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I З А  Н ЕД ЕЛ Ю  I
0  Вышел третий номер стен

ной газеты «Вестник ЛИТО». 
В номере стихи Валерия Стрел
кова, Федора Гаспаряна; пере
воды стихов Р. Бернса и 
Т. Мора дал для номера второ
курсник ФФ Игорь Голенберг. 
Номер удачно оформлен физи- 
ком-третьекурсником Л. Мако- 
возом.

О  2 4  ноября состоялось об
суждение стихов первокурсни
ков Виктора Лойши и Юрия 
Щербинина. Обсуждение про
шло очень живо. В нем приня
ли участие члены университет
ского литобъединения и люби
тели поэзии со всех факульте
тов.

О  Аудитория, где 26 ноября 
защитили свои " кандидатские 
диссертации Н. Б. Реморова и 
В. Д. Морозов, была перепол
нена. Оппонентом пЬ диссерта
циям выступил известный ли
тературовед профессор Москов
ского пединститута им. В. И. 
Ленина А. А. Волков. Он дал 
высокую оценку работам дис
сертантов.

©  В тот же день спортсовет 
ТГУ устроил в лектории спор
тивный вечер университета. 
Цель вечера — популяризация 
спорта, дружеское общение 
спортсменов. На вечере был 
дан ' концерт нашей студенче
ской самодеятельности.

О  Состоялся первый семинар 
работников стенных факультет
ских газет. Он был проведен по 
инициативе комитета ВЛКСМ. 
На семинаре были обсуждены 
стенные газеты, выпущенные 
ко дню сорок седьмой годовщи
ны Великой Октябрьской соци
алистической революции.

Такие семинары, которые 
станут своеобразной школой 
юнкоров, будут проводиться 
ежемесячно,-

т ■

Часто случается, что при 
подаче заявки на изобрете
ние или рационализаторское 
предложение заявитель по
лучает ответ, что такое изо
бретение' пли усовершенство
вание уже было сделано 
раньше.

Такие случаи происходят 
тогда, когда заявитель пло
хо знаком с литературой по 

I своей специальности.
Но как он может читать 

такую литературу, если 
только, по техническим и ес
тественным наукам в мире 
издается неск®сько десятков 
тысяч журналов. В них за 
год помещается свыше трех 
миллионов статей, выходя
щих на различных языках!

Как же найти выход . из 
создавшегося положения? 
Как помочь рационализато

рам, конструкторам и про
ектировщикам просматри
вать всю интересующую их 
литературу?.
. Специально для этого в 

Москве в 1952 году.. был 
создан Всесоюзный институт 
научной и технической ин
формации (ВИНИТИ). Ин
ститут получает всю отече
ственную .литературу и око
ло 15 ТЫСЯЧ' журналов из 
102 зарубежных стран. 22- 
тысячиая армия высококва
лифицированных специали
стов выбирает нз этих жур
налов наиболее интересные 
статьи и в очень кратком 
виде на русском языке из
лагает основное содержание 
этих статей. Такие краткие 
изложения основных, самых 
вагкных сведений из статей, 
называются рефератами, а 
журнал, в котором они печа- 

■ таются, носит на-звание ре
феративного.

В реферативном журнале 
освещаются статьи и патен
ты по различным вопросам 
металлургии (например, по 
сварке, прокатке, волоче
нию), по всем отраслям ма
шиностроения, электротехни
ки и энергетики, всем вопро
сам транспорта, по автомати
ке . и радиоэлектронике, 
а также по многим другим 
отраслям науки и техники. 
Реферативный журнал изда
ется в виде отдельных выпу
сков небольшого . объема. 
Эти выпуски выходят один

или два раза в месяц. Часть 
выпусков издается, кроме 
того, в виде сводных томов.

В 1965 году будет изда
ваться 160 выпусков рефе
ративного журнала. Подроб
но о них можно узнать и.з 
«Проспекта периодических 

и.эданий ВИНИТИ», кото
рый рассылается каждый 
год по учреждениям и пред
приятиям Москвы и других 
городов Советского Союза.

ВИНИТИ издает также 
экспресс-информацию. В 
1965 г. будет издано 70 се
рий по всем важнейшим от
раслям техники. Выпуски 
этих серий выходит 4  раза 
в месяц (48 выпусков в 
год). Подписная цена за год 
от 5 до 13 руб.

В экспресс-информации 
публикуются очень подробно 
рефераты, а нередко — поч
ти полные переводы на рус
ский Язык "наиболее важных 
статей из иностранных тех
нических журналов. В таких 
рефератах и переводах поме
щаются многочисленные ри
сунки, фотографии, схемы, 
графики, таблицы, которые 
помогают лучше понять со- 
деожанпе статей и использо
вать их в производстве.

ВИНИТИ получает много 
сообщений по внедрению но
вой техники в отечественную 
промышленность на основе 
использования материалов 
экспресс-информации и ре
феративного журнала. На
пример, иа шинном заводе в 
Армянской ССР автоматиза
ция процесса раскроя корда 
на двух диагональнореза
тельных машинах дала эко
номию в 57 тысяч рублей; 
внедрение электрофизиче

ских и электроте-хнических 
методов обработки штампов, 
пресс-форм и литформ иа 
Ереванском инструменталь
ном заводе и на Армэлек- 
трозаводе — 25 тысяч руб
лей и многое другое.

Подписка на 1965 год 
принимается на пунктах под
писки «Союзпечать», поч
тамтах, в конторах и отделе
ниях связи, а также обще
ственными распространите
лями на предприятиях, в 
учреждениях, совхозах.

Если читателю понадобит
ся прочесть полный текст 
статьи, освещенной в рефе
ративном ■ журнале или экс
пресс-информации, он может 
заказать в ВИНИТИ за со
ответствующую плату фото
копию или .микрофильм этой 
статьи, а также перевод с 
иностранного языка любой 
статьи по адресу: Моек. обл.
г. Люберцы-6, Октябрьский 
проспект. 403, Производст
венно-издательский комби
нат ВИНИТИ. Бюро зака
зов. Для переводов — г. Мо
сква, А-219, Балтийская ул.,
д. 14. ВИНИТИ, Бюро пере
водов.

. ВИНИТИ.
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в текущем учебном году ведется строи
тельство лабораторного корпуса физико-тех
нического факультета. Он должен быть сдан 
в эксплуатацию к 1 января 1965 г. Но строи
тельство ведется медленн'о из-за недостатка 
рабочей силы. Неоднократные совещания по 
этому поводу пока ничего не дали. Принима
ются меры по усилению темпов строительст
ва.

Учитывая недостаток учебных помещений в 
настоящее время, а также перспективу разви
тия университета в связи с открытием новых 
кафедр, новых учебных и научных лаборато
рий, увеличения контингента студентов, в 
перспективном плане расширения материаль
но-технической базы предусмотрено строи

тельство новых учебных iropnycoB: физико-
технического и химического.

В этом году ведется строительство нового 
общежития на 400 мест. Рабочие чертежи и 
сметы для строительства готовы. Расчищена 
площадка для строительства. Выполнен опре
деленный объем работы по строительству 
теплотрассы. Сдача общежития в эксплуата
цию предусмотрена в 1965 году.

В перспективном плане развития матери
ально-технической базы предусмотрено строи
тельство ряда новых больших общежитий, 
строительство общежития для аспирантов и 
для молодых научных работников.

В университете пока еще не созданы до
статочно хорошие условия для развития спор
та. Кроме маленького спортзала, небольшой 
спортплощадки и лыжной базы, расположен
ной в подвале БИНа, ничего нет. .

По инициативе кафедры физвоспитания и 
спорта ректорат добился от горисполкома от
вода территории для строятельства спортив
ного комплекса рядом с новым учебным кор
пусом. . -

Теперь необходимо добиться выделения ас
сигнований в 1965 году для строительства в 
первую очередь университетского стадиона.

Проблема расширения материально-техни
ческой базы университета является одной из 
наиболее острых проблем, от быстрейшего 
разрешения которой во многом будет зависеть 
развитие университета в целом.
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Не един десяток яет сущ ествует в нашем уни
верситете кружок общей геологии. Его бывшие 
члены работают сейчас во  всех  уголках страны. 
Каждый год состав кружка полодняется перво
курсниками. Я од руководством Ивана А вгустови
ча Вылцана студенты работают над интересными 
темами, обсуж дают новейшие открытия.

На последних заседаниях студенты I курса Гри
горий Попелуха и Владислав Слепенков выступи
ли с докладами «Нефть и  газ Западной Сибири» 
и «Теооии происхождения Земли». Ш естикурс- 
ник Александр Гончаренко поделился с  кружков
цами впечатлениями о ореддипломной практике.

В. НЕДЕЛИН.
На снимке: В. Слепенков объясняет одну из 

гипотез происхождения Земли.
Фото в. Педьшы.
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УЧЕНЫЙ; БОРЕЦ, I 
ЖУРНАЛИСТ I. . .  • в

«Рихард Зорге — ученый, борец,' журна- . 5-, 
лист» — так называется открывшаяся недав- 

. но в научной' библиотеке .ТГУ .выставка. Вы- 
: ставка- раеекааывает/о бесстрашном-’ совет
ском. разведчхще - коммунисте, двадцатиле.-...,

- тне со дня гибели которого отмечала недавно
страна. ............■ . ■

Ср'едй работ Зорге — статьи из жург1̂ лов 
«Коммунистический интернационал»',' «Бюлле- 

•,тень мирового хозяйства», «Красный интер
национал профсоюзов», рецензии на книги по 
вопросам экономики и социологии. . . .
■' Особое'м'ёстб Занимает книга «Накопление 
капитала» Розы JJюкceмбypг, популярно пе
реложенная для пролетарских масс и допол
ненная новыми материалами Рихардом Зорге. 
Книга’ выпущена в издательстве «Пролета
рий» в 1924 году. • ■

Сотрудники библиотеки проделали больщую 
работу, отыскав в библиотечных архивах де- 
вятнадцйть статей талант.чивого журналиста 
и ученого. ' ' • ' ’ • ■ ' . ’ . .
■ Интересно отметить, что' многие .из трудов 

Рихарда Зорге являются поцстине уникальны- 
:,1И, Ими обладают всего несколько библиотек 
Союза. ■ . . '
■' На; отдельном стенде — статьи '■ о Зорге, 

воспоминания о нем в советской и зарубежной 
периодике. И,-как'девиз; — строЯй Маяков
ского:

«В. наших ж и л а х '
: ’ кровь, а не водица, ’ ' '
.мы идем,-. ■ ■ ■: . ■' ■ ' “  ■

. - сквозь револьверный лай.
/чтобы, умирая, '

, воплотиться.-V ■ .
.в парр.хрдьг, ■ ■ , '

строчки-и-другие'долгие де.ча», ■
В. БОТАШОВ.

ĵ oaoDDCDDaDQaociaoaoaaaaaâ  ^

ПОДВОДИМ, и т о ги ...  I Статьей I J
•- «Спокойная совесть — 

■это-, очень хорошо. Но, 
п6-.м.ое.му,. ■ невозможно». 
Это пишет И. Борковская, 
студентка Красноярского 

■- политехнического инсти- 
-■!тута, в письме, адресо

ванном нашей газете в 
, ответ на анкету. Правиль

но сказано. Действитель- 
• ио, если человек не стоит 
на месте, если не доволь
ствуется достигнутым, то 
его совесть ре̂ цко будет 
спокойна. Правда, есть 
люди, которые рассужда
ют примерно так; «Я 
не краду, не лгу, не пре
даю, работаю,.учусь — 
з.начнт, моя совесть мо
жет быть спокойной. 
Ведь ответственность за 
ТО плохое, что происхо
дит возле' нас, несет тот, 
кто совершил плохой по
ступок, а. я здесь ни при 
чем. «Моя хата с краю»... 
' Такой не станет крити

ковать недостатки това
рища-. (К чему портить 
отношения?) Такой не 
станет и, думать над 
сложными вопросами. 
{.Зачем? Ведь это удел 
(^шлософов. А мы уж как- 
нибудь,,и . без философии 
п^)оживем...). Но из ска
занного не следует, что 
каждого должны терзать 
лгукШ] совести. Нет. Ведь

совесть не только «гло
жет» человека, но и за
ставляет его действовать. 
И человек-, убежденный 
в правоте своего ’ дела, 
выполняющий - его по ве
лению чистой совести, 
может говорить: «Моя со
весть спокойна», ибо то, 
что сделано им. есть доб
ро.

Можно ли считать, что 
справедливость в равен
стве? Можно. Во многих 
отношениях трудящиеся 
нашей страны равны. Мы 
имеем равное право на 
труд, отдых, образование 
и т. д., мы равны в своих 
обязанностях- по- отноше
нию к обществу и друг 
другу. Пррграмма КПСС 
требует от нас развития 
отношений равенства 

. между людьми. Поэтому 
мы должны быть нетер
пимы ко всем нарушени
ям равенства в тбм отно
шении, в котором люди 
объективно равны.' Нель
зя терпеть хамство, гру
бость, высокомерность, 
зазнайство, потому что 
они несправедливы.

Но сводить справедли
вость только к равенству 
нельзя. Люди не могут 
быть равны во всех отш- 
шениях,, Мы против урав
ниловки. Да и нельзя 
уравнять людей во всех 
отношениях. Это означа
ло бы подрыв авторитета

руководителей, сняло бы 
с пнх ответственность за 
положение дел на тех 
участках работы, которы
ми они руководят. Это 
означало бы нарушение 
принципа социализма — 
«каждому по труду».

Итак, справедливость 
и равенство, и -неравен
ство. Справедливо сохра
нение отношений равенст
ва там, где люди объек
тивно равны, и сохране
ние отношений неравенст
ва там, где люди не рав
ны.

А верно ли, что «фор
мулы счастья в учебни

к а х  нет», как поется в 
студенческой песне? Ко
нечно. такой формулы 
нёт. Но нельзя этот воп
рос понимать слишко.м 
буквально. Ведь в учеб
никах — знания, они 
учат нас жить и работать. 
Отличать хорошее от пло
хого, добро от зла, учат 
мыслить. А  чем больше 
человек знает, тем он сво
бодней, тем меньше он 
ошибается, тем большего 
он сумеет достичь, тем 
будет счастливей.

«Умно» и «нравствен
но» — это не одно и то 
же.

По-моему, нельзя на
звать умным человека, 
который ведет себя без
нравственно. А. С. Мака- 
рекко говорил, что в на-

Ю. СУЛИНА'
I редакция §
I заканчивает 1
I ^публикацию I

ответов I
н а  а н к е т у !

- г.аоппоааааааааооаааааасшаа^
шем обществе нравствен
ный поступок — это в то 
же время и умный. Ум
ный человек не действует 
во вред другим и себе. В 
повседневной' жизни ело-, 
во «умный» употребляют 
иногда в узком значении 
— «быстро соображаю
щий», что порождает та
кие высказывания: «ум
ный мошенник», «умный 
карьерист» и т. д. Это— 
неправомерное ограниче
ние значения слова «ум
ный».

Итак, истина и совесть, 
знания и нравственность, , 
уважение к людям и 
справедливость неотдели
мы друг от друга.

Ю. СУЛИН, 
ст. преподаватель

кафедры философии.

11 а р а з н ы х  ш и р о т а х
В БИНе висит/ объяв- 

лениё: «19 ноября, в 8 
'{'асов, состоится • очеред
ное заседание географн- 
ческого'-кружка».' Сегодня 
Нак раз 19 ноября .. Зай- 
Де.м и послушаем, о чем 
будут говорить географы, 
что их волнует.
; Тишина... -Преподавате- 
•ф! кафедры географии 
А. А. Зе.мцов, И-. В. Рут- 
Новская и В. П. Буров; 
^асЬказывают -студентам, 
как проходил W  Всесоюз
ный географический
съезд в .мае этого года в 
Москве, на котором они 
присутствовали. С нитере- 
сдм. слушаю-т студенты' о 
новых проблемах геогра

фии н новых методах ис
следования, о том, сколь
ко нужного- сделано гео
графами '-зё посдедние 5 
.лет;,, Закончено ‘ физико- 
‘ географическое ■ райони
рование СССР для сель
ского' хозяйстйа,-. создан 
морской атлас, - физико- 
географический? ■ атлас ми
ра, готовится'/к печати ат
лас Антарктики, ■ состав- 
■тённый по материалам 
исследователей хмира, и 
много других : трудов, 
имеющих большое.- народ
нохозяйственное , значе- 
Htie,

А потом начинается

самое интересное — рас- 
,сказ-М. В. Петкевич о 
,"поездке в Польшу и Че- 
.хос’ловакию/ Все.'ожив- 
■‘ленно рассматривают фо- 
^тографйи,, журналы, знач- 
.Ки...' Уже поздно, но еще 
Яолго ,‘не расходятся ре- 
;6ята, расспрашивая Мар- 
/гариту Владимировну о 
/выставке «произведений» 
абстракционистов в Вар
шаве, о ' традициях Кра- 
.ковского университета и 
h многом другом.
' А на первом заседании 

.кружка с*гуденты , расска
зывали о полевой практи
ке, показывали фотоэтю
ды и снимки. Делились 
.впечатлениями. об уви

денном. А повидали они 
Алтай и Горную Шорию, 
побывали на Байкале и 
Урале, грызли маньчжур
ские орехи... Понрави
лась уссурийская тайга! 
А на следующем крузкке 
будет еще интересней. 
Приходите к нам, геогра
фам, и вы услыш те 
вместе с нами шум водо
падов и плеск горных 
рек, почувствуете соле
ный вкус морской волны 
и вдохнете запах голубой 
хвои, и, наверняка, 
вспомните хорошие сло
ва: «А  еще жизнь хороша 
потому, что можно путе
шествовать!».

О. ОЗЕРСКАЯ.

«ВРЕМЯ ПОДПИЛИВАТЬ НОГТИ...»
Делал он это стара

тельно: подпилит, подчи- 
( A l iT ,  полюбуется на свою 
работу. Сидел он за сто
лом в последнем ряду, 
равнодушный ко всему. 
Кроме своих ногтей. Его 
Со'сед писал адреса на 
конверте. Что ему' до за
кона отрицания отрица- 
шя, о . котором рассказы
вала М. П. Завьялова? 
Третий сначала переводил 
с помощью словаря текст, 
а потом, устав, положил 
го.дову на стол и задре-- 
мал. Две девушки ожив
ленно. обсуждали более 
важные дела, чем отрица- 
ш ё. Эти студенты и не 
подозревадп, что они на
ходятся в сфере действия 
закона отрицания отрица
ния. Их поведение на 
лекции диалектического 
материализма есть отри
цание, попрагше опреде
ленных установлений, 

норм,. науч1Ц>1х знашп!. 
Нормы учебного процес
са, общество., отреагиру

ют на это рано или позд
но. Результат явится от
рицанием отрицания не
дооценки диалектического 
материализма, нарушения 
норм учебной дисципли
ны.

Когда лекция уже кон
чалась, в конференц-зал 
вошли две опоздавшие 
•студентки. Опоздавшие 
были и после перерыва: 
одна студентка «задержа
лась» на 5 минут после- 
звонка. А  лекция была 
интересной: Маргарита
Павловна не повторяет 
учебники, излагает вопро
сы свободно, ясно, после
довательно и аргументи
рованно, приводит ' инте
ресные примеры, шуГит, 
когда видит, что слуща- 
тели устали. Тема лек
ции — одна из самых 
сложных в курсе диалек
тического материализма. 
Но. лектору удалось изло
жить ее на высоком на- 
У'пюм 5фОВне. ,М. П; Завь
ялова преподает не пер
вый год, и ей есть что 
сказать студентам. ..Слу
шают ее треткёкурсникн

геолого - географического 
и биологического факуль
тетов. И, Надо сказать, 
большинство слушает 
внимательно, задает воп
росы.

Но почему не все,' по
чему иногда' преподавате
лю приходятся г преры-^ 
вать лекцию и делать за
мечания студентам, за
прещать разговоры? По
чему лекции по диалекти
ческому материализму 
некотбрые . студенты ГГФ 
рассматривают как наи
более подходящее время 
для поддержания чистоты 
ногтей? Наконец, почему 
часть студентов этого по
тока вообще не считает 
нужным ходить на лек
ции? После лекции я 
спросил у Маргариты 
Павловны, как проходят 
семинары по диалектиче
скому материализму. Она 
рассказала, что геологи 
не считают нужным гото
виться к ним. Только по
следний семинар по зако
ну пёрехода количества в 
качество прошел более 
йлн менёе сносно: обсуж

дение вопросов состоя
лось.

Не в цервый раз'наша 
газета пишет о недооцен
ке на ГГФ изучения фи
лософии. Что же, так и 
будем констатировать 
этот факт?

Плохо готовятся к се
минарам студенты 011 
группы ФТФ. На занятии 
24 ноября обсуждался 
закон перехода количест
ва в качество. На семи
наре царила скука. До
кладчики излагали вопро
сы примитивно, на мета
физическом уровне, хотя 
этот закон был объяснен 
на лекции и к семинару 
была рекомендована ли
тература. На семинаре 
говорили лишь докладчи
ки и преподаватель В. Т. 
Зонов, а остальные без
молвствовали, поскольку 
им нечего было сказать. 
Неужели студенты 011 
группы не понимают 
опасности такого бытия? 
Ведь то или иное количе
ство всегда связано с оп
ределенным качеством.

Ф. СЕЛИВАНОВ.

Письмо в реданцию
Эт о был только сон

«Внимание, говорит Москва. Передаем по
следние известия...». Вдруг звук заглох, репро
дуктор стал меньше, еще меньше и... стянулся 
в точку. Я протираю глава и просыпаюсь. Со
седка, с которой я поделилась, сказала, что 
она тоже радио только во сне слышит. И не 
только она — свыше трехсот человек в обще
житии на Никитина, 4, не имеют радио (в ком
натах .5-22, 5-27, 3-23, 3-25, 3-27, 3-34, 3-38
и т. д всего около сорока комнат).

Многие в университете занимаются вопросами 
быта. Это известно. Но неизвестно, когда я смо
гу, наконец, послушать последние известия.

Т. ИВАНОВА.
ОТ РЕДАКЦИИ:

Проректор ТГУ по АХЧ тов. Лерман Л. Б. 
сообщил редакции, что недостающие динами
ки в ряде комнат общежития по Никитина, 4, 
будут установлены в ближайшее время. Ос
новная причина нехватки динамиков — вар
варское отношение к ним самих студентов. ..
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