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Фото А. Карпова.

ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ В. И. ЛЕНИНУ
ОРГАН ПАРТКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, 

МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКО ГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА

№ 16 (842). Понедельник, 24 апреля 1967 года. | Цена 2 коп.

XXII
н аучн ая

студ енческая

21 апреля, в 8 часов вечера, простор
ный зал Томского Дома офицеров запол
нился студентами, преподавателями, 
служащими университета.

Торжественное заседание, посвящен- 
I ное дню рождения В. И. Ленина, откры- 
I вает секретарь парткома университета 
А. И. Зубков. Он отмечает, что празд
нование знаменательной даты совпада
ет а нынешнем году с 50-летнем Совет
ской власти.

С докладом «В. И. Ленин и Октябрь» 
выступает профессор доктор Й. М. Раз 
гон. Более часа, затаив дыхание, слуша
ет громадная аудитория оратора, приво
дящего новые, интересные исторические 
материалы.

Организованно и празднично ‘ прошел 
вечер. Прекрасный концерт для участ 
ников дала университетская капеЛла,

К И И Г й Л

Основное событие в жизни 
университета за неделю — 
XXII научная студенческая кон
ференция, посвященная 50-ле
тию Великой Октябрьской со
циалистической революции.

Во всех тринадцати секциях 
идут заседания, обсуждаются

Интересные доклады 
прочитали 18 аиреля 
Е. Песюдкий 'на тему: 
«Прогресс в развитии че
ловечества и его отраже
ние в раз|витии исто1риче-
скои науки» и Л. Решет- 
аико(ва на тему: «Револю
ция 1903 -года в Панаме». 
Эти доклады вызвали 
оживленный интерес у 
слушателей.

В докладе Песоциого 
(оскещалось с(оврем1енное 

состояние изучения поня
тия исто1рическо1го п-ро- 
г|рес-са в работах совет
ских и ам-ерикавских ис- 
TOpHiKOB. Ассистент тття- 
риижан'01в высказал не
сколько- ценных замеча
ний относительно этого 
доклада, iHOTopbie помо
гут aiB-Topy -продолжать 
свою работу -над интерес
ной -темой.

-Студентка Решетнико
ва иш-ользовала для свое

го интересного 
работы американских ис
следователей по вопросу 
о революции 1903 года в 
Панаме. Она привела 
много ф-актичеокого ма
териала. В целом доклад 
Ре-шетниковой заслужил 
положительную оценку 
сл-уша-телей. Профессор 
.Григорцевич пожелал до
кладчице продолжить ра
боту над увлекательной 
темой, 1ИС'П'Ользуя труды 
прогрессивных историков.

В этот же день в а-р- 
хеол-огическом :музее со
стоялось первое заседа
ние кафедры йстории 
СССР досоветского перио
да. Были заслушаны две 
работы. С докладом на 
тему: «|Возм-ож1Н'Ость не

интересные доклады лучших 
представителей университет
ского студенчества. Всего за 
неделю вниманию коллективов 
представлено более 3 0 0  науч
но-исследовательских работ н а .  ̂ докладывала собранию 
самые разнообразные темы. |о проделанной работе.

, I Слаженно и старатель
|польао1вания формально-1 работали агитаторы 
типологического метода в1фф дц ^ время выбо- 
а-рхеолошч-еоких исоледо-1 рд,д Иапра1вили ошибку 

-ваниях Южной Сибири»1дрд|щ,дого года, и- перио- 
выстуиил crajpocTa архео-1 mj,редкая печать стала ре- 
логичес'^о нруж-к^ <̂ У̂‘ |гулярно поступать к -под- 

доклада дент IV курса Ю. Be-1 ,пнс4'нку. Собирались 
локобыльский. Второй I членские взносы.

доклад на тему: «Процесс! q  .„епоеггатках было тюркизации' лесостепного I недоеггатках оыло
Приобья по палеонтропо-И,“ “ 35° всеире-мя отдавали текущим

Каменная ли стена 
равнодушие?

с номсомольсного

СОБРАНИЯ ФИЗИЧЕ- 

СКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Празднование пятиде
сятилетия Великого Ок- 
'тября несет -в себе гро
мадный мобилизующий за-

Все было как обычно. , соб'ирая будничные делл ряд. А комоомюлвокое 
Секретарь бюро Лиля Ру-1 и сообщая о них на соб- бюро оставило пасынком

рании, можно заи-нтересо-

в|фф до и во время выбо-

логи-ческим материалам» 
сделала студентка IV кур  ̂
оа О. Пихтавникова. 
этим иоследованием в 
рал-е она -еадила на Все
союзную археологическую 
конференцию.

жается.
А. МАЛЫХ,

НА ЮФ

делаем, и это наша ошиб
ка» .

Но что это? П'рюрва- 
лась тишина, встают ком
сомольцы, -выступают.

Да, текучка заела. Же
лание что-то придумать. 

Оба доклада были с I чтобы ранлпевелять рав- 
интересом приняты ауди-1 иодушных, не было дей- 
■тррней и -послужили и р е д - ^ “ ' 
мегом горячего обсуж/де-1 удивительное это слово

I — «равнодушие». За не- 
Ко:нфере;нцил п р о д о л - п р и в ы к л и  прятать

ся, как за камен-ную сте
ну. На собрании занима
ются посторонними дела
ми или совсем не яви
лись, — все эго считает
ся рав;нодушивм.

А так ли это? Вы не 
заме(чали, что равноду
шие исчезает на собрани
ях, когда речь заходит о 
живом деле?

Име-нно это — заинте
ресованность в деле за
ставила первокурсника 
Макарова (сейчас он зам. 
секретаря) заявить о не- 
1правомочно1сти собра'вия 
выносить решения, когда 
остав1Шиеся после переры
ва отметили резкое умень
шение своих рядов.

Со1брание перенесли на 
другой день. Кто вино
ват?

Смешно думать, что.

ва-ть слушателя.
Ясно, что по сбору взно 

сов судить об организации 
по меньшей мере неверно 
Нет комсомольцев, кото

рые бы не платили взно
сов. HipoicTo бюрю не су
мело диациплин-ировать 
iKOMcaproB. Многие не об
менили билеты? Бюро ви
новато в халатности, не
нужном в этом случае до
бродушии.

Жизнь комсомольской 
организации строится из 
важных и ярко поданных 
дел.

Почему парни и девча
та стремятся попасть в 
«Нефтяник»? Дело не 

только в заработке. Го
род со стенами, которые 
ср^аботали твои руки, — 
радость на всю жизнь.

Почему сумела 552-я 
группа вокруг трюх чело
век, как-то свя1за,нных с 
самодеятельностью, соз
дать целый коллектив 
певцов, чтецов, музыкан
тов? Яркая была постав
лена задача.

И именно инициати
ва ребят 552 гр. (Тереби
ло Г., Соколова Л. и др.) 
привела к тому, что мы 
имеем на факультете са
модеятельность, которой 
не было два года.

Не найти равнодушия 
в этом деле, как и в тре
бовании пятикурсников 
проводить собрания по 
Уставу, как и в том, что 
ребята из 554-й группы 
сделали сценку на 
смотр худ. самодеятель
ности буквально за три 
дня (учили роли ночами, 
а вечером репетирювали)- 
Не было равнодушных и на 
воскресниках, проведен
ных физиками.

юбилейный смотр ФФ, ко- 
то.рый после обсуждения 
на собрании прошел бы 
более интересно.

Думается, собрание не 
состоялось из-за инертно
сти вожаков, из-за неже- 
ления их болеть за дело 
душой и всегда представ
лять его парад товарища
ми во всей красе сверше
ния.

Второе собраиие про
шло деловито. Из сказан- 
tHoro выше ясно: острая
постановка проблемы жиз
ни или прозябания комсо- 
мольской организации 
привела к этому.

Привципиальность, со
знание важности .наших 
успехов подняли собрание 
на высоту. Избран боль
шой и, кажется, работо- 
аоособный коллектив (се ■ 
Гнретарь ВЛКСМ ФФ 
Ю. Аршинов).

Дел ему не перечесть, 
« о  хочется дать напутст
вие: больше напора, тре
бовательности, инициати
вы, больше принципи
альности к себе и дру
гим.

Главное — выявить 
конфликт между старым 
и новым, плохим и полез
ным, суметь решить его 
«оллакгивно, знать обо 
всех делах и начинани
ях групп, сообщать о сво
их замыслах и сомнениях 
комсомольцам. Ни одна 
интересная мысль, ни од
но нужное дело не оста 
яутся безответными. Мо
лодежь не хочет быть 
равнодушной!

Д. ВЛАДИМИРОВ.

19 апреля начала свою работу юридиче
ская секция научной студенческой конфе
ренции.

Студентки второго курса Е. Перминова, 
3. Иванова и У. Жумадирова под руко
водством доцента И. В. Федорова подго
товили для конференции очень интересные 
доклады, затронувшие важные вопросы, 
которые в научной литературе имеют 
спорное толкование.

На снимке: заседание подсекции граж
данского права и процесса. ■

С докладом выступает студентка второ
го курса Перминова Е.

Текст и фото А. ДУДКИНА.

ХРО.
ни-
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18 апреля в Доме 
культуры железнодорож
ников состоялся межву
зовский смотр хорео
графических коллективов. 
Танцевальный коллектив 
ТГУ, руководимый Л. Ко
миссаровой, занял второе 
место. Жюри отметило 
возросшее художествен
ное мастерство наших 

танцоров по сравнению с 
прошлым годом.

%*
Университет принял 

участив в традиционном

межвузовском смотре 
драмколлективов.

18 апреля в Доме 
ученых перед студента
ми и членами общего
родского жюри была по
ставлена пьеза Арбузо
ва «Годы странствий».

Единодушным мне
нием жюри спектакль 
оценен на «отлично». 
Преобладающее боль- 
W hctbo мслопнителей

тоже получило пятер
ни.

|ПоС|Тановка пьесы, 
повествующей о высо

ких нравственных прин
ципах, рожденных Ок
тябрем, посвящена 50- 
летию Советской власти.

V
Состоялось очередное 

заседание литературно
го кружка ИФФ. 
.Предметом обсуждения 
на .этот раз явилось

творчество томской пи
сательницы М. Л. Хал- 
финой.

Горячий спор о до
стоинствах и недостат
ках .литературных про
изведений Халфиной 
увлек всех присутству
ющих. Бесспорным вы
водом, однако, было при
знание незаурядного та
ланта автора, умения 
раскрыть психологию 

человеческой души.



!ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

УЧЕНЫЕ УНИВЕРСИТЕТА

13 НАЧАЛЕ апреля 
^  обществ е н н о с т ь 
Томского университета 

отметила 60-летие со 
дня рождения и 35-ле
тие трудовой и педаго
гической деятельности 
проректора по учебной 
работе доцента Юрия 
Вячеславовича Чистя
кова.

В 1932 году, после 
получения высшего об
разования, Юрий Вячес
лавович был направлен 
в Томский университет 
и начал работать в нем 
в качестве ассистента 
нафедры математиче
ского анализа. Вся 
дальнейшая трудовая 

деятельность его проте
кала в стенах Томского 
университета, и 35 лет 
напряженной работы 

были посвящены воспи
танию студенческой мо

3 5 л е т т р о JD
лодежи и подготовке 
высококвалифицирован

ных специалистов.
Впервые я встретил

ся с Юрием Вячеславо
вичем в 1946 году. Он 
тогда только-что вер
нулся в университет 
после пятилетней служ
бы в Советской Армии. 
В первые же дни Вели
кой Отечественной вой
ны он ушел на фронт. 
Участвовал в трудных 

оборонительных боях и, 
будучи несколько раз 
раненым, после непро
должительного лечения 
каждый раз возвращал
ся в строй и продолжал 
воевать. За доблесть, 
проявленную в боях с 
немецко -фашистскими 
захватчиками, Ю. В. 
Чистяков награжден

многими орденами и ме
далями СССР.

Возвратившись в 
университет, он вновь 
ведет преподавание ма
тематического анализа 
на физико-математиче
ском факультете и воз
главляет работу пар
тийной организации фа
культета. В f  трудней
ших условиях послево
енного времени он уме
ло организует работу 
партийной и комсомоль
ской организаций фа
культета.

Мне —  секретарю 
бюро ВЛКСМ физико- 
математического фа
культета того времени 
—  приходилось повсе
дневно наблюдать рабо
ту Юрия Вячеславови
ча. Неизмеримо велики 
и время, и энергия, от
даваемые им делу. Он

учил нас работать чет
ко, оперативно, требо
вательно. Он умел дер
жать в поле своего зре
ния работу каждого 
члена комсомольского 

бюро, работу комсоргов 
групп и даже работу 
многих отдельно взятых 
студентов. У  него всег
да находилась возмож
ность побеседовать со 
студентом, вовремя ука
зать на недостатки и 
пути их устранения.

Ю. В. Чистяков вел 
практические занятия 
по математическому 
анализу, по фуннциям 
номплексного перемен

ного на физико-матема
тическом, а затем и на 
механика - математиче
ском факультетах. Быв
шие студенты этих фа

культетов, —  многие из 
них сейчас работают в 
университете, —  с 
с благодарностью вспо
минают свою учебу у 
Юрия Вячеславовича. 

Его эрудиция в сочета
нии с педагогическим 
мастерством, его уме
ние организовать работу 
группы и каждого сту
дента всегда обеспечи
вали высокий уровень 
знаний. Практические 
занятия Ю. В. Чистяко
ва являлись школой не 
только для студентов, 
но и для многих начи
нающих преподавателей 
механике -математи ч е- 
ского факультета.

Юрий Вячеславович 
щедро делился с нами 
своим богатым педаго
гическим опытом и, не- 
рмотря на большую за
нятость административ

ной работой, продолжа
ет это делать и в насто
ящее время. Как бы он 
ни был занят, всегда 
находит время для по
мощи молодым препо
давателям. Автору этих 
строк приятно отметить, 
что он неоднократно 
пользовался щедрой 
помощью Юрия Вячесла
вовича.

После успешной за
щиты кандидатской дис
сертации Ю. В. Чистя
ков в 1954 году назна
чается проректором уни
верситета по учебной 
работе. Многогранно и 

много работает он на 
этом посту. С каким бы 
вопросом ни обратился 
к нему, всегда полу
чишь добрый совет и 
необходимую помощь.

М. КУВАЕВ, 
доцент.

РЕПОРТАЖ
ИЗ
«ПЯТИХАТКИ»
Д о  ЧЕТВЕРГА прош

лой недели немногие 
были посвящены в «тай
ну» открытия кафе. Но 
на открытии этого перво
го в Томске студенче
ского клуба-кафе присут
ствовали даже корреспон
денты журналов «Культу
ра и жизнь», «Крокодил» 
и газеты «Молодой лени
нец».

Готовились к этому 
дню тщательно. И вот 
мечта наших студентов 
сбылась- Еще бы! Кто ни 
помнит собрания в обще
житии на Ленина, 49, где 
много говорили о созда
нии кафе. И как потом 
были разочарованы и по
давлены студенты, когда 
кафедра физкультуры 
(в частности, (Т. Писанко) 
нарушили планы строи
тельства кафе на Лени
на, 49.

Но студенты все-таки 
добились своего: клуб-ка
фе открыт!

Программу первого 
вечера начал конферансье 
Коля Чепархин. Он пред
ставил зрителям президи
ум кафе во главе с прези
дентом Геной Мамонто
вым.

Вечер начался. В пере
рывах между выступле

ниями джаза ТГУ и тан
цами инициатива перехо
дила в руки к ведущему 
Чупархину или к пре

зиденту клуба.
Я оказался за столи

ком, стоящим в ряду у 
одной из стен так, что 
предоставлялась возмож
ность обозревать весь 
зал. Столики расположе
ны в два ряда вдоль 
окон. Видимость отовсю
ду отличная.

На каждом столике ря
дом с тарелками лежали 
листочки бумаги, на кото
рые я не сразу обратил 
внимание. Это оказались 
анкеты. Коля попросил 
присутствующих отве

тить на три вопроса ан
кеты. 1- Как назовем на
ше кафе? 2. Что будет 
нашим девизом? 3. Как

лучше организовать наши 
вечера отдыха?

Оказывается, президиум 
клуба не смог самостоя
тельно дать имя своему 
детищу.

После того, как собра
ли анкеты, ведущий зачи
тал постановление пре- 
(зидиума/. «БольшинстЦом 

голосов решено было 
назвать клуб-кафе ТГУ 
«Пятихатка», девизом из
брать <сЗнай меру».

Мне кажется, что к на
званию кафе присутст
вующие и президиум от
неслись несерьезно. Не 
верится, что У наших 
студентов не хватило фан
тазии на более красивое 
имя долгожданного кафе. 
Я слышал, что многие 
были разочарованы этим 
названием.

Но кафе существует! 
И одно это уже хорошо.

Здесь будут устраи
ваться вечера отдельных 
факультетов и просто ве
чера отдыха.

Кафе еще не дострое
но. К новому учебному 
году его немного рекон
струируют. Вместо буфе
та будет небольшой бар.

А  пока... пока президи
ум кафе «Пятихатка» 
приглашает вас, дорогие 
друзья, иа свои и ваши 
вечера.

Э. ПОРЕЕВ.
ответственный секрет
ларь газеты «За со

ветскую иауку»4  

.Фото А, Карпова.:

ё П Е Р В Ы Е  В  ТО М СКЕ
с т у д е н ч е с к и й  

 ̂ КЛ\Лб-КАФ<2 
SvACM РАДЫ Ьидйть Вас на 
ОТКРЫТИИ 2 0  Апреля Ь 2 0  час

Цаш*Адрес; '«.Н и к и т и н а  4 °

Сверху вы видите раз
ворот пригласительного 

билета на открытие кафе.
Слева: ведущий Н. Чу- 

пархин.
На среднем снимке: 

президиум кафе просмат
ривает анкеты.

НА СНИМКЕ внизу, 
представленный аудитории 
состав президиума кафе; 
(слева направо) А. Усов, 
Б. Варава, Г. Мамонтов, 
Р. Крапивина, Т, Горбат- 
кова, М, Владимиров,

« З А И Г Р А Л С Я »
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50-ЛЕТИЮ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
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ШВА Ю БИ ЛЕЯ
В ЭТОМ году проблем

ная лаОоратория счет
но-решающих устройств 

(вместе с юбилеем Совет
ской власти будет празд- 
навать и свой юбилей — 
10-ю годовщину со дня 
ее создания. От неболь
шой гругапы энтузиастов, 
какой она была в 1957 
году, лаборатория про
шла путь до солидного 
научного моллектива, спо
собного решать (серьезные 
научные и (прикладные 
проблемы кибернетики.

Автоматизация синтеза 
■дискретных выч(нслитель- 
(ньгх и управляющих 
устройств — в этом на- 
.цравлении работает груп
па, возглавляемая А. Д. 
Закрев;оним.

В nepBoiM приближ^еяии 
суть основной проблемы 
можно определить, как 
(стремление передать воз- 
(можно большую часть ра
боты по конструированию 
днонретных 'устройств и, 
в частности, электронных 
цифровых |вычислитель- 

ных машин,— самим вы
числительным машинам.

Для этой цели А. Д. 
Закревский я ело сотруд
ники разработали специ
альный язык прадставле- 
:нин алгоритмов конструи- 
ровакия (устройств, извест
ный сейчас в стране и за 
рубежом (ПОД (назвиннем 
ЛЯПАС. Этот язык поз
воляет в десять раз со
кратить затраты труда

(при (разработке логических 
схем. ЛЯПАС получил 
признание во многих на
учных и проектных орла- 
иизациях страны. Об 
этом говорит, в частно
сти, тот факт, что тираж 
мюиографии Закревского, 
изданной недав(но в Том
ске (и. заметим |Нстати, 
.представленной на соис
кание докторской степе
ни), расходится с необыч
ной быстротой.

Разработка (методов рас
чета и кояструцрования 
самшастраивающ.ихся си
стем — это направление 
предста1влено в лаборагго- 
■рти гру(Ппой, которую воз
главляют Г. А. Медведев 
(И 'В. П. Тарасенко. Смысл 
термина «самонастраива
ющаяся система» доста
точно прозрачен: такая си
стема (опасобна без вмеша
тельства изВ(Не отыскать 
наилучший В заданном 
смьисле режим работы. 
Теоретические методы 
(расчета универсальны и 
позволяют разрабатывать 
самые различные в тех- 
(ническом исполнении си
стемы — от устройства, 
регулирующего процесс 
(выработки целлофановой 
пленки, (ДО прибора, веду- 
щеаю речные и (м:орокие 
суда по нартам местности. 
Деятельность (Группы так
же получила признание в 
стране. Проявлением это
го явилась проведение 
Всесоюзного симпозиума

в Томске, успешная за- 
ищта Г. А. Медведевым 
докторской диссертации и 
многое другое.

'Создание методов опти- 
мязации информационных 
систем — 'Направление, 
разрабатываемое в лабо
ратории (группой Ф. П. Та
расенко. Понятие количе
ства 1инфор1у!а)ции являет
ся одним из фундамен
тальных в кибернетике, 
.поскольку оно (обосновы
вает возмож!ность тачного 
измерения объема инфо(р- 
мации, который -раньше 
оценивался ли-шь качест
венно. '■Количественная оп
тимизация систем обра
ботки, передачи и хра- 
(нения информации при
обретает сейчас 'большое 
значение в связи с угро
жающим ростом Потока 
научных и статистических 
сведений, который ...«в 
скором (нремени (МОжет 
зах'лестнуть человечест- 
■во».

Лаборатория тесно свя
зана с родственными ей 
(кафедрами радиофизиче
ского (факультета. Маогие 
(Преподаватели, а также 
'студенты старших курсов 
работают по (те1матике ла
боратории. TaiKoe сотруд
ничество гаран^рует при
ток Свежих сил и идей и 
позволяет с уверенностью 
'СМ'Отреть в будущее.

В. (КИРЮХИН, 
зав. лабораторией счет
но-решающих устройств.

:С МЕЖФАКУЛЬТЕТСКОГО СМОТРА 
ЁХУДОЖЕСТВЕННОИ САМОДЕЯТЕЛЬ- 
"НОСТИ

НА СУД ВЗЫСКАТЕЛЬНЫЙ И СТРОГИЙ
в университете (идет 

межфак(у'Льтетский смотр 
художественной самодея

тельности.
14 апреля в обллекто- 

рии оспаривали право на 
-первенство ИФФ и ММФ.

ПервЫ(М1и (выступили 
филологи.

Хорошо ИСПО.ЛШЛИ про- 
'изведения Моцарта Коно
нова И Кабан'01ва. Отлич- 
-ное впечатление произве
ла Л. Баркова, прочитав
шая стиХ'ОтворвН'И'е «Об
ращение к оратору».

Похвально, что и пер- 
iBioiHypOHHKH защищали 
честь факультета. Но их 
номера не были до конца 
отработаны.

Самодеятельность ИФФ 
не имела своего конфе
ранса.

Общее впечатление от 
программы, что это репе
тиция, -npoiCMiorp ниче-м не 
связанных и никак не 
1акомпановэнных н-ом-еров.

А потом сценой завла
дели мехматовцы.

Торжестве-нно прозву
чала литературно-музы
кальная композиция, по
священная 50-летию Со
ветской власти. Осталь
ная часть программы но
сила эстрадный характер.

Живо и остроумно вел 
программу М. Г'олювчи- 
(нер. Он же в паре с 
Н. Лупахиным удачно ин- 
'Сценировал несколько шу- 
'Гок-ми(Ниатюр.

БольшИ'Нотв'О песен, ко
т о р ы е  приготовили на 
'С м о тр  мехматовцы, были 
знакомы зрителям, но в 
-хорошем яополнении

В. Кутрунова, В. В-инни- 
чаико, Ю. Хромова они 
прозвучали свежо и ори
гинально.

'Компетентное жюри 
вынесет вскоре решение. 
А пока смотр продол
жается.

Е. ЖУКОВА.

Р о ж д е н и е  
кандидата наук

20 апреля на заседа
нии ученого совета ТГУ 
слушалась защита дис
сертации «О моральной 
ответственности и ее фор
мировании в производ
ственном коллективе» 
диссертанта А. И. Орехов
ского.

Выступившие шпонен- 
ты отметили актуальность 
темы, глубокий теорети
ческий анализ вопросов, 
мало разрабатывавшихся 
до настоящего времени в 
этической науке, а также 
важность социологических 
исследований, подтверж
дающих концепции авто
ра.

Нам, знакомым с авто
ром диссертации и с про
цессом работы над ней, 
такая оценка кажется

вполне естественной. Вы
бор темы подсказан Алек
сандру его отношением к 
жизни. Александр —вни
мательный, отзывчивый и 
за^тливый товарищ. Эти 
его качества особенно яр
ко проявляются в отно
шении к коллективу, ко 
всем трудным вопросам 
общественной жизни, ко 
всякому полезному обще
ственному делу. Алек
сандр старается быть по- 
настоящему полезным в 
коллективе. Вопросы мо
ральной ответственности 
представляют для него не 
«академический» интерес, 
а являются исследованием 
тех норм поведения, ко
торыми следует руковод
ствоваться в жизни и ко
торыми 
он сам.

руководствуется

; Защите диссертации 
предшествовал упорный 
труд. Александр не толь
ко' размышлял над книга
ми, но и стремился прак
тически применить свои 
идеи. Был на заводах, об
суждал с рабочими воп
росы отношения к труду. 
Нередко сам организовы
вал заводские 'конферен
ции. К своей работе 
А. Ореховский был весь
ма требователен. Мате
риалы диссертации он об
работал и представил на 
обсуждение кафедры еще 
прошлой весной. И хотя 
работа получила положи 
тельную оценку, он тща
тельно дорабатывал дис
сертацию, и лишь через 
год выступил с защитой.

Защита прошла успеш
но. Ученый совет при
своил А. И. Ореховскому 
ученую степень кандида 
та философских наук.

Взят первый рубеж. 
Впереди большая работа. 
Желаем успехов тебе, 
Александр!

В. ЧЕШЕВ, Г. ГИЛЬ
БУРД, аспиранты ка
федры философии.
ОТ РЕДАКЦИИ: Алек 

сандр Игнатьевич Орехов
ский в годы обучения в 
аспирантуре был одним 
из лучших корреспонден
тов газеты «За советскую 
науку». Чуткое отноше
ние к людям, глубокий 
интерес к жизни в раз
личных ее проявлениях, 
незаурядные способности 
журналиста и строгая 
требовательность к себе 
— все это лежит в осно
ве большого авторитета, 
которым пользуется ком
мунист Ореховский в на
шей среде.

Редакция горячо по
здравляет Александра Иг
натьевича с успешной за
щитой диссертации и 
желает ему широких на
учных перспектив и боль
шого счастья.

ВЫСТУПЛЕНИЕ АНСАМБЛЯ ФТФ
ВеЗ'Огрэдное впечатле- 

■кие .произвела сам'одея- 
тельность ФТФ, проде- 
рюнстрцровавная зрите
лям и жюри 15 апреля..

Ан1са(Мбль электриче
ских гитар, которым так 
гордились в у1ниверсите- 
те, на создание которого 
(было затрачено немало 
сил и средств, (высту- 
-пил с тремя концервньши 
1Произ1веде1Ниями и шестью 
(песенкам'и репертуара 
а-мериканоких битлсов.

Неряшливый внешний 
-в'И1д иополшгтелей, их 
неумение вести себя на 
сцене, беоцелш'ое крив
ляние произ1водили удру
чающее воечатление.

Вызывает недоумение 
и то, что громадный по 
численности факультет, 

яаочитьюающ'ий около 600

человек, выдви-нул на под
держание своей арти'сти- 
чеокой славы всего... пять 
■предс'та1В1ителей: четькрех
|участни(кав йш;ам!бля 
«Элекприио» и одекхго де
кламатора. Кстати, сти
хотворение М. Светлова 
«Гренайа» в его исполне
нии не 'Донесло 'револю
ционного 'Идейного заря
да известного со(вегоно1го 
поэта.

Коечкакой свет на цри- 
чины провала самодея
тельности ФТФ пролива
ет отсутствие на о.мотре 
руно|Б(о|дителей партийной, 
(КОМСОМОЛЬСКОЙ и профсо
юзной ор(ганизаций, дека
ната факультета. Как вид- 
IHO, этот участок работы 
в круг их панседнев(ных 
забот и интересов н-е во
шел.

н .  к и т и н .

В  МАРТОВСКОМ но
мере издания Сою

за жургналистов СССР 
(«Журналист», 1967 г., 
№ 3) есть интересная ста
тья публициста Евгения 
Богата под названием 
«Хорошо роет старый 
крот». Автор делится 
своими размышлениями 
о характерных чертах 
нашего времени,
о задачах современной 
публицистики и многих 
других проблемах, рож
денных требованиями 
XX века. Среди ярких 
мыслей Е- (Богата одна 
кажется особенно неожи
данной для неискушенно
го человека. Вот она в 
изложении самого авто
ра; «Мы задумываемся 
редко о том, как изме
нилось за последние де
сятилетия качество, ко
торое я условно назвал 
бы «чувством возможного 
и невозможного». А  оно 
оказалось на редкость 
динамической величиной! 

В воздухе, которым мы

«ЖУРНАЛИСТ))
О НООСФЕРЕ

Дышим, растворены «без- довании ученого, объясне- 
умные идеи». Само сло
во «реальность» напол
нилось новым, несрав

ненно более широким со
держанием. Одна из са
мых «безумных идей» ве
ка вышла не из физиче
ских лабораторий или ти
хих комнат математиче

ских институтов — она 
рождена философской 
мыслью.

Идея о ноосфере. Пер
вым высказал ее, кажет
ся, советский ученый
В. (Вернадский, потом 

блестяще развил фран
цуз П. Тейяр де Шарден. 
В вышедшей у нас не 
давно его книге «Феномен 
человека»» есть тацне 
строки: «...в настоящий
момент какому-нибудь 
марсианину, способному 
анализировать как физи
чески, так и психически 
небесные радиации, пер
вой особенностью нашей 
планеты показалась бы не 
синева ее морей или зе
лень ее лесов, а фосфо
ресценция мысли.

Это не художественный 
образ. И если слова 
Тейяра де Шардена ка
жутся более уместными в 
книге поэта, чем в иссле-

ние надо искать в уни
кальности самого явле
ния, которое они харак
теризуют. Тейяр де" Шар
ден говорит о фосфорес
ценции мысли столь же 
определенно, как о синеве 
ш рей и зелеий лесов. 

Но лес это лес: чу
десная реальность, цо- 

нятная с детства, а 
фосфоресценция мысли 

в планетарном масштабе, 
ощутимая обладателями 
иных планет как сильная 
небесная радиация, это 
настолько (необыкновен
но и грандиозно, чпо вос
принимается поначалу как 
игра фантазии, украшаю
щая еще одной гордой 
выдумкой нашу землю и 
человека.

Когда наука открывает 
в окружающем нас мире 
новую реальность, она 
часто бывает вынужде
на рассказывать о ней 
языком поэзии, ибо язык 
собственно науки недоста
точно гибок и динамичен, 
чтобы определять то, что 
великий физик Нильс 
Бор называет «гармония
ми, недоступными для 
систематического анали

за».
Именно такой гармо

нией и является, видимо, 
ноосфера: пламя мысли, 
все более плотно и жарко 
окутывающее нашу пла
нету, расстилающееся вне 
биосферы и над ней.-. 
Тейяр де Шарден назвал 
се еще одной живой плен
кой, «мыслящим плас
том», все более могуще
ственно обнимающим зем
ной шар». Французский 
ученый пишет: «Земля не 
только покрывается ми
риадами крупинок мыс
лей, но окутывается еди
ной мыслящей оболочкой, 
образующей функцио
нально одну обширную 
крупинку мысли в косми
ческом масштабе »-

«Известный философ- 
марксист, член Политбю 
ро Коммунистической пар
тии Франции Роже Гар
ди называет П. Тейяра де 
Шардена «учителем ра
дости жизни».

Да, верой в могущест
во человека и в могуще
ство жизни дышит «без
умная идея» о ноосфере.

В пламени мысли, ста 
новящейся такой же ре 
альностью, как океан и 
леса, не может не сгореть 
все низкое, жестокое, 
косное, пошлое, унижаю
щее человека.-. Ноосфера 
— наивысшее достиже- 
-ние эволюции когда-то 
мертвой материи.
'(Окоичание на 4-й стр.).



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

((ЖУРНАЛИСТ)) 
О НООСФЕРЕ
(Оданчакие. Начало на 

3-й стр.).
Евгений Богат говорит 

далее о том, что, читая 
книгу де Шардена, он 
вспомнил о разговоре 
М. Горького и Блока о 
бессмертии. Этот разговор 
был записан Горьким в 
апреля 1919 года.

«Меня, — сообщает 
журналист, — когда я 
перечитывал недавно эту 
страницу дневника Алек
сея Максимовича, потряс 
его ответ Блоку. В тот 
туманный день далекой 
революционной петро

градской весны Горький 
увидел бессмертие в... 
ноосфере!

По существу, он утвер
ждает го же, что П. Тей
яр де Шарден. Он гово
рит, отвечая Блоку, что 
человек ■ трансформи
рует «мертвую материю 
в психическую энергию», 
и мощь этой энергии все 
возрастает, и если бы мы 
могли время от времени 
взвешивать нашу плане
ту, то увидели бы, что вес 
ее последовательно умень
шается... Он говорит и о 
том, что законы, откры
ваемые в лабораториях

ученых, могут и не сов
падать ,с неведомыми за
конами вселенной. Он го- 
ворчт это, повторяю, в 

апреле 1919 года.
Горький, как никто из 

писателей, верил в мысль, 
в человеческий разум. 
Даже Льва Толстого дер
зал он критиковать за 
негативное отношение к 
разуму. В разуме видел 
Горький обещание и от
даленного великого буду
щего, и обновляющего 
планету завтрашнего дня.

Красота человека — 
могущество его мысли, 
выражающее полноту не 
только ума, но и сердца».

Прйчйтайте сами эту 
статью Е. Богада, поищи
те книгу П. Тейяра де 
Шардена.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.

«Первая весна» Фотоэтюд А. Карпова.

РАССКАЗЫ О РОДНОМ ГОРОДЕ ^ = = = = ^ = ^ =

М о с к о в с к и й  т р а к т
В- сегодняшнем Том

ске одна из улиц со
хранила свое старое 
название —  Москов
ский тракт. Улица про
ходит мимо главного 
корпуса медицинского 

института и уходит за 
Источье. На этой улице 
при царизме ежедневно 
поднималась едкая 
пыль, взбитая кандала
ми. Улица это кончает
ся на пологом берегу 
Томи. На другой сторо
не реки дорога подни
мается по косогору и 
упирается в темную 
стену густого хвойного 
леса.

12 ноября 1689 года 
по царскому указу был 
учрежден Московский 
тракт, связывающий 

Москву с далекой Си
бирью. Другого сухо
путного пути в то вре
мя не существовало. 
Вести изыскание было 
поручено группе специ
алистов во главе с дья
ком Андреем Виниусом. 
На строительство этого 
великого пути потребо
валось очень много лет.

Десятки, сотни тысяч 
«опальных и кабаль
ных» людей строили Мо
сковский тракт. Инте
ресно, что активное уча
стие в строительстве 
тракта принимал моло
дой русский ученый, бу
дущий «колумб Камчат
ки» Степан Крашенин
ников.

Вдоль новой дороги 
вырастали русские по-
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селения. Сначала тракт 
шел по городам Москва 
— Владимир—  Гобельск. 
Затем Томск. Вообще 
дорога проходила через 
Кунгур, Екатеринбург 

(Свердловск), Тюмень, 
Тару, Колывань, Томск, 
Мариинск, Красноярск, 

Иркутск и т. д.
С 1763 года на про

тяжении тракта были 
открыты почтовые по
лустанки и станции. По 
Московскому тракту 
ежегодно. проходило 

около ста тысяч подвод 
и проезжали десятки 
тысяч ямщиков, везли 
золото, пушнину, воск, 
мед, икру, кожи. Обрат
но обозы возвращались 
с тюками табака, шел
ковых и простых тка
ней.

Московский тракт из 
Томска шел на верхний 
перевоз (ныне район 

понтонного моста), да
лее Калтай, Ворюхово, 
Проскоково и т. д. Сей
час этот старый тракт 
заброшен. Остались за
сохшие его колеи да 
десятки тысяч могил. 
Но в биографии города 
этот путь оставил глу
бокий след. По его вы
боинам и ухабам шла 
длительная история Си
бирского края.

Это была одна из 
трагических дорог, ко
торую знало челове
чество. По ней днем и 
ночью пробирались лю
ди. Это была русская 
вольница, измученная

крепостной неволей. 
После реформы 1861 
года обездоленные кре
стьяне и работные лю
ди бросали насиженные 
места в европейской ча
сти России и шли в да
лекую Сибирь на но
вые земли, укрываясь 
от помещичьей неволи 
и гнета. По бокам вы
растали пестрые вер
стовые столбы, но 
раньше их —  кресты 
могильные. Ежедневно 

на тракте грабили и 
убивали ямщиков. 
Именно таким путем 
нажили большие капи
талы дельцы Егоровы 
и Мухины.

Выше и ниже Том
ска на тракте есть де
ревни Проскоково и 
Подломская. Народная 
память через века про
несла эти названия. В 
Подломской грабили и 
подламывали склады. 

В Проскокове убивали 
в лесу ямщиков. В 
грабежах участвовали 
полицейские чины Том
ского губернского уп
равления. Великий рус
ский писатель А. П. 
Чехов, проезжая по 
тракту на остров Саха
лин, назвал эту дорогу 
«черной оспой» В. Г. 
Короленко —  «скла
дочным местом россий
ской драмы».

По Московскому 
тракту шли на пожиз
ненную каторгу борцы 
за народную волю.

Г. В. ТРУХИН.

У грани;
ч е л о в е к а

АК-ТО сентябрьоким 
утром я отдыхал в 

глубине небольшого скве
ра на берегу Томи. Здесь 
было тихо. Во всем про
глядывали прустные тит
ры осени; заштрихован
ное перьями облаЧ|Ков 
низкое небо, тусмлое мер
цание чешуек на воде, 
приннус увядания в не- 
прогретом воздухе, по- 
блескивание длинных се
ребристых нитей летучей 
■паутины. На тем!нопе- 
пеяьных дорожках ал'лей 
уже лежали прудки ко- 

•рИ'Ннавых покоробленных 
Л1истьвв, . Их осторожно 
растаскивал ветерок, и 
они шелестели мелодично 
и нежно.

‘Вперемешку с листья
ми на песке, у ребристых 
желтых скамеек возились 
1взъерошвнные серые 
дьяволята-воробьи. Ocd- 

бенно шумели молодые. 
Они были светлее ос
тальных, неутомимо лю
бознательны и драчли
вы. Мое внимание при
влек такой юнец, желто- 
нлювый и весь какой-то 
бежевый, с ярко-белым 
пятном на пруди. Он пря
мо-таки наслаждал'ся жиз
нью и обо всем держал
ся особого М1нения. Вос
торженно взмынал «све
чой» над вершинами то
польков, и тогда кры
лышки, просвеченные 

солнцем, несли в радуж
ном ореоле его молодое 
тельце. Приземлялся, на
хально толкал степенных 
старых воробьев, |клев1ал 
робких сшерстников, на
конец бросался с бреюще
го полета в горки ли'сть- 
ев, купался в них, оголяя 
дорожку, нес Их на пру
ди, как финишные лен
точки. Одним CHiOBOM, 
он.праздновал утро своей 
воробьиной жизни и сиял 
как именинник.

Постепенно юквер на- 
(йол|нНлся .людьми. Во

робьев оттеснили на се
рые галечные косы реки. 
Только меченый нахале- 
Н0|к (как я мысленно наз- 
эвал его) остался. На 
оосаднюю скамью села 
молодая женшэна с сы
нишкой лет восьми. Одеты 
они были довольно живо
писно. (Мамаша в какой-то 
дьмящейсл современной 
кофте. Мальчуган все вре
мя вертел головой в крас
новатом берете. Одетый в 
серую курточку, он до 
странности напоминал 
оживший подосииовик.

— Смотри, мама! — 
поолышал!ся его голо1оак. 
— Туда, туда.

Я тоже взглянул и уви
дел столь редкую для 
города великолепную 
ястребиную охоту. Над 
галечной отмелью, почти 
сливаясь с ней, (несся 
маленький ястреб. 
Крючковатый клюв его 

был хищно приоткрыт, 
пепельные серпики крыль
ев упруго подрагивали. 
Воробьи попадали м'еж 
камней, точ'шэ брош'внная 
горсть зерна. Ястреб про
несся серым метеором, 
ниНого не задев, досадли
во раз1вернулся в воз(ду- 
хе и тут заметил одиноко 
порхающего нахаленка. 
Оя набрал высоту и бро
сился в пике, распустив 
связку острых, как брит
ва, когтей.

Незнание часто рожда
ет смельчаков. Воробье
нок спокойно и неожи
данно сделал вьшад вниз, 
смертоносные когти ipn- 
кошетом скоиьэн'ули по 
его спине, вырвав 'не- 
сколыко перьев. Ястреб 
по инерщии пронесся
дальше и успел бы еще 
вернуться к жертве, но 
тут В1мешался мальчуган. 
С)н вскочил, закричал,
замахал руками, и хищ
ник, злобно подернишя
крыльями, скрылся за де
ревьями. Малыш бросил
ся к упавшей птахе и

СТИХОТВОРЕЦ^
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поднял ее. Нахаленок был 
почти невредим, только 
на спине белела вона- 
ханнаи когтями полоска. 
Он был, видимо, В шоке 
от позднего иопуга.

— Поам‘отри, мам/а!
Малыш бросился к ней

со всех ног, чтобы пока
зать спаоеиного. И вдруг 
замер, встретив истерич- 
но-брезгшивый выкрик;

— Брось сейчас же 
эту пыльную дрянь!

Мальчик как-то увял. 
Он еще раз посмотрел на 
мать, уже опять спокой
но читавшую газету. По
рыв его ироходиш и пока
зался ему чем-то за'уряд- 
ным, посггыдным и мел
ким. Он как-то презри
тельно посмотрел на 
ожившего и повеселев
шего воробья, подошел 
в;неза1пно к фонарномб' 
столбу и с размаху уда
рил ■опасенного о чугун
ную тумбу. Воробушек 
жалобно и не по-птичьи 
пронзительно пискнул и 
упал, уткнувшись клю

виком в песок. На траур
ной полоске тумбы беле
ли пятнышки мозга, 
вместо головы из мокрых, 
потемневших перышек 
жалко скалились тонень
кие слюдяные косточки. 
Юный живодер странно 
засмеялся, по(Ддел трудик 
НОРОЙ и побежал к мате
ри.

Так же грустно сереб
рилась в густом воздух'е 
паутина — серые волосы 
осени, шу(меяа на косе 
воробьиная стая... Все бы
ло такИм же, но что-то из- 
М‘енилось, чего-то не ста
ло. Тихо, незаметно сле
тела живая блестка, так 
украшавшая в это утро 
природу. Что-то ушло от 
людей. Кто заметил, как 
малыш сделал свой пер
вый шаг к злу и Ж'еото- 
кости, к той грани, где 
кончается человек!

В. ФЕДОРОВ.

ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА

Удобно  ли!?

в .  тихо стонал от 
удовольствия. Намы

лившись до пояса и за
жмурив глаза, он плес
кался под краном с теп
лой водой и успевал 
разговаривать с парня
ми, которые торопливо 
умывались рядом холод
ной.

—  Вот это жизнь 
пошла...

—  Мм-м-м!
—  Люблю я, братцы, 

это... Чтоб водичка теп
лая была.

Парни согласно ки
вали ему и мрачно по
сматривали на огром
ную лужу, которая ок
ружала В. Остановить 
его никто не решался.

Блаженствуя, он ни
чего не замечал. Он да
же забыл о том, что 
под краном нет ракови
ны. Забыл потому, что 
просто-напросто она 

должна быть.
Вытираясь полотен

цем, в комнатных та
почках прошлепал он 
по луже и только тог
да заметил ее.

—  Что я наделал!
Возглас ужаса и —

хорошего настроения 
как не бывало.

К сожалению, с само
го утра портится наст
роение у многих сту
дентов четвертого эта

жа общежития №  4 .,
Провели в умываль

ные комнаты теплую 
воду, но под краном до 
сих пор нет раковины. 
И льется вода на пол, 
растекаются кругом лу
жи. Неприятно, неудоб
но студентам, а еще 
хуже —  уборщице. Ра
ботники АХЧ сделали 
доброе дело, да не до 
конца!

А в умывальной ком
нате девушек на чет
вертом этаже до сих 
пор нет теплой воды. 
Носят ее в кружках из 
кухни.

И ждет студент того 
времени, когда можно 
будет свободно пле
скаться в Томи... К 
счастью, лето не за 
горами. А уж к ново
му учебному году, на
деемся, умывальные 

комнаты будут в поряд
ке. Но, может быть, 
раньше?...

3. КОННИК.
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