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РЕШЕНИЯ ЦК КПСС —  В ЖИЗНЬ

Знания должны стать убеждениями!
П ОСТАНОВЛЕ Н И Е 

ЦК КПСС «О мерах 
по дальнейшему развитию 
общественных наук и по
вышению их роли в ком
мунистическом строитель-

Нашим недостатком яв
ляется то, что мы редко 
проводим студенческие 
теоретические конферен
ции, не разнообразим

стве» определило основ-;■ практических занятий, не 
ные направления, п /̂ти и ; вовлекаем студентов в 
средства творческого раз- . "
вития всех общественных j конкретные социологиче- 
наук, в том числе н на- 1 ские исследования об 
учного ком.мунизма. ществениых явлений.

В свете этого поста- ■ „  ,
новления, несомненно, 1 неоо.ходимо боль-
важнейшей нашей задачей j ше обращать внимания 
является улучшение и с о -1 на выработку у студентов 
вершенствование препо- самостояте.чьного мышле
давания курса научного‘ I ния, умение применитькоммунизма, курса, кото
рый как. может быть, ни 
одна из общественных 
н.чук, призван содейство
вать . превращению зна

ний в убеждения. В этой 
области предстоит еще 
.многое сделать.

Н-аша немногочислен
ная секция науч1Ного ком
мунизма в основном со
стоит нз молодых кадров. 
Каждый год к нам при
ходят новые преподава
тели, которым предстоит 
осваивать курс лекции и 
программу ; семинарских 
занятий. Это обстоятель
ство безусловно тормозит 
совершенствование пре

подавания, ослабляет на
ши возможности система
тической работы со сту
дентами.

отдельные положения те 
ории научного коммуниз
ма к анализу сложной со
временной действительно 
сти. Например, одной из 
актуальнейших тем науч 
ного коммунизма являет
ся тема: «Ленинская тео 
рня социалистической ре
волюции ’ й современ

ность». Однако немногие 
студенты могут обстоя
тельно, с научных- пози
ций объяснить, почему 
современная эпоха ■ ха- 
р.актеризуется возраста
нием роли субъективного 
фактора; что нового в ле
нинское учение о рево 
люционной ситуации, о 
слабом звене в цепи им 
периализма внесли из
менения, происшедшие в 
современном капитализ
ме, и сдвиги в соотноше
нии сил на междуна
родной арене в пользу 
прогресса и "социализма.

|;пвяаяя

В н и м а н и ю  в с е х !
22  ноября в университете проводится. День донора. 
Желающие сдать кровь должны явиться в санчасть 

университета (пр, Ленина, 49) к 9 чарам утра.

Яе всегда студенты, осо -, формы практических за- 
бенно заочники, понима- 1 нятий и другие формы ра- 
ют причины сложности и ра
противоречивости нацио-1 помогут нам успеш- 
нально -освободительных ! нее решать задачи обу-
революции, отсутствия 
единства участников осво
бодительной борьбы в 
Африке I! появления там 
различных антинаучных 
течений социализма. Вос
питание научных убежде
ний у ст.уденческой моло
дежи — .одна из наших 
главных задач.

Совершенно недоста-

чения и воспитания сту
дентов.

Решению .этих задач бу
дет способствовать и ак
тивное участие препода
вателей в научной рабо
те. В . настоящее время 
работники секции научно
го ком.мунизма занимают- 

точно, а иногда и неумело i ся исследованием весьма 
мы обращаем внимание | ваяшых вопросов комму-
.ле\ц’^̂ кТк” ^еодГе^ниГп1; | нист.шеской этики, развп- 
требительского отнопгения i , ^‘'‘йиональных отно- 
к обществу, нигилизма и ! Период построе-
скептицизма, Частнособст-  ̂ коммунизма. Правда,
веннических, религиозных! вкла ;̂ в разработку 
н националистических пе- проблем более чем
режитков в сознании п по
ведении людей, а также 
на их интернациональное 
и патриотическое воспи
тание.

Чтение , интересных и 
теоретически глубоких 
лекций, разнообразные

скромен, и нам предстоит 
проделать в этом направ
лении очень большую ра- 
бо.ту, чтобы осуществить 
намеченные планы.

И. ЕЛИЗАРОВ,
доцент кафедры 

философии и научного 
коммунизма.

К О М И Т Е Т  
В Л К С М  

G О О БЩ Л Е Т :
XXII отчетно-выборная комсомольская конференция 

начинает свою работу 27 ноября, в 10 часов, в зале 
обллектория.

Регистрация делегатов с 9 -00 . ' i  i

Всем делегатам XXII комсомольской конференции 
необходимо зарегистрироваться в комитете ВЛКСМ и 
получить делегатские документы.

Регистрация производится с 21 ноября с 10-00  
до 18-00.

Пленум комитета ВЛКСМ по обсуждению готовности 
к отчетно-выборной комсомольской конференции со
стоится 22 ноября, в 20 часов, в комитете ВЛКСМ.

Контроль необходим!
16 октября наша га.те- 

та писала: «Недостроен
ное общежитие бьет по 
интересам не только 
ММФ и ФТФ, но и по нн- 
тересад! всех студентов 
ТГУ... Самое г.чавное сей
час ~  хоть на день, хоть 
на час раньше сдать но
вое общежитие».

— Будет ли сдано обще
житие в срок? — 
с таким вопросом 16 но
ября обратился наш кор
респондент к мастеру 
СМУ-8 А. Бандурину.

Вот что он сказал:
— Сейчас в здании ве

дутся отделочные рабо
ты. Трудно точно назвать 
день, когда они будут 
закончены. С теми сила
ми, какие имеются в на
шем распоряжении, мы 
вполне можем уложиться 
в срок. Но вызывает тое- 
вогу безразличное отно
шение некоторых студен
тов к работе. Пользуясь 
тем, что контроль за ни
ми ослаб (сейчас явку сту-

Новый
и з б р а н н ы й

состав месткома ТГУ,
13-й п р о ф с о ю з н о й  к о н ф е р е н ц и е й

1. Волович в, Ф. — 
председатель.

2. Стреляев В. И. - 
зам. председателя.

3. Сапугов Н. Р. — 
Зам. председателя.

4. Ветрова Г. С.

5 Гриднева В. А.
6 . Гордеева О. И.
7. Горбачев Ф. Я.
8 . Закревсций А. Д
9. Кокунова М. В

10. Контузоров И. Н.
11. Корниенко М. Г.

12. Кузнецов Г. И.
13. Ларин В. Л.
14. Лаврентьева Л. Г.
15. Михайлова Е. А.
16. Плюснин Г. С.
17. Попова Г. И.
18. Строитедев А. Д.
19. Смоленский Н. И.
20. Санников В. А.

дентов на работу универ
ситет проверяет только 
раз в день — утром), они 
уходят со стройки задол
го до око1нчання рабочего 
дня. На объекте долж.чо 
быть около 150 студен
тов, а работают ежеднев
но 60 — 70 человек. Про
верять н.ужно чаще, раз 
сознательность не на вы
соте!

- Вот, пожалуй, ос- 
нов:1ые недостатки в ра
боте, — .заканчивает А. 
Банд.урин. — Очень серь-
е. зные недостатки. Они 
могут поставить под уг
розу своевременную сда
чу общежития в .эксплуа- 
тацичо.

Редакция разделяет 
беспокойство .мастера. Ко
митету ко.мсом'ола нужно 
серье!зно заняться поло- 
ншннем дел на стр01итель- 
стве, усилить контроль, 
сделать все, чтобы обще-
ж. итие было сдано в срок!

21. Серова Н. М.
22. Стельмашенко М. А.
23. Шляк Г. Н.
24. Щеглова Л. И.
25. Янценецкая И. А.
26. Буров В. П.
27. Белобородова Л. Г. 

РЕВИЗИОННАЯ
КОМИССИЯ

1. Кудрина А. И.
2. Сенцова Э. А.
3. Орел К. Г.
Материалы 13-й проф

союзной конференции чи- 
тайте в следующем но- 
мере.

П о с в я щ е н и е  
в «Гуманитарий»
в декабре 1966 года на 

ИФФ появился «Гуманита^ 
рий». Он пришел на смену 
«Науке» — так факультетская 
стенгазета называлась с неза- 
на11'1ятных времен.

Редколлегия имеет свой ин
тересные традиции. Например, 
все первокурсники, пополняю
щие «Гуманитарий», дают 
клятву верности газете и про
ходят обряд «помазания». Этот 
обряд родился вместе с «Гу
манитарием». Сначала посвя
щаемые хо|юм повторяют

текст.клятвы, затем редактор 
ставит кистью букву «Г» яа 
лбы посвященных. В этом го
ду обряд изменился: перво
курсники расписываются под 
текстом клятвы, а потом про
ходят '«помазание».

В одном обряд не изменил
ся: ежегодно «по.мазание»
проходит и сам редактор.

На снимке вы видите обряд 
«посвящения», заснятый на
шим корреспондентом на засе
дании редколлегии 15 ноября.

Фото А. Карпова.
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27 ноября начинает свою работу XX II отчет
но-выборная комсомольская конференция уни
верситета.

Комитет ВЛКСМ ТГУ публикует список канди
датов в новый состав комитета ВЛКСМ на широ
кое обсуждение в комсомольских организациях 
факультетов, в комсомольских группах и других 
общественных организациях университета.

Мы надеемся, что замечания и предложения 
комсомольцев будут переданы делегатам и сооб
щены на конференции.

н е п о л н ы й  и  н е о к о н ч а т е л ь н ы й
н о в ы й  СОСТАВ КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ 

КОМИТЕТА ВЛКСМ ТГУ.
1 Осокина Ольга — ГГФ, V курс
2 Петрухина Рита — ассистент каф. пе

дагогики
3  Ворошилова Людмила — ЭФ, III курс
4 Кирсанов Николай — ассистент каф. фи

лософии
5. Буцук Светлана — БПФ, II курс

асе. кафедры фи-6 . Зигура Людмила 
лософии

7 Черняк Эдуард — ИФФ, II курс
8  Рыбакова Жанна — ГГФ, IV курс
9 Соколова Люба — ФФ, III курс
10 Сербай Люда — ИФФ, II курс

11 Меркулова Нина — ММФ, IV курс
12 Заграничная Наташа — РФФ, II курс
13 Пискунов Виктор — ЮФ, II курс
14 Головко Анатолий — ХФ, III курс
15 Качесов Владимир — ЮФ, III курс
16 Барнашов Александр — ЮФ, ассистент
17 Воронко Владимир — ММФ, III курс
18 Красовская Людмила — ЮФ, III курс
19 Фомин Василий — научный сотрудник 

СФТИ
20 Зарецкая Валентина — БПФ, IV курс
21 Владимиров Михаил — ФТФ, IV курс
22 Кузьмин Валерий — БПФ, IV курс
23 Шевнии Аркадий — ГГФ, IV курс
24 Шевелева Галина — ИФФ, III курс
25 Христенко Юрий — ММФ, III курс
26 Аршинов Юрий — ФФ, IV курс

27 Козлов Михаил — ЮФ, IV курс
28 Потапов Владимир — РФФ, III курс
29 Тихонов Александр — ХФ, III курс
30 Юрова Ольга — ЭФ, III курс
31 Медведев Юрий — СФТИ
32 Доронин Геннадий — ЮФ, III курс
33 Малютин Александр — ФТФ, VI курс

Комитет ВЛКСМ.

!ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ 
V

ЮБИЛЕИ И НАШИ СТЕНГАЗЕТЫ
' АДО признать, без 

■стеягазет стены на
шего университета вы
глядят как-то  сиротли
во. Сейчас они повесе- 
леяи: каждый ф акуль-' 
тет выпустил номер сво
ей стенгазеты —  номер 
особенный, юбилейный. 
Именно поэтому мы ре
шили поговорить о пра
здничных стенгазетах 

особо.
Читающе.чу сразу 

бросается в глаза, что в 
газетах преобладают две 
темы —  тема Октября 
и тема трудового лета. 
Мы будем говорить о 
первой тОиМе.

Особенно большая и 
интересная подборка ма
териалов о ж изни фа
культета за прошедшие 
50 лет у геологов, в их, 
ка к  всегда, ярком и на
сыщенном «Прометее». 

Декан ГГФ В. В. Хахлов 
пишет о достижениях 
факультета, профессор- 
доктор В. А. Хахлов рас
сказывает об организа
ции ГГФ, проф. А. Р. 
Ананьев —  о развитии 
геологических наук в 
Томске за 50 лет. Тут 
же располагаются инте
ресные «юбилейные ин
тервью» у  доцента 
М. П. Кортусова и А. Л. 
Сивова, профессора-док
тора ТИИ, одного из пер
вых вы пускников фа
культета.

С огромным интере
сом читаются интервью 
со старейшими сотруд
никами университета, 
одними из первых четы

рех выпыускников фи
зике - математического 

факультета М. к .  Боль- 
шаниной, которую физи
ки  назвали «учителем 
наших учителей» —  в 
газете ФФ «Гравитон» и 
Е. Н. Аравийской —  в 
газете ММФ «Советский 
математик». Они рас
сказывают о трудных го
дах учебы, начавшейся 
в 1917 году, о своих 
учителях, высказывают 
мнение о сегодняшних 

. студентах.
Экономисты, пред- 

ставляющие самый мо
лодой факультет в уни 
верситете, рассказыва

ют в юбилейном прило
жении к  своей газете о 
встрече студентов фа
культета со старейшей 
революционеркой, вы пу
скницей ТГУ, бывшим 
деканом ХФ Ю. А. Его
ровой. Эта замечатель
ная женщина принима
ла участие в граждан
ской войне в Сибири, 
была связной партизан
ских отрядов, борющих
ся с Колчажом. Большое 
место в газете уделяет
ся истории революцион
ного движения томско
го студенчества.

Химики в «Флогисто
не» помещают матери
ал об истории комсомо
ла в Томске.

Можно сказать, что 
дух Октября, юбилейное 

настроение чуж чиует - 

ся почти во всех стен
газетах. Но, к  сожале
нию, «почти». В газе

тах, о которых мы не

упомянули, —  это отно
сится прежде всего к  
«Советскому юристу», 
«Ракете» (ФТФ), «Гума
нитарию» (ИФФ), все 
это отсутствует. В газе
тах биологов «БИОЗ», 
радиофизиков «Импульс» 
юбилей отражен очень 
формально, именно «от
ражен», без попытки ин
тересно подать те мате
риалы, которые у них 
были.

Особенное недоумение 
вызывает в этом отно
шении газета историков 
и филологов «Гуманита
рий». Газета очень яр- 

■ кая, красочно и со в ку 
сом оформленная, тем, 
не менее почти лишена 
юбилейного содержания 
(если, конечно, не счи
тать под'ведешя ито
гов социалистического 
соревнования и малень
кого стихотворения Ко
ровкиной о красной ло
шади). Содержание га 
зеты абсолютно не соот
ветствует ее юбилейно
му оформлению. Неуже
ли редакция не нашла 
ничего и никого, заслу
живающих ее внимания, 
того, что могло бы рас
сказать студентам фа
культета о его истории, 
традициях, первых вы
пускниках и т. д.? 
Неужели эта тема 
уже исчерпана «Гумани
тарием?» Странно спра
шивать об этом истори
ков.

Весьма плачевный 
вид имеет газета «Совет
ский н>рист». Если воз
можно такое сравнение,

она похожа на чехов
ского человека в футля
ре. Наши стенгазеты с 
каждым годом меняются, 
притом в лучшую сторо
ну, а «Советский юрист» 
остается верен себе —  
читать в нем нечего, 
ибо половина газеты за
нята поздравительными 
телеграммами и офици
ально написанными 
для проформы статьями. 
Студенческого духа в га
зете совсем не чувству
ется. Оформление ее, по
жалуй, самое небрежное 
из всех стенгазет уни 
верситета. Пора юри
стам оживить свою га 
зету, проветрить ее 
страницы свежим возду
хом.

Несколько слов хочет
ся сказать о газете эко
номистов. Она постепен
но становится содержа
тельнее, ярче по ,вфор- 
млению я  даже... боль
ше по размеру. Эконо
мисты решили серьезно 
заняться своей газетой, 
об этом намерении гово
рит и новое название 
газеты —  «Оптимум». 
Пожелаем экономистам 

всяческих успехов в 
этом отношении.

Итак, первый номер 
(а у экономистов, кста
ти, уже второй) стенга
зет выпущен. Будем 
лсдать следующего и на
деяться, что он будет не 
менее интересным, а для 
некоторых стенгазет —  
гораздо более интерес
ным для чтения.

Т. МАКАРОВА, 
наш корр.

ый
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Звучат стихи...!
Листопад,
Листопад,
Золото горстями,
Порассыпал свой наряд 
Лес

полями...
Тишина, только звучат сти

хи. Первое их обсуждение в 
этом семестре было жарким. 
Вниманию собравшихся пред

ставлено творчество Бориса 
Варавы, студента ММФ.

Борис — поэт начинающий, 
писать он начал два года на
зад. И, надо надеяться, что это 
обсуждение было для него не 
лишним.

Чтение окончилось —  и 
сюрестились ш паш ... Мнения 
высказывались самые разные.

Доставалось и автору, и вы
ступающим. Равнодушных, не 
в пример прошлому заседанию 
ЛИТО, не было.

Говорили и о тематике, и  о 
форме, и о внутреннем содер
жании стихов. В итоге реши
ли: надо работать —  и стихи 
будут. Самое главное у  Вара
вы имеется. Есть у  него свое 
видение мира, интересные об
разы.

Окончательным примирени
ем спорящих сторон ПОС.ТУЖИ-

ло традиционное чтение сти
хов «по кр угу» .

Мы пригаашае.м любителей 
литературы на следующее за
седание ЛИТО. Надеемся, что 
это будет для вас не то.лько 
интересно, но и полезно.

Приходите к  нам со своими 
стихами, рассказами и  просто 
так.

ЛИТО ждет вас!
0. МУХИНА.

ИФФ, II курс.
На снимке: поэт Б. Варава.

Гипноз или общие законы?!
14 .ноября с.г. в газе

те «Красное знамя» поя
вилась иитереоная ста
тья доцанта Томского 
мединститута А. Сухоти
на «Можно ли объять 
необъя'шое?» Статья на- 
писа1ка в порядке ответа 
на письмо группы сту
дентов, встревоженных 
бурно нарастающим по
током информации. Сту
дентов беспокоит вопрос: 
сможет ли человек овла
деть этой нарастающей 
информацией?

Отвечая на . вопрос 
студентов, А. Сухотин 
приводит много интерес
ных фактов и сведений, 
пытается наметить пути 
преодоления противоре
чия между объемом зна
ний и возможностью их 
освоения.

Не со всеми положе
ниями автора можно со
гласиться, некоторые же 
требуют развития,

Например, автор оста

навливается на трех мо
ментах. Во-первых, над
лежащей тренировкой 
памяти человек может 
(или сможет в будущем 
при разработке соответ
ствующих методов) зна
чительно повысить ее ем
кость. Во-вторых, не ис
ключено, что будет най
дена возможность акти
визации мозга воздейст
вием физических и хи
мических агентов. Нако
нец, в третьих, ряд уче
ных возлагает надежды 
на использование актив
ного гипноза.

Перечисленные воз- 
люжиости вполне реаль
ны, но есть ли это спасе
ние от беды? Не думаю. 
Ну хорошо, представим, 
что мы с детства трени
руем свою память, акти
визируем свой мозг, 
учимся во сне. И все это 
проходит так успешно, 
что, оканчивая среднюю 
школу, молоденький па-

рене® равняется по зна
ниям, скажем, тепереш
нему доктору наук. Но 
это будет озна'чать, что 
эти молодые люди за 
свою жизнь иастолько 
двинут науку вперед, 
объем человеческих зна
ний возрастет стреми
тельно, настолько, что 
никакой гипноз не помо
жет следующему поколе
нию овладеть этими зна
ниями. И шова встанет 
та же проблема.

Это же относится и к 
использованию машин. 
Слов нет, машины помо
гают сравнительно легко 
проводить простые тру
доемкие вычисления, мо
гут перерабатывать, 
обобщать информацию. 
Но если информация 
легче добывается, так ее 
будет накапливаться 
больше. Поэтому предло
женные пути не решают 
проблемы. Необходимо 
искать другие. И они.

кстати, не только ищут
ся, но и, в известной ме
ре, уже найдены.

Один из путей, на мой 
взгляд — важнейший — 
подготовка специалистов 
возможно более широко
го (в разумных, разуме
ется, пределах) профиля.

В самом деле, в лю
бой науке мания можно 
буквально четко диффе
ренцировать на две груп
пы. Это, во-первых, об
щие, глубокие и фунда
ментально важные зако
ны. Их сравнителы;то не
много в любой отрасли 
знания. Вот их-то и нуж
но усвоить очень глубо- 
:К0 и твердо.

Во-1вторых. множество 
мелких фактических ча- 
скностей. Здесь можно 
иметь, в лучшем случае, 
представление о сущест
вовании этих частностей.

Например, в механике 
нужно твердо знать и 
понимать законы Н ью

тона, но совсем не осяза
тельно помнить законо
мерности движения че
ловека при парашютном 
прыжке.

Зная выражение для 
силы Лоренца из элект
родинамики, можно сцо- 
койно забыть правило 
левой, или, скажем, пра
вой руки.

Это же относится, ве
роятно, и к другим нау
кам. Нельзя считать се
бя 1не только филологом, 
но даже просто образо
ванным человеком, не 
прочитав Сервантеса, 
Чехова, Шекспира, Шо
лохова. Но вполне MO/KIHO 
не читать очень многих 
нниг, которыми завалены 
прилавки магазинов.

Образование широкого 
профиля в том и заклю
чается, что в первую го
лову даются общие за
кономерности, студент 
должен научиться ис
пользовать эти законы 
при решении частных за
дач, должен постичь со
ответствующий матема
тический аппарат. Если

удалось научить этому 
студента — дальше мож
но за него не беспокоить
ся: он более или менее 
легко сможет войти в 
любую частную область 
науки.

Это можно подтвер
дить на многочисленных 
примерах. Что позволяет 
академику Я. Б. Зельдо
вичу переходить от тео
рии электролитов к 
ударным волнам, а затем 
к общей теории относи
тельности? Что дает воз
можность Н. Н. Боголю
бову от теории не.чиней- 
ных колебаний перехо
дить :к проблемам стати
стической физики? Как 
смог Л. Сциллард от 
ядерной физики перейти 
к молекулярной биоло
гии?

Это позволяют им де
лать, мне думается, три 
вещи.

Первое. Глубокое зна
ние основных законов, 
физики,
(Окончание на 4-й стр.).
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Посвящается Международному дню студентов

99 И
Почему, когда и как 
б ы л  с о з д а н  
М е ж д у н а р о д н ы й
с о ю з  с т у д е н т о в
Международный союз студентов (МСС) был ос

нован в память о студентах солдатах, которые сме
нили учебники на винтовки, для того, чтобы побе
дить фашизм, и студентах-мучениках из многих 
стран заключенных в нацистские концлагеря.

Создавая МСС через несколько месяцев после 
окончания второй мировой войны, студенческое 
поколение тех дней подтверждало свою решимость 
«заново построить лучший мир желанной свободы, 
мира и прогресса, занять то место в авангарде 
юности земли, которое мы так часто занимали 
прежде в истории» (Вступление к Уставу ШСС).

Эта идея пустила корни несколькими годами 
раньше... В 1941 г., в мрачнейшие дни воины, в 
Лондоне был сформирован Международный сту-

Накануне Международного дня студентов мы об- 
ратнлись к студентам различных факультетов с- 
просьбой ответить на вопросы нашей небольшой 
ЗНК0̂ 1>11 Как бы вы определили, кто такой студент?

2. Совпадает ли Ваше довузовское представле
ние о студенческой жизни с настоящим?

3. Чем Вы больше всего любите заниматься.'
4. Что Вам дает университет?
5. Каким, по-вашему, будет студент следующего 

столетия?

Л. ЧУБАРА 
курс, ММФ

денческий совет. Этот совет свел вместе студенче
ских представителей из мирных стран, сражав
шихся с фашизмом, которые решили, что следует 
создать постоянную международную студенческую 
организацию. Они также провозгласили 17 ноября 
Международным студенческим днем. Именно в 
этот день в 1939 году нацистские оккупационные 
власти в Чехословакии закрыли все высшие учеб
ные заведения, убили н бросили в тюрьму студен
тов и профессоров в наказание за антифашистские 
студенческие демонстрации.

В Лондоне, сразу же после войны. Международ
ный студенческий совет учредил международный 
подготовительный комитет для создания Междун^ 
родного студенческого со'юза. Подготовительный 
комитет встретился в 1945 году в Международный 
день студентов в Праге и созвал конгресс в авгу
сте 1946 г., на котором представители 43 студен
ческих организаций из 39 стран единодушным pej 
шеннем основали Международный студенческий 
союз.

Главный вопрос, обсуждавшийся на этом кон
грессе, — задачи студентов в послевоенном мире. 
МСС предназначался для того, чтобы давать сове
ты и помощь студенческим организациям, выра
жать солидарность и оказывать помощь и поддер
жку, где бы ни возникла такая необходимость, 
обеспечивать свободную дискуссию для тех органи 
запий, которые не располагают другими путями 
быть услышанными, и сплачивать студентов, давим 
возможность часто встречаться и обмениваться 
мнениями. Было также решено учредить штаб- 
квартиру МСС в Праге, так как этот город с со
бытий 17 ноября 1939 г. имеет особый исторн- 
ский смысл для студенческого движения.

ВИДНО ТОЛЬКО красивые 
бутоны, а попробуешь 
наощупь, оказывается, 
еще есть и шипы.

3. Чем-.яибр интерес
ным. В KOii ĉ КО1НЦОН 
тем, ради чего поступал 
в университет. А это у 
каждого свое.

4. Право быть и назы
ваться студентом уни
верситета (гордость уни
версала).

5. Более оптимистич
ным. Хотя более, чем 
мы, быть, кажется, 
нельзя.

1. " Человек без опре
деленных занятий, но с 
определенной целью.

2. Нет.
3 Книги читать, быть 

среди людей.
4. Дружбу, надежду 

на лучшее.
5. Более целеустрем

ленным, более увлечен
ным своим делом.

А. КУЗНЕЦОВ — 
ФТФ, III курс.

Р. ЮДИНА 
ИФФ

1 курс,

1. Человек умный, 
спокойный, деловой, с 
большими плавами на 
будущее и с изрядной 
долей юмора, помогаю
щего переносить .лише
ния быта.

2. И да, и нет.
3. А выбор где? Чи

тать-, заниматься.
4. Знания, стипендию, 

общежитие (не всегда), 
надежды, 1неприят1Ности, 
радость (два раза в год 
после сессии).

5. Он будет жить'в 
комфортабельном обще- 
нштии; увеличится обще
ние студента с лектором; 
льготы на проезд будут 
продлены ма весь год.

А. ЛЕМИНСКИЙ — 
Ш к. ИФФ.

1, Человек, который 
все время на что-то на
деется,

2, Я ее никогда не 
мог представить. Сейчас 
она меня, пожалуй, 
удовлетворяет. Здесь и 
живу наиболее полно.

3. Люблю думать cj 
том, что завтра будет 
лучше, чем сегодня.

4. Решение вопроса 
«Быть или не быть».

5. Как и всегда, среди 
пешек будут короли.

Н. КУЗНЕЦОВ — IV 
курс, ММФ

1. Высший сорт школь 
ника.

2. Нет. Я думала, что 
студенту можно все, да 
нее пропускать занятия.

3. Стоя в очереди в 
столовой, имеешь доста
точно времени, чтобы за
няться любимым делом.

4. Возможность зани
маться программными 
курсами плюс- то, что не 
предусмотрено програм
мой; воспитывает изво 
ротливость, бдитель 
ность, жизнерадостность.

5. Наверно, только мо
рально он изменится.

1. Студент человек,
буду-устремленный в 

щее,
2, Вообще, нет. Это

как букет роз. Издали

1. Студент — слегка 
уважающий себя человек.

2. Раньше я считал, 
что студент сначала ду
мает, а потом делает, но 
на собственном опыте 
убедился, что наоборот,

3. Рыться в книгах.
4. Если Архимеду да

дут точку опоры, а мне 
— знания, то мы пере 
вернем Землю.

5. Средний студент 
следующего столетия, 
пожалуй, был бы ленин
ским стипендиатом.

Ш есть разных людей ■— ш есть разных мнений. 
Некоторые ответы даны с улыбкой —  сказывается 
извечное желание студента сострить. Но и сквозь 
претенциозность формы просвечивает то, чем жи
вет, дышит громадный студенческий коллектив. 
Это жажда знаний, это тревожащая и лишающая 
покоя М нель, которая ничем не угасима, которая 
готова переустроить мир для всеобщ его счастья.

• • •

Валерий Серднж, ИФФ, М н.

Н А  Р Ы Б А Л К Е
Я опять до солнца

встану,
С крыши удочки

достану.
Бремя попусту не

тратя,
Я, по спутавшимся

травам
Метя влажные следы. 
Поспешу к речной

излуке.
Где выпрыгивают щуки 
Из дымящейся воды, 
Где, как будто из

былого.
И неведомо куда 
Катит мимо рыболова 
Беличавая вода.
И на плечи мои ляжет 
Белым облаком туман. 
Столько мне вода

наскажет— 
Тут II правда, и обман. 
Я сижу завороженный. 
Будто заново

рожденный,
А туман, седойседой. 
Проплывает над водой 
И по берегу проходит...

V
Отьпцу немую тропку, 
Сам ее разговорю 
И пойду по ней,

неробкой.
На закатную зарю.

А  когда заря погаснет, 
В небе высветив

звезду,

И в тумане далеки 
Заплутавших

пароходов 
Осторожные гудки.
А потом вд'ман

растает.
День настанет.
Солнце встанет.
Рыбу выпущу в реку. 
Тихо удочки смотаю 
И до дому пошагаю 
По траве, по бережку. 
Светит солнце.
Бетер вьется.
Как ловилось? Ничего: 
Где сорвется.
Где соврется.
Ну, а рыбы в речке— 

во!

Отыщу чужое счастье 
И беду свою найду. 
Ваше счастье, буду 

честен,
Положу на видном

месте,
И уйду своей тропой 
Вместе с найденной 

бедой.

Наталья Баркова, ИФФ, V к.

Когда ты на меня смотришь, 
то от меня, 
как от зеркала, 
на которое попал солнечный 

луч,
бегут взбалмошные зайчики. 
И все удивляются, 
что это со мной?
А я придумываю разные

причины.
И никто не знает, 
что • 

ты —
мое солнце.

В нашем доме жил маленький Диоген. 
Он вечно ходил с фонарем,
С большим фоиарем под глазом.
И был еще у него карманный фонарик. 
В темноте он светил им в прохожих. 

Мальчишка хотел 1найти друга.
Но видел только — испуганные лица.

V
Стихами горю не

поможешь. 
Это знают все, 
кроме поэтов.
А поэты пишут, 
поэты верят,

что все может
измениться, 

нужно только — 
написать 
ОЧЕНЬ
хорошие стихи.

Александр Никольский, СФТИ.

Дятла крик тревожный. 
Трепет ожиданья. 
Шорох осторожный. 
Краткий миг свиданья.

Робкое объятье.
И тоска потери... 
Равнодушный дятел 
Очищает перья.

Борис Варава, ММФ, I I I  к.

Унесла любовь разлука, 
А разлука не обман — 
Будто выстрелом из 

лука
Унесло тебя в туман. 
А я выйду на рассвете 
В опустившийся туман 
Н на каждой кочке

третьей 
Напишу; любовь — 

обман!
Напишу и переправлю. 
Переправлю на;

люблю...
А кузнечик даст мне 

саблю, —
Я цветок себе срублю.
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Гипноз или общие законы?
(Окончание. Начало на 
2 й стр).

Второе. Знание основ
ных уравнений ,физики. 
К счастью для нас, мно
гие весьма разнородные 
по своей сути явления 
описываются совершенно 
одинаковыми ' (или- весь-' 
ма схожими) уравнения 
мн. так что, если вы зна
ете урав!нение ' распрост
ранения электромагнит 
ной волны, то можете 
считать, что вы знаете и 
то, как распространяется 
звук.

Третье. Владение ме
тодологией науч1ного ис- 
с.гедования.

Не нуяшо только ут
рировать. Я не призываю 
к крайностям, к полному 
исключению узкоспеци
альных дисциплин. Он 
редел0:шый минимум 
узкоспециальных знаний, 
некоторый кругозор дол

нельзя работать. Но не- мне кажется, выход иуж- Всякий раз, начиная 
льзя не обратить внима- но искать не в довольно 
иия на следующее. Из проблематичных методах
года в год идет борьба 
между представителями 
общих кафедр (общей и 
теоретической физики, 
общематематических ка
федр) и специальных за 
учебные часы. Специаль
ные кафедры всячески 
стремятся увеличить чи
сло часов, на спецдисцип- 
лины за счет ' общих 
предметов. Глубочайшее 
заблуждение. Уж от об
щего к частному студент 
всегда придет, а вот на
оборот — несравненно 
труднее.

Но как же быть все- 
таки с нарастающим по
током знаний, как быть 
с тем. что уже сейчас 
лгногие открытия повто
ряются Несколько раз из- 
за того, что исследова
тель незнаком с работой

жен быть. «Иначе просто 1 своих коллег? И здесь.

интенсификации работы 
человеческого мозга (по
мимо прочего, это палка 
о двух концах: забрось
один, и неизвестно, где и 
как ударит другой). Вы
ход— в хорошо поставлен 
ной службе информации.
Уже сейчас в этом на
правлении делается не
мало. Зайдите в читаль 
ный зал библиотеки — 
ряд полок уставлен 
толстыми реферативными 
журналами. В каждом из 
нчх краткое изложение 
статей соответствующего 
профиля. Уже по рефера
ту можно судить, что 
сделано в интересуюпщй 
вас области, стоит или 
нет читать саму статью.

Из изложенного выте- , . ,
кает несколько практи- 'ме читает учебни-
ческих следствий для се ! довольствуясь кон-
годняшиего дня. I спектом.

ч-итать курс, лектор ре
комендует студентам ряд 
книг, всячески предуп
реждая, что нельзя огра
ничиваться одной, а ну
жно просматривать раз
ные. Но даже препода
вателю' представляет оп
ределенную трудность 
при подготовке к лекции 
набирать материал из 
разных ИСТОЧ1ЯИКОВ. Ведь 
каждый из них написан 
по своему плану, изли 
жение подчинено своей 
логике, используются 
разные обозначения. Не 
так-то просто связывать 
концы с концами. Д.тя 
студента же рекоменда
ция многих (и часто, 
увы, ужасно толстых 
книг) практически сво
дятся к тому, что он во

Мне кажется, что реко
мендовать нужно не наи 
более полные пособия, а 
те, в которых четко, пре
дельно ясно и глубоко из
ложены общие, принци
пиально важные законо
мерности, причем в объ
еме, которьпй вполне 
можно осилить.

В универсальном ма-

ПОСПЕШИ!

XX век называют веком 
информации. Сейчас, по 
данным статистики, чело
вечество удваивает свои 
знания каждые 8 лет.

Поэтому — информация, 
информация и информа
ция.

Кто отберет, обработает
газине много товаров, но j к доставит ее вам? 
продавец легко и уве-1 Радио. Телевидение. Пе 
ренно находит нужным. Е Кино.
Почему? Потому, что они | Это не безличные инсти 
по определенной системе | туты. Ни кибернетиче
разложены по полкам.

То же и со Знаниями. 
Совсем незачем знать 
все, но нужно, чтобы 
все было хорошо разло
жено по полкам. Тогда 
человек, знающий поря
док расположения полок 
и обладающий приемами 
пользования материалом, 
легко разберется с тем, 
чго лежит на нужной 
полке.

А. НИКОЛЬСКИЙ, 
СФТИ.

ские машины, ни даже си
стемы машин еице не обес
печат сбора информации.

Есть такая профессия — 
журналист.

О не.н, о его труде, за
ботах, спорах, секретах 
профессии рассказывает 
читателям «Журналист» — 

• ежемесячный иллюстриро
ванный журнал.

Условия подписки про
сты. П рини.мастся всеми
отделениями «Союзпечати» 
и общественны.ии распрост
ранителями. Подписная це
на на полгода -2 руб. 40 к.
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Бездна зовет...
^  ПЕЛ ЕО лог... Впер- 

вые это слово про
звучало два года назад. 
И тогда же появились в 
секции первые новички: 
Толя Губарь с ГГФ, Ми
ша Гутенберг с ФФ, Ва
лера Васюков с ГГФ, На
дя Степикова с БПФ и 
другие. Два года' назад 
узнали они, что такое 
спуск «коромысло» н как 
вязать узлы на веревке. 
Со временем пришла 
дружба: ведь на душе спо
койнее, когда страхует 
друг. Сейчас за плечами 
этих ребят десятки спу
сков в пещеры, полутора
суточный штурм «Кубин
ки» без сна и отдыха, 
соревнования спелеоло- 
гов-спасателей в Красно
ярске.

Два года были для нас 
трудными, но интересны- 
.ми. Мы увидели огром
ные гроты, похожие на 
сказку, и подземные озе
ра. Было трудно: при
мерзали штормовки к

скалам при страховке, 
брели по колено в воде 
по взбухшему Енисею в 
двадцатиградусны!! мо
роз. Но всегда было ин
тересно.

В составе университет
ской группы выезжали 
спелеологи ТГПИ (у них 
нет пока своей секции).

7 ноября начался 
штурм. Новички впервые 
увидели подземный .мир. 
Чуть-чуть приоткрылась

альпинисты других орга- ' для них тайна мира веч- 
иизаций. Всего более 50 I ной тьмы. Но ведь этот

В этом году секция спе- человек. Так îto надо на- мир покоряется то.чько
.теологии провела второй 
набор новичков. В . .про
шлом году набор был ог
раничен из-за отсутствия 
снаряжения. Желающих 

штурмовать пропасти ока
залось много. Около 50 
человек. Такому пополне
нию можно только радо
ваться. Сейчас секция на
считывает более 70 че
ловек.

О работе секции нович
кам рассказывали теперь 
уже бывалые спелеоло
ги: А. , Чернов (РФФ), 
В. Васюков (ГГФ). Было 
проведено несколько тре
нировок, на которых но
вички учились элемента.м 
спелеологической техники 
лазания и страховке.

А 5 ноября состоялся 
массовый спуск томских 
спелеологов в Краснояр
ские пещеры. Он был 
посвящен 50-летию Вели
кого Октября.

деяться, спелеология о у -; сильным, и главное у но 
дет успешно развиваться ; вичков, да п у нас, «ста
не только в пределах уни- ричков». — впереди, 
верситета, но п в город- Спуски проводились в 
ско.м  ̂масштабе. Но запе-, дзе пещеры. Одна из них 
валой томской спелеоло- 1 вертикальная и кончается 
гип является п оудет яв- подземным озером. Вто- 
ляться^^наш университет! рдд— горизонтальная, но 

В юбплеигюм штурме начинается вертнка.чьной 
Красноярских пещер при- ; ледяной катушкой глубн- 
нимал участие выпускник „дй в 10 метров.
ГГФ ТГ'Ьл теперь норпль- ■ 
чанин — Юра Краковец- 
кий — инициатор созда
ния секции и первый 
председатель ее бюро.

В Красноярск мы при
были днем 6 ноября. И в 
этот же вечер штурмовая 
группа в составе В. Ва
сюкова, Л. Попова, Ю. 
Краковецкого, М. Гутен
берга, В. Лерннмана 
спустилась в вертикаль
ную пещеру и навесила 
лестницы и веревки. Од
на лестница висела вдоль 
вертикальной стены над 
подземным озеро.м.

Новое пополнение уни
верситетских спелеологов 
радует нас. Чувствуется, 
что спелеология прочно 
войдет; в жизнь многих из 
тех, кто в этой поездке 
впервые побывал в под
земном мире.

Л. ПОПОВ, 
зам. председателя бюро 

секции спелеологии, 
аспирант РФФ.

ШТУРМ НАЧАЛСЯ

З И М А  Ф У Т Б О Л Ь Н А Я  I
В этом году зимнее 

первенство университета 
но футболу проводится в 
два круга по двум груп
пам. Каждый факультет 
представлен двумя коман
дами:. командой первокур
сников и командой стар
шекурсников. Цель пер
венства — выявить кан
дидатов В' сборную уни
верситета, которая начнет 
тренировки в январе 1968 
года.

В группе первокурсни
ков сейчас лидирует объ
единенная команда юри
стов и экономистов. Вы
играв во всех Четырех 
матчах, эта команда заби
ла в ворота' соперников 
двадцать мячей, в сред
нем по пять за игру! 
Хорошее начало.

У старшекурсников впе
реди радиофизики, имею
щие после четырех игр 
восемь очков, На два оч

ка меньше у команды ме-: 
ханико - математического: 
факультета. ;

Прошлогодний победи-: 
тель первенства—коман-: 
да ИФФ Б трех матчах: 
потеряла три очка. Выи-: 
грыш у геологов со сче-: 
том 5 : О позволял наде-: 
яться на то, что и в этом: 
году историки окажутся: 
на высоте. Даже ничья: 
с командой ММФ во вго-; 
рой игре не поколебала: 
надежды. Но вот ветре- s 
ча с радиофизиками,: 
победа, А историкам зач-: 
тено поражение. Оказы-: 
вается, у них играл под- j 
ставной игрок — пер-: 
вокурсник, который по по- ; 
ложению о первенстве: 
должен, выступать в сво- ■ 
ей группе. Эта некраей- ■ 
вая история и «помогла» ■ 
команде ИФФ отстать от-

О С Т Р О  и
К О Р О Т К О

в  подземном мире. На снимке: В. Васю ков.

лидирующей г^^ппы^_

Товарищ! Если ты не успел подписаться нс 
необходимые тебе газеты и журналы

ПОСПЕШИ!
I До конца подписки осталось S дней

Он давно уже обещал 
собраться с мыслями, 
но собрание так и не со
стоялось.

Постоянные колебания 
простительны только 
маятнику.

Если шофер верит в 
бессмертие, жизнь пас
сажира в опасности.

Пьеса наделала' шуму: 
во всех ее действиях 
стреляли

Докладчик бессовест
но затянул доклад, но 
под конец в нем загово
рила совесть и говорила 
еще битых два часа.

Хороший рассказ дол
жен быть краток, пло
хой еще короче.

Поверхностный остро
слов, мастер неглубоко
го каламбурения.

Когда мне говорят, что 
построенное на песке не
прочно, я возражаю:

—• А пирамиды?

Не успел еще доклад
чик разойтись, как уже 
разошлись слушатели.
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