
СОВЕТСКАЯ СТАНЦИЯ-НА ВЕНЕРЕ!
Новая выдающая

ся победа советской 
науки и техники в 
канун 50-летия Ок
тября. вызывает вос
хищение и оживлен
но обсуждается ВСЮ
ДУ-

Мы обратились к 
старшему препода

вателю кафедры аст
рономии и геодезии 
Р. Г. Л АЗА РЕ В У  с 
просьбой сказать не
сколько слов о науч
ном значении мяг

кой посадки «Вене
ры -4».

— Посадка авто
матической станции

на поверхность «зага
дочной» планеты, — 
сказал он, — выдаю
щееся событие в ис
тории завоевания кос
моса.

С научной точки 
зрения особенно ин
тересны данные о 
температуре, давле

нии, химическом со
става атмосферы. 

Какие-либо сведения 
о давлении, напри
мер, раньше отсут
ствовали совершен
но- Я  уже не говорю 
о технических труд
ностях при осущ ест
влении мягкой по

садки на поверхность 
Венеры.

Особенно радует, 
что замечательное 
достижение совет
ской науки осущ ест
влено в канун 5 0 -ле- 
тия Советской вла
сти. .

До юбилея 

Великого 
Октября 

осталось 
15 дней

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСГВ

Б П Ф
Биологи нашего уни

верситета, ка-к и все со
ветские люди, встречают 
юбилейный год новыми 
творческими успехами. В 
этом году 'уяеньми БПФ 
представлено к защите 
шесть кандидатских дис
сертаций, сданы в печать 
две монографии и в сбор
никах «Вопро-сы биоло
гии», «Природа'и эконо
мика Александровского 
района», «Вопросы фото
синтеза» и других изда
ниях опубликовано бо
лее 100 научных статей. 
К концу юбилейного года 
будут представлены еще 
две докторские диссерта
ции и три кандидатские 
диссертации,., будут под
готовлены к печати еще 
две монографии.

Сотрудники факультета 
на юбилейной конферен
ции сделали 7 докладов, 
посвященных развитию 
биологии ,в Томске за 50 
лет. На юбилейной сту
денческой научной -кон
ференции сделано 40 до
кладов.

Сотрудники факульте
та провели большую ра
боту в пользу производ
ства: составлена и сдана

в печать карта болот 
Томской области, состав- 

. лены предварительные 
почвенные карты Томской 
области на площади 80 
тыс. га, подготовлен и 
опубликован массовым ти
ражом плакат и сдана в 
печать брошюра аю опи- 
сторхозу, его профилак
тике и борьбе с этим за
болеванием в северных 
районах Томской области, 
Енисейрыбзаводу пере
дан перспективный план 
зарыбления водоемов Ту
вы на 1967-80 гг.

На областной конкурс 
работ по развитию про
изводительных сил Том
ской области сотрудники 
факультета направляли 
три работы: С. Д. Тито
вой «Паразиты рыб Том
ской области», Г. Г, Яс
нопольской «Раститель
ный покров и торфяная 
■залежь большого Ьасю- 
ганского' болотз!» я Н. Ф, 
Вылцэн «Луга Томской 
области». Все они были 
награждены дипломами. 
сответствекно I, II и III 
степени.

Радость творчества и 
вдохновенный труд дарят 
ученые-биологи пятиде
сятому Октябрю великой 
Родины.

Е. СИМОНОВА.

С Ф  Т И
Взятые в честь 50-летия Ок

тября обязательства выпол
няются в основном успешно. 
Так, на 1-е октября выпол
нено научных исследований 
по хоздоговорам на сумму 
I млн. 400 тыс. рублей, 
(принятое обязательство — 
— 1 млн. 300 тыс. руб.).

Сотрудниками СФТИ сде
лано 250 докладов на Все
союзных и местных конфе
ренциях и совеи^аниях. 
Сдано в печать 285 
статей (по обязательству 
300), две монографии, один 
сборник трудов СФТИ.

Для населения города и 
области учеными института 
прочитано 280 лекций. Для 
сравнения укажем, что за 
весь 1966 год прочита
но 275 лекций. Од
нако в целом по институту 
этот пункт пока выполнен 
примерно на 76 процентов.

Большую тревогу вызы
вает выполнение обяза
тельств по представлению к 
защите кандидатских дис
сертаций. Коллектив СФТИ 
обязался представить в 

юбилейном году 2& диссер
таций. На 1 октября пред
ставлено лишь 8 диссерта
ций из числа тех, кто брал 
такие обязательства. Всего 
представлено к защите 12 
работ.

Первое заседание ЛИТО
18-го октября состоя

лось первое в этом учеб
ном году заседание лит- 
объединения университе
та.

В центре внимания ли
товцев на этот раз был 
сборник стихов «Искорки», 
изданный на базе нашей 
газеты в сентябре 1967 
года.

Сборник, явившийся 
своего рода отчетом уни
верситетских поэтов к 
юбилею Советской власти, 
вызвал явный интерес у 
наших читателей: на засе

дание ЛИТО пришло не
мало любящих поэзию и 
желающих высказать свои 
мнения об «Искорках».

Но обсуждения по су
ществу все же не получи
лось. Причиной тому 
явилась, очевидно, опре
деленная инертность и не
серьезное отношение к ор
ганизационной стороне 
дела со стороны членов 
бюро литобъединения. 
Поэтому обсуждение пре
вратилось в спонтанное 
высказывание ряда общих 
оценок, не подкрепленных

анализом стихов. Ни чита
тельского, ни авторского 
откровения не было, хотя 
в общем-то верно были от
мечены достоинства и не
достатки обсуждаемого 
сборника.

На заседании был хак
асе заслушан отчет пред
седателя ЛИТО о работе 
в прошлом году и избран 
новый состав бюро. В не
го вошли: Г. Плющенко
(председатель), О. Мухина, 
В. Сердющ Э. Пореев и 
А. Лемннский.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, 
МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА

№ 34 (8 6 6 ). Понедельник, 23 октября 1967 года. Цена 2 коп.

Х Р О Н И К А
Н Е Д Е Л И

В прошлый вторник 
гостем наших филологов 
был московский театраль
ный критик Марлен Ми
хайлович Кораллов. Меж
ду студентами, аспиранта
ми, преподавателями ли
тературы кафедр и гостем 
состоялась интересная не
принужденная беседа о 
современных направлени
ях театрального искусст- 
Bia, режиссерских школах, 
новаторстве и традициях 
в трактовке классических 
и современных пьес, иду
щих на сценах лучших те
атров страны.

V
16 октября состоялось 

производственное собра
ние студентов химическо
го факультета, на котором

оыли подведены итоги го
довой работы профсоюз
ной организации.

Первое место, занятое 
студентами ХФ по успе
ваемости, третье место в 
университетском соревно
вании за организацию здо
рового быта, первое место 
в весеннем кроссе, достой
но прошедший трудовой 
семестр — неплохой итог 
работы профорганизации, 
трудившейся в тесном 
контакте с деканатом и 
партийной организацией 
ХФ.

17 октября прошло от
четно-перевыборное проф
союзное собрание сотруд
ников химфака. Отметив 
положительные стороны 
деятельности профбюро, 
особенно в организации 
успешного выполнения 
соцобязательств в честь 
50-летия Великого Октяб
ря, собрание указало и

на такое упущение в дея
тельности факультетского 
профбюро, как слабая ор
ганизация контроля за 
трудовой дисциплиной.

18 октября па ХФ про
шло первое заседание 
учебной комиссии с при
нятием плана работы ' на 
зимний семестр.

В середине октября 
Красноярский заочный 
факультет (филиал Том
ского юридического фа
культета) выпустил 163 
высококвалифицир о в а н- 
ных юриста, окончивших 
курс наук без отрыва от 
производства. В процессе 
обучения две трети вы
пускников перешли непо
средственно на работу в 
органы суда, прокуратуры 
и милиции.

ПОЗДРАВЛЯЕМ. С усп еш н о й  ЗА ЩИТОЙ j

ВОЛНУЮЩЕЕ СОБЫТИЕ
Защита диссертации— 

всегда торжественное и 
волнующее событие не 
только для диссертантов, 
но и для факультета, ка
федры.

13 октября на заседа
нии объединенного сове
та состоялась защита 
кандидатских днсдерт.а-', 

ций, защита несколько 
необычная. Диссертанта
ми были «ветераны» — 
выпускники нашего уни. 
верситета 1952 г. Р. И. 
Колесникова, за пле
чами которой больше 1 0  
лет преподавательской 
работы в средней школе 
и вузе, известный жур
налист Томска, писатель 
Э. В. Бурмакин, препода
ватель ТПИ, и препода
ватель Нрвроибнрского

пединститута Мельников 
М. Н., человек, прошед
ший суровую школу 
жизни.

Большой жизненный 
и педагогический опыт 
определил многие каче. 
ства их научной работы: 
строгую требовательность 
к себе, широкую эруди
цию. Высокий научный 
уровень защищаемых ра
бот отметили официаль
ные оппоненты и высту
павшие товарищи.

Нашей газете особенно 
хочется поздравить с ус
пешной защитой Р. И. 
Колесникову — бессмен. 
ного члена редколлегии. 
Диссертация Р. И. Колес
никовой «У истоков си
бирского романа» вызваг 
ла большой интерес.

Римма Ивановна работа
ла над этой темой с осо
бым увлечением, потому 
что материал ее исследо
вания — литература Си
бири, горячим патрио
том которой она являет
ся. Римма Ивановна суме
ла ввести в литературо
ведческий оборот ряд не

известных произведений 
сибирских писателей 
20-х годов. По крупицам 
собирала она скудные 
сведения о жизни этих 
писателей, восстанавли
вая подлинную картину | 
литературной жизни Си
бири в 20-е годы. Страст
ная заинтересованность, i 
глубокий историзм, тон. 
кое эстетическое чутье 
характеризуют научную 

работу Р. И. Колеснико

вой. В ней нашли отра
жение человеческие каче
ства, особенности ее ха
рактера, ее тактичность и 
строгость, удивительная 

мягкость и требователь- 
ность.

От всей души поздавля- 
ем новорожденных кан
дидатов филологических 

наук, желаем им новых 
научных дерзаний и по
исков!



! ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУг
ПОСВЯЩАЕТСЯ 49-ЛЁТИЮ  КОМСОМОЛА

ВСЕГДА В СТРОЮ
СОРОК девять 1лет 

назад был основан 
комсомол.

Всего лишь на год 
моложе наша организа
ция, чем революция, по
лувековой юбилей, ко
торый мы отмечаем в 
этом году. И поэтому 
путь комсомола, его ис
тория —  это путь и ис
тория страны.

Собравшийся 29 ок
тября в Москве I Все
российский съезд моло
дежных организаций 
представлял 22100  сво
их членов. Двадцать две 
тысячи и двадцать три 
миллиона в настоящий 
момент.

Не менее внушитель

но выглядит рост ком
сомолии университета. 
В 1920 г. в ТГУ был 
один комсомолец. В 
1 9 6 7 — 5300 . И на всем 
этом пути история стра
ны шла не за стенами 
университета, она шла 
через студенческие ау
дитории, комнаты щ -  
щежитий, студенческие 

I сходки и комсомольские 
! собрания. Из стен уни

верситета уходили ком
сомольцы строить '̂ лр- 

таллургичекие комбина
ты, коллективизировать 
деревню, закладывали 
основы научной мощи 
страны,'а когда понадо
билось, шли доброволь
цами на фронт.

А что может сказать 
о себе комсомолец уни
верситета 60-х годов? 
Ему есть чем отчитать
ся перед прошлыми и 
будущими поколениями.

Свой вклад внес ком
сомол в превращение 
университета в круп
нейший научный центр 
Сибири, воспитал в своих 
рядах целую плеяду уче
ных, таких, как М. Р. 
Куваев, Н. С. Черкасов, 
Н. Н. Киселев, И. А. 
Александров, П. С. Со
ломин, и многих других.

Никого не удивишь 
сейчас тем, что студен
ческие работы печата
ются в научных изда
ниях, получают премии

на конкурсах, использу
ются в производстве.

Комсомольцы уни
верситета стали ини
циаторами и участника
ми другого большого 
начинания.

На земле Казахстана, 
в пострадавшем от сти-' 
хийных бедствий Таш
кенте, на сибирской 
земле воздвигнуты ру
ками студентов-комсо- 
мольцев десятки жилых 
домов, производствен
ных зданий. Они пост
роены летом, ставшим 
для студентов третьим 
трудовым семестром.

Только в прошлом 
году студенческие стро
ительные отряды осво

или 1700 тыс. руб. ка
питаловложений. Огром
ный масштаб работ вы
полнили студенты в 

I этом году. Их руками 
I строились городской 

троллейбус, горбольниг 
ца, пять леспромхозов 
области, город нефтяни
ков Стрежевое, ими бла
гоустраивался Томск.

К 50-летию Советской 
власти будет сдано в 
эксплуатацию постро
енное студентами уни
верситетское общежи
тие.

Так живут и трудятся 
комсомольцы универси
тета 60-х  годов.

Комитет комсмола 
университета поздравля
ет всех комсомольцев, 
студентов с приближаю
щейся 45-й  годовщиной 
ВЛКСМ.
КОМИТЕТ КОМСОМОЛА 

УНИВЕРСИТЕТА.
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по ПУТЕВКЕ «э ко н о м и ч ес ко й
Н Е З А В И С И М О С Т И »

ИЗ ИСТОРИИ

Публикуемая сегодня статья — лишь не. 
большая частичка богатого, интересного ма
териала, собранного группой комсомольцев 
ИФФ с целью воссоздать историю комсомола 
университета.

Огромная и кропотливая работа студентов 
приближается к концу. В последующих своих 
номерах наша газета поместит в хронологиче
ской последовательности еще ряд материалов 
из истории комсомола ТГУ,

КАНУН 49-й годов- 
щнны Ленинского 

комсомола невольно об
ращаешься к истории на
шей вузовской комсо
мольской организации и 
с чувством гордости от
мечаешь, что традиции ак
тивного участия в жизни 
страны были заложены 
еще в период ее становле
ния.

...Страна вступала в 
период индустриализации. 
Ленинский комсомол взял 
шефство над строитель
ством Урало-Кузбасса. И 
комсомольская организа
ция увиверситета вписы
вает в свою историю од
ну из первых ярких стра
ниц, борясь за осущест
вление лозунга «Лицом к 
Кузбассу!».

В 1931 г. шахтеры Ан
жеро-Судженска присла
ли письмо ко.мсомольцам 
Томска, излагая свои 

нужды, прося их помощи. 
Взяв шефство над шахта
ми, томичи помогли преж

де всего рабочей силой, 
■послав несколько бригад 
молодежи. Сменяя ,друт 
друга, по-ударному рабо
тали на шахтах комсо
мольские бригады студен
тов вС время учебных ка
никул, внося свой трудо
вой взнос но специально 
утвержденны.м «угольно
шефским билетам».

На расширенном засе
дании бюро партколлек- 
тива университета 18 мар
та 1932 года с участием 
комсомольского актива об
суждался вопрос «ОбУра- 
ло-Кузнещкой проблеме», 
были намечены конкрет
ные меры усиления прак
тической помощи Кузбас
су и рекомендовано «про
работать вопрос Урало- 
Кузнецкой проблемы на 
партийном и комсомоль
ском активе университе
та, на факультетах и ка
федрах». Возглавляла эту 
деятельность. специаль
ная комиссия содействия 
Урало-Кузнецкой пробле- 
.ме.

Комсомольская органи
зация рабфака провела 
конференцию, посвящен
ную Урало-Кузнецкой 
проблеме, беседы в груп
пах, активизировала ра
боту ячейки «Техника — 
■.массам», направила -на 
шахты студенческую бри
гаду. По решению партий
ного бюро комсомольские 
собрания, обсудив вопро
сы помощи Кузбассу, по
слали в Кемерово и Ан- 
жерку две 'студенческие 
бригады, значительное ко
личество литературы для 
шахтеров, дали студентам, 
отъезжающим на практи
ку, специальные задания 
по 'Оказанию помощи в 
организа'Ции политико- 
массовой работы. Ком.со- 
мольцы приняли активное 
участие в погрузке 39 
вагонов леса для строек 
Кузбасса и периодически 
отправляли студенческие 
бригады на лесозаготов
ки, осущ'ествляя лозунг 
«Лес — Кузбассу!».

Университетское обш,е- 
ство «Техника — массам» 
охватывало 87 процентов 
студенчества. По инициа
тиве комсомольцев-«тех- 
•массовцев» 'были 'созданы 
курсы по радио и курсы, 
^готовящие опециалистов 
автогенной сварки. Посы
лаемые в Кузбасс брига
ды, выполняя наказ; 
«Студент, умей передать 
свои знания рабочим-гор- 
някам», помогали нала
живать техническую про-

КОМСОМОЛЬСКОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ

УНИВЕРСИТЕТА

паганду, выст^таалн с бе- 
седа.ми по технике, орга
низовывали кружки тех- 
учебы, технические биб
лиотечки и т. д.

По призыву газеты 
«Ком'сомольская правда» 
в начале 1932 г. был за
ключен договор на социа
листическое соревнование 
между комсомольской ор
ганизацией я  научными 
работниками города по 
созданию вкладов в 
«фонд эконолшческой не
зависимости» путем вне
дрения научных работ и 
рационализаторских пред
ложений, освобождавших 
Ура'ЛО-Кузвецний комби
нат от заграничных зая
вок на оборудование и 
материалы.

Бригада 'комсомольцев, 
молодых научных работ- 
'ннков Сибирского физи
ко-технического институ
та (Воробьев, Водопьянов, 
Майдановшшя, Петров 
и др.) разработала про
блему получения элект
родов из сибирского сы
рья, заслужившую поло
жительную' оценку акаде- 
.мика Г. 'М. Кржижанов
ского и руководства Мос
ковского электродного 
завода.

Так студенты н науч
ные работники всех фа
культетов университета 
помогали стране созда
вать «Большой Кузбасс».

.. 1АНДРЕ1Е0В(, 
студент 351 гр.

ЗА ЗНАНИЯМИ.
Ф о т о  в. Артамонова.

В притихшем классе
Обы чно  студенты, про

ходящие практику в шко- 
ле № 6, жалуются на труд
ности воспитательной и 
учебной работы. Учеников 
ничем не удивишь: они обо 
всем наслышаны, изоалова- 
ны лекциями ведущих пре
подавателей вузов горооа, 
много читают, критически 
мыслят и скептически отно
сятся к волнующимся прак
тикантам.
' Но вот в седьмой 

«а» класс пришла строй
ная черноволосая де
вушка и рассказала о до
стопримечательностях поль
ских ?ородов, в которых

она, Люда Кабанова, была 
как участница университет
ской капеллы. Школьники 
услышали об уже извесч - 
ных им лагерях смерти Ос
венциме и Штуттгоффе, о 
замке польских королей 
Ягайлов в Кракове, о то.ч, 
как «капелланы» пели 
«Грушицу» в подземном 

царстве соленых кристаллов.
Семиклассники мо.чча слу

шали. Лишь но напряжен
ным позам, блеску глаз и 
выражению лиц можно бы
ло догадаться о всей слож
ности их переживаний. Рез
кий звонок был так некста
ти ,что мальчишки злобно 
показали кулаки невидимо
му врагу, а девчонки ти
хо попросили:

— Продолжайте, пожа-

И вновь наступила тиш.и- 
на —■ следствие признания 
умения рассказывать. Рас
сказывать образно, ощути
мо, зримо, Голос у Люды 
глуховат, но полон разнооб
разных интонаций: скорбь, 
взволнованность, негодова
ние, ю.чор и насмешка — 
не было лишь равнодушия. 
Речь по-настоящему краси
ва, но не вычурностью фраз 
и их звоном, поражающих 
только формой, а удачным 
подбором слов, которые 
проникают в сознание и 
сердце.

Иногда Люда иллюстри
ровала рассказ фотоснимка
ми, иногда просто делала 
зарисовки на доске. А вот 
в классе раздались выстре
лы, застучали деревянные 
пдйошйы, телшйшш л 0

собак и выкрики: «Хайль!» 
Это ребята слушали фонО“ 
грамму, воспроизводящую 
поверку военнопленных в 
концлагере Штуттгофф близ 
Гданьска.

Рассказ Люды прекрасно 
служил воспитанию высо
ких гражданских чувств, 
обогащению школьников: 
благородны,чи эмоциями.

Да, не каждо,чу практи
канту удается сразу на
учиться возвышаться до 
чувств, до мироощущения 
детей. А искусство разго
варивать С подростками — 
большое и сложное дело. 
Людмила Кабанова — при
мер для многих.

, Г. РУ ЖИДКАЯ. . 
наш корр, 

Фото, шорщт



З А  СО ВЕТСКУЮ  Н АУКУ

РЕШЕНИЯ 
ЦК КПСС 
— В ЖИЗНЬ.

В п о с т а н о в л е н и и  
ЦК КПСС «О мерах по 
дальнейшему развитию 
общественных наук и по
вышению их роли в ком
мунистическом строи
тельстве» подчеркивает
ся, что теоретическая ра
бота в связи с практикой 
призвана обеспечить вы
сокие темпы развития 
производительных сил, 
наиболее полное и рацио
нальное использование 
преимуществ социалисти
ческого строя.

Особенно возрастает 
роль экономической нау. 
ки в условиях перехода 
социалистических пред
приятий на новые методы 
планирования и экономи
ческого стимулирования, 
усиления экономических 
рычагов в управлешш 
производством.

Экономическая рефор. 
ма, являющаяся основой 
этого перехода, дает 
лишь исходные, отправ
ные рекомендации, кото
рые должны творчески 
обогащаться практикой и 
получить дальнейшее тео. 
ретнческое развитие.

Введение, например, 
платы за производствен
ные фонды требует науч
ного обоснования соотно. 
шений между размером 
платы и теми частями 
прибыли, которые оста
ются в распоряжении 
предприятий и вносятся в 
бюджет в виде свободно
го остатка. Необходимо 
теоретически обосновать

ции и рентабельности).
Серьезные задачи как 

в практическом, так и в 
научном отношении воз
никают в связи с осу
ществлением хозрасчета 
в цехах и на производ. 
ственных участках пред
приятий. Требует научно
го обоснования степень 
напряженности плана и 
нормативов поощрения за

П Р О Б Л Е М Ы
КОНКРЕТНОЙ
ЭКОНОМИКИ

дифференциацию платы 
за основные и производ
ственные фонды, имею
щие свои особенности и 
отличия, соотношение от
дельных частей заработ. 
ной платы (гарантируе
мой обществом — опла
та по тарифу и окладам 
и предприятием за счет 
прибыли).

Важной проблемой яв
ляется обоснование нор
мативов отчисления в фон
ды экономического сти. 
мулирования за отдель
ные показатели (за уро
вень прибыли, реализа.

выполнение и перевыпол
нение плановых показате
лей.

Частью из перечислен
ных нами задач занима. 
ются преподаватели фа
культета, привлекая сту- 
дентов-вьшускников и 
членов научных кружков. 
Кафедра организации и 
планирования промыш
ленного производства за. 
нимается проблемами на
учной организации труда 
и хозрасчета, кафедра 
экономики промышлен. 
ности — использованием 
производственных фондов

и проблемами надежности 
и долговечности машин и 
оборудования. Кафедра 
учета и статистики — со
вершенствованием эконо- 
мического анализа.

Вместе с тем надо от
метить, что все эти иссле
дования проводятся пока 
без единого плана, разра
ботанные рекомендации 
слабо внедряются в про. 
изводство. Недостаточно 
вовлечены в эту важную 
работу молодые препода
ватели факультета. Необ. 
ходимо отметить и то об
стоятельство, что эффек. 
тивность целевых эконо
мических исследований 
снижается вследствие 
распыления сил препода. 
вателей на выполнение 
многотем1н>1х проблем и 
задач.

Руководствуясь авгус
товским постановлением 
ЦК КПСС о повышении 
роли общественных наук 
в коммунистическом стрб. 
ите.чьстве, кафедры фа
культета принимают ме- 
ры к устранению указан
ных недостатков по новы, 
шению уровня экономи
ческих исследований и 
обобщению хозяйствен
ной практики.

И. БОРЩЕВ, 
доцент, заведующий ка
федрой учета и статисти. 
ки ТГУ,

О бы кн овен н ая  или н е о б ы к н о в е н н а я ?
АЛ зашумел, из его 

“ глубины послыша
лись аплодисменты. Нем
ного растерявшийся от 
неожиданности автор 'на
учной работы, нашедшей 
признание в масштабе 
Союза, получает заслу
женную награду.

Татвяле Ко|рольокой, 
героине дня, три года на
зад «не повезло» на всту- 
гаигель,нь1х экзаменах. 
Вместо дневного отделе
ния экономического фа
культета ей ПРИШЛОСЬ до
вольствоваться 'вечерянм. 
Оканчивая второй «урс, 
она полунил'а «три» по 
палитэнаном.ии. Решила 
пересдать экзамен. Таня 
совсем не собиралась по
свящать себя- ОТОЙ науке. 
У (Вее--был|И те пережива
ния, . которые испытывает 
любой студент на экзаме
не. Доктор эконамичес- 
кях наук А. П. Бычков, 
принимавший экзамен, 
заметил, что студентка 
■глубоко вникает в суть 
вопросов, умеет думать. 
Он пригласил Король- 
скую вступить в кружок
ПОЛНТЭКО!НОМИИ.

Предложение Алексан
дра Петровича студентка 
встретила без особого эн
тузиазма, НО с радостью 
отозвалась на совет пе
рейти на дневное •огделе- 
яиё.

И вот уже студенткой- 
очницей второго 'нурра, 
получив больше свобод
ного времени, она стала 
регулярно посещать кру
жок 'Гюлитэконом1ии. Тать
яна заинтересовалась но. 
вой, слабо освещенной в 
научных 'источниках про
блемой '— ед|ины или 
различны - категории «эко
номические -отаюшевня» и 
«экономические связи».

Все больше увлекаясь 
своей работой, Татьяна 
получала интересные ре
зультаты. Вначале она 
прочитала доклад на 
кружке, затем написала 
на ту же тему курсовую 
работу тю ПОЛИ1ТЭКОНОМИИ, 
наконец она выступила 
на прошлогодней студен
ческой научной 'конфе
ренции университета.

Работой заинтересова
лись. Она была отправле
на на городскую выстав
ку ваучио-исследователь-

ских раоот студентов. 
Там она также получила 
признание и в числе 15-ти 
лучших поступила на 
Всесоюзный 'Конкурс сту
денческих работ, посвя
щенный 50-летию.

И вот результат. 4 ок
тября декан 0конам1ичес- 
кого факультета И. К. 
Борщев (вручает Король- 
ской диплом конкурса и 
именные часы.

В настоящее 'время 
Татьяна учится на треть
ем курсе. Успешно справ
ляется с обязанностями 
старосты группы и 'Ста
росты 'кружка полигэко- 
•H'QMiHH. В дальнейшем она 
собирается продолжать 
исследовательскую 'рабо
ту, а по окончании уни. 
верситета мечтает остать
ся работать при кафедре 
политэкономии. Все, кто 
знает Татьяну, отзывают
ся о ней как об активной 
общественнице и хорошем 
товарище. Таким обра
зом, 'Научная работа не

только не мешает учебе 
и общественной деятель
ности, ио и сггоообствует 
им.

Казалось бы, обыкно- 
'Венная (и необьгкновенная 
судьба!

*♦*
Всей работой Король- 

ской постоянно руково
дил доктор эконо-мичес- 
'кик 'Наук А. П. Бычков. 
Автор этой статьи попро
сил ученого высказать 
свое мнение о работе Ко- 
рольской.

Ответ. Работа напИ'Са- 
на на 'Неизведанную тему. 
Даже в научных кругах 
пока ие могут нрийти к 
соглашению в данном 
'В'опросе. Тема является 
чисто теоретической, но в 
то же время будет иметь 
практическое значение, 
так как ее цель — уста- 
яонить связь производ
ственных отношений с 
теми форм1ами. через ко
торые они воштощаются 
в жизнь.

И. молимон,
студент ЭФ.

Вокруг теодолита

На мензульной съемке.

Вот он, теодолит!

Топографическая карта — итог работы.

Много интересного можно 
рассказать р месяце нашей 
практики на берегу Ушайки. 
Трудовые будни не были 
скучными и однообразны
ми. Интересная работа, 
костры, песни и танцы под 
баян... А главное то, что 
сдружилась наша группа.

В этом году нам впер
вые пришлось познакомить
ся с геодезией, осваивали 
гео'дезические инструменты 
на практике. Мы убедились, 
сколько упоркпва, 'Настойчи

вости и терпения надо в 
геодезии. Маленький про
счет — и начинай все сна
чала.

А потом —• Экзамен, как 
итог всей практики. Но луч
шей оценкой были слова 
нашего руков’одителя Г. С, 
Тютерева; «Практика про
шла хорошо, вами доволен». 

Мы тоже.
В. ШАРНИНА, 

студентка ММФ 459 гр. 
'Снимки А. Васяновича.

К о м с о м о л ъ с к о е
и 3 д а н и е — к а э^д о м у  

с т у д е н т у  

О Б Ъ Я В Л Я Е Т С Я  К О Н К У Р С
в комсомольской организации университета нача

лась подписка на газеты и журналы. Очевидно полити
ческое значение этого дела. Бюро ВЛКСМ факультетов, 
всему, комсомольскому активу нужно приложить мак
симум сил для того, чтобы подписка прошла успешно, 
и, прежде всего, подписка на комсомольские издания. 
Каждому комсомольцу —  комсомольское издание —  
вот цель, которую должен поставить себе комсомоль
ский актив.

Для поощрения распространителей печати комитет 
ВЛКСМ ТГУ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС:

Лучшему распространителю печати ~
I премия —  фотоаппарат,
II премия —  ценный подарок,

I II  премия —  ценный подарок.
Лучшей комнате в студенческом общежитии по пО'’ 

назателям подписки —'
РАДИОПРИЕМНИК.

Премии будут присуждатьсй по абсолютным пвкаэа- 
т^л|Ц|| подписки на нОмеомольские изд|ния.

У ТОПОНИМИСТОВ ИФФ
т о  очень интерес- 

^  но — идти из дерев
ни в деревню по нашему 
живописному Сибирскому 
краю, беседовать с людь
ми, узнавать много ново
го не только в области 
Тгопонимов, являющихся 
целью наших походов, но 
и о жизни вообще...

Уже три года подряд 
кафедра русского языка 
ИфФ университета орга
низует в летнее время 
топонимические экспеди
ции студентов и препода
вателей. Часть студентов 
отправляется на диарлекто- 
логическую практику с 

топонимическим уклоном.
Томская, Новосибир

ская, Кемеровская обла
сти, некоторые районы 
Алтайского края стали 
объектом изучения |на- 
Ш'ИХ ТОПОНИМИСТОВ. Уси
лиями кафедры составле
на богатая 'юпо'нимичес- 
кая картотека Сибири.
 ̂ Нынешним летом один
надцать етудентов Ц Ф Ф

участвовали в экспедихщи 
по Томской области, а 
rpynnai из шести студен
тов съездила на Алтай.

Вот что рассказала Ли
да Суслова (III курс) о 
своей диалектологичес
кой практике на Алтае.

Каждый . 'День три 
«двойки» 'Расходились по 
близлежащим селам и бе
седовали со старожила
ми. Девушки обошли мно. 
го населенных пунктов, 
■выясняя названия дере
вень, речек, озер, лесков, 
болот, тропинок, логов и 
оврагов. Интересовались 
историей возникновения 
'названий. Например, об 
истории названия села 
Черная Ку'рьЯ услышали 
три версии. Первая — на- 
звание селу дано по име
ни речки, на берегу кото
рой она стоит. Вторая ’ — 
в середине прошлого ве
ка через село проходила 
большая дорога, по кото- 
рой возили руду, Везу, 
щим нужен был уголь, и  
в ееле постоянно

гали древесину на уголь, 
в результате в воздухе 
все̂  время курился чер
ный дым. Третье толкова
ние — основным заняти
ем жителей села в про
шлом было варение смо
лы. Черный дым, постоян
но курившийся над селе
нием, послужил причиной 
названия.

Много интересных рас- 
сказов и ценных в науч
ном отношении материа
лов ежегодно привозят из 
топонимических экспеди
ций студенты. По свиде- 
тельству руководителя 
экспедиции доцента .ка

федры русского языка 
И. А. Воробьевой, с осо
бенно богатым 'MaaepHa- 
лом вернулась нынче в 
университет студентка IV 
курса Наташа Ковалева, 
Она обследовала террито- 
рию стЗ'рого Московского 
тракта и привезла тысячу 
топонимов. Наташа уже 
давно успешно занимает
ся топонимикой. Ее про. 
ШЛОГОДНЯН ряботц ♦Виды

народной этимологии в то
понимии», . заслушанная 
на научной студенческой 
конференции, 'представле
на к печати.

Все собранные топони' 
мистами данные сдаются 
на кафедру, систематизи
руются, каталогизируются 
и служат студентам 'Мате
риалом для курсовых и 
дипломных работ. Часто 
бывает так, что студент 
пишет работу, используя 
материал, который он сам 
собрЗ'Л в экспедиции. За 
три года по топонимике 
нэ'лисано около' 15 дип
ломных работ и более 20 
курсовых.

На кафедре работает 
топонимический круж'ок. 
На его заседаниях обсуж
даются доклады, написан
ные студентам!И. В этом 
году многие студенты чет
вертого и пятого курсов 
кафедры русского языка 
выбрали для своих .дио- 
ло.мных и курсовых ра
бот темы, требующие ис
следования топонимиче
ских материалов.

Q. ДБМЕХИНА,
ИПШ КПЕРд



! ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

ПРИГЛАШЕНИЕ К СПОРУ
^  КОЛЬКО лет про- 
^ ш л о ?  Пять? Десять?
Давайте вспомним пер

вые вечера поэзии и пер
вые гитарные песни. Да
вайте вспомним, как тре
щали скамьи в перепол
ненных залах и как ло
мались редкие копья кри
тиков, гарцевавших «во
круг гитары». Давайте 
вспомним, как легко, 

просто (и неоднократно) 
начисто зачеркивался этот 
интересный, вполне само
бытный и в общем но
вый жанр, а патриарх са- 
.модеятельной песни Бу
лат Окуджава во всеуслы
шание был обозван так, 
что и вспоминать-то не 
хочется. >

Сейчас отношение к 
«неофициальной» песне 
заметно изменилось. По
хоже, что за нее всерьез 
намерены взяться лите
ратуроведы и музыкове
ды. В этом году была про
ведена конференция при 
МГУ по проблемам само
деятельной песни. Вот ка
кие доклады были пред
ставлены здесь: «Форма и 
содержание в самодея
тельных песнях» (А. Анд
реев, Ленинград, Инсти
тут русской литературы), 
«Аудитория и песня» 
(Ю. Карпов. Новосибирск, 
Институт экономики СО 
АН СССР), «Фольклор
ные истоки самодеятель
ного песенного творчест
ва» (Т, Попова, Москов
ское отеделение Союза 
композиторов). Кое о чем 
это говорит. Самодеятель

ная песня начинает обре
тать некоторые права.

Теперь вопрос: в чем 
истоки популярности это
го вида творчества? Не 
нулшо долго мудрствовать, 
чтобы ответить, основное 
—в демократичности это
го искусства. Эта песня, 
потребительская по своей 
сути, не предполагает ка
кой-то особой обстановки, 
не требует оркестров и

Его слава чрезвычайна. 
Десятки тысяч магнито
фонов воспроизводят его 
шлягеры. Число поклон
ников Высоцкого неуклон
но растет, и несть им 
числа... Доходит до того, 
что на фильм «Верти
каль» невозможно взять 
билеты. В чем дело? 
Фильм откровенно слаб, 
а залы кинотеатров пол
ны. Причем кинокартина

есть нечто общее в твор
честве двух собратьев по 
гитаре? Но чем больше 
сравниваешь их, тем яс
нее, что точек соприкосно
вения в путях их твор
чества очень и очень не
много.

Итак, Вулат Шалвович 
Окуджава.’ Поэт и проза
ик. Автор и исполнитель 
(это во вторую очередь). 
Как поэт-песенник он не

Никогда до конца 
Не пройти тебя... 

(«Песенка про Арбат») 
или

...Какие новые
сраженья

Ни покачнули б шар 
земной,— 

Я все равно паду
на той,

На той далекой,
на гражданстгой, 

И комиссары в пыльных

НЕ ( О Т В О Г И  СЕВЕ В Е Н Н П
«серьезных» музыкальных 
инструментов — достаточ
но простой гитары. Кон
цертным залом может слу
жить любое помещение, а 
за неимением последнего 
— любое открытое прост
ранство: улица, площадь, 
таежная поляна и т. п. 
Жанр бесхитростен — 
исполнителю не обяза
тельно иметь хорошие 
вокальные данные, а му
зыкальное сопровождение 
вполне может быть огра
ничено двумя-тремя ак
кордами. , Еще одним, 
очень важным фактором 
популярности песни слу
жит ее злободневность. 
Как правило, ее авторы 
удивитщтьно чутко реаги
руют на малейшие изме
нения общественного вку
са.

И вот «в кильватер» по
пал Владимир Высоцкий.

явно не из тех, что при
нято считать «классовы
ми». А все объясняется 
очень просто — стоит 
лишь просмотреть титры, 
в которых аршинными 
буквами вписано имя 
«Владимир Высоцкий». 
Просмотрев фильм, удив
ляешься — до чего же 
удачно вставлены песни в 
общую ткань кинокарти
ны! Впечатление такое, 
будто отправной точкой 
сценария явился как раз 
очередной цикл песен 
модного менестреля.

Давайте попробуем ра
зобраться. Предпосылка: 
Высоцкий популярен. По 
известности и по числу 
приверженцев его можно 
сравнить ни больше ни 
меньше, как с Окуджавой 
в пору наивысшей славы 
последнего. Может быть.

Б у д у щ и й  ст у д го р о д о к . Ф ото  Е . Д обры н и н а,

Успех с п о р т с м е н о в  ТГУ
tf) сентября, в солнечный, 

не По-Осенне.му теплый день, 
и Лагерном саду проводи
лись соревнования на пер
венство областного совета 
студенческого спортивного 
общества «Буревестник» по 
кроссу. В этих оо'ревновани- 
я,< приняли участие спорт
смены четырех вузов города 
~  педагогического, радио
электроники, политехниче
ского II университета.

Особенно успешно высту
пали наши бегуны. В лич
ном первенстве они стали 
победителями на четырех из 
пяти дастанцин кросса.

Первыми стартовали юни
оры в беле на 1000 м. Ос
новная борьба разверну
лась между нашими Б. Вла
совым (ФФ) н Ю. Князе
вым (РФФ). Че.мпионом 
области ста;! Б, Власов с 
результатом 2 мин. 44,8 сек. 
Всего 0,5 сек. проиграл ему 
Юрий Князев. Юрий Лилен- 
ко (РФФ) занял четвертое 
место.

То, что спортсмены каж
дого коллектива стартовалн 
отдельно оТ своих соперни
ков, Затрудняло тактиче
скую борьбу. Для победы 
■нередко приходилось ело- 
жт1ть все, на что способны 
бегуны в данное время.

П. Абрамов (ХФ), зная 
время побе.дигеля предыду
щего забега на 1000 м, су
мел показать лучший ре
зультат среди мужчин: 
2 мин. 37 сек.

В забегах юниоров на 
3000 м победил А. Хохлов 
(РФФ) —• 9 мин. 42 сек. 
Йа эту же дистанцию у 
мужчин спортсмены всех 
вузов стартовали в одном 
забеге. Легко оторвавшись 
от своих соперников, бег 
выиграл кандидат в масте
ра спо'рта СССР, диплом
ник радиофизического фа
культета Валерин Аржани- 
ков — 9 мин. 14,6 сек. А, 
Нечаев (ХФ) был третьим.

Отлично начали наши бегу
ны подпотовку к новому 
спортивному сезону!

Большое удовольствие 
от этих соревнований полу
чили и многочислен.пые бо
лельщики, пришедшие в 
Лагерный сад. Несколько 
испортила его лишь орга- 
.кизация спортивного меро
приятия. Зрители да и сами 
спортсмены оставались в 
неведении: кто же победил. 
Судейская коллегия не 
.объявляла результаты побе
дителей.

К сожалению, это прев
ратилось-во вредную тра
дицию как на областных, 
так и на университетских 
соревнованиях.

И если. об этом забыл 
облсовет СДСО «Буревест
ник» — организатор сорев
нований, то наша газета по
здравляет победителей и 
желает нм новых ■ успехов 
Б спорте и \ чебе.

С, СЕРЫЙ, 
наш корр.

отделим от Окуджавы, ко
торый предстает перед на
ми со страниц тонких сти
хотворных сборников. 
Общие темы, единая на
правленность. Цель твор
чества ясна — поиски 
Красоты. Здесь Окуджава 
верен себе, как верен он 
и основным своим темам: 
война и любовь, Вера, на
дежда, любовь — вот ос
нова его поэзии, и кем бы 
ни были герои его стихов 
и песен, они всегда оли
цетворяют три .этих из
вечных понятия.

О гражданственности 
Окуджавы можно гово
рить много. Трудно найти 
другого «менестреля» 
(простите за стертое вы
ражение), в песнях ко
торого так чудно спаива
лись бы лиризм и поли
тичность, гражданст
венность и сатира. Окуд
жава — Гражданин, и не 
из тех, кто афиширует 
это высокое звание вместе 
со своим именем. Окуджа
ва гражданственен не на
вязчиво и не в лоб, а мягко 
и тонко — от строки к 
строке, от строфы к стро
фе — в тихих, негромких 
словах. В этом — его 
сила. В этом— убедитель
ность. Вы помните:

От любви твоей 
Вовсе не излечишься. 
Сотни тысяч других 
Мостовых любя...
Ах, Арбат, мой Арбат, 
Ты — мое отечество,

шлемах
Склонятся молча надо 

мной.
( «Сен т и м е н т а л ь н ы й  
марш»).

Таков Булат Окуджава. 
Высоцкий всеяден. От 

грубо сделанных песенок 
блатного пошиба, до аль
пинистских песенок и фан
тазий на «космические» 
темы — таков его диапа
зон. Сатира, которой Вы
соцкий пытается украсить 
свой леони, на поверку 
оказывается зубоскальст
вом, причем далеко не 
первосортным.

Выбить доброжелатель
ный смех публики любой 
ценой— н в результате 
появ.ляются такие, прости
те. перлы:

«...сквозь пространство- 
время

Мы прем на звездолете, 
Как с горы 
на собственном заду...» 

или
«.. Земля ведь ушла 
лет на триста вперед 

по гаусной теорьи Эйн
штейна..» 

или
«...не будем с 
мужчинами знаться — 

Мы будем теперь
почковаться...»

Все это только из од- 
нО'й «Песни космических 
негодяев». Это исключи
тельно весело— «космиче
ские негодяи», «как с го
ры на собственном заду».

«прут на звездолете» и чи
тают Пушкина (причем 
здесь Пушкин?!), «а кру
гом—космическая тьма». 
Экое воспарение духа!

Не лучше обстоит дело 
и с альпинистскими пес
нями. Здесь, правда, нет 
и следа дремучего юмора 
«Космических негодяев», 
тем не менее нежелание 
искать что-то менее ист
репанное заставило Вы
соцкого уложить во впол
не свежие ритмы впо.лне 
затасканные сентенции— 
вроде: «...з'десь вам не 
равнина, здесь климат 
иной» и «...ты его не бра- 
ни-гони! — вверх таких 
не берут...»

И все же Высоцкий 
хорош. Его можно 
как угодно бить за всю 
его трексучесть, за то, 
что с.това песни часто ста
новятся просто набором 
почти несвязанных фраз.

Но нельзя обойти в его 
творчестве одного — рит
мики. В том и причина 
популярности Высоцкого, 
что, работая на злобо- 
дневны.у в целом, темах, 
он, чунсгауя характер 
времени :и характер темы, 
умеет облечь свои произ
ведения в современные 
ритмы. И прежде В'сего 
музыкальная сторона 
вольно или невольно при
влекает слушателя к его 
песне.

Кроме того, Владимир 
Высоцкий, как говорят, 
«попал на струю». Его ге
рои—это сильные люди. 
Публике нужны песни о 
мужестве, силе и о лю-„ 
дях, мужественных и 

•сильных. Завтра аудито
рия захочет другого, и 
Высоцкий уйдет, и забу
дутся его песни. Ибо, как 
бы ни был красив :ритм, 
он никогда не определял 
долговечность песни. Ибо 
главное в песне — красо
та ее содержания.

Виктор ЛОИША, 
студент ГГФ.

А Г А Ф Ь Я
и л и

Л Ю Д М И Л А
в книжных магазинах 

Томска появился «Сло
варь русских личных имен», 
составленный Н. А. Пет
ровским. Он выпущен из
дательством «Советская эн
циклопедия» и содержит 
около 2600 имен.

Необходимость в такого 
рода словаре ощущается 
давно. Во-первых, он нужен 
родителям, выбирающим 
ребенку имя. Несмотря на 
обилие имен, наш выбор 
обычно ограничивается те
ми, которые более или ме
нее часто встречаются. От
сюда несметное чис./ю Бо
рисов, Александров, Генна
диев, Татьян, Марин и пр.

Во-вторых, он нужен ра
ботникам загсов, которые 
должны помочь родителям, 
затрудняющимся в выборе 
имени. Кстати, работник 
загса, регистрирующий но
ворожденных, должен об
ладать высокой культурой, 
чтобы иногда тактично ука
зать родителям на неумест
ность предлагаемого имени, 
вычурность, его неблаго
звучность и т. п. Это обя
занность как родителей ре
бенка, так и работников 
загса — уберечь будущего 
гражданина от таких «со
временных» имен, как Ал- 
гебрина-. Рубин, таких пре

тенциозно патриотических, 
как Ревдит (революционное 
дитя), Лориэкс (Ленин, Ок
тябрьская революция, ин
дустриализация, электрифи
кация, коллективизация, со
циализм), от таких, вряд ли 
уместных на русской почве 
имен, как Ро.нуальд, Гарри, 
Джон и т. п.

В-третьих, он поможе-1 

филологам, занимающимся 
вопросами истории появле
ния русских имен, их эти
мологией.

В-четвертых, словарь ока
жет помощь ученым-социо- 
логам, которых интересуют 
вопросы распространенности 
тех или иных имен в раз 
личных слоях общества. По
вседневные наблюдения по
казывают, что общекуль
турный уровень семьи п 
имена детей тесно связаны. 
В семьях с . очень низки.н 
уровнем культуры преобла
дает небольшое число прос
тых и.иен типа Владимир, 
Николай, Михаил. В семьях 
высококультурных, интел- 
легентных (кстати, наличие 
диплома об окончании вуза 
и подлинная интеллигент ■ 
ность, культура далеко не 
одно и то же) также часты 
простые русские имена, 
но подчас своеобразно 
изящные (Илья, Никита),

О Б Р А Т И Т Е  
В Н И М А Н И Е !

или старорусские (Мсти
слав, Всеволод).

В семьях, где хватила 
верхов культуры, но по-на
стоящему ею не проник
лись, больше всего выви
хов по части имен. Именно 
здесь дается больше всего 
иностранных имен (Ричард, 
Жанна, Эдуард), слащавых 
(Ляля, Лёля, Веля), ултра- 
патриотических. Н. А. Пет
ровский приводит, напри
мер, такие нелепые сочета
ния, как Революция Кузьми
нична, Диана Кривоногова.

Мне кажется, было бы 
полезно, если бы кто-либо 
из студентов, интересую
щихся социологией, по ли
нии кружковой работы или 
курсовой выполнил соот
ветствующее исследование.

Наконец, словарь интере
сен для широкого читателя 
просто как увлекательное и 
полезное чтение. Из него 
можно узнать происхожде
ние интересующего вас име
ни, уменьшительные и лас
кательные его формы. Мож
но, наконец, улыбнуться, 
встретив какие-либо имена 
вроде Феопрений, Феопи- 
стия, Полихроний и т. п.

Стоит словарь всего 63 
коп. Советую купить/

А. ПЕТРОВ.
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