго. Нельзя 
забыть и чудесные

-)Ксь.\ рсип в г. П;|рву. 
cT:ip\i(> 1,-репость, у:шие 
у.чочки старого Таллшы.

Раинил! .утрод! BiiepBi.ie 
открылся ним город ,'1е- 
нина; в серо!! ды.мке 
т.у'мана как 6i>i парили 
над подо!! здания и дюс- 
ты. Был;; и вторая поезд
ка в Ленинград, движе
ние сред1г так1гх же, как 
и ты, спешащих люде!!, 
шум автомобиле!!.

Но все же Дворцовая 
площадь. :ипомнилась та- 
!;ой, како!! она откры
лась впервые, в пред
рассветной тишине и ,ау- 
чах восходящего солнца. 
Куда-то манят улицы ут
реннего города. Нро!!ди 
— и тебе откроется еще 
одна щемящая странич
ка истории. Ленинград 
■МОЖНО полюбить с пер
вого взгляда. За одну 
прогулку по ночной Не
ве. За предрассветную' 
тишину Невского про
спекта.

Полмесяца пролетели, 
как один яркий, солнеч
ный день. Волны мо.ря 
скрыли не одну горсть 
.монет, свет прощального 
костра озарял наши ли
ца. Веселые улыбки не 
могли скрыт!) грусти в 
гла.зах. Познав замеча
тельные законы дружбы, 
каждь!!! из нас унес с со
бой в ■ душе горсточку 
:-5того пла.мени.

В. УТКИН, ЮФ.
Фото автора.
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Вот уже начался йторой 
Сод существования кафедры 
охраны природы в универ
ситете. Ее создание (по при
казу Министерства В и ССО 
РСФСР) знаменует веление 
времени в которое мы жи
вем, характеризующееся 
нарастающей интенсивнос
тью взаимодействия общест
ва и природы. Все усиливаю
щееся вторжение человека в 
природу (с производственны
ми и .лшогими другими це
лями) при ЯВНО!! недоста
точности мер по управлению 
этим вторжением и превра
щения его в аппАрат разум
ного управления природны
ми процессами в интересах 
общества породило массу 
проблем, которые объединя
ются под названием «охрана 
природы» пли «охрана био
сферы».

Для решения .этих про
блем в теоретическом и 
практическом планах необхо- 
ди.мы специальные кадры, 
которые и призваны гото

На кафедре охраны природы
вить кафедры охраны при
роды, создаваемые на раз
личных факультетах уни
верситетов страны,

К сожалению, по ряду 
причин кафедра охраны 
природы Томского универси
тета еще не приступила к 
решению своей основной за
дачи — подготовки кадров, 
так как не имеет студентов 
и штатов. Даже заведующий 
назначен за счет штата 'ка
федры .зоологии животных. 
Нет и помещения.

Но даже и в таком со
стоянии кафедра осущест
вляет лекционные курсы на 
БПФ II ГГф (физгеографы), 
на отде.лении биологии и ох
раны природы ФПК препо
давателей вузов, занимает
ся подготовкой аспирантов 
(2  чел.), руководит диплом
ными и курсовыми работа
ми. Работа ведется с ис

пользованием научной базы 
в виде Лаборатории охраны 
природы НИИ ББ. В прош
лом учебном году заведую
щий кафедрой читал курс 
охраны природы в Алтай
ском политехническом ин
ституте, в ТПИ и на ряде 
физических факультетов 
университета.

В настоящее время, на 
•, основе ряда указаний Мин- 

ву.за РСФСР, ведется под
готовка к переводу кафедры 
на ГГФ, где уже принято 
25 студентов на специаль
ность «физическая геогра
фия» для последующей спе
циализации по охране при
роды.

Таким образом, созданы 
реальные условия для нара
щивания штата кафедры в 
■соответствии с ежегодны.»! 
увеличением числа студен
тов в течение 5 лет. Спе

циализацию предполагается 
начать со II курса, хотя и з 
ограниченном масштабе, а с 
III курса она пойдет в пол
ном сйъеме. В деканате 
ГГф уже обсужден пере
чень специальных дисци
плин и производственных 
практик.

Сейчас, при обсуждении 
вопроса в ректорате пред
стоит окончательно догово
риться о плане специализа
ции, составе преподавате
лей, лаборантах, возможно
сти полной или частичной 
специализации на кафедре 
студентов других факульте
тов и, .это неотложно необ
ходимо, о помещении для 
кафедры, так как уже в 
этом году необходилмо энер
гично создавав учебную ба
зу. обеспечивающую высо
кокачественную подготовку 
специалистов.

Потребность в них станет 
чрезвычайно острой в бли
жайшие несколько лет. Об 
этом свидёЛельствует начав
шееся создание на круп
ных предприятиях групп 
охраны природы. В скором 
времени они потребуются в 
совхозах, лесопромышлен
ных, горно-рудных и всех 
остальных "крупных произ
водственных и руководящих 
организациях. Резко увели
чится потребность в препо
давателях природоохрани
тельных вопросов в школах 
и соответствующих предме
тов и курсов в техникумах 
и вузах.

Быстрое оформление ка
федры охраны природы бу
дет способствовать повыше
нию уровня природоохрани
тельной работы в коллек
тиве университета и в г. 
'Гомске.

И. ЛАПТЕВ, 
профессор доктор, зав. 
кафедрой охраны при.

роды.

ПИОНЕРСКОЕ ЛЕТО 
У Н И В Е Р С И Т Е Т А

ПРОВЕРКА
ХАРАКТЕРА

Сейчас, по прошеег- 
вии двух месяцев, 
.л’ожно спокойно и объ
ективно оценить свою 
работу, сделать какие- 
то выво;;ы. Можно 
вспомнить огромное 
количество эпизодов 
из жизни отряда яр
ких. забавных, инте
ресных. Были, конеч
но, п не очень весе
лые эпизоды. Было 
по-разному. Было
трудно, иногда даже 
очень трудно. По бы
ло- II то, ни с чем не 
сравнимое, во .много 
ра.з окупающее все 
трудности чувство ра
дости и удовлетворе
ния, полученное от 
кашш-то положитель
ных результатов сво. 
его труда, от тех удач, 
пусть даже небольшзх, 
которые мне посчаст
ливилось пережить.

Невозможно в не
скольких словах рас
сказать о том, “ Т.1 
мне дала моя пионер
ская практика. Да, на
верное, и понятно это 
будет только тем, кто 
сам .это все испгятал. 
Водь только они зна
ют, какой важной про
веркой является рабо
та с деть.ми, провер
кой пе то.тько как спе. 
цпа,п1ста, но п самое 
1 лавное — как чело
века. И еще я совер
шенно уверен, что 
уже никогда не .забуду 
своих маленьких др.у- 
.зей, таких интересных 
и разных.

В. КОРОБОВ.

Около 300 детей сотрудников университета от. 
дохнули нынешним летом в пионерском лагере.

Работа лагеря была прекрасно организована. 
Ритмично работал коллектив, обслуживающий де
тей, хорошо было налажено питание, медицинское 
обслуживание. Велась большая, интересная воспи
тательная работа.

Комиссия облсовпрофа, проверявшая работу 
пионерлагеря, поставила высшую оценку.

Таким образом, еще одно социалистическое обя. 
зательство, взятое коллективом университета, ус
пешно выполнено. И нельзя не сказать, хотя бы 
мимоходом: очень помог неусыпный, ежедневный 
контроль, осуществляемый местным комитетом в 
течение обоих лагерных сезонов.

Редакция «ЗСН» обратилась к четырем студен, 
там филфака, проходившим в «Рубине» свою педа
гогическую практику, с вопросом: «Что дала вам 
работа в пионерлагере?». Печатаем их ответы.

МОИ М А Л Ь Ч И Ш К И . . .
Всю жп:]ш> я был не

спокойным ребенком и, 
возможно, что именно 
НТО обстоятельство обу
словило относительную 
легкость моего контакта 
с так называемыми 
« трудыым 11 дет 1>ми ».

Эта новая для нас дея
тельность, деятельность 
педагогическая, постави
ла перед нами, практи
кантами, ряд новых, я 
бы сказал. необычных 
проблем. Наиболее труд
ной из них мне представ
ляется проблема меры 
соотнОигений в воспита
теле собственного мен
торского и товарищеско
го.

Я не искал для себя 
таких педагогических по- 
зицш'1, с высоты которых 
мне было бы легко от
пихнуться от вопросов на 
вечн1э(е лемы. а лЮи дети 
их любили, особенно де
вочки. Одна из -моих 
шестиклассниц, например, 
спросила меня по-детски' 
серьезно и просто: «От
чего xopouiee бывает пло

хим, а плохое хорошим?» 
Причем, она хотела пого
ворить со мной не о кон
кретном жизненном слу
чае. она желала обобще
ний и философии. И вот 
я забрасываю свой мен
торский жезл в близле- 
лшщие кусты и, сознавая 
себя не слишком у.мным 
человеком, говорю дет
скими словами о диалек
тике добра и зла.

Ну. а мальчишки, 
мальчишки, как всегда, 
жаждали самостоятельно
сти. движения и запре
щенных подвигов за тер
риторией лагеря. Однаж
ды мои пацаны наруши
ли одну из заповедей 
плаврук'а и были лишены 
купания. Весь день он,и 
ходили по двору лагеря, 
томившемуся под жар
кими луча^|и, выражали 
собой страданье и молча 
молили, и  я не выдер
жал. Они взвились, как 
маленькие воздушные 
змеи. Они стояли по 
стойке «смирно» и гляде
ли на меня преданно. Я

дал им понять, что купа
ние будет на мою лич
ную ответственность, об
ставил путь на речку ро
мантичными военными ат
рибутами (разведка и 
т. д.), и совершилось 
чудо — самые «труд
ные» стали самыми дис
циплинированными и 
инициативными.

И вот день расстава
нья. Я иду по траве 
вслед за уходящим авто
бусом, и лтельканне ма
леньких детских рук в 
его окнах мешается с 
мельканием солнечных 
бликов.

Л. ЭРЕНБУРГ.

РАКУШЕЧНАЯ ИСТОРИЯ
На Томь одно вре

мя .мы стали ходить 
каждый день. Купа» 
л'ись, загорали, иног
да резали себе ноги, 
что мне приходилось в 
муках освещать в дур
норифмованных речев- 
ках. Когда купанье 
надоело, стали соби
рать ракушки. Собира
ли их в целлофановые 
.мешки, в майки, прос
то тащили их в гор
стях, Участь ракушек 
была самая печальная; 
их морили в умываль
нике, в черной, гряз
ной- воде, расколачива
ли пополам, кидались, 
давили камнями.

Увидев такой тяже 
лый поворот »дела, мы 
с Ларисой Ищенко 
развернули агитаци
онную деятельность. 
Погибающие ракушки 
сравнивались с млад
шими братья.ми, с о п 
ками, кошками. В пла- 
.менной речи я гово
рил, что ракушки лю
бят жить в темноте, в 
чистой холодной воде. 
Сознание масс просы
палось медленно и с

трудом.
Но вот однажды 

подходит ко мне Сла
ва, палач ракушек, и 
иногда удивительно 
нредный .мальчик. Со
пит, ковыряет землю 
сандалиями, требует, 
чтоб я повел за тер
риторию лагеря. Зачем 
— не говорит. Заин- 
тригованно я иду с 
ни.м, вернее, за ним.

Мы спускае.мся к 
Черной речке, Слава 
выходит на обрыв н 
выпускает и.з-за пазу
хи добрую сотню ра
кушек в воду под 
кустами. Смотрит на 
.меня исподлобья, ути
рает рукавом нос и 
говорит: «Сережка (его 
брат) жить ведь хочет. 
И они тоже хотят. Они 
все равно раскрывают, 
ся только в холодно!) 
воде».

Я возвращаюсь в 
лагерь победоносны.м 
молодым педагогом. 
Слава крепко держал 
за - руку, сопел и гля
дел необыкновенно 
сознательно и ответст
венно.

В. КОСТИН.

ЛУЧШАЯ
НАГРАДА

Пионерская практи
ка, которую многие 
студенты нашего фа
культета проходили .в 
«Рубине», стала для 
нас- серьезным испы
танием, обнаружив
шим cKpoMHijie задат
ки великих педагогов

и гораздо более об
ширные проблемы в 
простейших вопросах 
носнитания. Лично ■ я 
нередко приходил в со
стояние полнейшего 
отчаяния от моего I 
отряда — в общем-то 
достаточно взрослых 
ребят. Парни нередко 
убегали .за территорию 
лагеря, даже девочки 
доставляли массу хло
пот — пожалуй, иног

да больше., чем .маль
чики. (Один раз они 
объявили голодовку, 
требуя массовку).

Но по .мере работы 
с ними я приходил к 
убеждению, что отряд 
у меня не такой уж 
безнадежный, как я 
решил было вначале. 
Что есть у меня в 
отряде такие ребята, 
как Леша Большанин 
н Сережа Платов

в^ьма неплохо знаю
щие литературу, Ми
ша Барышников и Се
режа Жариков, фана
тично преданные мо
тоделу — и всех до
стоинств отряда не 
перечесть. И не однаж
ды я испытывал не
обыкновенно радост
ное чувство гордости 
за свой отряд, когда 
он занимал первое 
место на конкурсе

военнои песни, или 
чуть ли не до слез 
огорчался за их по
следнее место в стро
евой подготовке.

И если мне удалось 
в течение сезона соз
дать не просто отряд, 
а коллектив, а дума
ется, что он был, то 
это лучшая награда 
пионервожатому.

А. БАРАБАШ.



в  кинотеатрах только 
что прошел двухсерий
ный цветной американ
ский фильм «О, счаст
ливчик!». Мнения о нем 
были противоположными: 
«Не спала всю ночь. 
Страшно. Хорошая, у.м- 
ная картина» и «Какая- 
то бессмыслица».

Посмотрела и я. Пози
ция историка побудила 
меня присоединиться к 
тем, кто оценивает ,ату 
картину высоко. Что ь;е 
касается второго сужде
ния, то оно, как мне 
представляется, выавано 
непонимание.м замысла 
режиссера.

«О, счастливчик!», — 
картина у.много, наблю
дательного художника, 
который использовал раз
ные приемы, чтобы до
нести свои мысли до зри
теля. Он взял обычную 
тему — молодой, често
любивый человек стре
мится подняться к вер
шинам жизни, разбога
теть. Он воспитан в ат
мосфере делания денег. 
Этой цели подчинены все 
его поступки. Этой це
лью определяется era .мо
раль, его нравственность.

Американский режис
сер заурядного толка, 
каких 'множество, реши.л 
бы .чту тему традицион
но. Его герой с помощью 
удачи, бережливости, 
случайного наследства, 
выгодной женитьбы иля 
по прихоти миллионера 
стал бы богатым к ■ боль
шому соблазну для зри. 
телей и полно.му несоот
ветствию правде жизни.

Режиссер этой карти
ны, Линдсей Андерсон, 
избрав данную тему, 
стре.мнлся показать са- 
.мую правду. Поэтому

Г Н а  киноэкранах города

Что увидел историк 
в американской картине 

«О, счастливчик!»
герой фильма, начав де
ловую' карьеру с продав
ца кофе, последователь
но терпит неудачи на 
каждом новом этапе сво
ей жизни. Он едва спа
сается от участи пойман
ного шпиона, . каковым 
его 'заподозрили на сек
ретном военном предпри
ятии. Потом он бежит -из 
клиники профессора, ста
вящего . бесчеловечные 
опыты на людях. В кон
це карьеры, он пренебрег 
девушкой, которой нра
вился, во имя службы у 
ее отца-миллионера • и 
был осужден на пять 
лет каторги за грязные 
дела своего патрона. И 
всюду, на каждом; шагу 
— равнодушие, эгоизм, 
жестокость. Носителя.м!и 
доброты выступают от
дельные лица, подобно 
женщине; которая . разда
ет еду бездомным оди
чавшим неудачникам.

В фильме много лю
дей, много событий. 
Жизнь, героя похожа на 
цепь случайностей. ПОг 
каз ее часто прерывается 
исполнением песни, кото

рая дала, название филь
му. Ее содержание при
мерно следующее; счаст
ливчик тот, кто преуспел, 
кто выжил, кому повез
ло. Сегодня ты еще жив, 
значит ты счастливчик.

Реалистическое разви
тие сюжета сплетается 
здесь с символическим. 
Последнее выражается в 
том, что отдельные фак- 
.ты содержат иной, более 
широкий смысл. Симво. 
лична музыкально-песен
ная ось, которая прони
зывает весь фильм. Сим- 
воличны авто.машины, ко. 
торые неожиданно пере
несли героя из, одной си
туации в другую. Это ли 
не образ рока, случая, 
играющих, молодым че
ловеком: Строго говоря,
он кажется слишком лег-, 
коверным, порою даже 
глуповатым в своем не
умении . точно оценивать 
обстоятельства. Но он 
вполне на, своём месте, 
если рассматривать. его 
как пешку,., одержимую 
стремлением К богатству.

Самым глубоким явля
ется последний символ.

■— заключительный та
нец всех действующих 
лиц. Что такое их жизнь, 
как не бурное движение 
и сутолока, под акком
панемент ПОСТОЯННОЙ йес- 
ни «О. счастливчик», как 
погоня за воздушными 
шариками обманчивых 
надежд и мечтаний? Они 
так разноцветны, ярки и 
так ТОНКИ, так непрочны!

Какова же философ
ская позиция режиссера? 
Объясняет ли он причи
ны неуда I своего героя? 
Видит ли Он ках.ие-либо 
перспективы на будущее?

Здесь-то как раз и вы
является в полную меру 
его буржуазная суш,!-юсть. 
Вспо>1ните, как начался 
фильм — немногими 
кадрами под название.м 

• .«Раньше». Это показ 
■ жестокости в ее самой 
■примитивно гр,убой фор
ме. Молодому сборщику 
кофе отрубают обе руки 
за попытку взять себе 
горсть зерен. Все содер
жание картины идет под 
заголовком «теперь». 
Здесь показана жесто

кость современной жиз
ни. Отсюда, естественно, 
следует вывод: жесто
кость извечна, так было, 
так будет.

Режиссер говорит в 
фильме о то.м, что день
ги иссушают душу чело
века, делают его жесто
ким. С такой ТОЧКИ зре
ния отсюда один шаг до 
вывода: а не упразднить 
ли собственность и власть 
денег? Но для данного 
режиссера здесь не шаг 
вперед, а некая запрет
ная стена. И как всякая 
стена, она загораживает 
все выходы из сложив
шейся трагической ситуа
ции. Фильм глубоко песси
мистический. На что на
деяться? На » доброту 
филантропа, кормящего 
неимущих, на отзывчи
вость тюремного сторо
жа? Те, кто осознает 
жестокость и страдает от 
нее, золотоволосая Пат
рисия, безработные, — 
все они тихо, пассивно 
пребывают в своем без
радостном положении. 
Что остается еще, кроме 
сутолоки и ловли воздуш
ных шаров?

-Мировая история KjDy- 
то изменилась с октябр:! 
1917 года. Справедли
вость и счастье всего 
народа стали принципами 
организации общества в 
нашей стране. Пусть са- 
!via практика жизни по
рой содержит какпе-то 
недостатки. С теченисп 
времени она неуклонно 
приближается к прннци- 
na.vi. В буржуазном об
ществе личная доброта 
бессильна, ибо в основе 
э?ого общества лежит по
гоня за прибылью.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.

С КЕМ
'Н Е  б ы в а е т !

...Давыдова несколь
ко раз ударили по го
лове, но амбар остал. 
ся цел..,

...Рахметов не имел 
никакого семейного 
положения...

...Значение образа 
Татьяны велико. Пуш
кин самый первый оце
нил всю полноту рус
ской женщины.

...По коридору про. 
шел кот на цыпочках.

...Писал Маяковский 
н о дураках, и бюро
кратах с гордостью за 
хороших людей.

...Мышление не по
кидало Декарта всю 
жизнь. Это и свело 
его в могилу...

...Покушение в Са
раево было каплей во. 
ды, переполнившей 
бочку с порохом...

...Наполеон был ве
ликим императором и 
псевдонимом некото
рых психов...

...Разница меж,цу 
королем и президентом 
заключалась в том. 
что король — сын 
своего отца, а прези
дент — нет.'..

...Мумия была зке. 
ЦОЙ одного из фарао
нов...

...Отец мальчика 
был сапожником, мать 
— вдовой...

...Художник подо
звал свою собаку и 
стал гладить лобастый 
затылок.

(Из сочинений аби
туриентов г. П.'т- 
розазодска).

В Г О С Т Я Х  у «БРАТЬЕВ 
МЕНЬШИХ...»

(ГАСТРОЛИ ЗВЕРИН
ЦА В ТОМСКЕ)

— Хочу к попугаю!
— Ой... Это слон, ка

жется. Мамочка, а он 
не укусит?

— Конечно, нет. Но 
если ты будешь драз
нить, то...

Дальше я не расслы
шала. Я смущённо дер
жала в руке яблоко, 
не зная, что с ним де
лать. НО' авторитетная 
толпа мальчишек разно

го возраста с высоты 
своего опыта посоветова
ла:

—г Вы, тетенька, про
тяните ему, а он увидит 
и сам возьмет.

Так п сделала. Когда 
.хобот мягко забрал яб
локо, и глазки слона вни
мательно на меня взгля
нули, я поняла, что за
ставляет этих мальчишек 
простаивать часами у за
городки. Ведь этот слои 
такой большой и незнако
мый, а они скармливают 
ему бесчисленное .мно
жество булочек и ране
ток, стараясь выразить 

, этим хоть немного свою 
' любовь. И упираются, 
когда папы и ма.мы учо- '

дят их прочь от этого 
великана.

Глаза детей блестят 
вссторгом узнавания но
вого. И это передается 
родителям, теряющим на 
некоторое вре.мя свою 
обычную «взрос.пую» рас
судительность,

— Пала, папа, по
смотри, как мишка тан
цует...

— Какая кошка боль
шая! И красивая, и пят
нышки у ней...

— Тише... Не будите 
лисичку...

— А почему у того 
льва гривы нет? Куда 
Она делась?

— Это же львица!
День дождливый, но

малыши, забыв все на 
свете, не хотят уходить. 
Я оглянулась '  еще ра:?, 
К слону доверчиво тяну
лись ручонки с зажаты 
ми в них морковками.

А упирающийся ма
лыш кричал: «Ма.ма! Хо
чу к попугаю!».

Н. ВЕТШЕВА. 
Фото и. ПОЛОВЦЕВА.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
1 ОКТЯБРЯ В 20 ЧАС. 15 МИН. В 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ УНИВЕРСИТЕТА СО. 
СТОИТСЯ СОБРАНИЕ СТУДЕНТОВ, ЗА
ПИСАВШИХСЯ НА ФОН.

«ВНЕ ЭТИКЕТА 
СЕРДЦЕ ПОЭТА...»

(ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ВЕЧЕРЕ ФРАНЦУЗСКОЙ 
ПОЭЗИИ'В ОБЛЛЕКТОРИИ).

...Вдруг оживаю'г голо- Еретический Вийон я 
са Франсуа Вийона и Жа- Резко натешливый Бе- 

_  ранже... Голос артистки
но Беранже, оживают их Й1осковской филармонии
образы, скрытые маской д  Кузнецовой, вырази- 
столетий. Сгшювится оче- тельная пантомима дер- 
видным поэтическое род. жат слушателей в посто- 
ство этих граждан своей янном напряжении. Зву- 
великой Родины, сыновей чит поэтическая исповедь 
своего века. о времени, о душевных

скитаниях. Исповедь и 
отповедь ханжеству и ли
цемерию. Постоянная 
борьба не на жизнь, а на 
смерть, коварство церкви 
и врагов, нищета и при 
всем этом неугасимая 
я«а»:да жить и творить, н 
лить из чаши бытия.

Исполнительница уди
вительно верно и художе
ственно тонко передала 
внутреннюю боль и оби
ду поэта, скрытую ирони
ей. Фарс, почти буффо
нада и бравурная мело, 
дня стиха заменяется 
тонкой, еле заметной, 
словно прозрачной пау.

тинкой грусти, ц в сердце 
роисдается чувство обиды 
оттого, что эти люди не 
твои современники и от
того, что нельзя просто 
так прийти и побеседо
вать с ними. Глубокое 
чувство обиды на то, 
что мы так мало, так не
простительно мало знаем 
о них...

Зал долго аплодировал 
и вызывал исполнитель, 
ницу еще и еще раз, бла
годаря за возможность 
понять и почувствовать 
душу народа Франции.

О. ГРИШАЕВА, 
наш корр.
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