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НАША ПОМОЩЬ 
НЕФТЯНИКАМ

17 лекций прочитал нефтяникам 
Александровского района старший 
преподаватель кафедры истории 
КПСС коммунист Н. Л. Баранов. 
Тематика лекций — решения сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС, меж
дународное положение. Кроме того, 
Н. Л. Баранов провел несколько 
консультаций для пропагандистов 
района.

Сентябрьский (1965) Пленум ЦК 
КПСС признал необходимым повы
сить роль хозяйственного договора 
в организации и развитии экономи
ческих отношений между социалисти
ческими предприятиями.

Кафедра гражданского права и 
процесса юридического факультета в 
целях оказания помощи социалисти
ческим предприятиям в их работе по 
заключению и исполнению хозяйст
венных договоров приняла непосред
ственное участие в работе постоянно
действующего семинара, организо
ванного при Томском государствен
ном арбитраже для руководящих ра
ботников предприятий и юрискон
сультов.

Доценты И. В. Федоров и Б. Л. 
Хаскельберг изучили практику Том
ского госарбитража по рассмотре
нию споров, возникающих из хоздо
говоров, и на основе материалов

этой практики выступили на семи
нарских занятиях с докладами на те
мы: «Договор поставки и его роль:а 
развитии социалистической экономи
ки .в свете решений сентябрьского 
(1965 г.). Пленума ЦК КПСС» и 
«Гражданско-правовое регулирование 
перевозок грузов по новому законо
дательству».

На очередном заседании партийно
го комитета был обсужден вопрос об 
организации отдыха студентов уни
верситета в период зимних каникул. 
Намечено много: туристические похо
ды, экскурсии, проведение спортив
ного праздника ТГУ. Часть студен
тов сможет поехать в дома отдыха, 
некоторые — в санатории. Но для 
того чтобы эти плань1 не остались на 
бумаге, ответственные за проведение 
намеченных мероприятий должны 
уже сейчас четко подготовить все не
обходимое, распределить обязанно
сти.

На этом же заседании был заслу
шан отчет о работе литературного 
объединения ТГУ.

1. В прошлое воскресенье эстафет
ные гонки на первенство облсовета 
по лыжам закончились победой 
ТПИ. Команда ТГУ заняла IH  место.

2. 1,3-го января встреча зимнего 
первенства университета по футболу 
между ФТФ и ИФФ закончилась со 
счетом 4:4 (413).

Мы начинаем серию статей, их назначе-' 
иие —  оказание всесторонней помощи 
геологам, работающим на разведке неф
тяных и газовых месторождений Томской 
областн. I

ВОПРОС: Какую помощь оказывают | 
ученые химического факультета нефтераз- 
редчикам нашей области?

ОТВЕТ секретаря партбюро ХФ доцен
та Л. Н. Куриной:

Ряд тем научно-исследовательских ра-

ских процессов и адсорбционную способ
ности различных веществ, используе- 
мыЦЕля очистки нефтепродуктов.

Интервью у декана биолого-почвенно
го факультета доцента А. И. Положий.

ВОПРОС: Какую помощь ваш факуль
тет оказывает нефтеразведчикам Том
ской области?

Счастливой сессии!

ОТВЕТ: Пять кафедр факультета при
нимают участие в комплексной зкспедн- 

цин по изучению 
innpflbl 

;ю г^
зрипЯрых условий 
Засюгшгья. Там нзу- 
:аются почвы, их при
годность для сельскохо
зяйственного освоения, 
необходимость опреде
ленных удобрений (до
цент кафедры почво
ведения Е. М. Ненря- 
хнн и студенты стар
ших курсов).

Растительный покров 
и перспективы его прак-

« Занятия окончены, на
чались экзамены. Даешь 
ДИПЛО.М, 215 группа!»— та
кой росчерк можно уви
деть на листке с расписа
нием занятий, который ви
сит возле кафедры гидро
логии в БИНе. Да. на на
шем факультете уже нача
лась сессия. Давно ли они 
сдавали первую сессию, а 
теперь уже последняя, пос
ле нее ДИПЛО.М— и огром
нейшее спасибо тебе, на
ша альма-матер, от всех 

; твоих пито.мцев.
' В кабинете гидрологии 
каждый день можно уви
деть серьезные лица ре
бят. Экзамены— не до шу

точек. И радостно, что 
уже два экзамена— речной 
сток и гидрологические 
прогнозы — сданы хоро
шо. Л  Шидков Кузьма и 
Володя Топоров сдали оба 
на «отлично». Хорошо де
ла идут у девушек— Нови
ковой и Шатуновой. Но 
есть и удовлетворитель
ные оценки, у Шантыкова, 
Феоктистова. Обидно, ко
нечно, но ничего — все 
еще MOHtHO наверстать. 
Главное помогать друг 
другу во всем. Эта сессия 
сплотила их еще больше.

А  по соседству с нами 
на третьем этаже зани

маются наши «богини» — 
метеорологини — 213 гр. 
Тоже волнуются и худеют 
— сессия, ничего не поде
лаешь. Сдали экзамены 
по основам гидрологии и 
океанологии. В группе 
29 человек. 14 человек 
имеют «отлично». 14— 
«хорошо». Совсем неплохо.

Пройдет полгода, ц они 
уже инженерами, а не 
студентами будут созидать, 
украшать нашу великую 
планету. Счастливой вам 
сессии, пятикуосники!

О. ПОПОВА, 
234 гр. ГГФ.

Материал взят из газе
ты ГГФ «Прометей».

У С П Е Х И  И  Н Е Д О С Т А Т К И
тнческого использова
ния изучает ассистент 
кафедры ботаники 
Ю. А . Львов.

бот выполнен по нефтехимии. Так, напри-) Фауну позвоночных животных изучают 
мер, под руководством доцента Л. Г. Май- профессор Лаптев (зав. кафедрой позво- 
дановской по согласованию с Томской! ночных животных) с сотрудниками, 
комплексной экспедицией выполнена ра- ^
бота по очистке нефтепродуктов от серо- Исследования доцента кафедры бес- 
водорода, основанная на использовании! позвоночних Т. С. Пестряковой посвяще-
местных глин (изучена поглотительная 
способность сероводорода).

В развитие этой темы выполняется

ны вопросам борьбы с гнусом.
Доцент кафедры ихтиологии В. В. Ка-

кандидатская диссертация асп. Т. И. Ш и-! фанова и ассистент М. А . Тюльпанов
ряевой. Она будет исследовать 
силикатные катализато
ры, которые в настоя
щее время используют
ся в нефтехимическом 
производстве.

ВОПРОС: Что пла
нируется факультетом 
на будущее?

ОТВЕТ: Планируется 
более широкое количе
ство работ, связанных 
с нефтехимическим 
производством. В част
ности, кафедра органи
ческой химии (заведую
щая кафедрой доцент 
Г. Л. Рыжова) уже в 
ближайшее время про
изведет анализ нефти 
месторождений Томской 
области.

алюмо- изучают вопросы хозяйственного не

производственную прак
тику в 1964/63 учебном го
ду проходили 814 студентов 
III—V курсов университета 

В ходе производственной 
практики студенты оказали 
значительную помощь пред- 

'приятия.м и учреждениям в 
решении конкретных произ
водственных задач.

Так, например, студенты 
специальности агрохимии и 
почвоведения биолого-поч
венного факультета иссле
довали почвы ряда колхо
зов Томской области и по
могли составить почвенные 
карты ряда колхозов Том
ской области.
■ На химическом, физиче

ском, радиофизическом, ме
ханико-математическом фа
культетах студенты прини
мали широкое участие в 
плановой научно-исследова
тельской работе Сибирско
го физико-технического ин
ститута, вычислительного

центра Сибирского отделе 
ния АН СССР, Уральскогс 
машиностроительного заво
да, ряда заводов г. Кеме 
рова и других промышлен 
них и научных учреждений 
Студенты физического фа 
культета внесли ряд цен 
лых предложений для ма 
номеррового завода. Сту
денты юридического факуль 
тета оказали помощь в ре 
боте государственного аппа 
рата. Студенты экономиче 
ского на производственно.' 
практике принимали учаетж 
в работе по планированию 
и анализу деятельности 
предприятий.

Все студенты выполни 
ли план и программы про 
изводственной практики i: 
в большинстве за отчет., 
получили повышенные оцен 
ки.

Однако в организации 
производственной практи
ки студентов имели место

недостатки. Некоторые 
студенты экономического, 
юридического, радиофизиче
ского факультетов на время 
производственной практики 
не были обеспечены жильем.

До настоящего времени 
университет полностью не 
обеспечен местами по ряду 
специальностей. Так, Куз
нецкий металлургический 
комбинат, некоторые пред- 
триятая г. Новосибир- 
'ка, являющиеся базами 
для Томского университета, 
не предоставляют рабочих 
мест для студентов, а при
нимают их на производст
венную практику без опла
ты.

На устранение указанных 
недостатков должны быть 
направлены усилия деканов 
I учебной части, для того 
чтобы в новом учебном го
ду производственная прак- 
'"ика студентов прошла бе
лее организованно.

В. БУРОВ.

ВНИМАНИЕ!

Комитет комсомола обращается и 
вам, СТУДЕНТЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
РАБОТНИКИ УНИВЕРСИТЕТА!

Химический факультет с 1966 года I пользования водоемов района нефтяных 
начинает специализацию студентов по! месторождений, 
нефтехимии. В 1967-68 уч. годах на фа-1 О первых результатах работы этой 
культете должна быть открыта кафедра комплексной экспедиции мы сообщим в

Подарим нефтеразведчикам Том
ской области хорошую библиотеку! 
Нашим вкладом в ценный коллектив
ный подарок может быть книга лю
бого жанра, кроме скучного.

нефтехимии.
Кафедра физической химии будет ис

следовать катализаторы нефтехимиче-

слёдующем номере нашей газеты.
В. АНТОНОВА, 

наш корр.

Фото А. Дубицкого. На снимках доценты А, И. Положий и Л -Н . Курина.

Стихи, прозу, научно-художест
венную литературу и фантастику, 
пьесы и мемуары и т. п. приносите 
в комитет ВЛКСМ (главный корпус).

О Б Ъ Я В ЛЕ Н И Е .

В среду, 19 января, в В часов ве

чера,., в помещении редакции (БИ Н , 

1-я аудитория) газеты «З а  советскую 

науку» состоится расширенное засе

дание редколлегии.

П р и г л а ш а ю т с я  все члены 

комитета В Л К С М  Т Г У .

1
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Что такое студент?
Если начать с разбора слова по слогам, уло

вишь только то, что основа этого слова — уд. 
Если попытаться расшифровать по буквам, мож
но получить самые разнообразные варианты, на
пример: «Сколько трудиться, учиться даже если 
на тройки!» и.ш «Сколько тревог, увлечений даже 
если неплохо трудиться».

«Сухой, твердолобый.,.». «Самый талантливый».
Интересное можете заметить явление: как бы 

разнообразны ни были варианты вашей расшиф
ровки, все они будут согласоваться с тем, что да
ет энциклопедия (т, 41, стр. 162).

«Студент» — от лат. — усердно работаюш,ий, 
.шнимающийся и далее — ряд примеров.
«За все мое более чем сорокалетие профессор
ства самый лучший экзамен держала у меня сту
дентка, а не студент»...

В одном углу с по.гдюжины студентов педаго
гического института толковали о последней лек
ции профессора словесных наук.

«...Студенчество его было горькое. Во-первых, 
мать давала ему денег ровно столько, сколько 
требовалось, чтобы не умереть с голоду».

И в общем создается довольно полная картина 
того, что такое студент.

В. ГОРБИН.
С. ВАСИЛЬЕВА.

У математиков
с  большим интересом участники мето

дологического семинара по основаниям 
математики и математической логике про
слушали доклад профессора Р. Н. Щер
бакова «Об архитектуре современной ма
тематики».

Ориентироваться в научной литерату
ре по математике с каждым днем стано
вится труднее. Поэтому многие матема
тики признают тенденцию к система
тизации всей математической науки весь
ма актуальной и приветствуют ее.

Коллектив очень сильных французских 
математиков под псевдонимом Н. Бурба- 
ки с полным правом можно назвать носи 
телем этой тенденции. Целью их много 
томного издания «Элементы математики» 
является последовательное эксперимен 
тальное доказательство тезиса о единст
ве различных частей математики, совре 
менным стилем которой является аксиг 
матический метод, уразумение основ ма 
тематических теорий.

^  По мнению известного советского ма 
{ртематика А. А. Ляпунова, широкое при 
■аменепие аксиоматического метода необхо
■ димо прежде всего для прикладной ма
■ тематики, для использования ее в самых
■ различных , областях естествознания i
■ техники, а Бурбаки уделяют недостаточ
■ ное внимание прикладному значению ак
■ сиоматических концепций.
■ Основным объектом математическогг
■ исследования являются точно определен
■ ные отношения, связи, называемые струк-
■ турами.

■ Развитие математики последних деся
■ тилетий привело к новому взгляду иг
■ предмет математики.

■ Современная математика есть наукг
■ о формах и отношениях, взятых отвле
■ ченно от их содержания. Разумеется к 
■это определение не является истирой i
■ последней инстанции.
■ Формы и отношения имеют, конечно 
Sоснование в человечёской практике. Нс 
!  современные математические теории под 
!час рассматривают их, точнее их обра- 
5зы, их схемы, как исходные данные, не-

, «зависимо от того, свойственны ли эти 
■формы и отношения процессам в приро- 
■де, в обществе или в мышлении.,
• Современную математику нелЬзя от
цвести ни к естественным наукам, ни к
■ общественным наукам.
S Все эти вопросы рассматривались на 
S семинаре.
■ Активное поведение аудитории, много
■ численные споры и вопросы еще раз под 
■черкивали актуальность проблем, кото
■ рые интересовали участников семинара
:  П. БОРИСОВ.

О
Сегодня раотиренное заседание 

комитета комсо!Мола. Оно идет в 
'конференц-яале. Сегодня. ..здесь 
участники. драки,- представители 
общественности биолого-|Почве'нно- 

го и физико-технического факуль
тетов. Сегодня здесь разбор пер
сональных дел.

Драна началась с пьянки. Пья
ный студент 1-го курса ФТФ Про
хоров спровоцировал драку с био
логами и получил заслуженное. 
Но... Вьют ФТФ! И кто? Биологи? 
Прохоров приводит «друзей». Из
бит ни в чем не повинный перво
курсник-биолог. В коригоре 5-го 
этажа разносится удалой свист; 
«БПФ! Наших бьют!» Толпа биоло

гов идет «выяснять», кто бил. А  
результат — покалечен еше и 
старшекурсник ФТФ. Общая пота
совка в коридоре. Эту мерзкую 
сцену прекратили члены студсове- 
та и комендант.

— Как, бить ФТФ? Мы вам 
устроим Варфоломеевскую ночь! 
— кричат, расходясь, хулиганы со 
студенческими и комсомольскими 
билетами.

Вечером 27^го декабря группа 
фИЗ'Ико-техников исследует ко.мна- 
ты БПФ, разыскивая участников 
драни. Возможно, часть их дейст
вительно хотела решить все мир
ным 1путе.м. Но — избит еще один 
студент БПФ. Красиво? Шщерная 
племенная война. Ингеля|итуаль- 
ные дикари разбивают др^вдругу 
головы, щеголяя знанием истории 
средних веков! Сам факт драки 
ужасен. Но здесь, пожалуй., нужно 
говорить о другом.

О ложной дружбе
Как все-таки неправильно пони

маем мы слово «дружба». С одной 
стороны — это чувство локтя, 
чувств-^втветс'твенности за това
рища. но слишком часто это поня
тие подменяется лозунгом; он наш! 
Если наш то пусть затевает дра
ку. Если его побьют, «заступимся». 
Если его дело начнут разбирать— 
выставим его. чуть ли не идеалом 
советской молодежи, «возь.мем на 
поруки». Если присутствовать 
только на той части заседания, 
когда зачитывались характеристи
ки участников драки, можно реко
мендовать их хоть на университет
скую Доску почета, хоть- в состав 
космической экспедиции.

Как нам представили Прохоро
ва! Активно участвует в Ж!изни 
группы,, выполняет общественные 
поручения. Тихий человек! Это ха
рактеристика группы. Не правда

ли, трудно-поверить, что он с ос- 
тервенеяие.м избрал парня, в од
ном общежитии, с - которым' про
жил полгода?'

Выступает Соков;
— Мы искали участников дра

ки.
■ — Как?

— Довольно резко...
Вскакивает предста1витель груп

пы; «Хороший парень. Активист. 
Правда, были срывы..., зато (реве- 
рансик) —  член сборной по бас
кетболу.

(За драку Соков ранее был от
числен с мехмата, при учебе на 
ФТФ имел предупреждение за 
пьянку).

Дробинин... Представитель груп
пы закатывает глаза; «Такой Па
рень отзывчивый! Неудивительно, 
что ввязался в драку. Комсомоль
ское собрание группы постановило; 
«Дать Дроб-ннину строгий выго
вор».

•— За что? Ведь вы не считаете 
его виноватым!

И так со всеми. Букет драгунов- 
общественников; от каштана фут
больной команды до . активных 
дружинников и целинников! Бес
хребетность активов ФТФ и БПФ 
потрясает. Наш, значит надо вьгго- 
родить. Объявим вьшовор и возь
мем на поруки!

Часто изливаем мы душу яа со
браниях и в печати; м.ало, мол, чув
ства комсомольской ответственно
сти! А  Не отсюда ли все это про
исходит; из бесхребетных оценок 
проступков, из мягких вьщоворов 
и взятий на поруки?

Хромает яа ФТФ политико-вос
питательная работа. Студенты пре
доставлены самим себе. Карты, вод
ка, драки — вот воскр^есные и суб-. 
б'О'пние их занятия. И кредо: «Мы 
— ФТФ, поэтому не тронь нас. А  
мы тебя тронем!». Это лозунг от
дельных хулиганов, называющих 
себя фйзико-техниками. Их мало, 
но беда в том, что нет никого на 
факультете, кто заставил бы 
тихнуть навеки.

Мы обращаемся ко всем 
ственным организациям ФТ' 
варищн! А  все ли хорошо у 
политико-воспитательной р 
Ждем ваших выступлений.

КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОЖЕКТОР
л  и  с  т  о  к  №  1

а

(Материалы подготовлены к 
пленуму комитета ВЛКСМ по 
организации досуга студентов) 

ПРЕТЕНЗИИ— МЕХМАТ 
ММФ по численному составу 

занимает одно из первых мест 
среди факультетов университе
та. Бытовое же состояние ММФ 
очень печально.

Начнем с санэкрана. Во-пер
вых, оформление его вызывает 
недоумение, но не это главное. 
Есть подозрение, что он пере
жил средней величины пожар: 
углы его обжжены. Может, его 
подпалили конкуренты с дру
гих факультетов, завидуя отлич
ными оценкам?— Но нет, оцен
ки не блещут. Из 16 комнат
3-го этажа 6 имеют неудовлет
ворительное состояние. Комната
3- 23 имеет 4 двойки, 3-31 и
4- 35— по 3, 4-19— 2. Это дале
ко не полный перечень.

В распорядке дня студентов 
неразбериха. После 12 часов но
чи общее оживление и, естест
венно, что утром подъем затя:. 
гивается тоже до 10— 12. Про
шло уже полмесяца после Ново
го года, а общежитие не прйве-

I дено в порядок. Из беседы с 
председателем студсовета выяс
нено одно, что у них раздор 
с деканатом. Но сам факт бес- 
норядка — явное нежелание ра
ботать.

Надо воспитывать чувство от
ветственности за свой факуль
тет! Для повышения санитарно
го состояния было бы полезно 
организовать соревнование фа
культетов за передовой быт,
I учредить ценные призы. Все эти 
I меры впоследствии дадут же
лаемые результаты.

Этот рейд КП был посвящен 
вопросам организации досуга 
студентов. Нередко члены бюро, 
ответственные за культмассовую 
работу, за здоровый досуг сту
дентов, из сил лезут, пытаясь 
что-то организовать, а польза 
всего этого практически равна 
О. Почему? Пассивность сту
дентов?

Мы обратились в несколько 
комнат общежитий ИФФ:

.— Нравится ли вам, как про
водите свой досуг?

- Ответ на редкость единодуш
ный;

—  Нет! Ведь в субботние и 
воскресные вечера, когда все 
библиотеки закрыты, деваться 
некуда. Кино? —  Не спешите, 
пожалуйста! Танцы? —  Да они 
ведь надоедают!

—  А  известна ли вам рабо
та культмассовиков по органи
зации досуга? —  Здесь чаще 
всего было услышать, что либо 
«работу бюро не замечали», 
либо об этой работе «ничего не 
известно», либо ответы ограни
чивались замечаниями, что на 
факультете организуются вече
ра поэзии. Студсовет? —  Да, 
студсовет организует танцы, 
лекции. Лекции интересные. Но 
ведь мы так много сидим на лек
циях! Нужно что-нибудь более 
живое, интересное. Например? 
—  Диспуты, больше диспутов. 
О чем? —  О жизни, конечно! По
говоришь порой в комнате и 
все. Как был иной вопрос не
понятным, так и остался. Что 
еще нужно для организации ин
тересного досуга?

—  Нужен совет студентов 
всех факультетов, который коорг 
динировал бы досуг в масшта

бах общежития, по крайней ме
ре, а не в масштабах одного фа
культета. Нужна общежитская 
художественная самодеятель
ность. Нужен красный уголок, 
где можно было бы не зани
маться, а отдыхать, спорить, об
мениваться мнениями. Ведь с 
начала года по субботам и вос
кресеньям, если не попал в ки
но, то можно было на худой ко
нец посмотреть в красном угол
ке телевизор. А  сейчас даже и 
это невозможно: красный уго
лок превращен в комнату для 
занятий. И, конечно же, прежде 
всего нужны зажигательные 
массовики». Ну, а пассивность 
студентов?—  «Да вы организуй
те меня, и я такое сделаю!». 
Слышите, комсомольские акти
висты? Ведь это вас касается! 
Не ссылайтесь на пассивность 
студентов. Избавляйтесь от нее 
сами. Не сидите и не вымучи
вайте культмероприятия на за
седаниях бюро. Идите в студен
ческие комнаты, советуйтесь 
со студентами, не забывайте, 
что «ум —  хорошо, а два —  
лучш е».

Встретились мы и с культмас
совиком студсовета общежития, 
хотя заранее такой задачи не 
ставили. Как организуется до
суг студентов? — Судите сами. 
У  нас нет ни магнитофона, ни 
радиолы. Мы не имеем баяна, 
ни помещения для организации 
художественной самодеятельно
сти. Красный уголок мал, и ко

гда случается проводить j 
то он не может вместит 
ягелающих. Проблема №  
красного уголка —  это о 
вие достаточного количес; 
бели. Подчас не хватает 
стульев. 4;тудсовет хоте 
дать своему красному з 
современный вид, но на э' 
гое начинание было на! 
вето комендантом: «По^
абстракцию я не допущу» 
лось бы организовать ка: 
при мысли о том, что придется 
иметь дело с нашей АХЧ, про
падает всякое желаине предпри
нимать что-либо в этом направ
лении. В заключение культмас
совик студсовета сказала: «Мы 
можем прилагать сколько угод
но усилий, но отсутствие мате
риальных условий все наши уси
лия обрекает ка бесполезкость».

И нам вспомнились небезыз
вестные слова небезызвестного 
поэта: «Идей до черта, а денег 
мало». Но это уже касается не 
комсомольских активистов. Это 
уже касается АХЧ.

Спецкор «К П ».

ОТ РЕДАКЦИИ:

- В заметке «Чудаки» (№ 1, 1966 
год) но вине редакции произошла 
опечатка. Следует читать: «Встре
чать Новый год где-то за 200 км 
от Томска в зимнем заснеженном 
царстве».
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