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С высокой НАГРАДОЙ, ТОВАРИЩИ!
За заслуги в развитии 

высшего и среднего спе
циального образования, 
подготовке квалифициро
ванных специалистов для 
народного хозяйства и 
достигнутые успехи в 
развитии научных иссле- 
до/ваний Президиум Вер
ховного Совета СССР 
Указом от 14 января 
1967 года наградил орде
нами и медалями СССР 
большую группу работ
ников высшего и средне
го специального образо
вания. В том числе по 
Томскому' ордена Трудо

вого Красного знамени 
государственному универ
ситету им. В. В. Куйбы
шева:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
Соломина Петра Степа

новича — доцента, заве
дующего кафедрой.

ОРДЕНОМ ТРУДОВО
ГО КРАСНОГО ЗНА
МЕНИ

Бычкова Александра 
Петровича — доцента, за
ведующего кафедрой.

ОРДЕНОМ 
«ЗНАК ПОЧЕТА»

Зуева Владимира Ев

сеевича — доцента, заве
дующего лабораторией 
Сибирского физико-техни
ческого института.

МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ТРУДОВУЮ 

ДОБЛЕСТЬ» 
Ременсона Александра 

Львовича — профессора, 
заведующего кафедрой. 

МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ТРУДОВОЕ 

ОТЛИЧИЕ* 
Малаховского Влади

слава Степановича — 
профессора, заведующего 
кафедрой.

Профессор П. С. Соломин. .; 2 Профессор В. Е. Зуев.■ков.
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ПОСТУПАЮТ
ТЕЛЕГРАММЫ..

в  адрес парткома 
и ректората продол
жают поступать те
леграммы из раз
личных городов на
шей страны в связи 
с награждением уни
верситета орденом 
Трудового Красного 
Знамени.

За прошедшие 
недели поступило 
больше 150 теле
грамм.

Среди этих теле
грамм — телеграммы 
пяти ректоров вузов 
страны — выпуск
ников нашего уни
верситета.
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Наш родной старей
ший вуз Сибири— Том
ский государственный 
университет им. В. В. 
Куйбышева 7 января 
1 9 6 7  года награжден 
орденом Трудового Крас
ного Знамени. Это исто
рический день для на
шего университета.

Томский универси
тет —  это кузница кад
ров широкого профиля. 
Он много лет готовил и 
готовит прекрасных 
специалистов для мно
гих сфер деяте.льности в 
народном хозяйстве.

Имя университета как 
научного центра Сибири 
широко известно как в 
нашей стране, так и за 
ее пределами. Он имеет 
свои сложившиеся тра

диции, громадный опыт 
работы в своей много
гранной деятельности 

по учебной, научной, ме
тодической и политико
воспитательной работе. 
Среди ученых универси
тета известны научной 
обгцественности имена 
наших ученых —  В. Д. 
Кузнецова, М. А. Боль- 
шаниной, В. А. Пегеля, 
К. Т. Сухорукова, Л. П. 
Сергиевской, Н. А. При
лежаевой, П. П. Куфа- 
рева, В. Н. Кессе'ниха и 
многих других.

Наш университет вы
держал большие испыта
ния во время Великой 
Отечественной войны. 
Общественность, пар
тийная, комсомольская 

организации, ректорат

ценой больших усилий 
сохранили, а в дальней
шем развили традиции 
университета: высокий
уровень научных иссле
дований, глубокую под
готовку кадров, воспи
тание идейно предан
ных стране специалис
тов.

Награждение орденом 
Трудового Красного 
Знамени —  это радость 
для каждого работающе
го в университете. 
Пусть эта награда в д о х -' 
вовит нас всех на вы
полнение благородных 
задач в области науки, 
подготовке кадров и 
Ндейнв -воспитательной 

работе коллектива.
Л. МАЙДАНОВСКАЯ, 

доцент.
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ПАМЯТНИК ГЕРО ЯМ
Недавно на геолого-ге

ографическом факультете 
состоялась встреча вы
пускников 1941 года, на 
которой присутствовало 
25 человек. Среди при
сутствующих были Пель- 
дяков Иван Семенович, 
орофессор доктор из Но
вокузнецка, Решетников 
Бронислав Семенович — 
глваный специалист НИИ 
«Гипротранс» из Алма- 
Аты, Зайцев Сергей 
Александрович из Ново
сибирска, Князев Павел 
Давыдович из ТГУ и 
многие другие. Выступая 
перед собравшимися. 
В. А. Хахлов сказал, что 
в университете 9 мая 
1967 года будет открыт 
памятник студентам, сот
рудникам, рабочим» и слу
жащим, погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941 — 1945 годов, 
что сейчас в университе
те проводится сбор 
средств на сооружение 
этого памятника. Участ
ники встречи здесь же 
внесли 142 рубля, а мно
гие из них продолжают 
высылать деньги на сЧет 
местного комитета уни
верситета в фонд соору
жения памятника.

Более месяца назад и 
в университете был начат 
сбор средств. Собрано 
3372 рубля 21 копейка 
из необходимых 5 тысяч 
рублей. По подразделени
ям университета это вы
глядит следующим обра
зом:

1) Сотрудники, рабо
чие и служащие:

1. АХЧ — 174 рубля 
40 коп.

2. Ботсад — нет (пар
торг т. Рыбакова С. Н.).

3., БПФ — 256 руб. 
85 коп.

4. ГГФ — 226 руб.
5. ИФФ — 243 руб.
6. Каф. ин. яз. — 64 

руб. 30 коп.
7. ММФ — 120 руб.
8. РФФ — 151 руб. 

10 коп.
9. Научная библ. — 

69 руб. 20 коп.
10. Каф. философии — 

60 руб.
11. ФФ — 219 руб.
12. ФТФ — 120 руб. 

50 коп.
13. Каф. физкультуры

— нет (парторг т. Тол
мачев В. С.).

14. ЭФ — 53 руб.
15. ХФ — 184 руб. 

60 коп.
16. Каф. истории 

КПСС 58 руб.
17. ЮФ — нет (сбор

щик Бурчанинов В. П.).
18. Каф. политэконо

мии — 43 руб.
19. СФТИ — 811 руб. 

18 коп.
Хорошо организовали 

работу по сбору средств 
следующие товарищи:

1. Митрофанов Г. Ф.
— ИФФ.

2. Куваев М. Р. — 
ММФ.

3. Мелков Н. А. — 
ФТФ.

4. Карпов Г. И. — ФФ.
5. Старовойтова Р. П.

— РФФ.
6. Моисеев Н. М. — 

АХЧ.
7. Терпугов Ф. И. — 

ХФ.
8. Захаров П. И. — 

СФТИ.
9. Иванова А. С. — 

научн. библ.

10. Щучкин А. Г. — 
каф. ин. яз.

Особенно активное уча
стие в сборе средств при
няло наше старшее поко
ление. Такие товарищи, 
как Соломин П. С., Кес- 
сених В. Н., Хахлов В. А. 
Данилов А. И., Чистяков 
Ю. В., Ярошевский К. П., 
Погребенко И. А., Фаль- 
кович Н. И., Ременсон 
А. А., Григорцевич С. С. 
и многие другие внесли 
по десять и более рублей.

Хочется посоветовать 
комитету комсомола., уни
верситета проявить ' по
больше активности в 
это.м важном деле. Совер
шенно оставлены в сто
роне такие ф.ормы сбора 
средств, как массовые 
воскресники, «снежная* 
целина, платные выступ
ления хоровой капеллы и 
т- Д.

Представляется • целесо
образным учредить спе
циальную комиссию, ко
торая бы занималась все
ми вопросами по установ
лению памятника.

До открытия памятни
ка осталось немного вре
мени, и наши усилия мы 
долнсны направить на ре
шение таких вопросов, 
как изготовление скульп
туры, подготовка поста
мента, приглашение на 
открытие выпускникоа 
университета, и ряд дру
гих вопросов. Их успеш
ное решение явится зало
гом того, что памятник 
будет установлен в срок.

А. ЗУБКОВ, 
зам. секретаря парт
кома ТГУ.
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Дорогие товарищи!
Ко дйю Советской Ар

мии намечается органи
зовать фотовыставку, 
посвященную ученым, 
преподавателям, сту

дентам, служащим ТГУ  
—  участникам Великой 
Отечественной войны.

Все, у кого есть фото
графии, рассказывающие 
о военных днях, фото
графии, сделанные пе
ред уходом на фронт, 
фотографии товарищей 
по учебе и работе в на

шем университете, по
гибших в годы войны, 
приносите их с 10 час. 
утра до 5 час. вечера 
на кафедру истории 
КПСС.

Фотографии нужно 
приносить в конвертах, 
куда должно быть вло
жено обстоятельное опи
сание каждой фотокар
точки.

что  ПОКАЗМ ОБМЕН
Год 1967-й ознамено

вался для комсомольцев 
университета началом об
мена комсомольских доку
ментов. Всему этому 
предшествовала большая 
подготовительная работа, 
итогом которой явилось 
вручение документов 
лучшим группам ЮФ, 
ЭФ 5 января. Пять 
дней комитет комсомола 
принимал студентов трех 
факультетов. В настоя
щее время можно подве
сти некоторые итоги и 
сделать выводы на буду
щее.

Начнем с юристов. В 
графике, который был 
сообщен секретарям фа
культетских бюро, на 
каждую группу в среднем 
отводился час времени 
для работы комиссии по 
выдаче билетов нового 
образца. Комсорги долж
ны были сообщить всей 
группе о времени и необ
ходимых документах, ко
торые каждый должен 
был иметь при себе.

З О Н А
ТВОЕЙ

ЗАБОТЫ

Однако первый день 
показал, что на факуль
тетах не было уделено до
статочно серьезного вни
мания моменту об.мена 
документов. Труп комсор
ги, которые должны были 
отвечать за явку групп, 
сами приходили не вовре
мя. Группа, вместо того, 
чтобы прийти в точно на
значенное время, тяну
лась в течение часа, в 
результате комиссия по 
выдаче билетов либо без
действовала 30— 40 ми
нут, либо работала в ли
хорадочной спешке.

Кроме того, в первый 
день явка была далеко не 
стопроцентной. Из груп
пы 642 не явилось 6 че

ловек. Причины опять-та
ки в успокоенности фа
культетского бюро и 
групкомсорга Аржанова. 
Многие комсомольцы, 

явились с нестандартны
ми фотографиями и были 
отправлены назад, неко
торые пришли без комсо
мольских билетов, у дру
гих нет уже по годущва 
учетных карточек.

Все это хорошо показа
ло, что мы слабо готови
лись к обмену, что мы 
ограничились формаль
ным составлением спис
ков групп. В результате 
юристам пришлось сроч
но созывать бюро и раз
бираться в персональном 
порядке с неявившимися 
комсомольцами. Комитет 
комсомола вынужден был 
искать фотографа, чтобы 
оперативно организовать 
фотографирование. В ито
ге немалых усилий фа
культетского бюро и ко
митета комсомола 10 
января выдача новых до- 

(Окончание на 2-й стр.).



что  ПОКАЗАЛ ОБМЕН
»ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

(Окончание. Начало на 
1-й стр.).

кументов была в основ
ном закончена.

Одновременно в эти 
же дни обмен произво
дился для экономическо
го факультета и БПФ. 
Порадовали экономисты. 
Секретарь факультетско
го бюро Светлана Коро
лева во время обмена ли
чно с каждым встрети
лась и побеседовала. 
Комсомольцы факультета 
хорошо знают причины и 
задачи обмена докумен
тов, почти все (за исклю
чением немногих) выпол
няют общественные пору
чения.

Четкость, организован
ность, высокая ответст
венность — вот мнение 
комитета ВЛКСМ о ком
сомольской организации 

факультета.
Вместе с тем, первые 

дни показали, что в на
стоящее время комсо
мольский актив ВПФ и 
секретарь бюро С. Лиху- 
шин не смогли организо
вать факультет и сами 
четко не представляют 
важности и значимости 
самого факта обмена. В 
первый же день, график 
для групп факультета

З О Н А
ТВОЕЙ

ЗАБОТЫ

был сорван, группы 130', 
131 не явились в коми
тет комсомола. Лихушин 
также не был в это время 
в комитете ВЛКСМ.

Как оказалось в даль
нейшем, на факультете 
не были выполнены тре
бования бюро комитета о 
распределении каждого 
члена факультетского бю
ро за рядом групп, а ком
сомольский актив фа
культета не обсуждал ре
альность графика обмена, 
не проявил оперативно
сти. В результате биоло
ги сорвали работу комис
сии в течение 4-х днейГ 
Вюро комитета комсомо
ла вынуждено было отло
жить обмен документов 
для факультета на апрель 
и потребовать отчета 
у комсомольского актива 
факультета.

Вместе с тем, четыре 
рабочих дня показали, 
что нами были достаточ
но хорошо продуманы и 
график, и работа комис
сии, и распределение сил 
комитета комсомола. Орг 
сектор комитета, не от 
влекая другие секторы от 
основной работы, сможет 
без спешки и четко про
вести обмен комсомоль
ских документов.

Вызывает тревогу от
сутствие помещения. И 
если для вручения биле 
тов мы сможем использо
вать музей В. В. Куйбы 
шева, то для выписки до 
кументов комната будет 
нужна, в противном слу
чае комитет ВЛКСМ 
практически будет весь 
день закрыт. ■

С февраля месяца на 
чикается обмен для_ ком- 
сомольцев-аспирантов и 
научных сотрудников. 
Здесь нам, несомненно, 
понадобится' большая по 
мощь партийных органи 
заций факультетов и рек 
тората.

В. ОРЛОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ.

НА СНИМКЕ: препо- по истории русского 
давательница Э. М. Ши- театра у студентов ИФФ. 
лякова принимает зачет Фото А. Карпова.

СЕССИИ
Ш А Г И
С Д Ж Е Н Ь И

СЕССИИ
I I IА  Г  И

С А Ж Е Н Ь И

Сессия. Что это такое?
Что такое сессия, 

знают все, даже те, кто 
не учится в вузе. Сессия
— это пора экзаменов 
или, если говорить срав
нениями, то для студентов
— это скачки с препят
ствиями, где препятствия
—  это экзамены, а для 
преподавателя — девятый 
круг ада, так как, чтобы 
выслушать некоторые от
веты студентов, требует
ся поистине адское терпе
ние.

Для школьника слово 
«сессия» звучит очень за
манчиво и непривычно: 
для пертокурснияа первая 
сессия кажется самым 
страшным и серьезным 
испытанием, потому что 
она—первое боевое кре
щение «салажат» или 
«промокашек», как их 
снисходительно называ
ют старшекурсники. И это 
действительно самое пер
вое и самое серьезное и, 
по собственному опыту 
можем сказать, самое за
поминающееся испытание 
первокурсника.

Ведь сессия проверяет 
не только знания, но, что 
является не менее важ
ным, его умение са
мостоятельно работать. 
Это умение самостоятель

но работать над .книгой, 
над конспектом, способ
ность выделить суть яв
ления, творческий подход 
к изучаемому, что осЬ 
бенно необходимо в буд
ничной, каждодневной ра
боте и выявляется преж
де всего в период сессии, 
— приобретается не сра
зу и не легко.

Иногда это приходит 
лишь на старших курсах, 
когда сессия становится 
обычяы-м, необходимым, 
хотя и не всегда прият
ным делом. Если этого 
умения нет, не выручит 
-и штурмовщина, бессон
ные ночи над расплываю
щимися буквами конспек
та. Если таким образом 
и удается «проскочить» 
сессию, ибо не секрет, что 
любой экзамен — это в 
какой-то мере лотерея, то 
это отнюдь не должно 
быть утешением для сту
дента, желающего серьез
но познавать науки и глу
боко освоить свою буду
щую специальность.

Только систематические 
занятия сделают экзамен 
для вас приятной, достав
ляющей удовлетворение 
беседой с преподавателем. 
Систематический труд.

увлеченность своей буду
щей профессией, увлечен
ность не на неделю, и не 
на период сессии, а на 
всю жизнь, умение - рабо
тать со знанием дела — 
вот что поможет вам стать 
настоящими специалиста
ми.

Л. ЛИВШИЦ, . 
преподаватель йемец- 
кого языка.

ПЕРЕД ЗАЧЕТОМ. 
Фото А. Карпова.

Профессора В. С. Малаховского Указом Прези
диума Верховного Совета СССР наградили медалью 
«За трудовое отличие». Наш фотокорреспондент А. 
Карпов встретил его в одной из аудиторий за при
емом зачета.

Профессор П. П. Куфарев принимает зачет у сту
дентов ММФ.

Снимок А. Карпова.

ЗАЧЕТНАЯ СЕССИЯ НА БПФ
к  зачетной сессии сту

денты БПФ приступили 
довольно организованно. 
Первым вузовским экза
меном для первокурсии- 

'ков был курс «Введение 
в биологию», который 
они сдавали профессору 
И. П. Лаптеву. Экзамен 
определил будущих био
логов, Ими оказалось по
давляющее большинство 
студентов I курса. Некото
рым придется попытать 
счастье еще раз, неудов
летворительные оценки 
получили Гриценко, Пахо
мова, Цыганова, Михай
ленко.

На II курсе сдан зачет 
по низшим растениям, эк

заменовала Л. С. Мило
видова, зам. декана фа
культета. Студенты хоро
шо подготовили курс, из 
54 человек сдававших 
трое получили удовлет
ворительные оценки, не 
сдали два человека. В се- 
•местре на лекциях Л. С. 
Миловидовой была хоро
шая посещаемость, сту
денты живо работали на 
практических занятиях.

Третий курс успешно 
сдал зачеты по вариаци
онной статистике и почво
ведению.

На IV курсе успешно 
идет защита курсовых ра
бот.

Пятикурсники после

полугодовой педпрактики 
закончили экзаменацион
ную сессию.

Существенными недо
статками зачетной сессии 
являются отставание по 
иностранному языку и 
отсутствие у многих сту
дентов зачетов по физ
культуре. По языку не 
имеют зачетов Давыдова 
из 163 гр., Спицын, Мед- 
ков, Куксин из 151 гр., 
Родионова, Африм'зо'н— 
152 гр. Романенко — 141 
группа.

Начинаются экзамены 
— проверка знаний и 
работоспособности кг|'ж- 
дого студента. У студен
тов биолого-почвенного 
факультета есть все ос
нования выдержать эту 
проверку с честью.

Учебная комиссия 
БПФ.
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Наши корреспонденты 
задали вопросы перво
курсникам БПФ из 161 
группы: «В чем Вы види
те разницу в обучении в 
школе и университете? 
Каковы Ваши первые

выбирать нужно какую- 
то одну, по своему разу
му. А  в общем-то студент 
принимает т о, что боль
ше импонирует препода-

ШКОЛА и ВУЗ
впечатления?». Мы дума
ем, что ответ студенток 
этой группы заинтересу
ет старшеклассников: 

«Нет того контроля, ко
торый был в школе. Все 
основано на сознатель
ности. Совершенно отли
чаются типы преподава
ния: ежедневно мы про
слушиваем большие по 
объему лекции, для кото
рых в школе требовалось 
бы дня три.

В школе все принима
ешь на веру, а здесь дает
ся несколько теорий по 
какому-либо вопросу и

мостоятельность! Сессия 
тоже отличается от школь
ных экзаменов. Студент 
изменяет поговорки: «И
перед смертью можно на
дышаться», «И один в по
ле воин», а именно — он 
использует каждую мину
ту д о сдачи экзамена и

В чем отличие'?
вателю, вернее — экза
менатору (так что при
вычка все принимать- на 
веру грозит, как видите, 
большими последствия
ми).

К тому же, студент 
учится жить. Многое из 
того, что оценивалось им 
в школе не без помощи 
родителей и учителя, сей
час расценивается са
мостоятельно. Самостря- 
тельность и еще раз са-

даже перед дверью про
должает’ читать свой 
конспект.

А если говорить о том, 
нравится .ли нам учиться 
в университете, мы мо
жем сказать, что о своей 
профессии мы знаем пока 
немного, но то, что уже 
узнали, очень нас заинте
ресовало. Особенно инте
ресны лекции по «Введе
нию в биологию», где мно
го говорится о генетике».



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ I
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I ЭКЗАМЕН БЕЗ МЕНЯ I
Бывают же в жизни 

такие несчастливые 
дни, когда совпадают 
день рождения и экза
мен. Так случилось и 
у меня. Главное то, 
что день рождения был 
не мой, а Лелин, и на 
него я возлагал боль
шие надежды. И вот 
все может рухнуть в 
один день. Нет, надо 
что-нибудь придумать.

Если рассуждать
так. как учит нас про- 
феосо(р, то экзамен я 
должен сдать как-ни
будь по-новому. А  что, 
если... — Ура1 Цветы, 
вино, стипендия. Лели- 
ны огненные волосы 
радугой заискри
лись перед моими гла
зами. Как же я мог за
быть про мою Лельку! 
Конечно, не ту Лелю, 
при виде которой кровь 
предательски прилива
ла к моим щекам, и я 
чуть-чуть заикался, а 
автоматическую Лель
ку на квазиэндо-сепе- 
риогенах.

Но не думайте, что 
эта. была грубая маши
на, не зря же я тру
дился целых 3- годя. 
Я придал ей, насколь
ко мог, воздушный 
вид: много потратил я 
времени на ее талию, 
ножки, да и над осталь
ным мне пришлось по
рядочно повозиться. Но 
зато как выгодно 
было иметь свою Лель
ку, которой я мог го
ворить сколько угодно 
и что угодно; она сама 
называла меня ласко
выми именами и ча
стенько передо мной 
извинялась. Правда, я 
не вложил ей какой-ли
бо другой речи, кото
рая ненароком могла

оокорбить мои чуткие 
уши.

Я мигом сообразил, 
что если кое-что изме
нить в Лельке (у меня 
имелись и мужские 
запчасти), вложить 
другую программу, 
одеть мой парадный 
костюм, то наш подсле
поватый профессор мо
жет и не догадаться о 
небольшой подмене.

Так я и сделал. 
Правда, мне пришлось 
дать Лельке дополни
тельные инструкции: 
еще бы, теперь от нее 
зависело мое настрое
ние на целых полгода. 
Наконец я сказал ей: 
«Ни пуха, ни пера», 
вручил зачетку и от
правил получать «хор», 
ибо я вполне удовлет
воряюсь этой благо
родной оценкой.

Спокойный и торже
ственный, хотя тор
жество немного омра
чилось розысками ко
стюма, с цветами и ви
ном я полетел к Леле. 
Но, увы, мне пришлось 
все же побывать в 
этот день в уннве'рси- 
тете. Лелю послали за 
.лучшим другом их 
семьи, моим подслепо
ватым профессором, а 
право провожать ее 
предоставили мне. Ну 
что ж, проверим спо
собности моей Лельки 
в научном плане. По
ка Леля задержалась 
где-то там, у зеркала, 
я молниеносно сунул 
нос в дверь. Моя Лель
ка, видимо, только что 
вошла. Профессор лас
ково оглядел ее и спро
сил: «Ну, молодой че
ловек, как Ваша фами
лия? Надеюсь. Вы хо
рошо подготовились?

Лелька, не смутясь, от- = 
вечала: «Вальков. Да, S 
я хорошо подготовил- = 
ся». Е

Мне уже хотелось = 
отойти от двери и от В 
радости поболтать с = 
Лелей. Но вдруг мои я 
ноги приросли к полу, я 
из-за двери донесся я 
тоненький дискант: «А  = 
вообще-то я Лелька». Е 
О, проклятье! Я второ- я 
пях не вытащил ту, § 
первую программу с s  
Лелькиной речью! з

Профессор между = 
тем оглянулся на дверь = 
и крикнул: «Не мешай- я 
те же нам работать, я 
Ну, Вальков, расскажи- 5 
те мне о спинэлектро- з  
не». Мой гоДос в ауди- з  
тории обстоятельно на- з  
чал: «Спин В переводе з  
с английскоЬо языка Е 
означает кручение... з  
Эдик, зачем ты меня Е  
мучаешь?» У профес- 2 
сора сползли очки, он 5 
огляделся по CtopoHaM = 
и подозрительно уста- я 
вился на Лельку. я

Та же го1ворила: з  
«Кручениемназьшает- я 
ся... Ты же 4йаешь, что 5 
я тебя люблю!» Про- я 
фессор сжал руками я 
голову и начал понем- я 
ногу сползать со стула, я 
Лелька самозабвенно я 
вьшлескивала все, что 3 
было в ее программах, я 
«Момент вращения я 
электрона... ;Конечно, я з  
виновата, но ты самый 3 
красивый...». я

Профессор стукнул- я 
ся об пол. Лелька важ- 3 
но, с сознанием сту- Е 
Дента, хорошо выпол- 3 
пившего долг, вышла 5 
из аудитории. 3

Г. ЖУК. я
ntlllUlIIllllUIIIIIlIIllllIlIllllllUIIllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIigiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiii^S

Из истории ТГУ

АКАДЕМИК И. А. ТРАХТЕНБЕРГ
С Томским универси

тетом связаны имена вы
дающихся советских эко
номистов — акаде.м'иков 
И. А. Трахтенберга и 
С. И. Солнцева, членов- 
норреспоядентов АН 
СССР П. И. Лященко и 
М. И. Боголепова и дру
гих.

Расскажем сегодня об 
одном из них. Академик 
Иосиф Адольфович Трах- 
-тенберг (1883— 1960) 
является крупнейшим 
специалистом по финансо
вым проблемам капита
лизма. Бумажные деньга, 
капиталистический кре
дит и • его организация, 
денежные кризисы при 
капитализме, инфляция 
и ее влияние на народ
ное хозяйство — таковы 
основные вопросы, кото
рые анализирует в своих 
многочисленных работах 
И. А. Трахтенберг. Всего 
им написано 19 книг и 
брошюр, 45 статей, рецен
зий и предисловий, отре
дактировано 17 книг.

И. А. Трахтенберг по
лучил высшее образова
ние в Томском универси
тете. Он учился на юри
дическом факультете с 
1908 по 1912 год. В Го
сударственном архиве 
Томской области (ГАТО) 
имеется личное дело сту
дента юридического фа
культета И'.' А,- Трахтен
берга, а также другие

материалы, по которым 
мон{ио судить о занятиях 
будущего выдающегося 
экономиста. В число сту
дентов Томского универ
ситета И. А. Трахтенберг 
(по происхождению меща
нин) был принят после 
окончания реального учи
лища в г. Мелитополе 
Таврической губернии в 
1899 г. Будучи студен
том, он прослушал в те
чение 8 семестров соот
ветствующие курсы, в 
том числе политэкономию 
и статистику, и по всем 
предметам на экзаменах 
имел ■ высшую оценку 
«весьма удовлетворитель
но».

В Томском универси
тете проявились впервые 
и научные дарования 
И. А. Трахтенберга. В 
1911 г. он участвовал в 
конкурсе лучших студен
ческих работ на соиска
ние золотой медали. Его 
работа на тему: «Коллек
тивный договор» в числе 
3 лучших работ юриди
ческого факультета была 
удостоена золотой меда
ли. Профессор Боголепов 
М. И. (в будущем член- 
корр. АН СССР), препо
дававший в те годы по
литэкономию и статисти
ку в Томском универси
тете, присоединился к по
ложительному отзыву на 
работу.

Работа «Коллективный 
договор» была опублико
вана в 1917 г. и впослед
ствии переиздавалась 4 
раза.

Из ведомостей испыта
ний, произведенных в 
юридической испытатель
ной комиссии при Том
ском университете вес
ной 1912 г., следует, что 
выпускные экзамены 
И. А. Трахтенбергом бы
ли также сданы успешно 
и он был удостоен дипло
ма 2-й степени.

В материалах Государ
ственного архива Томской 
области сохранились сту
денческий билет И. А. 
Трахтенберга за 1911—• 
1912 гг. № 7645, из ко
торого следует, что он 
жил по ул. Никитинской, 
29, кв. 3, и свидетельство 
на право проживания в 
г. Томске, которое полу
чали студенты универси
тета на сроки с 20 авгу
ста по 20 янв1аря и с 20 
января по 20 августа еже
годно.

После окончания Том
ского университета И. А. 
Трахтенберг работал в 
Харькове, сначала препо
давателем, а затем с 
1917 г. — профессором 
политэкономии Харьков
ского университета. В эти 
годы он ведет интенсяв- 
ную научную деятель
ность.

1 7 8 0 - 1 8 6 7
ИСКУССТВ

к 100-ЛЕТИЮ 

со дня СМЕРТИ

С О В Р Е М Е Н Н И К И  на 
^  зывали Энгра гре

ком времени Перикла, 
заблудившимся в XIX 
веке. Он хотел искусст
ва больших идей и вы
сокой общественной зна
чимости, большого и 
монументального стиля 

и единой устремленно
сти. А XIX век привел 
к разобщенности ху
дожников, распаду боль
ших стилей, к безумной 
анархии вкусов и убеж
дений.

Энгр возненавидел 
свой век. «Годы и раз
мышления очистили мой 
вкус, не угасив пыла. 
Мое всегдашнее обожа
ние— Рафаэль, его век, 
древние и прежде всего 
божественные греки; в  
музыке Глюк, Моцарт, 
Гайдн». В его высказы
ваниях —  предписание 
идти по широкой дороге 
проверенной традиции 
классицизма.

Годы, долгие годы 
труда, редкое мастерст
во, верность натуре, 
точный рисунок, исклю
чительный профессиона
лизм. А в итчгге —  горь
кое резюме Теодора Рус
со: «Пракрасное, но по
терянное -искусство».

Итак, Жан-ДомениЕ 
Энгр в эпоху бурных со
бытий XIX века —  апо
стол возвышенной гар
монии и красоты.

Но заштампованный 
хрестоматийный образ 
Энгра-классика потерял 
свою. одноплановость 
при проверке временем,

«Да, в искусстве не
обходима реформа, и я 
очень хотел бы быть

ВЕЛИКИЙ МЭТР
«О, как чудовищно и странно любить с равной 
страстью и Мурильо, и Рафаэля».

ЖАН-ДОМЕНИК ЭНГР.
ка. Быстрота, меткость 
горделивого рисунка, с 
которыми Энгр воспро
изводил увиденное, по
вергали в восхищенное 
изумление всех свиде
телей —  от соучеников 
по мастерской Давида 
до молодого Ренуара. По 
Энгру, рисунок содер
жит в себе более трех 
четвертых того, что 
представляет из себя 
живопись. Колорит же 
играет подчиненную 
роль, выполняя, по его 
образному выражению, 
«роль придворной да
м ы ». В больших компо
зициях он гасил интен
сивность света трафа
ретной светотеневой мо
делировкой объемов, что 
дало повод называть его 
неживописным художни
ком. Колористическое 
мастерство Энгра рас
крывается в его портре
тах, где он прибегает к 
своеобразной плоскост

ной трактовке форм. 
Свежие локальные то
на, цветистость и изыс
канность совершенно 
несвойственны класси
ческому академизму.

Энгр —  один из са
мых спорных художни
ков, утверждает совре
менное искусствоведе
ние. За последние годы  
его работы экспониру
ются непременно как на 
выставках искусства 
классицизма, так и на 
выставках романтиков. 

Там, где самые высокие 
шедевры французской 
живописи XIX века. 

Знаменитый .спор между 
Энгром и Делакруа о 
том, что важнее: рису
нок или колорит, ко
торому в свое время 
придавали столько зна
чения, оказьшается в 
исторической перспекти
ве неважным. Оба они 
по одну сторону барри
кады —  борцы за под
линное «искусство глу
боких мыслей и благо
родных страстей».

Л. ПОТАПОВА.

этим революционером. 
Но терпение: ,я  буду 
драться ногами и зуба
ми, и, быть может, в 
один прекрасный день 
это произойдет. Я вкла
дывал в это все мое че
столюбие... Я уверен, 
что не имею более суро
вого судьи своих произ
ведений, чем я сам».

В своей ненависти 
Энгр так же нетерпим 
и пылок, как и в люб
ви. Завеса, скрывающая 
смутные влечения Эн
гра, прорывается и в 
противоречивости его 
суждений, и в его твор
честве. «Роже и Анже
лика», «Большая одали
ск а»— это уже класси
ко-романтические гиб

риды, в которых гипер
болизация форм, нару
шение пропорций, (у  
«Одалиски», по мнению 
одного из знатоков, по 
крайней мере, три лиш
них позвонка), утончен
ная ритмика линейных 
контуров, тонкая виб
рация света означали 
отход от классицисти
ческой ортодоксально
сти.

Амори Дюваль уверя
ет, что Энгр восхищался 
японскими гравюрами 
задолго до импрессиони
стов, еще когда в 1 8 0 5  
году писал портрет 
Ривьер. А современные 
исследователи заняты  
проблемой, какие образ
цы восточного искусст
ва мог видеть Энгр, по
тому что без них нель
зя понять возникнове
ние таких картин, как 

’ «Стратоника», «Одали
ска и рабыня» —  этих 
плоских цветных моза
ик, которые сам он на
зывал миниатюрами.

Тщетны были попыт
ки Энгра создать еди
ное монументальное те
чение в искусстве. XIX  
век, по выражению Кур
бе, век не течений, а 
художников. И Энгр 
был одним из первых 
художников своего ве-

В 1918 г. была опубли
кована одна из лучших 
работ И. А. Трахтенберга 
— «Бумажные деньги», 
в которой проявились луч
шие качества его как уче
ного — эрудиция, глубо
кое понимание марксист
ской экономической тео
рии, оригинальность и 
смелость мышления. «Бу
мажные деньги» выдер
жали 4 издания (1918, 
1922, 1924, 1962). С
1921 г. И. А. Трахтен
берг живет и работает в 
Москве.

Он занимает ответст
венные посты в ВСНХ, 
Госплана СССР и 
РСФСР, ЦСУ. В качестве 
эксперта советской деле
гации он участвует в Ге
нуэзской конференции
1922 г., работает в торг
предстве в Берлине. С 
1931 г. до конца своей 
жизни он работал в ин
ститутах мирового хозяй

ства и мировой политики, 
экономики, мировой эко
номики и международных 
отношений АН СССР. В 
1939 г. был избран ака
демиком.

В этом же году выхо
дит из печати его ндага 
«Денежные кризисы» — 
результат колоссального 

труда И. А. Трахтенберга 
и руководимого им кол
лектива по сбору, обра
ботке и осмысливанию ог
ромного материала о де
нежных кризисах капита
лизма за 120 лет.

В 1946 г. как резуль
тат изучения финансов ка
питалистических стран 
выходит его работа «Фи
нансовые итоги войны 
(проблема инфляции)» 
и как продолжение этой 
работы в 1954 г. — книга 
«Кредитно-денежная си-, 
стема капитализма после 
второй мировой войны».

В центре внимания в 
ней находятся важнейшие 
явления современной эко
номики капитализма— ми
литаризм и государст
венно -монополистический 
капитализм.

Труды И. А. Трахтен
берга относятся к лучше
му из того, что создано в 
советской экономической 
науке. Поэтому для озна
комления с ними более 
широкого круга экономи
стов, студенческой моло
дежи, а также в память о 
выдающемся экономисте 
АН СССР в 1962— 63 гг. 
издала в 2 томах сочине
ния И. А. Трахтенберга. 
Знакомство с ними будет 
хорошим подспорьем при 
изучении современной 
капиталистической эконо
мики.

К. МОГИЛЬНИЦКАЯ, 
доцевт кафедры

ролвтзконоашн,



ЗА СбВЕТСКУЮ НАУКУ

ПОЛОЖЕНИЕ О ФАКУЛЬТЕТСКОЙ
у ч е б н о й  ко м и с с и и

(Продолжение. Начало 
в № 3).

10. Учебная комиссия 
имеет право и должна 
обращать внимание дека
ната и методической ко
миссии факультета на 
качество учебного про
цесса по определенным 
курсам и на учебную на
грузку групп, системати
чески сообщать на ка
федры и в деканат кон
кретные предложения 
студентов, связанные с 
осуществлением учебного 
процесса (в частности, о 
составлении более удобно
го расписания занятия, 
об организации вызова 
отстающих студентов на 
дополнительные консуль
тации, об обеспеченно
сти литературой и учеб
ными пособиями, о созда
нии академкомнат, об 
организации дополнитель
ных занятий в лаборато
риях и др.),

б) Организация само
стоятельной работы сту
дентов, развитие творче
ского отношения к учебе.

1. Организовать- в на
чале каждого учебного 
года собрания студентов 
I курса, встречи с веду
щими учеными факульте
та, студентами-отлични- 
ками старших курсов, 
лекции о методах работы 
студента в вузе, беседы 
об особенностях, обучения 
на факультете, организо
вать помощь младшим 
курсам (особенно перво

м у) со стороны ст^ш е- 
курсников в выработке 
йавыков самостоятельной 
работЬ! и правильного 
распределения времейи.

- ■ 2.' Проверять выполне
ние студентами графика 
.лабораторных, работ, - за
даний по черчению и 
начертательной геомет
рии, сдачи внеаудиторно
го чтения и других видов 
самостоятельной работы.

3. Проводить совместно 
с кафедрами конкурсы.на 
лучшее выполнение кур
совых работ.

4. Проверять ход рабо
ты студентов над курсо- 
выми и ДИПЛОМНЫМ1И те- 
мам!н.

5. Путем выборочного 
опроса и проведения хро
нометража рабочего дня 
студента проводить опре
деление степени загру
женности студентов в раз
личные периоды семестра.

II. ПОЛНОМОЧИЯ 
у ч е б н о й  к о м и с с и и  

ФАКУЛЬТЕТА
Учебная комиссия фа

культета,' объединяющая 
представителей всех об
щественных организаций 
и деканата факультета, 
имеет широкие полномо
чия.

Учебной 1КОМИОСИИ фа
культета предоставляется 
право:

1. Рекомендовать сту
дентов для зачисления на 
стипендию.

•2. Ходатайствовать о 
назначении именных и 
повышенных , стипендий 
студентам г, отличникам, 
выполняющим обществен
ную и научно-исследова
тельскую работу.

3. Представлять через 
.деканат ' рекомендации 
Совету факультета’ о раз
решении инДивидуашьно- 
го вынолнения ■ учебного 
плана студентов, ■ умело 
сочетающим отличную и 
хорошую учебу с само
стоятельной исследова
тельской работой (при на
личии просьбы студента и 
его' научного' руководите
ля).

4. Рекомендовать сту
дентов к материальному 
поощрению, а также пре
доставлению им в период 
каникул права отдыха в 
оздоровительных, спор
тивных, туристских, ба
зах, поездах, организуе

мых общественными орга
низациями университета 
и города.

5. Представлять луч
ших студентов к объявле
нию благодарности дека
ната и ректора и занесе
нию на доску почета фа
культета университета, в 
виде поощрения сообщать 
об их успехах родителям 
и в школы, которые они 
окончили.

6. Ходатайствовать о 
предоставлении права 
преимущественного выбо
ра места работы при рас
пределении студентам, 
сочетающим на протяже
нии всего периода обуче
ния активную организа
торскую и научно-исследо
вательскую работу с хоро
шей учебой.

7. -Представлять через 
деканат Совету факульте
та предложения о реко
мендации лучших студен
тов в аспирантуру.

: 8. Участвовать в ко
миссии по набору на фа
культет.

9. Ставить на обсужде
ние . комсомольских и 
профсбюзных организаций 
поведение отдельных сту
дентов для наложения 
взысканий за пропуски 
занятий, несерьезное от
ношение к учебе ■ и пло
хую текущую успевае
мость. Представлять в де
канат предложения о на
ложении административ
ных взысканий (выговор 
снятие со стипендии сро
ком на -месяц или до кон
ца семестра).

10. Вырабатывать пред
ложения об исключении 
из университета студен
тов, -регулярно получаю
щих неудовлетворитель
ные оценки на экзаменах 
(по одной, двум и более 
дисциплинам), пропуска
ющих занятия и система
тически не вьшоляяющих

графики самостоятельных 
и лабораторных работ.

11; ■Ходатайствовать о 
восстановлении ранее от
численных неуспевающих 
студентов после тщатель
ного рассмотрения и лишь 
после ликвидации имею- 

■щейся ранее академзадол- 
женности и успешной сда
чи оче-редной сессии,.

12. Выносить рассмот
рение персональных дел 
неуспевающих комсо
мольцев и коммунистов на 
собрания комсомольских 
и партийных групп.

13. При неудовлетвори
тельной оценке работы

актива группы, (старосты, 
комсорга, профорга) тре
бовать рассмотрения ■ их 
отношения к работе на за
седании бюро ВЛКСМ, фа
культета или партгруппы 
соответствующей кафед
ры.

14. В отдельных случа
ях, особенно -при неудов
летворительной работе 
первокурсников, не имею
щих стажа работы, ин- 
форм-нровать родителей 
студента и школу, о со
стоянии их учебы от име
ни общественных органи
заций факультета. Сооб
щать о работе студентов

предприятиям, прислав
шим на учебу своих хоз- 
стипендиатов.

III. ПЛАНИРОВАНИЕ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОТЫ КОМИССИИ 
План работы учебной 

комиссии составляется с 
учетом общего . плана 
учебно-воспитательной ра
боты факультета -и, кро
ме того, должен преду
сматривать . выполнение 
всех пунктов, указанных 
в нервом разделе настоя
щего положения, ,с указа
нием -атветственных и сро
ков 1выгюлнения.

(Окончание следует).

Смотрите
этот
фильм!

ТОТ фильм — про-
дояженне' фильма 

«Сердце матери» — от
ражает годы зрелости 
вождя русского пролета
риата Владимира Ильича 
Ленина; отданные вели
кому делу,, ради которого 
он прошел через тюрьмы, 
ссылки, трудную ЭМИ-

ВЕРНОСТЬ ЛДАТЕРИ
грантскую жизнь. И ря
дом с ним сквозь грозы 
века; как добрый гений, 
прошла Мария Александ
ровна — мать, друг и 
наставник, верный помощ
ник и советчик.

Авторы фильма ставят 
вопрос: ради чего живет 
мать? Только ли для то
го, чтобы дать детям бла
гополучие, обеспечить 
спокойное будущее, или 
для того, чтобы дети шли 
дальше нее в чем-то, что
бы она была для них под
держкой и опорой, челове
ком, способным понять их 
в те минуты, когда они 
отказываются во имя еще 
не претворенных в жизнь 
идей от многих жизнен
ных благ?

Ход исторических со
бытий заставил Марию 
Александровну увидеть, 
что у ее детей очень мно
го единомышленников, 
последователей. 'В сцене 
чтения реферата, где Ле
нин уже выступает как 
вождь, много давший Рос- 
сий, мать начинает пони
мать, что если что-нибудь 
могло примирить ее с ги
белью Александра, то это 
только сознание необходи
мости выбранного Воло
дей пути.

Все это нами давно 
изучено, известно и со
ставляет историю, нашей

революции. И нас снова 
волнует и трогает то, что 
все сказанное преломля
ется через материнские 
чувства, через ее отноше
ние к каждому ребенку.

Мать старалась всегда 
быть сдержанной, не лю
бовалась своим горем, 
никогда не стремилась к 
жалости со стороны дру
гих. Один только раз в 
фильме отразились мате
ринские чувства — в сце
не, когда Мария Алек
сандровна играет на роя
ле, и перед ней проходит 
вся ее жизнь. И тогда зри
тель видит заново, что 
пережила женщина. У 
Марии ; Александровны, 
женщины аристократи
ческого происхождения, 
такой судьбы могло и не 
быть. Но ее дети избрали 
сами такую судьбу, и вот 
как она это приняла, ка
кой оказалась мужест
венной.

« Наша главная зада
ча состояла в том, — го
ворит Марк Донской, — 
чтобы раскрыть влияние 
семьи на формирование 
Владимира Ильича. Мы 
пытались показать, как 
мать становится едино
мышленницей своих де
тей. Отношения с ма
терью раскрывают одну 
из прекраснейших сторон 
ликностн Владимира Иль
ича. Великий человек 
был великим сыном».

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ВЬЕТНАМА
(Окончание.

Начало в № 1).
Названия животных
по-вьетнамски -г- по- 

русски
1) Ти — мышь
2) Сыу — буйвол
3) З а к — тигр
4 )  -May — кошка
5) Тхин — дракон
6) Ти —■ змея
7) Нго — лошадь
8) Муй — козёл
9) Тхан 1— обезьяна

10) Зау — петух
11) Туат г— собака:
12) Хон — свинья

Таинственные слова
.по-«ьетнамски

1) зап
2) Ат
3) Бинх
4) Динх
5) May
6) Ки
7) Канк
.8) Тан
9) Ньам

10) Куи
Каждый год по старому 

календарю имеет опреде
ленное назначение. Оно 
состоит из сочетания слов 
одной и другой систем, 
которые последователь
но чередуются. Так, 1963 
год назывался «кун-мау» 
по имени слова без смыс
ла «кун» и слова «кош
ка». Для 1964 года обе 
цепочки должны были

повернуться на один обо
рот и т. д. Название 
«кун-'мзу» опять совпада
ет лишь через 60 лет. 12- 
кратный ряд придает го
дам определенную ок

раску, он обозначает при
меты текущего года,

Я не уловила, что обо
значал год кошки. Но код 
Хой — свиньи — счита
ется легким.. «В этот Год, 
—. по словам Тхена, — 
свиИьи не дают приплода, 
а народ живет легко». 
Год Зан — тигра — го
рячий, насыщенный бур
ными событиями. Этот 
год начало войны. Год 
Сыу — буйвола — труд
ный. Происходит это по
тому, что буйвол много 
работает. Народу в эком 
году живется тяжело, т. к. 
могут быть засухи, навод
нение и другие бедствия. 
Во Вьетнаме есть пого
ворка: «Жизнь тяжела,
как у буйвола».

Год Ти — мыши — 
тоже трудный. Подобно 
тому, как .мышь убегает 
от кота, люди бегут от 
смерти. Этот год войны. 
Год Туат — собаки, — 
которая всегда радостно 
встречает хозяина. В этом 
году появляются прави
тели, несущие народу об

легчение. Народ верит, 
что Хо Ши Мин родился 
в год Туат. Год Зау — 
петуха — голодный. Пе
тух всегда собирает , пи
щу по крупицапг' и не мо
жет насытиться. 194S год, 
когда Вьетнам перешил 

страшный- голод, унесший 
2 миллиона жизней, был 
по мастному счету годом 
петуха. Стихийные бед

ствия. в изобилии выпа
давшие на долщ народа, 
укрепляли веру в пра
вильности примет;

Сочетание разных го
дов, по мнению крестьян, 
оказывают влияние на се
мейные отношения. Тхеи 
родился в год свиньи 
(1936), а его брат в год  ̂
тигра. Поскольку тигры  ̂
часто нападают на свиней, 
то мать Тхена и другие 
старые Люди заранее ре
шили, что оба брата будут 
ссориться. «Однако, — 
заметил с улыбкой То- 
хен, — на деле мы с бра
том дружны». Невеста 
Тхена родилась в год коз
ла (1943). Ее мать ска
зала при помолвке моло
дых людей: «Супруги ста
нут жить дружно, так как 
козел и свинья никогда 
не дерутся».

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.

СО щ и т о м  и л и  НА ЩИТЕ!
в конце этой недели у 

наших спортсменов 'нач
нутся трудные экзамены. 
С 28 января по 3 февра
ля в Новосибирске, в Ака
демгородке, будет прово

диться 3-я традиционная 
Универсиада вузов Сиби
ри, Урала, Дальнего Во
стока и Средней Азии. 
Усиленно тренируются 
спортсмены всех видов 
спорта в эти дни. Шлем

всем участникам Универ
сиады привет и желаем  ̂
большого спортивИого сча- ' 
стья!' f

Все, кто будет защи-'- 
щать честь нашего вуза, 
знайте и помните, что на 
вас с верой и надеждой 
смотрит орденоносный 
университет.

13 января были прове
дены общегородские со
ревнования по легкой ат
летике. Спортсмены ТГУ 
выступили не очень хоро
шо. Обрадовали результа
ты стайеров.

На дистанции 1000 м 
первое место занял Петр 
Абрамов. Он намного 
опередил своих соперни
ков.

На дистанции 2000 м 
первое место занял Ар- 
жанников В. Это спорт
смен с отличной физичес
кой и технической подго
товкой. Поражает его 
мощный и в то же время

легкий бег. Бурный фи
ниш не раз приносил ему 
победу.

Хорошее впечатлейке 
произвел Палагалов Ю. 
Он прошел дистанцию с 
хорошим временем и за
нял 2-е место.

Будем надеяться, что 
успехи, достигнутые сей
час, не будут упущены,

А. КАРПОВ.
Снимки автора.

К300732^ Заказа Тираж 1000 г, Томск, тниографиц №  2 «Красное' знамя». Редактор Л. Г. ОЛБХ.


