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Новый состав комитета ВЛКСМ
1. Орлов Виктор.

IV  курс ГГФ, 223 гр., 1-й 
секретарь комитета.

I. ОРГСЕКТОР
1. Бурмак Леонид,

III курс, ЭФ, секретарь 
комитета по оргработе.

2. Осокина Ольга,
IV  курс, ГГФ, зам. секре
таря оргсектора.

3. Пенькова Валентина, 
II курс, ЮФ, 641 гр., 
нач. шт. «К П ».

4. Суховеев Станислав,
II курс, РФФ, нач. штаба 
труда.

5. Лукин Владимир, ас
систент ММФ, ОГВ. за уче. 
бу актива.

II. УЧЕБНЫЙ СЕКТОР
1. Малютин Александр,

V курс, ФТФ, секретарь 
комитета по учебной рабо
те.

2. Решетникова Галина,
III курс, ИФФ.

3. Кандалов Александр,
III курс, ГГФ.
III. н а у ч н ы й  СЕКТОР

1. Барнашов Александр,
IV курс, ЮФ, ответств. за 
сектор.

2. Никулин Николай, 
IV курс, РФФ.

3. Шабаловская Свет
лана, IV курс, ФФ.
IV. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ 

СЕКТОР
1. Антипов Георгий, ас

систент, секретарь коми
тета по идеологической ра
боте.

2. Бычкова Тамара, ас
пирантка.

3. ‘ Петров Юрий, аспи
рант.

4. Иванов Владимир, 
преподаватель.

5. Прищепа Галина, ас
систент.

V. с п о р т и в н ы й  
СЕКТОР
Блохина Светлана, 

РФФ.
VI. к у л ь т у р н о - 
м а с с о в ы й  СЕКТОР
1. Мамонтов Геннадий, 

IV курс, ММФ, ответст
венный за сектор. '

2. Рыбакова Жанна, 
III курс, ГГФ.
VII. б ы т о в о й  с е к т о р

Плетенев Петр, II курс, 
РФФ, ответственный за 
сектор.

VIII. ВОЕННО-ПАТ
РИОТИЧЕСКОЕ ВОС
ПИТАНИЕ
1. Туреко Владимир,

II курс, ЮФ, ответствен
ный за сектор.

2. Зарецкая Валентина,
III курс, БПФ.

ДРУЖ ИНА
Эльт Юрий, II курс, 

ЮФ.
IX. СЕКТОР ВНЕВУ- 
ЗОВСКОИ РАБОТЫ
1. Беляковская Нина.

IV курс, ММФ, ответст
венная за сектор.

2. Дорохова Валентина, 
II курс, ЮФ.

3. Заграничная Ната
лья, I курс, РФФ.

4. Сорокобоченко Бо
рис. IV курс, ИФФ.

5. Катенева Валентина, 
научная библиотека.

X. СЕКТОР ПО Р А 
БОТЕ С НАУЧНЫМИ
СОТРУДНИКАМИ
1. Роот Артур, асе. 

ММФ, секретарь.
2. Ципелевич Валерий, 

асп. ММФ.
3. Савельев Борис, асе.
4. Левашников Алексей, 

СФТИ.

Из постановления
XXI отчетйо-выборной конференции ВЛКСМ

Основными направле
ниями работы комите
та ВЛКСМ на новый от
четный период считать 
следующие:

УЧЕБНАЯ И Н АУЧ
НО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
СКАЯ РАБО ТА СТУ
ДЕНТОВ.

1. Соревнование комсо
мольских организаций 
факультетов и групп в 
честь 50-летия Октября. 
Поручить комитету ком
сомола разработать в 
ближайшее время кон
кретные условия сорев
нования.

2. Комитет, факультет
ские бюро, комсомольские 
группы обязаны создать 
обстановку нетерпимости,
абщественнцто порица

ния безответственному 
отношению ряда студен
тов к учебе. Комсомоль
ская организация должна 
рассматривать отношение 
студента к учебе как де
ло государственной важ
ности. На этой основе 
стремиться к постепенно
му и продуманному вве
дению студенческого са
моуправления.

3. Организовать сту
денческую научную кон
ференцию и выставку, 
посвященную 30-й годов
щине Октября.

Рекомендовать комите
ту ВЛКСМ решить сов
местно с кафедрами обще
ственных наук вопрос о 
проведении отдельных на
учных студенческих кон

ференций по гуманитар
ным наукам, приурочив 
их ко Дню рождения ком
сомола. Просить ректорат 
об учреждении комсомоль
ской премии лучшей сту
денческой работе в обла
сти общественных наук.

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ
РАБО ТА

1. Всемерное усиление 
политического воспита
ния комсомольцев как 
боевого резерва КПСС.

Политическая незре
лость, общественная пас
сивность, аморальное по
ведение несовместимы с 
членством в коммунисти
ческом союзе молодежи.

2. Комитет ВЛКСМ, 
факультетские бюро дол
жны совершенствовать 
формы политической уче
бы комсомольцев (дискус
сионные клубы, беседы за 
круглым столом, диспу
ты, теоретические конфе
ренции и т. д.).

3. Должна быть усиле
на работа по интернацио
нальном}' воспитанию сту
дентов: создание клубов 
интернациональной друж
бы, массовые митинги 
(собрания), посвященные 
важнейшим датам в жиз
ни молодежного и студен
ческого движения и т. д.

4. Разработать план 
подготовки и проведения 
празднования 50-летия 
Советской власти. В рам
ках этого плана преду
смотреть:

написание истории ком-

Идет XXI конференция 
дом выступает секретарь

сомола университета, 
выставку «участие сту

дентов университета в 
революционной борьбе», 

теоретические конфе
ренции,

смотр художественной 
самодеятельности,

агитпоходы в районы 
области,

5. Организовать сбор 
средств на сооружение 
памятника студентам и 
сотрудникам университе

та, павшим на фронтах в 
годы войны.

ВНУТРИСОЮ ЗНАЯ
РАБО ТА

1. Укрепление комсо
мольской дисциплины.
Проведение обмена комсо
мольских документов. 
Безусловное выполнение 
принятых решений.

2. Систематическая и

ВЛКСМ ТГУ. С докла- 
комитета В. Лукин.

содержательная учеба 
комсомольского актща. 
Создать при комитете 
ВЛКСМ школу кмщо- 
мольского актива,

3. Отмечая большие ус
пехи таких общеунивеР' 
ситетских коллектняЕов. 
как капелла, драматиче
ский и хореографический, 
эстрадный, агитбригада, 
конференция обращает 

внимание актива на . тшз- 
кий уровень художествен
ной самодеятельности щ  
факультетах.

Вступая в 50-й год Со
ветской власти, к(жфереи- 
ция призывает всех сту
дентов, молодых научных 
работников и ученых до
стойно встретить ату 
славную дату в жиган 
советского народа!

ЧТОБЫ СЛОВА НЕ ОСТАЛИСЬ СЛОВАМИ
Двадцать первый раз 

собрались студенты «а  
свою комсомольокую кон
ференцию. Живо, по-де
ловому отнеслись комсо
мольцы ко в.сем вопросам, 
рассматривающимся на 
этой конференции. Много 
говорилось хорошего в 
адрес комитета и комсо
мольцев университета; о 
наших целинниках, о 
строителях, о , делах 
«Комсомольского прожек
тора», об ищеолопической 
работе, о художественной 
самодеятельности, о шеф

ской работе.
Комсомольцев не удов

летворяют только коли
чественные показатели; 
необходимо качество зна
ний, а 60 процентов сту
дентов нашего универси
тета хотя бы одну 
«тройку», но имеют. Не
ужели эти посредствен
ность, серость настолько 
приелись, что их нельзя 
изгнать. Почему-то объ- 
екто.м учебной «омис- 
сии стали только «неуды» 
и прогульщики? «Трой
ки», казалось бы, способ

С трибуны говорят о комсомольской жизни, о 
твоёй жизни..,

ных студентов вьшуска- 
ются из ПОЛЯ зрения. 
Это отмечал в овое.м вы
ступлении профессор 
А. П. Бычков.

Госсен, секретарь горко
ма комсомола, поднял во
прос: «Почему студенты
не отчитываются о своей 
работе перед кафедрой, 
как дипломники и аспи
ранты, работающие по 
плану. Окорю в ■ Томске 
будет проводиться науч
ная студенческая конфе
ренция. Это заслуга на
ших ученых, а не сту
дентов.

Об этом же сказала Н. 
|Н'Нкулина, аспирантка 
ММФ: «призрак- НСО бро
дит по университету, а 
самого общества не вид
но». Нужно создать яд
ро НСО, которое органи
зовало бы и направляло 
самостоятельную работу 
студентов. Таким образом, 
должно быть .расширено 
самоуправление комсо- 
■мольцев, расширена роль 
группы, комсоргов.

В ноябре— декабре бу
дет проходить обществен
ная аттестация, поэтому 
каждый комсомолец еще 
раз задумается над свои
ми обязанностями, а 
комсорги и комитет долж

ны, предъявлять как мож
но' больше требовательно
сти к студентам.

Бывает так, что сту
дент-комсомолец во вре
мя трудового семестра ак
тивен, неплохой брига
дир, инициатор многих 
интересных дел, но в 
университете затухает; 

может быть, он относится 
■к комсомольским обязан
ностям, как к детской за
баве?

Студентка т. Сазонова 
говорила о лекторской

группе униве,роитет,а. 'У 
этой группы большие воз
можности. Наши студен
ты в состоянии читать 
лекции и по истории, и 
по физике, и по математи
ке.

Было внесено предло-, 
(жение создать организа
ционный центр лектор
ской работы на ,историко- 
филологическом факуль

тете.
Безденежных, секре

тарь комсомольской ор
ганизации лаборатории

СФТИ, рассказал о спе
цифике работы .в институ
те.

Когда каждый комсо
молец поймет, что фор
мальность и посредствен
ность очень мешают нам 
в работе и что вое это 
нужно решительно из
гнать из университета и 
нашей студенческой жиз
ни, тогда слова не оста
нутся словами.

А. Г. СИНАР.
Г. ЖУК.

Выступает секретарь парткома ТГУ А. П. Бычков. Снимки А. Ваеяновнча.



XXI конференция закрывается. И как итог проделанному — Интерна
ционал.

Фото А. Васяновича.

К 500-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

ЭРАЗМ РОТТЕРДАМСКИЙ
(1466 — 1966) 

«Похвала глупости» 
«Кому как не Глупости 

больше подобает явиться 
трубачом собственной сла
вы?..»,

«Пусть грубые смерт
ные толкуют обо мне, как 
и.й угодно, — мне ведомо, 
на К31КОМ худом счету глу
пость даже у глупейших, 
— все же я дерзаю ут
верждать, что мое божест
венное присутствие, и 
только оно одно, веселит 
богов и людей».

«Если не зря написал 
некто, что быть богом — 
значит помогать смерт
ным, и ежели по заслугам 
допущены в верховное со
брание богов те, кто ввел 
в употребление хлеб, вино 
и прочие полезные вещи, 
то почему бы и мне не име
новаться альфой в алфа
вите богов, поскольку я 
щедрее всех?».

«...что останется в жиз
ни, кроме печали, скуки, 
томления, несносных до
кук и тягот, если не при
мешать к ней малую толи
ку наслаждения, иначе го
воря, если не сдобрить ее 
глупостью?».

«Если бы смертные, уда
лялись от всякого общения 
с мудростью и прюводили 
всю жизнь свою в моем об̂  
ществе, не было бы на 
свете ни одного старца, но 
все наслаждались бы веч
ной юностью. Взгляните

на тощих упрямцев, кото
рые предаются либо изуче
нию философии, либо 
иным трудным и скучны.м 
занятиям. Не успев стать 
юноща.ми, они уже соста
рились. Заботы и непре
рывные упорные размыш
ления опустошили их ду
ши, иссушили жизненные 
соки. Л  мои дурачки, на
против того, — гладень
кие, б,?ленькие, с холеной 
шкурко1ц настоящие акар- 
пансниё свинки, никогда 
не испытают они тягот ста
рости, ежели только не за
разятся ею, общаясь с ум
никами».

«В  глупости женщины 
— высшее бланжество 
мужчины. Этому, конечно, 
не станет, прекословить 
тот, кто вспомнит, какую 
чушьжривыкли нести муж
чины-в любовных беседах 
и каких только дурачеств 
они не совершают...»,

«Почему-то нет удачи 
людям, приверженным 
мудрости. Ни себе самому, 
ни отечеству, ни своим 
близким не может быть 
мудрец ни в чем полезен, 
ибо не искушен в самых 
обыкновенных делах и 
слишком далек от обще
принятых мнений и всеми 
соб.чюдаемых обычаев. Из 
такого разлада с действи
тельной жизнью и нравами 
неизбежно рождается не
нависть ко всему окружа
ющему, ибо в человече--

ском обществе все полно 
глупости, все делается ду
раками и среди дураков».

«В  золотом веке чело
веческий род, не воору
женный никакими наука
ми, жил, следуя указани
ям одной природы. Науки, 
вместе, с другими язвами 
человеческой жизни, поя
вились лишь по вине тех, 
от кого происходят все на
ши напасти, а именно — 
по вине демонов».

«Счастье зависит не от 
самих вещей, но от того 
мнения, которое мы о них 
составили».

«Потакать слабости,м
своих друзей, закрывать 
глаза на их недостатки, 
восхищаться их пороками, 
словно добродетелями, — 
что может быть ближе к 
глупости».?

«Человек должен любо
ваться самим собой: лишь 
понравившись самому се
бе, он сумеет понравиться 
и другим».

«Бессмертными богами 
клянусь, не лучше ли все
го живется той породе лю- 
де1(, которые слывут шу
тами, дураками, тупица.ми 
и болванами...».

«Невежда и сам собою 
доволен, и другие им вос
торгаются. так зачем, же 
стремиться к истинной 
учености, добываемой ве
ликими трудами, принося
щей с собой робость и за
стенчивость и, наконец, 
ценимой столь немноги
ми?!».

Материал подготовила 
Л. Потапова.

А Л Я  В А С ,  С Т У А Е Н Т Ы  

И  П Р Е П О А Л В А Т Е Л И  Т Г У
Д ля вас с 18 но

ября 1966 года на
чинается цикл сим
фонических концер
тов. Исполнители —  
оркестр Томской фи
лармонии и солисты 
(лауреаты Всесоюз
ных конкурсов). 
Главный дирижер—■ 
Игорь Ковалев.

Цикл состоит из 8 
концертов. Абоне
мент стоит 2 руб. 
вместо 5 руб. 40 
коп., т. к. ректорат 
оплачивает разницу 
в сумме 3 руб. 40 
коп. Ж елающие при
обрести абонементы, 
обращайтесь в проф
ком.

I занятие будет — 
22/XI. 66 г.

I I —  16/XII;
I I I —  20/1;
IV —  7/III:
V —  17/III;

V I — 7/IV;

V II  — 21/IV;
V H I— 19/V.
Начало в 8-30 в 

помещении обллек- 
тория.
;'В программе;

!\1ировое значе- 
Hjie русской класси
ческой и советской 
музыки. Глинка, Ба
лакирев, Римский- 
Корсаков, Чайков

ский, Мясковский, 
Прокофьев, Шостако
вич, Хачатурян.

2. Гайдн —  симфо
ния, концерт для 
с]Ъ.ртепьяно.
, :3.: Моцарт —  увер- 

Цора «Д он-Ж уан ». 
Си.мфрния соль-ми- 
нор. '
; 4 . Бетховен —  V 
еЩифониН. Литера- 
т^^рно'.- музыкальная 
композиция «Э г 
монт»... .

5. Мусоргский — 
Картинки с выставки. 
Фантазия «Н очь на

Лысой горе». Фраг
менты и арии из опер.

6. Прокофьев — 
V II симфония (I  ч.) 
Сюита из балета «Р о 
мео и Д/кульетта».

7. Шостакович,— 
12' симфония (I ч.) 
Сюита из кинофильма 
«О вод ».

8. Чайковский — 
V I симфония. Увер
тюра «Га м лет ». Ин
струментальный кон
церт.

9. Бриттен —  вари
ации на те.му Персел
ла. Песни.

10. Гершвин —  
рапсодия в стиле 
блюз для фортепьяно 
с оркестром. Сюита 
«Порги и Бесс».

11. Концерт по за
явкам.

Все концерты со
провождаются всту
пительным словом и 
аннотациями.

Худ. совет ТГУ .

йз ИСТОРИИ тгу;

ФЕДОР МАТВЕЕВИЧ ЛЫТКИН
Слава героям, павшим 

за власть Советов.
Родился 2.VIII. 1897 

года в с. Ту лун Нижне- 
Удкнского уезда Иркут
ской губернии в семье 
крестьянина. Еще гимна
зистом он принимает ак
тивное участие в работе 
ученической социал-демо- 
кратичёской организации. 
Устанавливает связь с по
литическими ссыльными и 
помогает печатать револю
ционные прокламации. В 
юношеских стихах Ф. 
Лыткин призывает народ 
к революции, свержению 
самодержавия. Пламенным 
призывом к борьбе звучат 
слова из его «Гимна рево
люции».

Вперед, разгневанный 
народ!

Бушуй, вспененная
стихия!

В Томском Госархиве 
хранится дело студента 
ИФФ. Ф. Лыткина, зачис
ленного 4 августа 1917 г. 
в Томский университет. Он 
входил в Томскую органи
зацию РСДРП и прини
мал активное участие в 
партийной работе. В уни
верситете он создает бое
вую студенческую социал- 
демократическую фрак
цию. В своих статьях и 
стихах Ф. Лыткин разоб

лачает контрреволюцион
ную сущность буржуазно
го Временного правитель
ства. Обращаясь к Керен
скому, Ф. Лыткин писал:

Тиран, предатель и
преступник,

Чем удивить ты хочешь 
мир?

Под красным знаменем 
свободы,

Ведя в тюрьму и на 
'  расстрел.

В своих статьях стра
ницах газеты «Знамя ре
волюции» он разоблачал 
предателей-мсньшевиков и 
требовал их изгнания из 
Томского Совета рабочих 
депутатов. В Томске он ра
ботал в центральном бюро 
профсоюзов и добился из
гнания меньшевиков и 
эсеров из руководства 
профсоюзами. Вместе с 
В. п. Чепаловым и К. А. 
Васильевым, он способство
вал превращению профсо
юзов Томска в верных по
мощников большевистской 
партии.

Ф. Лыткин выполнял 
большую работу в Том
ском Губпродкоме. Это бы
ло нелегко, когда голод 
стучался в двери томичей.

Победа Великого Ок
тября вызвала бешеную 
злобу в среде сибирской 
контрреволюции. Облает-'

ники вели политику на за
хват в свои руки власти 
на территории Сибири. 
Вместе с большевиками 
Н. М. Яковлевым и И. Л. 
Нахановичем Ф. Лыткин 
мобилизует томскую парт
организацию на разгром 
контрреволюционного об
ластничества. В январе 
1918 года Ф. Лыткин из
бирается делегатом II 
Всероссийского съезда Со
ветов.

Наступил грозный 1918 
год. Выступление белоче- 
хов вкупе с империали
стами и белобандитами 
прервало мирный пери
од. Ф. Лыткин уезжает на 
фронт, где редактирует га
зету «Красноармеец». Во
оруженные полчища ин
тервентов и внутренней 
контрреволюции начали 
наступление на молодую 
республику Советов. Н. Н. 
Яковлев и Ф. М. Лыткин 
были зверски убиты в глу
хой тайге на берегу реки 
Олекмы в далекой Яку
тии. Имя Ф. Лыткина вы
сечено на монументе-па
мятнике, стоящем на пло
щади Революции. Томичи 
свято чтут память о Ф. 
Лыткине, отдавшем свою 
молодую жизнь за дело ре
волюции.

Г. ТРУХИН.

о  л ю д я х  Х О Р О Ш И Х

« с е к р е т н ы й »  ю б и л я р

Говоря мне об этом 
факте, мой знакомый из 
СФТИ просил не назы
вать его имени...

Меня заинтр41говала 
«секретная» искренность, 
с какой он аргументиро
вал свою просьбу, и я ре
шил ближе познакомиться 
с человеком, о котором 
так тепло п проникновен
но отозвался Moii знако
мый.

Но прежде чем погово
рить с героем этой кор
респонденции, я обратил
ся с житейскими вопро
сами ко многим сотрудни
кам СФТИ, ведь их на
строение, успехи во мно
гом зависят от деятель
ности этого человека. Этот 
человек — Кривов Миха
ил Алексеевич, директор 
Сибирского физико-техни
ческого института. И ког
да я вошел в его каби
нет, мне уже было изве
стно, что Михаил Алек
сеевич окончил в 1940 го
ду Томский университет. 
Что с первых дней и до 
конца войны он прослу
жил 1В авиационном полку, 
получившем свое боевое 
крещение под Ельней. 
Что, демобилизовавшись, 
Кривов работает в СФТИ. 
И еще «входя» после пя
тилетнего перерыва в 
проблемы физики, он вы
полняет обязанности уче
ного секретаря и в то же 
время руководит партий
ной организацией инсти
тута. ,

Узнал я и о том, что 
направление научных по
исков М. А. Кривова шло

в связи с- потребностями 
технического прогресса (по 
различным аспектам фи
зики твердого тела, а так
же физики полупроводни
ков и диэлектриков у не
го опубликовано около 
80 работ). Сообщили мне 
и о том. что Михаила 
-А.лексеевича как руково
дителя отличает скром
ность, деловитость, ини
циативность. слово.м, те 
добрые качества воспита
теля, которые органиче
ски присущи руководите- 
лям-ленннцам.

Сотрудники СФТИ рас
сказывали о демократич
ности своего директора 
(«Каждый день ведет при. 
ем. Практически каждый 
имеет возможность посо
ветоваться»), Приводили 
примеры научной добросо
вестности и принципиаль
ности («Не станет соавто
ром, если мало работал 
над проблемой и оказывал 
организационную по
мощь»). Отмечали умение 
опираться на коллектив 
по всем принципиальным 
вопросам, связанным с 
решением назшных проб
лем («Новые направления 
в работе обсуждаются у 
«ас на ученых советах с 
приглашением руководи
телей лаборатории»). Го
ворили и о том, что Ми
хаил Алексеевич всегда 
оставался внимательным 
товарище.м после жарких 
производственных споров, 
когда с его мнением не 
соглашались или критике, 
вали за какие-либо упу
щения. В таких случаях

он искал пути для более 
рационального решения 
насущной задачи.

Короче, Я; уже имел 
представление о Кривове, 
как о современном, добро
совестном, деловом (в 
лучшем понятии этого 
слова) техническом и ад- 
министративно.м работни
ке,

И когда вошел в каби
нет, не нашелся сразу о 
че.м спросить его. Через 
мшгуту .мы уже вели. раз-, 
говор о том, как жили сту
денты-физики в довоенные. 
годы: кураторов .тогда не 
было, с неуспевающими, не 
нянчились — отчисляли...

Вспомнил Михаил Алек
сеевич о начале войны, 
когда в первых боевых вы
летах погиб его товарищ 
Федя Жданов и, выслав 
вещи его матери, он уста
новил с Heii длительную 
переписку и морально под
держивал .мать товарища 
в это трудное время.

Коснулись мы и того, 
кьк отражается военная 
тема в советской литерату
ре. Среди любимых писа
телей Михаил Алексеевич 
назвал К. Симонова и М. 
Шолохова.

Несколько минут бесе
ды. И мне понятнее стали 
те добрые отзывы сотруд
ников СФТИ о своем ди
ректоре. Приблизился я и 
к разгадке «секрета», по
чему 50-летие этого чело
века отмечается без ши
рокой гласности. Михаил 
Алексеевич смог убедить 
своих товарищей, что это 
его личное дело. И я про
шу Вас, Михаил Алексе
евич, извинить, что от 
имени Ваших товарищей и 
редакции «За советскую 
HajTKy» раскрываю памят
ное событие в Вашей жиз
ни — 20 ноября. Хочется 
от души в этот день поже
лать Вам крепкого здо
ровья и той доброй делови
тости и человечности, ко
торые снискали Вам заслу
женное уважение в коллек
тиве.

Думаю, к моему мнению 
присоединятся и все ра
ботники СФТИ и универси
тета.

А. ОРЕХОВСКИЙ.



письмо в РЕДАКЦИЮ.

С п а с и б о  
студентам ТГУ

в ЭТ0.М году у  нас в 
колхозе «З аветы  И льи
ч а»  были ст^’денты Том 
ского университета. Пер
вокурсники физического 
ф акультета и две д е вуш 
ки историко-филологиче
ского ф акультета рабо
тали на суш ке зерна. Р а 
бота трудоем кая: прихо
дилось работать в ноч
ную  см ену, насы пать и 
носить зерно в м еш ках  
по 4 0  и 5 0  кг, но они ра
ботали честно и добросо
вестно.

Поваром работала с т у 
дентка Ф Ф  первокурсн и

ца Вера Содилина, она с 
работой сп равлялась  

очень хорошо. 1 4  человек  
надо накормить, утром в 
6 часов она уж е готовит 
завтрак, чтобы вовремя  
отправить своих на рабо
т у .

Хорошо работали с т у 
денты -  первокурсники  
Мохов Николай и  К уров  
Валерий. К ак ую  бы рабо
т у  им ни поручили, они 
с охотой ее вы полняли. 
Не бы.то им р авн ы х сре
ди юношей.

Д евуш ки  второго к у р 
са историко-филологиче

ского ф акультета'- Р ай 
кова Галина, Ч ерны х Г а 
лина, Бирю кова Н адеж 
да на суш к е зерна доби
лись н аи луч ш и х р езуль
татов.

П равление колхоза  
«З аветы  И льи ча» благо
дарит хорошо поработав
ш их студентов на убор
ке зерна. Райком комсо
мола вручи л похвальны е  
грамоты  следую щ им то
варищ ам , работавш им в 
пос. П челка (полеводче
ская бригада Л'» 1 ) :  Мо
хо в у  Николаю, К ур о ву  
Валерию , Ры чковой Г а 
лине, Бирюковой Н адеж 
де, Черны х Галине.

Спасибо вам , товарищ и  
студен ты , за достойный  
труд в уборке урож ая.

ПРАВЛЕНИЕ КОЛ
ХОЗА.

В ПОМОЩЬ СТУДЕНТУ

К ак найти нуэ^пую книгу 9
Д ля того, чтобы хоро

шо подготовиься к вы 
ступлению , докладу, к  
семинарским занятиям, 
каж дом у н аучн ом у сот
р удн и ку, студ ен ту необ
ходимо обращ аться к ли
тературе.

Но, однако, многие из 
студентов и дут неверны 
ми путям и  и зря затр а
чиваю т драгоценное вре
м я , не ум ея найти дейст
вительно н улш ую  статью  
или книгу.

-И здесь на помощь чи
тателю  приходит библи
ография в виде справоч
ников, указателей .лите
ратуры , .летописей, рефе
рати вны х ж урналов и 
т. д . Библиография помо
гает- читателю  сделать

разум н ы й отбор наиболее 
ценны х в научном отно
ш ении источников.

В настоящ ее время  
умение пользоваться би
блиографией является  
одним из элементов к у л ь 
тур ы  умственного труда, 
и поэтому каж дом у с т у 
д ен ту стоит приобрести  
эти полезные навы ки.

Чтобы помочь ч итате
лям  н аучи ться быстро 
ориентироваться при 
подборе ли тературы , биб
лиотека Томского ун и 
верситета ежегодно орга
н и зу е т -за н я ти я  со с т у 
дентами. На библиотеч
ны х ур о к ах со студ ен та
ми 1 -г о  кур са  проводят
ся  беседы по истории н а
ш ей библиотеки, р асск а-

17 ноября прохо
дило совещание спор
тивного актива ИФФ.  
Естественно, первым 
вопросом на повестке 
дня был отчет предсе
дателя спортсовета 
Ю. Петрухина.

Председатель под
вел- итоги года и рас
сказал о трудностях, 
с которыми пришлось 
встретиться в процес
се работы. Например, 
о том, что спортсовету 
все собственные 
спортсмены известны, 
выявили таковых и 
среди первокурсни
ков. Казалось бы, не- 
уйсё^щ такая уж труд
ная задача —  выста- 
ВИТ1Й 20 человек на 
сорэ|нования со всего 
ф ак # 1ьтета. Оказа
лось? что трудная. 
Тяжело собрать ко
манду: один проспал, 
другой забыл, третье
му в кино нужно бе
жать.

В  результате такой 
безответственн о с т и  
не может быть и речи 
о серьезном соперни
честве с другими фа
культетами., Волейбо
листка Т. Кряклина 
говорила о неудовлет-

ворительнои пропа
ганде и агитации 
спорта на факульте-1 
те. '  j

Действительно, на
ша факультетская га
зета «Н ау к а » черес
чур умеренна в отно- 

'шении спорта.

Но есть у нас не 
только равнодушные. 
Среди футболистов 
разве не пример энту
зиастов - Эфтимо- 
вич, Першиков, Да- 
виденко, Майоров?

И легкоатлетьр 
Чижков, Яскевич, 
Вахтин, благодаря 
йбторым мы може.м 
говорить о II месте в 
соревнованиях на 
приз газеты «З а  со
ветскую науку».

Ведь наш факуль
тет славен своими 
спортивными тради
циями. Он воспитал 
Захарова, одного из 
сильнейших легкоат
летов Советского Со
юза. Всем известны 
имена наших препода
вателей - разрядни
ков Блинова, Купер- 
та, Бородавкина, Фо
миных.

Следовательно, то
варищи историки и 
филологи, наша 
первоочередная зада
ча —  не превратить 
наш спорт в хилое ди
тя.

Л. МИХЕЕВА.

зы вается о ее фондах, 
пр ави лах пользования, 
затем в  зале каталогов  
студен ты  вы полняю т  
практические задан ия по 
разы сканию  литературы  
в каталогах. (Это, безус
ловно, поможет им в 
дальнейш ей работе.

Студентов 3 - х  курсов  
мы знакомим с общей и 
отраслевой библиографи
ей, с правилами оформле
ния списков литературы  
к курсо вы м  и дипломным  
работам. Есл и  студенты  
затрудн яю тся в подборе 
н уж н ы х книг, мы готовы  
всегда прийти им н а по
мощ ь. Группы , которые 
посетят наш и беседы, нет 
сомненно н ауч атся  эко
номить свое время.

В. ФИЛИМОНОВА.

РАПОРТ О СОСТОЯНИИ 
ЛУННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Чтобы лу'чше понять 

замысел автора, следует 
иметь в виду, что англий- 
окое выражение «Луна 
сделана из зеленого сыра» 
подобно нашему «развесис
тая клюква». Часто, же
лая сказать, что кто-то 
поверил явному абсурду, 
англичане говорят: «он по
верил, что Луна сделана 
из зеленого сыра». (При
мечание переводчика).

От: командующего Лун
ной базой №  1.

Кому: командующему
проектом «Диана».

По вопросу: экспери
ментальной проверки 
строения поверхности Лу
ны.

В результате успешной 
попытки установить оби
таемый пост на поверх
ности Луны мы теперь 
можем дать определенный 
ответ на вопрос, давно 
занимавший умы астроно
мов, а именно — вопрос о 
строении поверхности на
шего спутника.

До нашей высадки об
щепризнанными были 
три гипотезы. Две из них, 
имевшие хождение в основ
ном среди специалистов, 
были: первая — что по
верхность Луны состоит 
из вещества, подобного 
пеплу и лаве, выбрасывае
мых земными вулканами: 
вторая — что почти вся 
Луна покрыта мелкой 
пылью в результате не
прерывной бомбардиров
ки метеоритными части
цами и, следовательно, 
подобной по химическому 
составу космической пы
ли.

Существует, однако, 
третья гипотеза — даже 
более ширюко распростра
ненная, чем первые две, 
которая поразительно точ
но подтвердилась нашими 
исследованиями на месте.

Прежде чем переходить 
к деталям, необходи.мо 
упомянуть два момента. 
Во-первых, согласно об
щепринятым теориям об
разования солнечной сис

темы, Земля и Луна не 
были — как считалось 
раньше — первоначально 
сгустками раскаленного 
газа. Считается, что они 
конденсировались из вих
ревого облака относитель
но холодных газов и пы
левых частиц. Есть осно
вания подозревать, что 
сложные органические 
молекулы, которые впос
ледствии дали нача.чо из
вестной нам жизни, могли 
уже существовать в мо
мент .образования пла
нет. Ученые весьма авто
ритетно заявляли, что мо
лекулярное «сырье», из ко
торого развилась жизнь на 
Земле, существует на Лу
не. Напомним, что делалось 
все возможное для тща
тельной стерилизации всех 
ракет, запущенных к Лу
не. из-за опасности того, 
что присутствие земных 
бактерий может загрязнить 
или даже катализовать 
наличное количество пред- 
органических молекул, 
лишив нас ценного ключа 
к происхождению жизни.

Во-вторых, напомним, 
что во время разведки, 
предшествующей нашей 
высадке, одна из ракет 
с телевизионной камерой, 
отыскивающей подходя
щее место для посадки, 
сошла с курса и разби
лась недалеко от участка, 
который был в конце кон
цов выбран для нашей ба
зы.

Сразу после прибытия 
мы произвели тщатель
ный осмотр места аварии 
и обломков. Трудности, 
при которых мы сейчас 
вынуждены работать, за
держали подготовку пол
ного отчета о результатах 
осмотра: он будет выслан 
в ближайшее время. Од
нако решающий фактор, 
который был выяснен, со
стоял в том, что телеви
зионная ракета сошла с 
курса из-за инорюдного 
тела в ее системе управ
ления.

Необ.ходимо провести рас
следование среди техни
ков на базе запуска с це- 
•лью найти виновного в 
этом. Я могу лишь ука
зать, что кто-то из них 
так усердно заботится о 
своем желудке, что прино
сит на работу сандвичи, 
кладет их куда попало во 
время сборки и забывает о 
них. Потому что привед
шее к аварии инородное 
тело, которое мы нашли, 
оказалось большим санд
вичем, иадкушеипым толь
ко один раз. При падении 
ракета, естественно, рас
кололась, так что санд
вич был найден на неко
тором расстоянии, куда 
его отбросило силой уда
ра. Боюсь, что сейчас 
можно только строить до
гадки, действительно ли 
содержимое сандвича вы
звало единственный в сво
ем роде весьма существен
ный эффект; лично я со
вершенно уверен, что это 
так.
,, Ученые, предсказываю
щие, что земные бактерии 
могут повлиять на пред- 
органичеокие молекулы 
на Луне, заслуживают 
поздравлений за точность 
их предположений. Чело
век же, оставивший санд
вич в поисковой ракете, 
достоин того, чтобы быть 
повешенным, колесован
ным или четвертованным, 
— предоставляю это на 
ваше усмотрение. Или, 
по меньшей мере, его сто
ит посадить по шею в боч
ку со спелым люмбургским 
сыром, сандвичи с кото
рым он так обожает.

Я могу с полной ответ
ственностью заявить, что 
из-за этого проклятого 
сандвича поверхность Лу
ны сделана из зеленого 
сыра.

Дж. БРАННЕР.
(Научно - фантастиче

ская шутка).

Перевод с английского.
(На русском языке пуб

ликуется впервые).

КАК БЕРЕЧЬ ВРЕМЯ?
Не задерживаетесь ли вы в 

постели перед тем, как встать, 
не тратите ли па- завтрак лиш
нее время, не прекращаете ли 
работу чуть раньше, не ловите 
ли себя на том, что смотрите 
телепередачу, даже когда она не 
доставляет вам никакой радо
сти, не удручает ли вас перед 
выходным днем то, как мало 
было сделано за неделю, не 
удивляет ли, что вам никогда 
не хватает времени? Если хотя 
бы один из этих вопросов по
падает в точку, значит вы тран
жирите свое время.

Но если вас угнетает созна
ние того, как порой бездарно 
проходит время, если вам хо
чется перестать постоянно чув
ствовать себя в долгу перед про
шедшими днями, если вы иск
ренне стремитесь делать боль
ше, значит, вы СМОЖЕТЕ под
чинить себе время.

Чтобы успевать делать боль
ше в меньшее время, требуют
ся всего две вещи: организован
ность и самодисциплина.

Вот восемнадцать правил, ко
торые помогут вам этого добить
ся.

1. ТОЧНО .ОПРЕДЕЛИТЕ 
СВОЮ ЦЕЛЬ. Множество лю
дей попусту тратят свое время 
и энергию на какое-нибудь де
ло, в общем-то из-за того, что 
отчетливо не представляют се
бе, что, собственно, они соби
раются делать. Не зная точно, 
к чему они идут, они сбиваются 
еще на старте, теряют дорогу, 
падают духом и сворачивают с 
тропинки. Определите с самого 
начала хотя бы «пункт назначе
ния», и уже поэтому вы достиг
нете его гораздо быстрее. Это 
— решающее условие.

2. СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ НА 
ГЛАВНОМ. Запишите на лист
ке в порядке их важности са
мые срочные дела. Назавтра 
примитесь за дело №  1 и не 
отступайтесь от него, пока не 
закончите. Затем так же посту
пите с делом ЛЪ 2, потом с № 'з  
и т. д. (естественно, речь идет 
о делах, которые зависят цели
ком от вас). Не тревожьтесь, 
если к концу дня вы разделае
тесь только с одним или с дву
мя номерами, назавтра вы сно
ва сосредоточитесь на само.м 
главном.

3. ПРИДУМАЙТЕ СЕВЕ 
СТИМУЛЫ. Мы лучше делаем 
то. что нам ХОЧЕТСЯ делать. 
Такие дела мы, как правило, 
выдвигаем вперед тех, которые 
нам НУЖНО делать. Отсюда 
задача — как-то превратить свои 
занятия из «надо» в «хочется», 
и продуктивность вашей дея
тельности повысится почти ав
томатически.

4. УСТАНОВИТЕ ТВЕР
ДЫЕ СРОКИ. Один из спосо
бов связать себя обязательст
вом (да и не только себя) — на
значить для выполнения опре
деленного задания твердый 
срок. Одно дело сказать с^е: 
«Я  отвечу на письмо при пер
вой же возможности» — и сов
сем другое — решить; «Я  отве
чу на письмо, а потом пойду 
обедать». В первом случае вы 
даете себе всевозможные оправ
дания, во втором — ставите се
бя в определенные рамки. Но 
здесь есть два момента.

Первый: сроки должны быть 
реальными. Иначе вам не удаст
ся выполнить свои обязатель
ства, вы остынете и откаже
тесь от самого дела.

Второй: твердо держитесь
срока. Не расслабляйте себя и 
не балуйте рассуждениями о 
том, что вы не сможете выпол
нить работу в срок, что срок 
можно перенести. Наоборот, 
будьте непреклонны к себе.

5. НАУЧИТЕСЬ БЫ ТЬ РЕ
Ш ИТЕЛЬНЫ М. Не отклады

вайте дело со дня на день. Го
ворят, что успех состоит в 
том, чтобы поступать правильно 
в 51»/о случаев. Поэтому рас
полагая определенными факта
ми, решайте и действуйте. И 
уж если вы что-то сделали, то 
не теряйте времени на бесплод
ные размышления ,о мудрости 
принятого решёнМ, . двигай

тесь дальше;
6. НАУЧИТЕСЬ ГОВОРИТЬ 

«Н Е Т». Если вы не научитесь 
этому, то окажетесь вовлечен
ными в такие дела, которыми 
вы никогда не занялись бы по 
своей воле. Часть вашей про
граммы самодисциплины и эко- 
нолгаи времени именно и долж
на состоять из того, чтобы от
делять второстепенное от глав- 
норо.

Конечно, если вам захочется 
размяться, отвлечься от дел. 
сходите поиграть в теннис или 
в волейбол, посидите над шах
матной партией — 0ТО зависит от 
ваших интересов,— но избегай
те бесцельных обязательств, 
если в другом» месте время 
можно провести полезней.

Перевод с английского
А, Максимова. Перепечата
но из журнала «Наука и 

жизнь» №  9 1966 г.

(Продолжение следует),
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1. только ФАКТЫ
Дадим сначала простое 

перечисление фактов.

1. Студенты 4-го курса 
ФТФ отказались сда)вать 
зачет по курсу ТОР («Тео
ретические основы радио
техники»), перенесенный 
с прошлой сессии на нача
ло этого семестра.

2. Отчаянные попытки 
деканата ФТФ заставить 
студентов сдать зачет 
вплоть до того, что все
му курсу дважды задер
жали выдачу стипендий, 
оказались безуспешными; 
пришлось идти на компро
мисс.

3. Перенос и отмена 
зачета по ТОР — не пер
вый такой случай на ФТФ: 
в прошлом учебном году 
были отменены зачеты 
по двум курсам (одному 
потоковому и одному груп
повому), по математиче
ской статистике и теории 
случайных процессов. От
мена была сделана декана- 
том(без согласования с лек
тором) в середине семест
ра: автоматически сорва
лась практика по этим 
курсам.

4. На З-.м курсе ФТФ 
сложилось тревожное по
ложение по ТОР: боль
шинство студентов к се
редине семестра выполни
ли, всего по 1— 2 работы 
из восьми.

Очень неприятные со
бытия, но они, пожалуй, 
должны бы вызвать инте
рес только у администра
ции. Газете, наверное, не 
стоило бы вмешиваться в 
это дело, если бы не дру
гие факты. Вот они:

5 . ФТФ вот уже не
сколько семестров зани
мает в университете од
но из первых .мест по успе
ваемости.

6. Преподаватели тех 
курсов, о которых идет 
речь, считаются на своих 
кафедрах опытными и спо 
собными.

7. Лаборатории кафед
ры ТОР проходят студен
ты семи факультетов, и та
кого «аварийного» состоя
ния еще не бывало.

8. Бросается в глаза, 
что все поиски путей пре
одоления столь тревожной 
ситуации ведут преподава
тели и деканаты ФТФ и 
РФФ; комсомольская ор
ганизация ФТФ занимает 
какую-то неясную пози
цию.

Вот тут-то и возникают 
вопросы, выходящие за 
рамки чисто учебных и 
организационных. Попро
буем разобраться в том, 
что же все-таки происхо
дит, и в чем причины 
этого.

2. ВЫЯСНЯЕМ ДЕТАЛИ

При ознакомлении с 
подробностями, представи
тели редакции разговари
вали и со студентами, н 
с преподавателями, и в 
деканате ФТФ. Не все, ко
нечно, по кое-что проясни
лось. Задаем, например, 
вопрос студентам: считают 
ли они, что курс ТОР не
обходим им, как специа
листам? 3-й и 4-н курсы: 
«Не знаем.»... 5-й курс 
(побывавший на практике): 
«Остро необходи.м! Осо
бенно надо знать аппарату
ру, без которой не решишь 
практических задач»... 
Хорошо бы студентам по
казывать, что такой-то 
курю понадобится им в ра
боте: ведь это сильно обо
стряет активность вос
приятия.

Ну, а как же с самим 
курюом лекций? Может 
быть. Студенты неудов
летворены качеством пре
подавания? Претензии 
есть, но сводятся они к 
тому, что «чувствуешь се
бя не способным понять 
логик>' преподавателя»... 
«представляется, что он 
берет с потолка нам неве
домое».., «приходится за
писывать лекции, не вни
кая в суть и надеясь

разобраться 'ПОТОМ». На
толкнувшись на решитель
ное сопротивление четве
рокурсников в вопросе 

сдачи зачета, деканат ФТФ 
в конце концов очень 
дипломатично обошел про
блему: решили в следую
щем семестре прочесть им 
«дополнительные главы 
ТОР», а затем принять за
чет по всему курсу. Каза- 
.лось бы, и говорить боль
ше не о чем; но в том-то 
и дело, что это не просто 
эпизод.

Вощервых, нынешний 
5-й курс ФТФ сдавал в 
прошлом году зачет толь
ко по лабораториям ТОР. 
На вопрос студантов: 
«Надо ли сдавать теоре
тический зачет?» — в де
канате им ответили: «За
чет есть, что еще надо?». 
Ведь так и осталось.

Во-вторых, на третьем 
курсе студенты одной 
группы, снова с трудом слу
шают курс ТОР.

Кстати о лабораториях. 
Студенты в один голос 
утверждают, что слишком 
много времени уходит на 
поиски деталей для схе.м, 
и что именно из-за этого 
многие не укладываются 
во времени. Преподава
тели кафедры ТОР при
держиваются иного мне
ния. Если и бывают не
хватки в обеспечении ра
бочих мест, то это не 
главное, говорят они.

Судите сами: огромное 
количество пропусков и 
опозданий на 3-м курсе; 
подготовка к работе по 
описаниям непосредствен
но во время, отведенное 
на выполнение работы, — 
как же тут уложиться в 
четыре часа? Ведь факт, 
что на том же курсе (на
пример, в 042 группе), ес
ли студенты приходят на 
занятия, заранее подгото
вившись, мало пропус
ков, то многие уже вы
полнили по пять работ. 
Характерно, что студенты 
этой группы не предъяв

ляют никаких претензии к 
организации лаборатории.

3. ЧТО ДАЛЬШ Е?
Главной причиной не

нормальностей с курсом 
ТОР является, как это 
выяснилось, несоответст
вие в учебном плане: сту
денты оказываются не го
товыми воспринимать ма
териал, не знают некото
рых разделов математики. 
Поэтому и пришлось от
ступить в «споре» с 4-м 
курсом. Деканат сейчас 
энергично принимает ме
ры на 3 курсе: проводит 
беседы с группами о ла
бораториях. Будем наде
яться, что работа окажет
ся полезной.

Из всей истории с кур
сом ТОР на "ФТФ следует 
сделать выводы и на бу
дущее.

Совету ФТФ стоит еще 
раз внимательно рассмот
реть учебный план и учеб
ные графики с тем, что
бы осуществлять последо
вательность предметов в 
максимальной согласован
ности: ведь идя на ком
промисс с 4-м крусом, де
канат тем самым признал 
правоту студентов в том, 
что лекции по ТОР чита
лись преждевременно.

Стоит еще раз обсудить 
и программу курса. И пре
подаватели ФТФ и сами 
старшекурсники считают, 
что им нужна прикладная 
радиотехника. А  ведь с 
приборами и методами ра- 
диоизм1ерений студенты 
ФТФ встречаются только 
в .лаборатории. Может 
быть, курс ТОР следует 
заменить курсом «Элект
ро- и радиоизмерения не- 
электричеоких величия»?

И, наконец, нельзя не 
вернуться к позиции ком
сомольской организации 
ФТФ. Странно, что бюро 
ВЛКСМ факультета никак 
не участвовало в этой ис
тории.

На комсомольском соб
рании факультета дело 
дошло даже до внесения

предложения о «поддерж
ке действий 4-го курса» 
н о «требовании к декана
ту о снятии зачета по 
ТО Р» И даже после этого 
бюро ВЛКСМ молчало.

Именно преподаватели 
и деканат подняли сейчас 
вопрос и о лабораториях. 
А разве комсорги и бюро 
ВЛКСМ не видели,, что 
складывается угрожающее 
положение, что много про
пусков, что отставание 
становится нетерпимым? 
В чем же тогда комсо
мольская организация ви
дит свои задачи? Партий
ной о|>ганизации ФТФ 
стоило бы помочь бюро 
ВЛКСМ занять в таких 
вопросах правильную по
зицию.

Так довольно частный 
случай в жизни ФТФ поз
воляет увидеть недостатки 
в планировании и органи
зации учебного процесса, 
в контроле за ходом уче
бы со стороны деканата. 
По этому случаю можно 
судить и о том, насколько 
легко деканат ФТФ отно
сился к переносам и отме
нам зачетов под давлением 
студентов; и («последнее

по счету, но не по важно
сти») о том, что бюро 
ВЛКСМ ФТФ оказалось 
не опособным хотя бы 
просто принять участие в 
серьезном конфликте, за- 
тронувше.м многих комсо
мольцев, что оно сов'сем 
не интересуется текущими 
учебными делами.

Ведь даже когда четве
рокурсники, два месяца 
не получая стипендии, на
чали массой пропускать 
занятия, зарабатывая «на 
жизнь»,— даже тогда бю
ро безмолвствовало.

Где же здесь «повыше
ние уровня работы учеб
ных комиссий факульте
тов путем творческого 
развития студенческого 
самоуправления», о кото
ром так много говорилось 
на только что прошедшей 
конференции университет
ской организации ВЛКСМ?

Материал подготовлен
научно-учебным отде

лом редколлегии.

ОБЪЕК

Т И В Е Первый мороз (фото слева). Иногда можно встре
тить и такое... на проспекте им. Кирова.

Фотоэтюды А. Карпова.
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