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В Н И М А Н И Е !
В связи с 5 0 -летнем годовщины Великого Октября предполагается 

провести реорганизацию эстетического выполнения фасада, интерьеров 
аудиторий, конференц-зала, лестниц и коридоров главного корпуса уни
верситета.

Ваши предложения по совершенствованию оформления главного 
корпуса просим передать художественному бюро университета в партий
ный комитет.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет ВЛКСМ объявляет кон

курс на лучшую стенгазету.
Будут учитываться прежде всего:
1. Освещение комсомольской жиз

ни факультета.
2. Освещение научной деятельно

сти факультета.

3. Оформление.
Редакции факультетских стенга

зет должны представить по 3 газеты 
от каждого факультета. Итоги кон
курса будут подведены ко Дню печа
ти, 5 мая.

ЗАСЕДАНИЕ
художественного
Б Ю Р О

7 апреля состоялось 
заседание художествен
ного бюро университета. 
Обсуждался вопрос об 
оформлении фасада, ау
диторий, конференц-за
ла, лестниц и коридоров 
главного корпуса ТГУ в 
связи с 50-летием годов
щины Великого Октяб
ря.

Принявшие в заседа
нии участие сотрудники 
ботанического сада заве
рили, что, со своей сто
роны, они приложат мак
симум усилий для озе
ленения интерьеров.

На заседании было до
ложено, что к работе над 
оформлением главного 
корпуса привлечен ху
дожник областного дра
матического театра В. Н. 
Орлов.

Удивил тот факт, что 
на заседании отсутствова
ли члены редколлегии 
газеты «Прометей» — 
гордости стенной печати 
университета. Люди с 
большим художествен
ным вкусом, они, тем не 
менее, отнеслись к этой 
большой и важной рабо
те с явной прохладцей.

На следующем заседа
нии художественного бю
ро, которое состоится 14 
апреля, будут обсуждать
ся предварительные эс
кизы В. Н. Орлова.

НАШ КОРР.

в  конце марта на
чале апреля на многих 
факультетах университе
та (юридическом, физи
ческом, химическом, ра
диофизическом, бнолого- 
почвеннсм, истс|рнко-фи- 
лслогическом), |кафедре 

иностранных языков про
шли отчетно-выборные 
партийные собрания.

Всюду обращали осо
бое внимание на полити
ко-воспитательную рабо
ту среди студентов, кри
тиковали недостатки, свя
зывали задачи практиче
ской деятельности с тор
жественным юбилеем 
50-летия Советской вла
сти.

Х Р О Н И К А
П А Р Т И Й Н О Й

Ж Й З Н И
Что же нового принято 

в решениях?
На физическом факуль

тете в партбюро введен 
отдел по работе с моло
дежными организациями 
(комсомол, профсоюз). 
На каждом партийном со
брании будет заслушана 
информация о ходе вы
полнения обязательств в 
честь 50-летия Октябрь
ской революции. Отвеча

ет за информацию К. В. 
Савицкий.

Бнолого-почвенный фа
культет будет ходатайст
вовать перед ректоратом 
о восстановления биологи
ческого и н с т и т у т а  
(БИНа). Расширение ма
териальной базы, по мне
нию работников факуль
тета, должно положитель
но сказаться на работе 
студентов и преподавате
лей.

НА КАФЕДРЕ ИНЯЗ'
4 апреля состоялось за

крытое отчетно-вы
борное собрание кафед
ры иностранных языков. 
С отчетным докладом вы
ступил секретарь партор
ганизации тов. 1Цучк.ин 
А. Г.

Были отмечены значи
тельные улучшения в ра
боте парторганизации ка

федры, ее рост (на 50%), 
1возрастающее влидаие 
партийной и профсоюзной 
организаций на 1коллек- 
тив. Улучшилось .каче
ство препендавания иност
ранных языков на ряде 
фаиультетов, уменьши
лось количество «долж- 
н.иков».

Были отмечены танже

и недостатки. Партерг ка
федры еще недостаточно 
:зс нимается 1ВОС1питатель- 
кой работой среди моло
дых преподавателей, а 
также студентов. Собра
ние приняло соответству
ющее решение. К 50-ле
тию Советской власти 
парторганизация намети
ла ряд -мероприя^цй по 
улучшению работы ка
федры.

Л. ЛИЕВА.
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С ПАРТСОБРАНИЯ ИФФ
4 апреля состоялось 

отчетно-выборное собра
ние. ИФФ. Секретарь 
партбюро Н. С. Черкасов 
осветил работу партбюро 
в интересном, содержа
тельном и объективном 
докладе.

Успехом ИФФ являет
ся то. что итоги зимней 
экзаменационной сессии 
1966— 1967 учебного го
да. выше, чем летней 
1965— 1966 уч. г. 48о/о 
студентов сдал-и экзамены 
без троек. Стиль рабо
ты деканата стал более 
четким и требовательным, 
в чем немалая заслуга 
зам. декана Е. М. Панте
леевой. Увеличилось ко
личество шециалистов 
высшей нвалифинации, 
так как д о ц е н т ы  
Н. Ф. Бабушкин и Б. Г. 
Могильницкий успешно 

защитили докторские дис
сертации. Сейчас на ИФФ 
трудится 4 доктора и '31 
кандидат наук, что сос
тавляет 67«/о к общему 
составу работников. Ко
личество докторов увели
чится. ’ поскольку прибли
жается срок защиты дис- 
сертацшЧ доцентов 3. Я. 
Бояршиновой и Ф. .3. Ка- 
HVHOBoii.

Лучше стала работать 
стенная газета факульте
та (редактор Л. Шкару- 
ба). Лучше работает 
профбюро (председатель 

Л. А. Голишева). Непло
хо справлялся со своими 
обязанностями агиткол
лектив. Хорошо осущест
вляется шефство над шко
лой-интернатом № 4 (от
ветственные за это член 
партбюро Н. Л. Шибано
ва и студентка Галя Не- 
велова). Плодотворно и 
,,увлекательно, ' проходят 
за.нятия 3-х методологи-
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Н а конкуp G  I

«Через те р н и и -1  
и з в е з д а м ! » !

Фотоэтюд А. КАРПОВА. =

ческих сам:инаров ИФФ 
(историков, литераторов 
и лингвистов). При содей
ствии обко(ма ВЛКСМ 
готовится теоретическая 
нонферёнция по молодеж
ному движению за рубе- 
жо.м (отвечает асе. С. В, 
ВольфсонГ

Наряду с положитель
ными сторонами деятель
ности, список которых 
можно продолжить, много 
говорилось и о недостат
ках в работе. Самым сла
бым звеном является сос
тояние комсомольской ра
боты, Несмотря на то, 
что летом прошлого года 
студенты хорошо работа
ли на уборке урожая и на 
общественных стройках, 
в целом уровень работы 
комсэ.м.ола оставляет 
желать .много лучшего. 
Комсомольское бюро 
ИФФ naccHiHHo, кафед
ральные комсомольские 
бюро вялы и беззубы. 
Равнодушие комсомоль

цев сказывается и на на
учной работе студентов, 
которая влачит жалкое 
существование. Исключе
нием являются только 
кружок энтузиастов архе
ологии (руководитель 

В. И. Матющенко) и ак
тивный кружок при ка
федре новой и новейшей 
истории (руководит С. В. 
Вольфсон). Одной из ост
рейших является пробле
ма зкилья. 12 кандидатов 
наук не имеют благоуст
роенных квартир, из' 20 
ассистентов нузкдаются в 
таких квартирах 12.

За истекший год па 
ИФФ было проведено 9 
партийных собраний, 23 
заседания партийного бю
ро. Но вопросы политико
массовой работы на соб
раниях ие рассматрива
лись, Н, С. Черкасов, го
воря об организационной 
работе, подчеркнул, что 

партийное бюро зачастую 
пользовалось старыми .ме
тодами, которые уже не 
соответствуют потребнос
тям сегодняшнего дня. 
Партийная работа теперь 
требует научного подхода. 
Знамением дня является 
НОТ— научная организа
ция труда профессорско- 
преподавательского cô • 

става. Мы часто по 
ошибке считаем, что 
успех дела зависит от ко

личества затраченного 
времени, хотя по сущест
ву этот успех определяет
ся тщательны.м продумы
ванием и отбором средств 
исполнения, точнсстью и 
от1ветст'веяностью испол

нения.
Дежлад вызвал ожив- 

ла.чные прения. Высту
павшие отметили хоро
ший стиль отчета. Комму
нисты ИФФ критиковали 
партийное бюро и дека-- 
нат по некоторым разде
лам работы.

Н. Н. Киселев одобрил 
курс деканата на усиле
ние требовательности к 
студентам и выразил сом- 
неиие по поводу целесооб
разности рашрвдел1ен1ия 
«сереньких» выпуакников 
на работу в вузы- По его 
слсвам, человек, который 
учился на удовлетвори
тельно, не будет находкой 
в качестве преподавателя 
для кафедр обществениых 
наук. В этом его поддер
жали С. С. Григорцевич, 
А. А. Говорков и И. М. 
Разгон. И. М. Разгон при
звал ко-м.М1унистов актив- 
ией участвовать в по!дго- 
говке к празднованию 
50-легия Октября. А. А. 
Говорков говорил о необ
ходимости роста парторга
низации ИФФ. Н. А. Ант- 
ропянсмий настаивал на 
большей четкости в рабо
те заочного отделения 
ИФФ. Проректор 0 3 0  
Г. II. Осокина говорила 
о работе заочного от
деления. Ф. 3. Кануио- 
ва ог.метила роль общест- 
веиных кафедр ТГУ в под
готовке историков и фило* 
логов и говорила о том, 
что вечера встречи фа- 
н,ультета с выпускниками 
не должны превращаться 
в формальность. О. П. 
Егоров критиковал комсо- 
М'М ИФФ за равнодушие 
я уход от решения злобо
дневных задач факультет
ской жизни.

Ооб(раиие признало ра
боту партбюро удовлетво
рительной.' Был избран 
новый состав из 7 чело
век. Секретарем па;ртбю- 
ро остался Н. С. Черка
сов,

Е. ЕЛИСЕЕВА,
__  доцент.



:ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

ТВОЙ ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР!

ш ш ь
С ТАЛО доброй тради

цией для студенчест
ва Томска к летним кани
кулам формировать удар
ные студенческие строи
тельные отряды — по
сылать их на сельские 
стройки области и Казах
стана...

Биография студенче
ских отрядов началась в 
1958 году, когда два том
ских вуза — универси
тет и политехнический ин
ститут — создали первые 
отряды, которые работа
ли на строительстве в 
колхозах. Начинали с са
мых нехитрых построек 
птичников, но уже через 
год отряды были увели
чены, а список объектов 
пополнился животновод
ческими помещениями.

С ростом отрядов рос
ло умение строительного 
дела, в комитеты полете
ли первые запросы с 
просьбой послать студен- 
тов-строителей, а в спис
ки вносили уже не просто

отдельные объекты, но и 
целые улицы, построен
ные студентами Томска 
на казахстанской целине 
и в нашей области.

Уже в 1964—65 гг. из 
Томска 1пыехали отряды 
численностью в 3800 сту
дентов и ими построено 
было 325 объектов на 
сумму более 4 млн. руб., 
в 1966 году студентами 
Томска освоено свыше 5 
млн. руб., из них студен
ческими отрядами уни
верситета около 1200 ты
сяч руб.

Студенческие отряды 
внесли замечательный 
вклад в строительство и в 
развитие совхозов и кол
хозов, своей самоотвер
женной работой студенты 
завоевали признатель
ность тружеников обла
сти. Вместе с тем участие 
в третьем трудовом семе
стре стало отличной шко
лой воспитания и способ
ствует качественной под
готовке молодых специа
листов.

В отчетном докладе на 
XV съезде комсомола 
первый секретарь ЦК 
ВЛКСМ С. П. Павлов 
сказал, что замечатель
ной школой воспитания 
политических качеств, 
трудовой [закалки стали 
добровольные студенче
ские строительные отря
ды. Только на целине че
рез эту школу прошли де
сятки тысяч студентов.

За этими словами — 
не только новые школы, 
больницы, новые улицы,

коровники и свинарники, 
выросшие на пустырях, 
построенные руками сту
дентов. За ними — судь
бы человеческие, станов
ление характеров, мысли 
и новые песни, рожден
ные у палаток и костров.

Для вче|рашних школь
ников, знавших лишь цир
куль да книгу, студенче
ские стройки стали на
стоящей трудовой шко
лой. Из кирпича, из песка 
и цемента, из бревен, ко
торые долго распилива
ли на доски, вырастал на 
пустыре дом... Студенты 
смотрели на дело рук сво
их и улыбались. Они
смотрели на свой дом, и, 
конечно же, он казался 
им самым красивым. Как 
вообще кажутся краси
выми все дома, построен
ные на целине своими ру
ками.

Человек, построивший 
дом для другого челове
ка, от первого колышка до 
последнего гвоздя, на 
мцр будет смотреть ины
ми глазами. Такой чело
век в труде познает силу 
коллектива, свою ответ
ственность за общее дело, 
становится {гражданином, 
обретает политическую 
зрелость, такому челове
ку любое дело по плечу.

География студенче
ских строек 1967 года 
расширена. Томичам 

предстоит выполнить ра
боту в объеме 7 млн. руб. 
Отряды будут работать 
на строительстве жилищ
ных, культурно-бытовых.

промышленных объектов 
во всех нефтеразведоч
ных экспедициях, колхо
зах, совхозах области. 
Главное направление ра
боты отрядов — строи- 

I тельство школьных и 
I культурно-бытовых объ- 
I ектов.
j Решением, бюро ЦК 
I ВЛКСМ для работы на 
1 целинных стройках стра
ны в этом году будет ор
ганизован отряд имени 
50-летия Октября числен
ностью в 100 тысяч сту
дентов. Во всесоюзный 
отряд включен и Том
ский (3100 студентов).

В этом году отряды 
студентов Томска будут 
дислоцироваться по объ
ектам пяти министерств:

1. По Министерству 
лесной промышленности 

— 1500 человек.
2. По Министерству га

зовой и нефтедобываю
щей промышленности и 
геологии — 1100 чело
век.

3. По Министерству 
связи — 150 человек.

4. По Министерству 
транспортного строитель
ства — 200 человек.

5. По Министерству
электрификации — 150
человек.

Уже известны места 
дислокации для студен
ческих отрядов универси
тета. В рабочий поселок 
Стрежевое от университе
та будет направлен от
ряд в 50 человек. Наше

му отряду поручено строи
тельство одного из круп
нейших новых леспром
хозов области — Суй- 
гинского в Молчановском 
районе. Этот отряд будет 
самым большим и по чис
ленности (150— 200 че
ловек).

Небольшие отряды в 
30—50 человек будут 
направлены в Молчанов- 
ский, Асиновский, Чаин- 
ский. Орловский и Оре
ховский ЛПХ. Все на
званные отряды включе
ны в областной студенче
ский и во всесоюзный, по
этому, как никогда, возра
стает ответственность за 
фо'рмирование, подготов
ку к отправке, подбору 
руководителей отрядов, 
организации боевого ду
ха в соревновании на 
право называться лучшим 
студенческим строитель
ным отрядом страны.

Нашей помощи ждет 
и народная стройка горо
да' — троллейбус. На это 
строительство также бу
дет послана одна брига
да от университета. Уни
верситету выпала боль

шая честь подготовить к 
сдаче школу в поселке 
Самуськи Томского рай
она — к началу учебного 
года. 30 отделочников на
мечается послать на этот 
объект.

В этом году будет мно
гое сделано и для наше
го университета. Долж
ны быть возведены три 
корпуса общежитий (два 
из них девятнэтажные), 
а отделочные работы бу
дут закончены в 1968 г. 
5-этажный, корпус, что ря
дом с общежитием радио
физиков, должен быть 
сдан к 50-летию Октября. 
На этих трех объектах 
уже работают студенты. 
Строительство общелси- 
тий — наша ударная ком
сомольская стройка. По
этому штаб труда должен 
приложить максимум уси
лий и энергии для созда
ния специализированных 
бригад из лучших специа- 
листов-строите лей.

Планы строительства 
общежитий должны быть 
и будут выполнены.

Л. БУРМАК.

в  гост ях у  САРАТОВЦЕВ

Традиции давней друж
бы связывают студентов 
Томского и Саратовского 
университетов. И обмены 
делегациями, в частности 
коллективами художест
венной самодеятельности, 
стали обычным явлением. 
Дважды наши студенты 

прини.мали посланцев Са
ратовского университета 
и дважды наносили ответ
ные визиты.

В этом году поездка 
была особенно ответст
венной, потому что это 
была не просто гастроль
ная поездка эстрадного и 
хореографического коллек
тивов, не просто экзамен 
на качество исполнения. 
Это была подготовка к об
ластному фестивалю, пос
вященному 50-летию Со
ветской власти.

Хотя эстрадный ор
кестр ТГУ (руководитель 
студен V курса ФФ Ар
кадий Ратнер) и хорео
графический коллектив 
(руководитель — выпуск- 
№ща ТГУ Любовь Комис

сарова) имеют за плеча
ми и немалую историк) 
гастрольных поездок, но 
за пределы области, да 
еще на такое далекое 
расстояние они выезжали 
впервые.

Немалую долю ответст
венности накладывал и 
тот факт, что выступле
ния саратовцев, в соста
ве эстрадной и сатириче
ской групп, состоявшие
ся в Томске в феврале, 
прошли с большим успе
хом, следовательно, мы 
также не могли уронить 
чести Томска, показывая 
свою программу саратов
цам.

После бурных дебатов 
художественный совет 
ТГУ определил програм
му и состав группы. Всю 
дорогу продолжались 
упорные репетиции.

И вот, наконец, Сара
тов. Теплая встреча уже 
знакомых нам товарищей. 
И концерт.

Никто не скрывает вол
нения. Первый концерт, 
— от него зависит мно
гое. Ребят щ  узнать: под

тянутые, каждый с по
ниманием ответственнос
ти, упорно работают, ре
петируют. Первый кон
церт в клубе «Восток». 
Зал встретил напряжен
ной, выжидающей тиши
ной, а зав. клубом— сло
вами: «Концерт давайте
без перерыва не более ча
са, публика разойдется, у 
нас обычно так...»

Концерт посвящен Дню 
Советской Армии. В зале 
в основнрм допрцзывни- 
ки и часть студентов 
СГУ. Занавес открывает
ся под первые аккорды 
вступительного марша, и 
с той минуты насторожен
ность зала падает. Под
чиняюсь полностью сце

не, аудитория бурно реа
гирует на каждый номер, 
ярким свидетельством 
этого являются теплые 
слова благодарности и 
масса заявок, которые не 
успевает принимать наша 
ведущая Наташа Борко
ва.

Начинается второе от
деление — зал не только 
не опустел, но стал 
еще полнее. Предупреж
дение зав. клубом оказа
лось напрасным.

Особенно приятным со
бытием для нас был 2-й 
наш концерт в клубе Са
ратовского политехниче
ского института. В зале 
преимущественно студен
ты.

Один номер посвящаем 
выпускникам вузов Том
ска, которых много в за
ле. Концерт заканчивает
ся коротким митингом 
дружбы, который был

продолжен на ужине, 
устроенном саратовскими 
политехниками в честь 

томичей.
В свободное от концер

тов время для нас были 
организованы- экскурсии 
по городу, в музеи, теат
ры. Закончился наш ви
зит концертом перед сту
дентами института меха
низации сельского хозяй
ства и СГУ, где были 
вручены памятные подар
ки и грамоты обкома и 
горкома комсомола наше
му коллективу.

Оценивая результаты 
поездки, можно с уверен
ностью сказать: экзамен 
полностью был выдержан 
коллективами. Особенно 
радует выступление хо
реографов — колорит
ность, темперамент, от
точенность исполнения 
танцев вызывали бурю 
аплодисментов у зрите
лей.

Результатом возросше
го мастерства исполнения 
эстрадного и хореографи
ческого коллективов яв

ляется и факт успешного 
выступления на фестива
ле-конкурсе 16 марта в 
клубе ТПИ, где они полу
чили высшую оценку и 
право выступления на об
ластном конкурсе. Все это 
вместе накладывает на 
них огромную ответствен
ность и должно заставить 
еще больше работать над 
собой.

А. ТОПЧИИ, 
член худ. совета ТГУ.

Н С  О  и
Г АМЛЕТО в с  к и  и  

вопрос — быть или 
не быть НСО — полу
чил свое благополучное 
и закономерное решение 
на закончившейся не 
так давно в Томске Все
союзной конференции 
по организации научной 
работы студентов. Как 
заметил один из ее уча
стников, споры и сом
нения, носившиеся в 
воздухе, бродившие в 
умах, получили на конфе
ренции живое, творче
ское обсуждение, способ
ствовали формированию 
определенной системы 
взглядов.

Томские политехники 
и «примкнувшие к ним» 
нигилисты, ранее отри
цавшие самую идею НСО, 
лояльно согласились с 
мнением большинства, 
что научному студенче
скому обществу как са
модеятельной организа
ции предстоит долгая и 
плодотворная жизнь, ра
зумеется там, где для 
этого имеются внутрен
ние условия.

НСО нашего универси
тета, собрав свои силы 
после всех этих баталий, 
которые, надо сказать, 
унесли из наших рядов 
некоторых нестойких то
варищей, в течение дол
гого времени не появ
ляющихся на заседаниях 
НСО, сейчас готовится к 
важному событию — 
ежегодной (XXII) науч
ной студенческой конфе
ренции. Совместно с ка
федрами, кружками и 
НСО факультетов много 

сделано по выявлению

лучших студенческих ра
бот, достойных выдвиже
ния на научную конфе
ренцию.

Просматривая уже от
печатанную программу, 
с удовлетворением отме
чаешь, сколь широк круг 
проблем, поднимаемых в 
сту’денческих докладах, 
а также несомненно воз
росшее число студентов, 
занимающихся научной 
работой.

Это тем более отрадно, 
что нынешняя конферен
ция посвящена 50-летне
му юбйлею нашего госу
дарства и является во 
многих отношениях ито
говой. Тяготение к исто
рическому осмысливанию 
различных проблем про
является не только на 
ИФФ, но й у юристов, 
биологов, экономистов, а 
также на ряде других 
факультетов. Но, разу
меется, лучший способ 
отметить праздник — 
это не формальное назва
ние доклада, а его глубо
кое содержание, ценные, 
свежие мысли, самостоя
тельность студента. Есть 
все основания полагать, 
что многие работы будут 
отмечены именно этим.

Быть может, впредь 
нам следует энергичнее 
искать и поддерживать 
таланты, смелее пору
чать им сложные, имею
щие пользу для практи
ки исследования. Было 
бы очень хорошо, если 
бы студенческие работы 
чаще посылали на вс^ 
союзные и иные конкур 
сы, на межвузовские кон
ференции в другие горо-
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V

От зарождения 
до наших дней

1961 году томский 
театр отметил столе

тие своего существования. 
Он был одним из первых 
TeaiTpoB в Сибири. Есте
ственно, что отдаленность 
Томска от культурных 
центров охраны приводи
ла к тому, что театр от
ставал в своем развитии, 
повторяя сегодня вчераш
ний репертуар, но в це
лом его жизнь была тес
но связана с общим раз
витием русской театраль
ной культуры.

В 1848 году в Томске 
впервые появились «бро
дячие» труппы, задержи
ваясь в городе на несколь
ко дней. Онч показывали 
свои спектакли в солдат
ских казармах (других, 
более подходящих поме
щений не было) и продви
гались дальше, к Иркут
ску-

В 1850 году на деньги, 
собранные пожертвовани
ями, в Томске было выст
роено деревянное здание 
театра на том месте, где 
сейчас находятся клини
ки мединститута. Это бы
ло что-то среднее между 
сараем и деревянным ба
раком, но с ложами для 
купцов и чиновнической 
знати.

Постоянной (группы в 
первые годы не было, и 

J здание часто пустовало, 
пожидая странствующих 
актеров.

Большим успехом у 
купцов пользовались ду
шераздирающие с убийст
вами бытовые драмы, ко
торые они просматривали 
из лож, убранных ковра
ми и столами с самовара
ми и крепкими напитка
ми. Но следует заметить.

что среди драматургиче
ской чепухи отдельным 
труппам удавалось пока
зать и «Горе от ума» 
Грибоедова, и «Ревизора» 
Гоголя, и первые пьесы 
А. Н. Островского, кото
рые привлекали и вызы
вали громадный интерес 
простонародья и раз
ночинцев.

Немногочисленная Том
ская интеллигенция живо 
интересовалась прогрес
сивной художественной 
литературой, а произвол 
и насилие, царившие в 
Сибири, каторжные усло
вия труда, грабеж населе
ния чиновниками и духо
венством создавали бла
гоприятную атмосферу 
для формирования демо
кратических взглядов.

Естественно, появилась 
необходимость создавать 
пьесы на местном, сибир
ском материале, и это тот
час было связано с круп
ными неприятностями для 
авторов. Актер томского 
театра Яковлев в 1878 
году написал пьесу 
«Плетью обуха не пере
шибешь». Он изобразил в 
ней семью купца Михай
лова. В пьесе купец отка
зывается дать согласие на 
брак дочери с любимым 
человеком, н жених, узнав 
об этом, стреляется.

Цензура пьесу разре
шила, но вмешалось купе
чество, считавшее, что 
пьеса подрывает устои 
семьи. Спектакль отмени
ли, рукопись пьесы изъя
ли, автора выслали из го
рода. Позднее пьеса была 
разрешена к показу, но 
вне пределов Томской об
ласти.

Такая же история ра-

I зыгралась при попытке 
j поставить пьесу «За прав- 
' ду и честь», написанную 
томским актером Горбу
новым. В ней описыва
лись нравы купцов-само- 
дуров. Томское купечест
во заволновалось, и в 
день премьеры «заболе
ла» актриса. Было объяв
лено, что спектакль не 
соотонтся. Переполненный 
зал был возмущен, на сце
ну вышел полицмейстер и 
заявил, что пьеса будет 
показана через несколько 
дней, но спектакль так и 
не состоялся — купечест
во добилось своего: пьеса 
была запрещена.

В 1884 году в Томске 
было выстроено новое ка
менное (Театральное зда
ние (на Московском трак
те, за ТИРиЭТом), а с от
крытием Томского уни
верситета появился и но
вый зритель — профессу
ра, студенпгы, предъявив
шие к театру новые тре
бования- И действитель
но, конец девятнадцатого 
и начало двадцапого ве
ков можно считать доре
волюционным расцветом 
томского театра. Томичи 
увидели у себя на сцене 
лучшие произведения сво-

КОНФЕРЕНЦИЯ
да, печатали в сборниках 
научных трудов.

'  К сожалению, некото
рые наши кураторы фа
культетских НСО и на
учные руководители не 

( всегда добиваются того, 
чтобы способный студент 
продолжал свои изыска
ния и его работа могла 
быть отправлена на кон
курс или внедрена в про
изводство. Вероятно, 
нужно преодолеть инер
цию, представление о 
том, что сибирякам труд
но состязаться с москви
чами или киевлянами. 
Между тем уже один 
тот факт, что Томск в 
феврале 1967 года стал 
своеобразной Меккой, ку
да съехались профессо
ра, доценты, ректоры ву
зов, студенты буквально 
со всех союзных респуб
лик, чтобы обсудить 
проблемы организации 
научного труда, говорит 
о том, что от томичей 
ждут многого.

Нынешняя конферен
ция должна стать демон
страцией наших возмож
ностей и наших резер
вов. Открытие конфе
ренции состоится на об
щеуниверситетском пле
нарном заседании 11 
апреля, в 18 часов, в кон
ференц-зале. Будет заслу
шано два доклада: проф. 
И. М. Разгона — «Рас
становка классовых сил 
в Сибири накануне и, в 
период Октябрьской ре
волюции» и проф. К. П. 
Ярошевского — «Форми
рование марксистско-ле 
нинского мировоззрения 
молодежи».

На конференции будет 
зачитан новый Устав 
НСО ТГУ, выработанный 
советом нашего , общест
ва. Мы надеемся, что в 
его обсуждении примет 
активное участие вся ау
дитория конфереции, и 
ждем самой взыскатель
ной критики и рациональ
ных предложений. В со
ответствии с требования
ми Устава будут прове
дены выборы новых чле
нов совета НСО.

С 12 апреля работа 
конференции будет про
должена по секциям на 
факультетах. Здесь пе
ред нами также стоит 
важная задача всесторон
не подвести итоги, наме
тить перспективы и из
брать хороших организа
торов, наилучшим обра
зом проявивших себя в 
научной работе в фа
культетских НСО.

Наше научное обще
ство может стать серьез
ной движущей силой раз
вития студенческой ини
циативы и творчества. У 
нас есть права, нам мо
гут предоставить еще 
большие возможности, 
нас всегда (ну, может 
быть, — почти всегда) 
поддержат в ценных на
чинаниях. Но для этого 
мы должны работать са
ми, требовать к себе вни
мания сами, и сами 
должны «соображать».

Ясно одно, — что за
дачи перед НСО стоят 
нелегкие, а впереди — 
трудная работа.

А. БАРНАШОВ, 
председатель НСО ТГУ.

его времени—пьесы Ост
ровского, Л. Н. Толстого, 
А. К. Толстого, Чехова, 
Пушкина, Грибоедова, Го
голя и Горького.

«Мещане», «На дне», 
«Плоды просвещения», 
«Власть тьмы» владели 
умами и сердцами интел
лигенции и пролетариата 
— ведь эти спектакли рас
шатывали устои мира ди
ких, пришибеевых, бес- 
семеновых. Рабочие, си
девшие на балконе и на 
галерке, представители 
демократической интелли
генции, шедшие в ногу с 
революционным движе-

управления Томской же
лезной дороги, куда рабо
чие пришли за получени
ем заработной платы. Сго
рел дотла и театр, нахо
дившийся рядом, в ко
тором проходил митинг 
(Трудящихся. Началось де
сятилетие, которое А. М. 
Горький назвал самым по
зорным и самым бездар
ным в жизни русской ин
теллигенции. На театр об
рушились декаденты всех 
мастей. Наступил процесс 
падения и разложения те
атрального искусства, вы
разившийся в показе на 
сцене мистических, пол- 

Л.I п ы х  п е с с и м и з м а  п ь е с  Л . 
НИеМ, у н о с и л и  и з  т е а т р а  r m i n r v 6 a  A n
о с о з н а н н у ю  н е н а в и с т ь  и  , С о у , р
волю к борьбе. В борьбе, 
которую в годы подъема 
общественного движения, 
в канун революции 1905 
года вели демократиче
ские слои населения с ми
ром собственников — те
атр был их союзником и 
помощником.

Волна черносотенных 
погромов прошла в 1905 
году по городам Сибири, 
и 20 октября 1905 года 
под командой губернатора 
Азанчеева - Азанчевско- 
го и митрополита Мака
рия толпы вооруженных 
подонков сожгли здание

цыбашева.
Единственным мораль

ным удовлетворением для 
интеллигенции того вре
мени были гастроли от
дельных знаменитых ар
тистов, привозивших луч
шие спектакли своего ре
пертуара: большая группа 
артистов Московского Ма
лого театра, Комиссар- 
жевская, В. Н. Давыдов, 
В. П. Долматов, Н. Д. 
Варламов, П. Н. Орленев, 
Адельгейм, П. Россов, 
М. Петина. В 1910 году 
дал в Томске несколько 
концертов Л. Собинов.

Приезд на гастроли ма
стеров русского театра 
давал широкий материал 
для размышлений и срав
нений и повысил требова
ния к своей труппе, 
так как труппа, равняясь 
в своем репертуаре на не
большую группу чиновни
чества, не могла удовлет- 
ворить требования широ
ких слоев населения, ра
бочих, студентов,— театр 
не пользовался авторите
том и плохо посещался.

В эти годы антрепризы 
во всех городах Сибири 
терпели крах, а коррес
пондент журнала «Театр 
и искусство» сообщал из 
Томска, ч(То зрители не 
интересуются театром, 
труппа делает слабые сбо
ры. В связи с этим в про
грамму кабаре был вклю
чен номер: на сцену вы
ходил актер и объявлял, 
ч;то сейчас будет показан 
летательный аппарат, изо
бретенный для антрепре
неров, приезжающих в 
Томск с серьезным репер
туаром. После этого по 
проволоке через весь зал 
пролетала большая рези
новая калоша.

А. ИВАНОВ.
(Окончание следуел).
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из ВОСПОМ и и А Н Н Й__л PJ ФЕССОРА
М. А. БОЛЬШАНИНОЙ О ДВУХ ОПЫТАХ В 1917 ГОДУ

АКАДЕМИК НГ Н. СЕМЕНОВ"
САМЫЕ теплые вос- 

помина(НИ'Я у меня со
хранились о Николае Ни

колаевиче Семенове — 
ныне Герое Социалисти
ческого Труда, лауреате 
Нобелевской премии, ака
демике.

В ТГУ он работал, по- 
ви|Д|им101му, с 1919 По 1929 
годы. В годы моей учебы 
в унивароитеге он был 
cHpocwHbP.M молодым асшс- 
тантом. Он очень много 
возился ■ с нами — орга
низовывал различные (не

обязательные) семинары, 
кружки. Несмотря на 
свою молодость, он пора
жал оБоей эрудицией и 
энтузиазмом. Был с нами 
иеобымновенно прост, от- 
НОС1ИЛОЯ по-товарищески и 
не прочь был совершить 
вместе пролулку в лес или 
на реку. Несмотря на го
лод, х0!Л01д в- помещениях, 
мы с большим удовольст
вием участвовали в орга- 
низованных им семина
рах. Он был ОДНИМ из пер
вых, кто открыл перед на
ми «большую науку».

О БЩЕИЗВ Е С Т Н О, 
что А. Эйнштейн обо

сновывал общий принцип 
относительности на своем 
мысленном опыте с пада
ющим лифтом: этим дока
зывалась эквивалентность 
поля 'Тяготения и поля 
инерционных сил. В 1917 
г., когда я училась на I 
курсе физико-математиче
ского факультета, профес
сор А. П- Поспелов на 
лекциях по физике пока
зывал великолепный опыт 
с падающим лифтом. Это® 
опыт был подготовлен, по- 
вндимому, много раньше 
и описан А. П. Поспело
вым. Осуществлен этот

опыц был механиком Г. И. 
Рычковым.

В нынешней химиче
ской (бывшей физичес
кой) аудитории по двум 
направляющим падала до
ска. Тут был и груз, во 
время падения не растяги
вающий пружину, и маят
ник, остающийся во время 
падения в отклоненном по
ложении, и невыливающа- 
яся вода и т. п. Опыт про
изводил на нас,, студентов, 
очень сильное впечатле
ние.

Второй опыт ставился 
с известным маятником 
Фуко, который за двухча
совую лекцию давал за
метное отклонение.

а  БЫЛА второкурс- 
“  ницей, когда у 

нас появилась ассистент 
Мария Афанасьевна Ле
вицкая. Это были тя
желые годы разрухи. .V 
нее не было квартиры, 
и она жила в физиче
ском кабинете. Нас по
ражал ее спартанский 
образ жизни, а особен
но ее горение и .энтузи
азм. Буквально целый 
день с утра,до вечера 
она работала, несмотря 
на то, что занятий со 
студентами у нее было 
немного.

Физическая лаборато
рия того времени зани
мала всего одну- 
единственную комнату. 
Работ было мало (ве
роятно, 1 0 — 1 2 , не 
больше), аппаратура 
была бедная и большей 
частью самодельная (в 
отличие от физического 
кабинета, который был

На снимке; профессор 
М. А. Большанина чита
ет лекцию студентам- 
физикам. _  _ _ _ _ _

М. А. ЛЕВИЦКАЯ
хорошо оснащен демон
страционными прибора

ми):
Прежде всего Мария 

Афанасьевна отвоевала 
Д.ТЯ лаборатории еще 
одну большую комнату, 
а затем принялась 
постановку новых ра 
бот. Она привлекла 
помощь лучших студен

«СУ

за

на

тов, и в течение корот
кого времени появилось 
около 30  новых работ. 
Она работала в области 
оптики.

Впоследствии Левиц
кая, как известно, пу
тем изучения далекого 
инфракрасного излуче

ния почти добралась до 
коротких радиоволн. Со

стороны коротких радио
волн двигалась Аркадь
ева-Глаголева, а со сто
роны длинных инфра
красных навстречу ей 
двига.чась Левицкая, 
смыкая неизвестный до 
того интервал электро
магнитного спектра. Это 
были методически труд
ные задачи, и честь, и 
хвала двум русским 
ж'е'нщинам, решившим
их.



i ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Р азм ы ш л ен и я . • •
D
1 1  СЕМ известио, ка- 

кое значение в жиз- 
■ ни факультетов и уяи- 

ве!рситета имеет стенная 
печать, и как важно, что
бы эта газета выходила 
регулярно и в более кон
кретных формах отража
ла жизнь факультета во 
всем ее многообразии ■— 
уч1аба, комсомольснан 
жизнь, дооуг, споры, Бне- 
вузовокал работа. Эта 
газета требует участия в 
ее выпуоке не только 
членов редколлегии, но и 
многих студентов. Ком- 
сом'ольцы факультетов 

должны выбирать из сво
их рядов более талантли
вых, интересных студен
тов для выпуска газеты,- 
которая является ка-к 
бы «лицом» факультета.

Но, к сожалению, воп
рос печати на факульте
тах еще остается откры
тым. И вопрос; «Почему 
газеты выходят недоста
точно интереаными?» за
дают себе не только чле
ны редколлегии, но и 
студенты.

Нельзя говорить о 
всех фа1культетсмих га
зетах одинаково. Не бу
дем говорить, чья газета 
.лучше, а чья хуже. Это 
известно всегда после 
подведения итогов кон
курса па лучшую фа
культетскую газету. И 
каждый студент знает, 
что первое место занима
ет «Прометей» — газета 
-ГГФ,

Выходит она на 8— 12 
ли,стах, и всегда около 
«Прометея» толпятся 
студенты, она, как маг
нит, притягивает каждого, 
и часто н{ертвуешь своим 
KopioiTHHM перерывом, 
чтобы почитать ее.

Красочно офор.млен- 
ная, с оригинальными, 
с.иелы.ми заголовками и 
рис’унка.ми, она невольно 
П(р4и1КОБьгвает вни,М1ание. 
За пятнадцать минут 
МОЖНО познакомиться с 
иятареоной жизнью это
го факультета. Но это не 
говорит о том, что здесь 
перечень таких-то и та
ких-то дел. Нет! -Здесь 
все преподпосится чита
телю в такой форме, что 
н не совсем интересные 
для некоторых .материа
лы читаешь с удоволь
ствием-

А фотографии еще 
больше рассказывают о 

жизни факультета. Здесь 
II спорт, и практика, на 
которую yesHiaioT безусые 
студенты, а возвращают
ся у.мудреяные опытом 
бородачи, и эстрадные 
вечера с выступлением 
своих артистов и еще раз 
спорт, общежитие, досуг.

Особое место за-нимают 
стихи. Здесь пробуют 
свои силы искушенные 
уже в по.эзии и еще сов
сем нов'ички. Но это свои 
таланты. При всем это.м 
нельзя сказать, что «Про
метей» ограничивается 
событиями из жизни сво
его факультета. Геологи 
любят искусство, . и это 
тоже за.метно по их газе
те. В Heii печатаются ма

териалы не только об из
вестных художниках с 
мировым именем, — га
зета часто пре,Д'Ставляет 
своим читателям худож- 
ников^гомичей.

Конечно, то, что здесь 
сказано, — впечатле
ние от многих номеров 
газет. 'И все-таки остает
ся загадкой: почему та
кая газета .может быть 
только на ГГФ, а не на 
ФФ или ЮФ? Че.м это 
объясняется — тем ли, 
что геологи по традиции 
были и остаются ро.ман- 
тиками, а другие склон
ны к акаде'мичеакой су
хости? Или, !иожет быть, 
Б друго.м «секрет» успе
ха?

Мы решили спросить 
геологов, издателей «Про
метея», как они сами ду
мают об этом, чем объ
ясняют свой успех и по
просили поделиться сво
им опытом.

Для Маркова, редакто
ра газеты, этот вопрос 
не был неожи:да.Н1Кы.м.

— Для некоторых вы
пускать факультетскую 
газету — обязанность, а 
на.м интересно.

— Сколько человек 
принимает участие в вы
пуске «Прометея»?

— Двадцать, трид
цать, а материалы соби
рают все студенты фа
культета, тянуть не при
ходится. ..

«Кадры решают все!» 
— Не без гордости заяв
ляет его «правая рука», 
Ни»олае1В. Марков под
держивает его.

Члёгньг редколлегии 
пользуются авторитего.м 
на факультете, отсюда и 
хорошая работа. Без под
держки .масс трудно ра
ботать. Весь факультет 
должен быть заинтересо
ван 3 выпуске газеты. 
Газету нужно выпускать 
для себя, а не по обязан
ности. И об этом знают 
не только студенты ГГФ. 
но и студенты других фа
культетов. Правильно го
ворит Марков — .л1ало 
того, чтобы найти та
лантливых ребят для га
зеты, нужно поддержи
вать их и помогать им. 
Тогда выпуск стенгазеты 
не будет ограничиваться 
дежурньг.ми выпусками к 
праздникам.

Много хорошего хочет
ся сказать о газете 
«Икар», которую выпу
скает кафедра математи
ческой физики ФТФ (ре
дакторы Русанов О., 
Локтионова Л., и Каби
ров 3.). «Икар» вы.ходит 
Б г с р о й  год, но ее знают 
не только студенты ФТФ. 
Крааив о, ор и ги н а л вн о 
оформленная, с интерес
ным содержание.м, она 
будет неплохой соперни
цей факультетской газе
ты, Ведь и возникла она 
как своеобразный про
тест против скуки и сухо
сти факультетской газе
ты. В выпуске «Икара» 
пршимают участие и пре- 
подаватачи кафедры. По
желаем этому дружному 
коллективу еще более 
интерееных номеров га
зеты.

А что .можно сказать 
о сг0Н1газете .xhmihhob? 
ХФ не менее дружный 
факультет, че.м ГГФ. 
Они также хотят, чтобы 
Их газета была интерес
ной и своеобразной. Но 
н е л ь зя ограни чи в ать ся
только делами учебы, 
ведь студенты ХФ и от
дыхают интересно, а газе
та не отражает этого. 
Большое значение имеет 
и оформление газеты, а 
вот у химиков в газете 
мало интересных фото
графий и не хватает та
лантливых художников, 
а они, наверняка, есть на 
факультете.

Неплохие газеты выпу
скали РФФ («Импульс»; 
и ФФ («Гравитон»), но, 
к сожалению, последни!! 
номер был новогодви.м. 
Они даже не сочли 
нужны.м поздравить сво
их девушек с Междуна
родным днем 8 .марта.

Давно не выпускали 
свою газету биологи, хо
тя известно, что стенную 
газету нужно выпускать 
не реже одного раза в 
месяц.

Газета историко-ф.ило- 
■логичеокого факз'льтета 
« Гуманитарий » выходи'1' 
часто, и нужно от.метить. 
что в этом году она ста
ла интересней. Может 
быть, пото.му, чтс увели- 
Ч1илась По размеру, да и 
состав редколлегии уве- 
.пичилоя, батьше появ
ляется фотографий. По
следний но.мер, посвящен
ный традицпонион встре
че с выпускниками фа
культета, считают самым 
интереонЫ'.м и оригиналь
ным. Но по-прежнему по
даются большие материа
лы, которые не читаются, 
и чл'вствуется слабая ра
бота хз'дожяиков — 
юформ л ени е • Появляется 
мысль, что членам ред
коллегии газеты «Гума
нитарий» трудно преодо
леть рамки традиционно
сти в выпуске стенгазет. 
Хочется верить, что со 
временем эти недостатки 
будут преодолены, и «Гу- 
М1а1иитарий» будет опас
ным соперником «Проме
тея».

Экономический и кири- 
дичесмий факультеты вы
пускают не в меру 
«cwpo.MtHbie» газеты. И 
за ни.ми не' чувствуется 
дружбы интересного кол
лектива. Ведь по газете 
-МОЖНО судить и о фа
культете. А последняя 
газета ЮФ, посвященная 
Дню 8 .марта, оставляет 
я;елать много лучшего.

В конце статьи поло
жено сделать выводы и 
поставить точку. Но тач
ку ставить рано. А выво
ды... Надеемся, что выво
ды будут сделаны комсо- 
.матьомиаш организация
ми факультетов. Ек;ли эта 
статья вызовет на каж
дом факультете большой 
и очень -важный разговор 
о ООСТОЯ1НИИ стенной пе
чати, действенные меры 
по оживлению и улучше
нию ее работы, то авто
ры будут считать свою 
цель достигнутой.

3. КОННИК.

D  СООТВЕТСТВИИ с 
соглашением о науч

ных контактах между 
СССР и Англией я нахо
дился в Англии в научной 
командировке со 2 по 14 
марта 1967 г. За этот ко
роткий срок я посетил 
экспериментальную на
чальную школу в г. Лон
доне и побывал в несколь
ких крупных университе
тах страны; Лондонском, 
Кэмбриджском, Оксфорд
ском, Ливерпульском и 
Манчестерском.

Большое впечатление 
произвели на меня встре
чи с выдающимися анг
лийскими мг1тематиками 
профессорами Ходжем, 
Аттия, Уокером, Уолом, 
Адамсом, Сэмплом, Хен
маном и другими. Эти 
встречи протекали S дру
жественной обстановке. 
Английские коллеги де
лились со мной опытом 
подготовки специалистов 
математиков в их универ
ситетах и своими послед
ними научными достиже
ниями. Они подарили мне 
много оттисков своих ра
бот, полный комплекс 
экзаменационных задач, 
предложенных студентам 
Лондонского университета 
в 1965 году, и набор учеб
ных программ по механи
ко-математическому цик
лу, действующих в Кэм
бриджском университете.

Студеитам нашего уни
верситета, наверное, будет 
интересно узнать, что эк
замены в английских уни
верситетах проходят не 
так, как у нас. За 3 кур
са университета сдаются 
два цикла экзаменов (по 
4 в каждом цикле): после 
2-го курса и после 3-го, 
последнего курса. Экза
мены — только письмен
ные. За три часа студент 
должен решить не менее 
6 задач (включающих те
оретический материал) из 
двух разделов математи
ки. Всего на экзаменах 
предлагается 10 — 12 за
дач- Следующий экзамен 
сдается или в этот же 
день, или на другой.

1 2  д н е й

В АНГЛИИ
Оценка ставится в процен
тах. 100% — наивысшая 
оценка, проходной балл 
66%.

Я познакомил англий
ских математиков с основ
ными результатами своих 
исследований за послед
ние годы и подарил им 
оттиски работ. Основной 
доклад, на котором было 
более 30 профессоров,

I преподавателей и аспи- 
i рантов, мне пришлось де- 
' лать в Манчестерском 
университете. Английские 
математики задали мне 
много интересных вопро
сов.

Если учесть, что в этом 
докладе я излагал основ
ное содержание своей док
торской диссертации, , но 
можно понять, с каким 
волнением и иитересом я 
выслушивал мнение анг
лийских коллег.

В экспериментальной 
школе я посетил уроки 
для детей 6 и 11 лет и по
знакомился в действии с 
известной системой А, В, | 
С английского образова- ' 
ния, согласно которой де- i 
ти в каждом классе (начи- '• 
ная с 5 лет!) разделяются ‘ 
на способных, средних и | 
слабых, и с каждой труп-; 
пой учитель занимается 
по-особому.

Например, в классе для 
б-лстних ученики группы 
А — выполняли арифме
тические операции на 
арифмометре, в группе В 
— клеили из бумаги ко
нусы и цилиндры. В груп
пе С — строили домики 
из кубиков.

Конечно, англичане по
казали мне свою самую 
лучшую школу-

В свободное от работы 
время я знакомился с до-

М А К Р О М И Р
Мел;дунаро,1 иая ки- 

ноко.мгеишп хФрнго ;^с- 
теолпш.чент» отсня.'ш на 
минувшем чемпионате 
мира по футболу 70 ты
сяч метров пленки и 
сделала фильм, назвав 
его «Золото».

Фильм цветной, ши-

роко.чкранпын. Многие 
кадры посвящены игре 
.'1ьва Яшина, каягдое 
движение которого фик
сировалось на киноплен
ке в матче сборны.к 
СССР и Португалии.

«Спортивные игры», 
•V9 1 1 , 1 9 6 6  г.

стопримечательност я м и 
Лондона и его окрестно- 
cTeii. Посетил Нацио
нальную га; рею, Музеи 
науки, Вестминстерское 
аббатство, Тауэр, лондон
ские парки, Виндзорскш! 
замок, дом-музей Шек
спира, несколько курорт
ных приморских городов и 
другие достопримечатель
ности. В Лондонском 
оперном театре Ковент- 
Гарден прослушал оперу 
Сметаны «Проданная не
веста». Большое впечат
ление на меня произвело 
посещение могилы вождя 
мирового пролетариата К. 
Маркса на Хайгетском 
кладбище. У подножья 
памятника — всегда жи
вые цветы.

Такую широкую про
грамму за 12 дней мне 
удалось осущеотвить бла
годаря знанию английско
го языка. С первой мину
ты пребывания в Англии 
до самого отлета в Моск
ву я разговаривал только 
по-английски. Это помог
ло мне установи1Ть непос
редственные непринужден
ные контакты с коллега
ми, чувствовать себя до
статочно уверенно в лю
бой обстановке.

Несколько дней назад я 
получил письмо от началь- ■ 
ника департамента мате
матики Лондонского уни- 
версицета (по-нашему де
кана) профессора Сэмпла, 
который выражает уве
ренность в том, что кон- 
так/ты мея!ду советскими 
и английскими математи
ками будут плодотворно 
развиваться.
В. м а л а х о в с к и й ,

профессор, зав. ка
федрой алгебры.

...в 1364 году с со
ветской станции «Мир
ный» на противополож
ный берег Антарктиды 
было доставлено 40 
окольцованных пингви
нов. Недавно один из 
них вернулся в родные 
места, преодолев рас
стояние в 4 500  кило
метров.

НА КОНКУРС.

После занятий. Фотоэтюд Б. Коновалова, II курс ИФФ.
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