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Закончился Всесоюзный 

конкурс 1963— 1964 учебно
го года на лучшую научную 
работу студентов вузов. Кон
курс проводился Министерст
вом высшего и среднего спе
циального образования
СССР. На конкурс были 
представлены некоторые на
учно-исследовательские рабо
ты студентов Томского гос- 
университета.

Медалью за лучшую науч
ную студенческую работу на
гражден выпускник ИФФ, 
ныне ассистент кафедры 
истории древнего мира и 
средних веков. Смоленский 
Н. И.

Почетной грамотой Мини
стерства награждены: 1) по 
разделу «Исторические нау
ки и архивоведение» — Ша- 
рифжанов И. И., 2) по разде- 
лу «Физические науки» — 
Родимова О. Б., 3) по разде
лу «Химия и хи.мическая био
логия» — Белоусова В. Н.

Почетной грамотой Мини
стерства за научное руковод
ство студенческой работой, 
отмеченной медалью, награж
ден доктор исторических на
ук профессор Данилов А. И.

Редакция газеты «За со
ветскую науку» обратилась к 
ряду ученых университета с 
просьбой прокомментировать 
отмеченные министерством 
работы студентов.

Канд. истор. наук доцент 
Могильницкий Б. Г.

Работа Н. И. Смоленского 
посвящена анализу теорети
ко-методологических основ 
исторической концепции 
крупнейшего немецкого исто
рика XIX в. Леопольда фон 
Ранке. Работа выполнена на 
высоком научном уровне. Ав
тор обнаружил глубокое зна
ние предмета исследования, 
способность к теоретическо
му анализу важнейших мето
дологических проблем немец
кой историографии прошлого 
века. Работа послужила ос
новой для дипломного сочи
нения, которое было защи
щено дипломантом на немец
ком языке.

Несомненный интерес 
представляет и работа И. И. 
Шарифжанова, посвященная 
методологическим проблемам 
современной англо-американ
ской историографии. На ос
новании анализа ряда работ 
современных англо-амери
канских историков автор по
казывает реакционный харак
тер важнейших методологи
ческих принципов современ
ных буржуазных историков, 
господство релятивизма и 
агностицизма в современной 
англо-американской историче
ской науке.

Обе эти работы выполнены 
в студенческом научно-иссле
довательском кружке при ка
федре истории древнего ми-

Традиции живы
Просторный актовый зал был 

набит молодежью. То в одном, то в 
другом месте вспыхивали споры, 
звучали песни... Комсомольцы ГГФ 
собрались на свое первое в этом 
учебном году собрание.

Вдруг га зо м  сти хл и  см ех  гом он . 
На тр и бу н у  п одн ял ся  сек ретар ь  
факультвАСкого б ю р о  ВЛКСМ То
ля М и ’ погЬанов:

— Собрание, посвященное трид- 
цатнчетырехлетию комсомолии на
шего факультета, считаю откры
тым.

Очень тепло встретили студенты 
одного из первых комсомольцев, 
ныне доктора геолого-минералоги
ческих наук А. Р. Ананьева. О ком
сомольском поколения трудных 
30—40 годов, прошедшем через 
все негз’-оды войны, рассказали 
выпускники М. П. Кортусов и Д. А. 
Васильев, ставшие сейчас научны
ми работниками нашего университета.

О верности нашей молодежи 
идеями отцов говорили студенты 
Ольга Осокина, Тамара Азмука и 
многие другие. Затем старым ком
сомольцам были вручены памят
ные погаоки. Пением гимна геоло
гов закончилось собрание. И долго 
еще звучала любимая песня.

— Кто бывал в экспедиции.
Тот поет этот гимн...

В. БУЯНОВ,
П. ГУСЕВ.

1
ра и средних веков под руко
водством проф. Данилова 
А. И. и опубликованы в 1“м 
выпуске сборника ТГУ «Ме
тодологические и историогра
фические вопросы историче
ской науки», за 1963 г.

Зав. каф. теоретической 
физики доцент Жданов В. А.

Работа Родймовой О. Б. 
посвящена одной из актуаль
ных частей современной тео
рии ядра — теории структу
ры ядер. О. Б. Родимова про
вела сложный теоретико
групповой анализ свойств 
волновых функций ядер с 
А =  42 и 43, позволивший 
дать их классификацию. 
Проведена большая расчетная 
и вычислительная работа, не
обходимая для последующе
го расчета энергетических 
спектров ядер.

В настоящее время О. Б. 
Родимова является аспирант
кой кафедры теоретической 
физики, продолжает свои ис
следования по .теории ядра.

Зав. каф. физической и 
коллоидной химии доцент 
Майдановская Л. Г.

Одной из - важнейших 
проблем химической науки 
является проблема научных 
основ подбора катализаторов. 
Для решения этой проблемы 
и вскрытия механизма реак
ций используется много мето
дов и в том числе — иссле
дование электропроводно
сти катализаторов в ходе ре-
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Совсем недавно на
чались. занятия, а сте
ны университетских ко
ридоров украсились 
уже большими пестры
ми листами. Печатные 
строчки, рисунки, фото
карточки... Со вкусом 
подобранные в стенга
зету, они обращают на 
себя внимание, радуют 
глаз.

Очень просто и хоро
шо выполнена членами 
литобъедннения ТГУ 
В. Пономаревым и 
В. Сердюко.м стен
ная газета «Вест
ник лито». В номе
ре — стихи фило
логов Г. Плющенко 
и А. Сонникова, лоэтов- 
первокурсников ГГФ 
Виктора Лойши и 
Юрия Ложникова. Га
зета пользуется боль
шим успехом. Кстати,
это йебют литобъедине- 
ния в стенной печати. 
Что ж. хорошее начало.

Большой рубрикой 
«Вот мы и студенты» 
открывается номер га
зеты ИФФ «Наука». 
Под рубрикой— замет
ки «Знакомьтесь —
первокурсники» Ната
ши Ковалевой и «По
чему я решила стать 
филологом» Люси Про
зоровой.

Особое место зани
мает подборка стихов 
второкурсника Генна
дия Плющенко, посвя
щенная юбилею М. Ю. 
Лермонтова.

Каждый, кто был на 
втором этаже главного 
корпуса, видел боль
шую фотоподборку 
«БПФ в колхозе им. Ле
нина». Самые неожи
данные случаи из кол
хозной жизни студен
тов БПФ. попав в объ
ектив фотоаппарата.

стали достоянием этой 
интересной газеты. 

. Здесь же — вырезка 
из Асиновской «Причу- 
лымской правды» — 
сообщение, о занесении 
на Доску почета особо 
отличившихся в труде 
студентов.

... В нашем сердце 
— прибой, 

океана биенье, 
беспокойная тяга к 

морям... 
Этот девиз венчает 

фотогазету « О лете 
спортивном, экспеди
ционном», выпущен
ную СКАТом, кружком 
аквалангистов. Снимки 
с остроумными, ориги
нальными подписями 
рассказывают об отды
хе и экспедиционной 
работе университетских 
аквалангистов летом 
этого года. Обское мо
ре и Выкса, Тихий оке
ан и Алушта — где 
только не были этим 
летом члены СКАТа!

Такое же беспокой
ное лето было у тури
стов и альпинистов. Их 
видели горы Средней 
Азии и Горного Алтая, 
абаканская тайга и 
Якутия. Их быт, их 
будни и праздники от
ражены в газете «Альп
турист».

...Пять газет, пять 
больших листов, запол
ненных рисунками, 
снимками, строчками 
машинописи. А сколь
ко в них выдумки, ори
гинальности!

Верится, что наши 
оформители малой 
стенной печати не оста
новятся на этом. Пусть 
будет у нас больше хо
роших и разных стен- 
газет и по форме, и 
по содержанию.

В. БАГАШОВ.

акции. Валя Белоусова еще 
- со студенческих лет интере
совалась исследованиями в 
области катализа и, начиная с 
3-го курса, активно работала, 
в студенческом научно-иссле
довательском кружке кафед
ры физической и коллоидной 
химии. В результате этой ра
боты была завершена и успе
шно защищена дипломная 
работа на тему: «Исследова
ние электропроводности вана
диевых катализаторов в ре
акции окисления метилового 
спирта». За эту работу В. Бе
лоусовой была присуждена 
грамота Министерства выс
шего и среднего специально
го образования СССР. Рабо
та принята к печати в жур

нале «Кинетика .̂ и катализ». 
На эту работу получена реги
страция от Госкомитета 
СССР по делам изобретений 
и открытий. В настоящее 
время В. Белоусова являет
ся аспиранткой каф. физиче
ской и коллоидной химии, 
наряду с научно - исследо
вательской работой она 
ведет активную обществен
ную работу.

В настоящее время объяв
лен Всесоюзный конкурс на 
лучшую научную работу сту
дентов вузов на 1964—65 
учебный год. Научные ра
боты необходимо представ

лять на конкурс не позднее 
1 декабря 1964 г.
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«Не стоит формулировать 

счастье, оно хорошо и без 
формул. Без размеров оно 
ощутимей», — пишет в 
своем ответе С. Чеснокова.

Счастье хорошо без фор
мул. Верно.

Оно хорошо и с формула
ми, ибо вообще счастье 
хорошо для тех, кто живет 
под его звездой.

Но разве отсюда следует, 
что не стоит его «формулиро
вать», что лучше ощущать 
«безразмерное» счастье?

Нет! Каждая неудача за
ставляет задуматься о луч
шем, более счастливом исхо
де дела, а часто и шире; о 
том, что такое счастье.

Или второй ответ; нет сча
стья...

Человек дела! Если не 
иметь никакого понятия о 
счастье, то утверждение «нет 
счастья», сводится к тавтоло
гии. По-моему, прежде чем 
говорить это, надо сказать, 
как вы понимаете слово 
«счастье», тем более, что вы 
считаете существующей 
«формулу» счастья.

Мое мнение таково. Сча
стье стоит «формулировать», 
стоит задумываться над по
добными понятиями — тако
го рода размышления оттачи
вают взгляд на действитель
ность.

Не могу сказать, что фор
мулы счастья в учебниках

нет; не все учебники читал. 
Но если даже в книгах нет 
формулы счастья, четко по
меченной звездочкой или 
цифрой, то все-таки при до
статочной самостоятельно

сти человека они формируют 
в его мышлении понятие 
счастья. Более того, есть 
книги, в которых рассужде
ния о счастливых и несчаст
ных существах приводятся 
явно, например этюды И. И. 
Мечникова о природе чело
века.

При рассуждении о счастье 
первоначально в голову при
ходит следующее; счастье со
стоит в осуществлении своих 
желаний. (Осуществление я 
понимаю не только как ре
зультат, но и как деятель-

Поэтому более правильной 
мне кажется следующая 
мысль. Счастье состоит в че
стном осуществлении своих 
желаний, основанных на по
знании необходимости (зна
чит, и на знании законов раз
вития общества). Ясно тогда, 
что счастье зависит прежде 
всего от целей, желаний. 
Оно зависит также и от спо
собностей желающего, по
скольку они ^[ужны для осу
ществления целей.

Человек дела! Я не знаю, 
в чем для вас счастье, но 
знаю, что для вас оно вклю
чает место в общежитии, 
стипендию и отсутствие оче
реди в столовой. Желания

н а  п е р в ы е  о т в е т ы
ность для его достижения). 
Но сказать так значит
почти ничего .ре сказать. Ма
ло ли что можно пожелать. 
Известный каламбур гласит; 
каждый волен поступать так, 
как он хочет, но Никто не во
лен хотеть, как он хочет. На
ши желания обусловлены и 
должны быть реальными, 
обоснованными. Личное 
не должно быть антагонисти
ческим по отношению к сча
стью человечества.
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вполне понятные. Однако ес
ли вы считаете, что с вами 
поступают неправильно в от
ношении общежития или сти
пендии и если у вас есть 
убедительные доводы в том, 
обратитесь в общественные 
организации. Только не за
будьте при этом, что в жизни 
университета, как и в жизни 
всякого коллектива, есть свои 
трудности. Вы же не видите 
их (или не желаете видеть), 
смотрите слишком поверх
ностно, не разбираясь в них. 
А ведь эти трудности следу
ет иметь в виду, когда вы 
собираетесь негодовать по 
поводу собственных трудно
стей. Вы возводите времен
ные неудачи в девиз «Нет в 
жизни счастья».

Вы думаете о счастье, но 
не желаете доводить эти раз
мышления до конца; ведь ду
мы о счастье ничем не лучше 
дум о совести, а последнее 
вы отвергаете. Именно на 
этом нежелании основана

Э т о
н у ж н о

Вчерашние школьники 
заполнили аудитории. Все 
ново; лекции, семинары, 
коллоквиумы. Полная са
мостоятельность в исполь
зовании свободного време
ни. Но оказывается, что 
суток не хватает. Причи
на — неумение добывать 
знания из научных книг, 
правильно слушать и вос
принимать лекции.

Преподаватели кафед
ры педагогики уже про
вели несколько занятий 
как теоретических, так и 
практических по органи. 
зации самостоятельной 
работы. «Нам такие заня
тия очень нужны, — 
заявили первокурсники,— 
теперь мы имеем пред
ставление о том, как со
ставлять конслекты».

Г. ИВАНОВА.

Новая лаборатория
J-го октября двери нашей 

лингафонной лаборатории го
степриимно раскрылись перед 
студентами и аспирантами 
университета. Лаборатория 
рассчитана на 44 слушателя. 
При работе в лаборатории 
каждый слушатель получает 
наушники; таким образом они 
не мешают друг другу при 
прослушивании различных 
программ. Программы транс-  ̂
лируются по пяти каналам. 
Слушатели могут, по своему 
желанию, нажав кнопку, 
включить нужную программу.

Наша лаборатория работает 
по твердому графику. Студен
ты, которые аинамиются в I 
смену, посещают лабораторию 
во второй половине дня, а сту
денты 11 смены ■— утром.

В этом семестре лаборатор
ными занятиями обеспечены 
все студенты IV курса и сту
денты спецгрупп. Работа в 
лаборатории поможет студен
там IV курса успеш
но сдать государственные эк
замены по иностранному язы
ку. В лаборатории прослуши
ваются темы, ранее пройден
ные на занятиях. По средам и 
пятницам с 11 до 12 часов ут
ра и с 7 до 8 часов вечера 
транслируется программа для 
всех желающих.

Л. СИМАХИНА.

ваша позиция, «Мы — люди 
дела», — говорите вы и дае
те в газету брюзжащую за
метку скептика.

Вы неправильно относите 
нравственность к лирике, 
зря противопоставляете ин
теллектуальность — нравст
венности, делу — чувства. 
Безнравственный интеллек
туал — не наш человек, в 
советском обществе интеллек
туальность включает нравст
венность.

«Мы — люди дела», — 
говорите вы, противопостав
ляя себя философам. В лю
бом обществе школа создает 
человека дела, кому-то полез
ного. Советская школа дела

ет неизмеримо большее — че
ловека, чье дело полезно по
давляющему большинству 
людей, всему , обществу. Не 
забудьте, что при этом и фи
лософы заняты большим де
лом воспитания советского 
человека. Это их дело, а не 
их удел, как говорите вы.

Пятый вопрос... Вам он ка
жется наивным... Мне он не 
кажется таковым. Считаю его 
очень удачным. Один из наи
более нравственных поступ
ков — работа Г. Доброволь
ского и Ю. Розанова, студен
тов ТГУ, в добровольной на
родной дружине.

Н. ТОМИН, 
ММФ.

Ж Д А Л И  В С Т Р Е Ч И .. .
Все первокурсники 

историко - филологиче
ского факультета с не
терпением ждали этот 
вечер, вечер встречи с 
ними. Строились раз
личные догадки, пред
положения, зачастую 
самые невероятные. 
Всем было очень при
ятно, что первому кур
су уделяется столько 
внимания. И, конечно 
же, казалось, что впер
вые за историю уни
верситета первый курс 
вызывает такой инте
рес. Разумеется, дума
ли об этом не без гор
дости.

И вот наступила суб
бота. На этот день бы
ла назначена встреча 
первокурсников со сту
дентами и преподавате
лями историко-филоло
гического факультета. 
У всех нас было при
поднятое, . праздничное 
настроение. Скорей бы 
вечер! И вот он насту
пил. Входя в здание До
ма ученых, каждый 
первокурсник испыты
вал некоторую робость: 
ведь на свою смену 
придут смотреть стар
шекурсники. Волнова
лись, понравимся ли. 
А понравиться хоте
лось очень. Ведь мы 
уже успели полюбить 
университет с его сту
денческими традиция
ми и факультет, кото
рый должен стать род
ным.

Вечер начался так, 
как обычно начинаются 
все вечера. А  ведь этот 
вечер должен был быть 
не совсем обычным! Ка
залось, что никто кро
ме нас не чувствует и 
не понимает этого. 
Просто выполняют 
обычную, ставшую при
вычной обязанность.

Формально, без подъ
ема прошла торжест
венная часть. Рита Ка
лашникова произнесла 
небольшую речь, отме
тила хорошую работу 
первокурсников в кол
хозе, наиболее отличив
шимся были вручены 
грамоты.

Вот и все, что было 
сказано о первокурсни
ках и для первокурсни
ков.

Затем выступал те
атр МИП. Это, бесспор
но, замечательный те
атр. Его выступление 
не могло не понравить
ся, но, несмотря на по
лученное удовольствие, 
первокурсники были 
разочарованы. Ведь это 
же не университетский 
театр, он же не имеет 
никакого отношения к 
университету, а тем бо
лее, к нашему факуль
тету.

Почему бы не высту
пить студентам нашего 
факультета? Разве сре
ди наших студентов нет 
талантливых, способ

ных людей? Конечно 
же, есть. Я уверяю, 
что н мои одно
курсники не отказа
лись бы принять 
участие в концерте. 
Такой концерт был бы 
более уместен на этом 
вечере. С душевным 
трепетом шли мы на 
вечер встречи, думали, 
что на нем произойдет 
своеобразное посвяще
ние нас в студенты. Ни
чего подобного не про
изошло! Обычный ве
чер. Непонятно только, 
почему он был назван 
«Вечером встречи с 
первым курсом». Не 
получилось встречи 
первокурсников с уни
верситетом, факульте
том, студенческой
жизнью, старшими то
варищами. Этот вечер 
должен был быть та
ким, чтобы его запом
нил каждый первокурс
ник на всю жизнь, как 
запоминают самые вол
нующие, замечатель
ные события в жизни. 
Просто организация ве
чера была плохо проду
мана. Почему бы, на
пример, не привлечь 
первокурсников к . про
ведению вечера?

Надеемся, что в сле
дующий раз этот вечер 
будет совсем другим— 
замечательным, ну а 
мы уже будем учиться 
на втором курсе.

А. ЧИНЧАЕВА.

Трудно поверить, что в следующем го
ду Ивану Кузьмичу Баженову исполнит
ся 75 лёт. Разве можно об этом думать, 
глядя на подвижного, полного энергии 
и творческих замыслов, требовательного 
к себе и другим человека? Для геологов 
Сибири он всегда был и остается самым 
молодым ученым, который живет не ста
рыми истинами, а самыми свежими пере
довыми идеями геологической науки, от 
которого всегда можно услышать что-то 
новое, важное и интересное.

И. К. Баженовым открыты многие ме
сторождения полезных ископаемых в Си
бири. в частности Тейское железорудное 
месторождение, одно из наиболее круп
ных в Западной Сибири из подготовлен
ных к эксплуатации. Среди более 100

Вечно молодой
опубликованных работ профессора И. К. 
Баженова имеются монографии, которые 
многие годы были настольными книгами 
геологов Сибири .и не потеряли своей 
ценности до настоящего времени.

Умение предвидеть запросы жизни 
особенно ярко проявились в реше
нии алюминиевой проблемы. Дело в том, 
что основным сырьем для производства 
алюминия до сих пор служат бокситы. 
Для выплавки алюминия требуется мно
го электроэнергии. В Сибири полновод
ные реки дают много энергии, но бокси
тов обнаружено мало. Иван Кузьмич в 
1937 году приступил к изучению нефе
линовых пород, в которых алюминий 
связан с щелочами и кремнеземом. Де
тальное изучение ряда нефелиновых 
массивов позволило ему выдвинуть не
фелины Кузнецкого Алатау, как сырье 
для комплексной переработки, при кото
рой можно получить не только алюми
ний, но попутно и дешевый высокого 
качества цемент, соду и другие продук
ты.

В последние годы профессор И. К. 
Баженов основное внимание уделяет раз
работке теоретических основ геохимии и 
созданию учебника по геохимии для сту
дентов университетов.

Несмотря на громадные трудности. 
И. К. Баженов сумел создать при кафед
ре ряд специальных лабораторий, осна
щенных современным оборудование!®. В 
этих лабораториях работают его учени
ки, аспиранты, развивающие некоторые 
идеи ученого, находящегося на переднем 
крае научного фронта. При всех своих за
слугах Иван Кузьмич остается исключи
тельно скромным человеком, который 
чутко отзывается на все события в нашем 
коллективе. Пожелаем ему новых твор
ческих успехов и успешного завершения 
всех задуманных дел.

Б. ТЮЛЮПО.

К301953. Тираж 1000. Заказ № 4472. г. Тонов, гав. № 2 «Краевое знамя». Зам. редактора Н. Н. ХОРОШИЙ.


