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П Л ЕН У М  КО М И ТЕТА  

К О М С О М О Л А  
ТГУ  П О Д ВЕЛ  И ТОГИ

РА БО ТЫ  ЗА I С Е М Е С Т Р

М АТЕРИ АЛЫ  ПЛЕНУМА ЧИТАЙТЕ НА 2-й 
СТРАНИЦЕ.

С о з д а н

координацн- 
0 н н ы н ^

с о в е т

с т у д е н т о в
11  ма1рта в ДО'Ме уче

ных состоялся первый го- 
рэдсмой слет комоомюль. 
ского актива и отлични
ков учебы вузов города. 
Он собрал более 200 че- 
•тсшек. Слетом впервые из
бран межвуэовакий коор
динационный совет сту
дентов, в который вошли 
по пять представителей от 
каждого вуза. От универ
ситета в оовет вошли сек
ретарь комитета ВЛКСМ 
-А.. Малютин, председатель 
профкома А. Петров, сек
ретарь комсомольского бю
ро ФТФ В. Виадими|рюв, 
студенты ИФФ Т, Кня
зев и Е. Слепцов.

Оовет будет координиро
вать комсомольско-вузов
скую работу, телигико- 
вюспитательную, ■ трудо
вую деятельность, зани
маться вопросамн быта и 
учебы. Он имеет решаю
щий голос в студенческой 
работе вузов.

За активную комсомоль
скую Работу были вруче
ны 1грамоты ЦК ВЛКсМ  
В. Орлову и А. Малютину.

На ©лет были представ
лены лучшие стенгазеты 
•эузов, ярко отразившие 
жизнь факультетов, стен
ды четвертой универсиа
ды в фотографиях.

Н А СНИМКЕ; Андрей Иванович Ким. Фото В. Колосова,
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О присвоении 
заслуженного

А 3
В е р х о в н о г о
Р С Ф С Р

почетного звания 
юриста РСФСР

К И М У  А .  И
За заслуги в области укрепления со

циалистической законности присвоить 
почетное звание заслуженного юриста 
РС Ф С Р  профессору Киму Андрею Ива
новичу — доктору юридических наук, 
.заведующему (кафедрой Томского госу
дарственного униве[х;нтета имени В. В. 
Куйбышева.

Председатель Президиума Верховно
го Совета РСФ СР М. ЯСНОЕ. 
Секретарь президиума Верховного 
Совета РС Ф С Р  X. ПЕШ КОВ. ч|

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

С большой радостью и 
гордостью коллектив 
юридйческсжо факульте

та, юридическая общест- 
веннооть города и облас
ти, все !воспитапники фа
культета, где бы они ни 
трудились, * встретили 
весть о присвоении док
тору юридичеКки.х наук 
профессору Андрею Ива- 
новичу Ким.у почетного 
З1вания заслуженного
юриста РСФСР.

Присвоение А. И. Киму 
почетного звания вос
принято как факт призна
ния его больших заслуг 
в укреолении социдлис- 
тической законности в на
шей стране, развитии 
советской правовой пау
ки и подготовке юридиче
ских кадров.

ХАСКЕЛЬБЕРГ, доцент ЮФ

Из 17 лет научно- 
; педагогической и общест- 
I венной деятельности в на- 
! швм университете А. И. 
Ким в течение 10 лет 
руководит юридическим 
факультетам, щедро от
давая свой организатор
ский талант. неиссякае- 

|мую энергию, большой 
I опыт и знания его ста- 
; новлению. укреплению 
‘ и развитию.
; Много сил и труда про- 
' фессор А. И. Ким вкла
дывает в благородное де
ло подготовки советских 
юристов. Как ученый, пе
дагог. воспитатель и ру- 
каводитель. оч снпска.;! 
себе всеобщее уважение, 
Искреннюю любовь и при
знание среди коллег и

студентов.
Беспредельная предан

ность науке, борьба за 
социалистяческую закон
ность, неизменная готов
ность помочь товарищам 
по работе, ученикам и 
всем, кому эта помощь 
нужна,, доброжелатель

ность и принципиальность 
— таковы черты характе
ра и стиль работы про
фессора А. И. Кима — 
KO'MMiyHHOTa. ученого, об
щественного деятеля.

Горячо поздравляя с 
заслуженным почетным 
з'Б!анием, ваши коллеги и 
студенты желают Вам, 
дорогой Андрей Ивано
вич, новых успехов в на
учной, педагогической и 
общественной деятельно
сти.

СТУДЕНТЫ 662 ГРУППЫ

Мы, студенты 662 груп
пы юридического факуль
тета, очень рады, что на
шему любимому лектору 
и преподавателю присвое
но высокое почетное зва
ние— зайягженный юрист 
РСФСР.

Андрей Ивансв1гч на 
протяжении прошлого се
местра вел у нас курс 
советского гбоударствен- 

ного права. Лекции его 
. были очень интересны, 
I увлекательны, и всегда

аудитория слушала их с 
большим вниманием и 
удовольствием. Кроме ос
новных псложений со- 

i ветекого ' государствен
ного права, мы узнали 
ш-юго ^интересных фак

тов.
Сегодня мы от всей ду

ши поздрав.пяем нашего 
уважаемого Андрея Ива- 
р;овича й желаем ему̂  

хорошего здоровья п 
дальнейших трудовых ус
пехов.

Б. НАЗАРОВ, вьшускник ЮФ

КОНКУРС ОБЪЯВЛЕН
На третьем пленуме 

ЦК ВЛКСМ, проходив
шем в Москве, одним ш  
основных решавшихся 
вопросов был вопрос о 
подготовке квалифици- 

роваяных научных кад
ров, повышении качест
ва знаний студентов.

Томский ГК и ОК 
ВЛКСМ объявляют сорев
нование вузовских ком
сомольских организаций 
в целях укрепления 
форм студенческого са
моуправления, повыше
ния качества успевае
мости, вовлечения сту- 
.тенчества в научно-ис- 
|;ледовательскую работу,

’ в целях повышения 
организационной ра
боты (tiaKyaiyTeTOB, 

групп, курсов, активи
зации комсомольских ор-. 
ганизаций навстречу оО' 
летию Ленинского ком
сомола и 100-летшо со 
дня рождения В. И. Ле
нина.

В соревновании опре
делились основные на
правления: учебная ра
бота, идейно-политиче
ское воспитание, орга
низационная работа.

На совместном засе- 
I Дании̂  президиума Том- 
I ского обкома профсою- 
! зов работников про

свещения, высшей шко
лы, научных учрежде
ний II бюро Томского 
ОК ВЛКСМ принято по
становление провести 
конкурс на лучшие сту- 
ден(ческие научно-ис

следовательскую и кон
структорскую работы, 
научный кружок, сту
денческое и конструк
торское бюрО', кафедру 

по организации студенче
ской научно-исследова
тельской работы.
• ГЦтойи (Ооревнований 
будут по.дводиться в три 
этапа: в октябре 1968 
года, в октябре 1969 
года и апреле 1970 го
да.

С искренней радостью 
и еордостью встретили 
юристы Томского облис

полкома весть п присвое
нии почетного звания за

служенного юриста РСФСР 
нашему учителю и настав- 

^ тку  профессору А- И. Kir 
\ ‘Щ-
, Нам, юристам с первого 
до последнего выпусков' по
счастливилось учиться прин
ципиальности, чуткости и 
внимательности у этого за
мечательного человека, 
умевшего так убедитель

но и интересно преподно
сить свой предмет, что, в 
конечном итоге, и опреде
лило профиль нашей рабо
ты.

Вся. .многогранная рабо
та и жизнь А. И. Кима 
является ярким примером 

служения нашей советской 
науке, маяком, на который 
должно равняться новое 
поколение научных работ
ников и студентов.

Желае.ч нашему уважае- 
.чому Андрею Ивановичу 
долгих лет жизни, крепкого 
здоровья и дальнейших 

I творческих успехов.

Т А К  Д Е Р Ж А Т Ь !
За активное участие в освещении IV спортивной 

универсиады на страницах нашей газеты, а также 

в областной печати н радио приказом ректора уни
верситета денежными премиями в 20 рублей награж
дены трое членов корреспондентской группы «.ЗСН»:

Игорь Малимон,
Валерий Колесников, д,
Валерий Сердюк.
Так держать, спецкоры газеты! 5* ^



=  ЗА СОВЕТСКУЮ ПАУКУ

ш т ш
На днях унивароитет- 

ская ианелла вернулась 
иа своей первой поездки 
по Прстбадтике.

Она побывала в Тарту. 
Риге, Таллине. 25 фев
раля состоялся концерт 
в Тарту, второго марта— 

»  Таллине. Слушателями 
этих концертов были сту
денты, тгрофессара, уча
стники эстонских хоров.

Капелланы были в На- 
запи, где вспретилитсь с 
основателем капеллы, ра
ботающим теперь 'В кон
серватория, Виктором 
Кузьминовым- В Казани 
также быт дан концерт.

С первых дней сшоего 
возв;ращения капелла при
ступила к репетициям.

Очередное заседание 
парткома университета 
обоудшто' итоги зимней .ж- 
эзменационной сесоин. 
Сделаны выводы об улуч
шения с'рганнзэиии учеб
ного процесса.

Партко.и заслушал так
же информацию ксманди- 
ра добрс'вслыюй 1га1Х)дно{| 
дружины Н. И, Ланкина 
и ^шрашляющей студенче- 
ски.-чи общежитиями А- Г. 
Владимировой.

V
Двадцать второго мая в 

Томске начнет сшО'Ю ра
боту областной семинар 
молодых писателен. Ру
ководить им будут изве
стные црозанки и поэты 
Москвы, Новоаиби1рска, 

Томска.
. На этом семнна|ре бу
дут обсуждены и рукопи
си членов нашего уни
верситетского литератур
ного объединения: Генна
дия Плющенко, Ольга 

Мухиной и Валерия Сер
дюка.

С ПЛЕНУМА КОМИТЕТА ВЛКСМ

С А М О Е
Г Л А В Н О Е
в ноябре был выбран 

новый состав комитета 
комсомола ТГУ. В марте 
подвели первые итоги.

Итак, 12 марта. Пле
нум комитета. На по
вестке дня итоги знмней 
сессии, итоги обмена 
комсомольских докумен- 
(ТОБ, организационнь-ф 
вопросы.

Собрались подвести 
итоги, а получился боль
шой разговор о самом 

больном и ваншои — об 
учебе.

Проректор по учебной 
части Ю, В. Чистяков 
проинформировал коми
тет о положении дел.

Средняя успеваемость 
студентов ТГУ  91,4 про
цента. Но что стоит за 
этой циФоой? То, что око*

ло 450 человек (целый 
факультет, как подчерк
нул член комитета В. Ор
лов) учи fся только на 
двойки. То, что универ
ситет в течение пяти лет 
топчется на месте, не мо
жет повысить успевае
мость студентов. .

Сменилось целое по
коление студентов за это 
время. Что? Исчерпаны 
резервы? Нет больше 

сил?
Факультет механико. 

математический. 82 про
цента. Почему такая низ
кая успеваемость?

Мехматовцы, конечно, 
заметят: «На нашем фа
культете нелегко учить
ся, трудно было с обще
житием!». Но ведь мно
гие учатся хорошо на- 
этом факультете? Значит, 
причина в другом.

Взять общественные 
науки. Все факультеты 
по отношению к ним на
ходятся в одинаковом 
положении. А  результат? 
Если На ФТФ — 36 про
центов троек (а это дале
ко не лучший результат), 
то у ММФ их 45 процен
тов. Нужно серьезно за
думаться над этим.

В одной небольшой 
статье, конечно, невоз

можно глубоко разобрать
ся во всех причинах. Не
обходим разговор самих 
комсомольцев.

Хватит радоваться 
фойкам, тому, что сдан 
/кзамен. Что дают знания 
на один день? Специа 
листа? Нет. Дают еще 
дин дйплом и человека, 
.который вряд лн смо
жет сказать свое с.’юво 
,а производстве

Успсвае.мость студен
тов ушазерснчета посы- 
ллась за первый семестр 
ла 3,5 процента, а boi 
/спевасмозть комсомоль
ского актзва ка 3 про- 
деига понизилась. Уж 
le в этом .чи разгадка

Как принято считат.т 
I как есть ка самом де- 
_е, в актив избираются 
лучшие ст,гденты-об)цест- 
зенники. Им понятно, что 
учебу можно совместить 
с активной обшественной 
работой II что последняя 

! порой заставляет дисцип
линированно и добросо
вестно относиться к уче
бе, Была замечена такая 
закономерность: если фа. 
культет в общественной 
жизни занимает одно из 
последних мест, то йе на 
лучшем счету он н по 
учебе.

Перейдем к активу. 
Нельзя сказать, что в

этом году особенно кипу
чая деятельность царила 
в ко.митете и на местах. 
(Секретарь -HiOiMHTeTa 
ВЛКСМ Саша Малютин 
подчеркнул недисципли
нированность, расхля
банность комитетчиков. 

Долгая раскачка, беспла
новая работа характери
зует некоторых членов 

комитета. На пленуме из 
состава комитета ВЛКСМ 
за бездеятельность был 
выведен Головачев. По
зорный случай!

По.видимому, отраже
нием недисциплинирован
ности членов комитета 
являлась в некоторых 
случаях II недисцнплинк- 
роваиность комсомольцев.

Как, например, прохо
дил обмен комсомольских 
билетов? Первые дни - - 
в торжественной обста
новке. А  затем, устав, 
видимо, от бесконечного 
потока Дссмсомо.чьцев, 
стали совершать обмен, 

как обыкновенную фор
мальность. Поток стал 

редеть. Приходила уже

Понятно, что когда за
ходит большой разговор 

то говорят больше об 
ошибках, о том, что нуж
но исправить. Поэтому о 
положительном в работе 
комитета говорили мало.

Чем бы ни занимались 
члены комитета, все сво
дится к одному и отра
жается в одном — успе
ваемости студентов. По
этому был затронут воп
рос об учебных комис
сиях.

Студентка БПФ Люда 
Парфенова рассказала о 

I работе таких комиссий в 
; Ленинградском уинверси- 
j тете. Эти комиссии там 
I не то.чько законодатель- 
I ные, но и исполнитель- 
' ные.
I Нашим учебным комис- 
I стшм TOHte пора активи- 
j зировать работу. Нужно 
' не только требовать, но 
1и помогать студентам, ес- 
: ли возможно — продлять 
! сессию. Тогда не будет 
182 человек, которые не
известно почему не яви
лись на экзамены. Нужно 
проверить (пока не позд

рой секретарь комитета 
комсомола. Есть группы, 
которые сдали сессию без 
троек. А  кто знает о них? 
Было бы неплохо, если 

бы о своем опыте онн 
рассказали и в нашей 
многотиражной газете, и 
в комитете ВЛКСМ, н на 
заседаниях учебной ко
миссии.

Надо каким-то образом 
повысить и воспитатель
ную работу, и заботу о 
быте студентов. Ведь все 
это влияет на учебу. По
чему бы не сделать на
ряду с одним существую
щим еще несколько оздо
ровительных лагерей? 
Тогда бы количество сту
дентов, продливших сес
сию по состоянию здоро
вья, уменьшилось.

JlyatHO серьезно 'на
няться методами работы 
среди комсомольцев. Ведь 
есть и огонь, н задор 
(вспомним, например,
третий трудовой). Нуж) 

но найти то самое необ
ходимое, то главное, без 
чего немыслима насюя-

часть группы, а не вся. 
В результате около 90 
человек не обменяли свои 
документы даже после 
многократных приглаше

ний в комитет ВЛКСМ. 
Комитет вынужден при

нимать решение о пребы
вания их в рядах ВЛКСМ.

но) расписание занятий. , 
Учебные комиссии 

должны заниматься не 
только «плохими» сту- 
дентц.мя, Но .и отлични
ками, и «хорошистами». 
Надо пропагандировать 

«отличников», как сказа
ла Рита Петрухина, вто

щая интересная комсо
мольская жизнь, В этом 
отношении пленум — 
важный шаг в работе уни
верситетского комитета 
ВЛКСМ.

Т. СЕМЕНОВА.
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У ФИЗИКОВ-СЕМЕЙИЫЙ ПРАЗДНИК

На день фщждейия М(0:>к. 
но не рассылать пригла
шений. Самые близкие са
ми придут отметить день, 
в который появится на 
свет дорогой им человек. 
Эго праздник бли.эких, 
праздник семейный.

Именно так, тто-семей- 
кому, по-родствеиному. 
очень теплО', праздновал 
коллектив работников ка
федр общей и эксперимен- 
галыной физики ФФ  55- 
летие Анны Григорьевны 
Поженко.

Большая часть го
стей — ее ученики. Анна 
Григорьевна выучила ра
ботать в лаборатории не 
одно поколение студен
тов и молодых ассистея- 
юв-

За творческое, любов

ное отношение к делу Ан
на Григорьевна бессчет
ное число раз. награжда
лась грамотами .Есть у

нее и правительственная 
натра да — медаль «.За 
доблестный труд».

Личный зджмер — вот, 
пожалуй, единственный 
«педагогический прием», 
который она признает. У 
нее слово никогда не рас
ходится с делом, и всегда 
она готова помочь каждо
му.

К ней за советом при
ходят мнрпяе. - И спраши
вают не только о ТОМ', что 
•вязано с работой в лабо
ратории механики и моле- 
сулярной физики, где она 
лроработала полжиэни. У 
\нны Гриторьевны за пле
чами нежростая жизнь, ее 
жизненного :опыта хватит 
на десятерых, а душа не 
устает и не ста1рится- ' '  

Вот почему так охотно 
накануне ее именин пве- 
надавательпицы перенва--

лифицировались в кулина
ров и организаторов 
праздника. Вот почему 
так тепло звучали выступ
ления. Вера Николаевна 
Ж'данова — зав. кафед
рой общей физики, Нонна 
Викторовна Гольдштейн-  
зам. декана, Николай 
Ллекоаидрович Алекоанд- 
рюв — декан, — в один 
голос заявили, что экви- 
валентной замены не най
ти и все поддержали их в 
том, что на пенсию Анне 
Григорьевне рано.

Вот почему так дружно 
все П1РИНЯ1ЛИ тост, предло
женный одним из ее уче
ников — асе. Дерюгиным 
— выпить за Анну Гри
горьевну как За маму и 
пожелать ей доарого здо
ровья и ,по крайней мере, 
еще ,55 лет жизни.

С. ПУТНИК.

по СТРАНИ1 
i S ^ O T W H b l X j

Шёт'
ПАМЯТНЫЙ

КОМСОМОЛЬСКИЙ
БИЛЕТ

Ксмссмольскнй билет 
№  20960883. Он выпи
сан ко-мсомольцу Назыфу 
Халнм10ву, 1студенту элек- 
троэиергетичеоного фа
культета, члену оператив
ного отряда НЭТИ, погиб
шему на боевом посту 8 
марта 1966 года.

/КомсО'МЮльский 5илет 
вручен на вечное хра
нение родитзлям Г!а-
зыфа Халимова ч.чена.мн 
бперативной группы, его 
товарищами я однокурсни
ками в марта 1968 года.

(«Энергия», газета 
Ношосибирского элект

ротехнического ин
ститута),

МЕДАЛИ ВДНХ
Комбинат железобетонных 

и металлических конструкций 
в Красноярске до перехода 
на канатную арматуру из
готовлял балки с проволоч
ной арматурой по старой 
Технологии-

Коллектив работников на
учно-исследовательской ла
боратории железобетона 
НИИ?КТа под руководством 
Ф. Ф. Краснова в 1964—1965 
гг- провел исследования и 
внедрил в производство но
вую технологию, которая ло- 
вволила в шесть раз сокра
тить время, затрачиваемое 
на операции по разделке и 
натяжению арматуры и рез
ко повысить производитель
ность труда и качество ра
бот.

Работа дс.монстрировалась 
на ВДНХ. Авторы Валерий 
Георгиевич Диаковский, Ге
оргий Иванович Пирожков 
и Юрий Макарович Редька 
представлены к награжде
нию меда.гями выставки: 
В- Г. Диаковский серебря
ной _и остальные двое — 
бронзовыми-

- ( « Кадры транспорту» 
Ипйпсибирск)^



ЗА советскую  НАУКУ

Б о л ь ш и е  н а д е ж д ы
в августе прошлого го

да ЦК КПСС щжнял 
постановление об усиле
нии роли общественных 
наук в коммунистиче- 
окаи строительстве, т. к. 
именно они формируют 
мировоззрение молодых 
специал1истов. Црошл» 
сравнительно немного 
в(ремени и в Российской 
Федерации с ее 17-ю уни
верситетами разверну
лась подготовительная 
работа к общесоюзному 
совещанию об историче
ском обучении в вузах.

К лроверке Качества 
преподавания на истори- 
чесиих отделениях впер
вые привлечены деканы 
и заведующие кафедрами 
университетов. Люди, до
сконально знакомые с 
учебными планами и всем 
педагогическим .(процес

сом, могут более квали
фицированно судить о 
потребностях и недостат- 
каас подготовки истори
ков, чем это делали ко
миссии в прошлом, со
стоящие из работников 
Министерства выюшего 
образования.

К этому делу были 
привлечены и ученые 
ИФФ. Профессор И. М. 
Разгон участвовал в про
верке исторнчеокопо отде- 
сгенЦя Дальневосточного 
упиверозтета во Влади
востоке, профессор С. С. 
Пригорцевич е'здил в 
Я.чутскпй университет, а 
гаро4юосор 3. Я. Воярши- 
наза была направлена 
для оценки деятельности 
молодого ютделеетия исто- 
рпп в Новосибирском уни- 
вероитете.

С 6-го по 12 марта 
с. г. такая комиссия 
работала и на ЙФФ. 
Здео. контролерами вы- 
ступцли проректор Якут
ского университета по 
научной работе профес
сор И. М. Романов и де
кан историчеоного отде-

•  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС О ПОВЫШЕНИИ РОЛИ ОБЩЕСТВЕН
НЫХ НАУК В КОММУНИСТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРОВОДИТСЯ В 
ЖИЗНЬ.

•  ком иссия  НА ИФФ.

Ленин Са(ратовокого уни
верситета доцент И. С. 
Кашкин. Наши гости, не- 
амотря на небольшой от
резок времени, проведен
ный в Томске, работали 
интенсивно и проявили 
максимум объенгивностш 
и дружеской доброжела- 
тельноспя.

12  марта на ученом 
совете ИФФ комиссия со
общила итоги своих на
блюдений. Материалы 
комиссии должны быть 
переданы ректорату, об
ластному комитету КПСС 
и Министерству высшего 
образования.

Что же выяв1или у иас 
наши коллеги по рабо
те? Говоря о сильных 
сторонах ИФФ, комиссия, 
прежде всего, заявила, 
что благодаря долгим и 
плодотворн(ы1м усилиям 

томских историков спе
циальные кафедры — 
истории COOP, средних 
веков, новой и новейшей 
истории спаши ведущи
ми центрами научной ра
боты для всей Сибочри по 
таким важным проблемам 
исследоваиий, Иак № у- 

чение истории Оибири, 
историографии, заложен
ной трудами профессора 
А. И. Данилова, истории 
маждунфодных отно
шений на Дальнем Восто
ке. «У  томичей преиму
щество традиций, кад
ры», — заявил профес
сор И. М. Романов. Ко- 
адиссия отметила хюрсу- 
шую подготовку нмею-j/ 
щнхся научно-педагоги-''^ 
чесних кад1Х)в, удачное 
сочетание старых, вьюоко- 
квалифицкрованных, si 
молодых преподаватедей.

В настоящее время «а  
ИФФ ироценг профессо
ров выше, чем в сред
нем по Союзу. Наши гос
ти подчеркнули благопо
лучное положение с под
готовкой специалистов 
через аспирантуру, в чем 
большая заслуга принад-, 
лежит профессору И. М. 
Разгону. Отметили они 
также и удовлетворитель
ный (В общем уровень 

учебной ра]боты, назвав 
наиболее уда1чиыми из 
числа прослушанных 
лекций, лекции' профес-

и В. Г. Могильннцкого.
Комиссия сочла поло- 

мяи|тельным фактом рас
крепление студенческих 

групп по кафедрам, т. к. 
это дает возможность 
лучше организовать по- 

литико - воспитательные 
мероприятия. Была вы-' 
соко оценена деятель
ность методологического 

семгатра, который ока
зывает серьезную помощь 
в углублении 1Идейно-тео-

ретического уровня уче- 
ных-исторнков.

Вместе с тем, (гдядя 
на ИФФ глазами людей, 
чье восприятие не при
туплено повседневной 
привычкой. И. М. Рома
нов и И. С. Кашкин вы
сказали много критиче
ских замечаний.

Они были крайне удив
лены бедностью матери- ̂  
альной базы ИФФ. «Она 
не выдерживает никакой 
цритики», — сказал де
кан из Саратова. Необы
чайная теснота помеще-

coipoB 3. Я. Бояршиновой^Л1ИЙ факультета, отсутст
вие постоянных аудито
рий, изношенность мебе- 
,ли, полное отсутствие 
таких средств обучения, 
как кино, эпидлап|роекто- 
ры, магнитофоны и пр., 
недостаток карт и дру
гих учебных пособий, — 
все это затрудняет учеб
ный процесс, кладет на 
.него печать, не соответ
ствующую требованиям 
сегодняшнего дня.

«Почему вы ПОЗВО'ЛИЛИ

свести себя до такого 
уровня?» — Поставили 
вопрос члены комиссии.

Касаясь научной рабо
ты в плане ее совершен
ствования, наши гости 
обратили внимание на 
необходимость усиления 
внимаиия на кафедре ис
тории СССР к проблемам 
общесоюзного, а не толь
ко Сибирского значения, 
к темам по новейшей ис- 
то>рии Оибири. Комиссия 
указала на то. что исто
рики Томска не исполь
зуют новейшие методы 
исследоватетьской ра
боты, не заниманугся до 
сих пор методикой пре-^ 
подавания в высшей шко
ле.

В отношении учебной 
работы комиссия рекомен
довала наняться (поиска
ми iHOBOiro, не шаблон
ного построения лекцион
ных курсов и практиче
ских занятий, постанов
кой проблемных лешщй.*’ 
И. М. Романов и И. С. 
Кашкин говорили о гго.м, 
что надо усилить внима
ние к проведению педа1о-| 
гической практики, надо 
сделать общеобязатель
ной архивную практику. 
Факультет плохо связан 
со .школсй, и эту задачу 
надо решать.

Гости указали также 
на необходимость изме
нить руководство заоч
ным обучением. Следует 
создавать и печаяать учеб

ные пособия для заочтшу 
ков. '

Говцря о воспитатель
ной работе со студентами, 
комиссия отметила, от
сутствие клуба, спортив
ного зала. Было сказано 
также, что историческое 
отделение не организует 
экокурсин студентов в 
культурные центры стра-. 
н'ы для знакомства с со- 
кровища.ми музеев, гале
рей, не использует все 
возможности встреч с ге
роями Отечественной вой
ны и труда.

В заключение комис
сия познакомила ученый 
совет ИФФ со -своими 
предложениями выше
стоящим органам. Нуж
но создать на базе ИФФ 
исторический факультет 
с дополнительной специ
альностью по ИСТОРИИ 
КПСС. - Нужно построить 
историкам специальный 
учебный корпус, осна
щенный новым обрудова- 
иием. Нужно создать сту
дентам нормальные ус
ловия для жизни и рабо
ты. Нужно снизить на
грузку преподавателей ис
торических кафедр до 
уровня кафедр общест
венных наук.
у  Слово «нужно» повто- 
филось еще много раз. 
Историки разошлись с 
твердой надеждой на луч' 
шее будущее.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.

у :

Каждый третий- 
троечник

в марте на химическом 
факультете состоялось 
производственное собра

ние всех студентов и пре
подавателей. Единствен
ным вопросом, который 
рассматривался на нем, 

был вопрос об итогах 
прошедшего учебного се
местра. О важности его 
говорит бурная продол
жавшаяся в печение двух 
часов дискуссия.

Началось собрание с 
отчетного доклада зам
декана 3. Г. Килнной.

Да, как ни печально, 
зи!шюю сессию 1968 го
да мы сдали плохо- Не
которые цифры, говоря
щие об этом: академиче- 
ская успеваемость сту
дентов Ю1,3 ироцейта. 

Это лишь на 0,3 процен
та выше, чем успевае
мость вузов горО|да Том
ска. 91,3 процента — 
это значит, что каждый 
десятый студент у нас, 
к оожалению, имеет «не
уд», каждый третий сту
дент — троечник.

Кто же особенно «от
личился»? Третий -курс- 
Из ста человек — четы
ре отличника, одиннад
цать — «хорошо», 52 
■троечника -и десять двоек. 
Причины, как отметил 
докладчик, в том, что сту
денты третьего ку|Рса не
достаточно серьезно от, 

неслись к трудной сессии.

В результате больше все
го «неудов» по TaiKHM слож
ным дисциплинам как фи
зическая химия и теоре
тическая физика.

Лучшим «а  факультете 
показал себя второй курс 
— ооо^нно группа — 
862- Из 30 человек 4 от
личника и всего один «не- 
уд». Молодцы второкурс
ники!

После доклада 3. Г. 
Нилиной (выступали мно
гие, говорили хорошо, жи
во, заинтересованно- Все 
выступающие пытались 
вскрыть причины, вы
звавшие отставание фа
культета, найти методы 
улучшения работы, чтобы 
первое место по успевае
мости мы всегда смогли 
бы считать своим.

Мне кажется, что 
о'-тень полезны были сове
ты Л. А- Алексеенко сту
дентам: активнее, нас
тойчивее, беритесь за по
знание тайн науки — 
химии, используйте об
ширную Л1итературу, зна
ние и опыт преподавате
лей, чтобы стать настоя- 
щи-ми специалнстами.

Разговор о настоящем 
специалисте поддержали 
Г- Л. Рыжова, Л. Г. Май- 
дановская, Ф, И. Терпу
гов.

Собрание наметило -ряд 
мер для исшравления 

сделанных ошибок-
3. ТАГИРОВА, 

студентка ХФ.

| В Ё  В Ё Р 1 Н
{ Глазами студента )

по u n m i
После второй мировой 

войны студенческие спор
тивные игры проводились 
отдельно в восточных и за
падных странах- 

Первые совместные игры 
были проведены в 1957 го
ду в Париже, а в 1959 году 
в Италии на первых офи
циальных соревнованиях 
была создана международ
ная спортивная студенчес
кая организация ФИСУ. 
По предложению итальян
ских студентов эти игры 
стали называть универсиа
дами-

С 20-го по 28 января в 
Инсбруке — столице Ти
рольских Альп в Австрии 
проходили очередные сту
денческие игры по зимним 
видам спорта. В течение 
всех девяти дней внимание 
спортивной общественности 
было приковано к универ
сиаде, тем более что ряд 
спортсменов из Инсбрука 
направлялись в Гринобль 
защищать спортивную честь 
олимпийских команд своих 
стран-

Советская делегация бы
ла одной из самых пледста- 
вительных и выставила 

команды почти по всем 
видам спорта- В упор
ной борьбе студенты СССР 
заняли общее первое место 
и завоевали наибольшее 
количество медалей- 8 золо
тых- 5 серебряных и 5 брон
зовых-

Одновременно со спорт
сменами в Австрию вылете
ла туристическая группа, 
представляющая студенчест
во многих городов страны-

Кроме ознакомления с 
достопримечательное тями 

Австрии, целью нашей бы
ло «поболеть» за сооте
чественников.

По рекомендации Томско
го обкома комсомола в 
группу были включены 
представители нашего уни
верситета выпускники РФФ 
Михаил Пугачев и студент 
ГГФ Виктор Орлов. Ниже 
мы публикуем их рассказ 
об этой поездке.

ну рекламные 1пр!эспбкты. 
Но основной целью на
шей специализированной 
группы бьш не отдых. 
Основной целью была уни
версиада, в Инсбруке, ну
да 1МЫ стремились, чтобы 
всем ВОЭМ10ЖНЫМ помочь 
нашим спортсменам побе
дить

Начало пути
Мы !радос.тно зашуме.1и, 

услышав сообщение дкк- 
Toipa аэропорта Шере
метьево о там, чтю рейс 
017 Москва— Вена откла
дывается на два часа.

Нас было двадцать семь, 
и шу5\1 привлек внимание 
пассажиров к нашей груп
пе. Многие смотрели не
доуменно: чего, мол, обра
довались, ведь откладыва
ют же полет? Неужели 
вам нравятся ждать? Как 
известню, ждать и дого
нять — самые неприят
ные вещи, и нравиться 
щюсто так, без причин ош1 
не моцут. У  нас бьтао не 
поросто так, У  нас были 
причины.

Наша группа была оком- 
плвктоиана из людей раз
личного возраста, профес
сий, из жителей различ
ных городов. И вот, щ-

оуотря на все эти раз т - 
чия. воя группа оказалась 
единой в несерьезности, 
выразившейся в том, что 
мы приехали в Шереметь
ево. забыв в Москве би
леты на самолет. Ни одна 
голова из двадцати сеуш 
(плюс еще одна провожаю
щая) о них не вспомвила!

Сразу же позвонили в 
бюро «Спутник». вот 
билеты мчались к нам со 
скорастью, на iKoropyio 
только способна автома
шина «Волга», но прибы
вали они к нам, в Л1уч- 
шем случае, через пять 
минут после взлета наше
го самолета. Вот почему 
обрадовались -мы, узнав, 
что .рейс откладывается.

Так началось наше путе
шествие в Австрию, 
«страну Альп, лесов, рек и 
озер в салшм центре Ев
ропы, идеальную страну 
дл-я отдыха». Такой пред
ставляли нам эту действи!. 
тельно tjipewpacflvio етра-

Встреча 
с Веной

Вена встретила нас ве
сенней погодой, теплым 
южным ветром и пщро- 
КИ.М1И улыбками си-мпатич- 
ных стюардесс аэропорта 
Ш|вехат. Улыбались нам 
не только стюардессы, но 
н встречавшиеся с.лужа-

шие аэропорта, огромная 
реклама пива. Даже стро
гий дядя в окошечке, воз
вращал паспорт, улыбался 
каждому и искренне бла
годарил.

«Венское добродатпис 
стало во всем дтире сим
волом спокойной жизнера
достности и весе.1к>й общи
тельности» (выдержка из 
рекламного проспекта).

Удобный автобус авст
рийской фирмы «Заурер» 
мягко тронулся с места н, 
быстро наорав -скорость, 
помчал нас сквозь вечер
ний -полумрак. Высокие 
рекламные щиты, появив
шиеся с правой стороны, 
говорили о том, что. мы 
приолижаемся к городу.

Щиты тянулись вот.уже 
который километр, убеж
дая, предлагая, зазыв-ая. 
«Курите сигареты «Омарт» 
— лучшие сигареты в 
мире». «Такой муж
чина, как вы дол
жен носить рубашки толь
ко нашей фирмы!», что- 
то -анал!огичкое,' во уже 
для женщин я еще много- 
много подобного, начиная 
с травильного «Пей ho, 
ка.1Н0Л;1,!» 1И кончая при
зывами к добропорядоч
ным католикам. Все это 
было выполнено в ярких 
тонах, крупным планом и 
с непривычки бросалось в 
глаза.

Кто-то поинтересовался, 
что там. За той железной 
оградой, к которой эти 
щиты, прикреплены? За 
оградой было кладбище. 
(Продолжение следает).
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Издано в ТГУ

Ф

« П Р О Б Л Е М А

Т У Н Г У С С К О Г О
М Е Т Е О Р И Т А »

Издано в ТГУ

В 1964 году. в Томском
университете на 6api функ
ционировавшей с 1959 года 
комплексной самодеятель
ной экспедиции по изуче
нию Тунгусского метеорита, 
■была создана проблемная 
лаборатория по изучению 
космического вещества на 
территории Сибири, работа
ющая на общественных на
чалах-

Задачей этой лаборио- 
рии явилось дальнейшее 
развертывание работ, ча- 
' ппавленных на исследова

ние метеоритов и космиче
ской пыли и< в частности, 
продолжение_ изучения Тун
гусского метеорита- 

Недавно, вышел в 'Свет 
сборник‘работ ртой лабора
тории — «Проблема Тун
гусского метеорита», вып- 
2. В нем подведены . итога 
исследований, проведенных 
в этой области с 196Т по 
1965 годы. Публикуются 
обширные материалы̂  ха
рактеризующие разрушения, 
вызванные - Тунгусским- 
взрывом; Особый интерес

представляет каталог раз
рушений ( работа’ доц,- 
В- Г’ Фа(та с. соавторами), 
который служит надежной 
основой для проведения 
различного рода расчетных 
работ по Тунгусско.чу мете 
ориту-

Изучение материального 
состава Тунгусского тела 
является актуальной зада
чей на данном этапе иссле
дования- В связи с этим 
интересны , работы ТО.. Л. 
-Львова, Г-' И- Ивановой и 
других авторов-, посвящен
ные поискам, космического

вещества в различных при
родных объектах (почва, 
торф, снег)- Результаты, из
ложенные в этих статьяХ’ 
дают методические подхо
ды к поискам вещества 
Т унгусского .нетеарита в 
более широких * масштабах- 

Самостоятельный интерес 
представляют работы гео
физического характера, по- 
посвященные некоторым 
эффектам, вызываемым по- 
тданием в атмосферу Зем
ли космической пыли (пуб
ликации -Р- Г. Лазарева-, 
И. П- Фаст- Ю- М'-' Емелья

нова)-
Сборник рассчитан -на 

специалистов: астрономов,
геофизиков, геологов, метео
рологов, а также на широ
кий круг читателей, интере
сующихся проблемой Тун
гусского метеорита. Инте
ресен он также и для ф1 :.и- 
ксв-взрывников-

Желающие Могут приоб
рести его на кафедре метео
рологии ТГУ у ассистента 
Н: П: Фаст и на кафедре 
ботаники ■ у ассистента 
Ю- А, Львова- Стоимость 
сборника — 1 р- 42 коп.

В СПОР ВКЛЮЧАЮТСЯ НОВОСЙВЙРЦЫ
Разговор о самодеятель

ной песне, начатый в на
шей газете статьей В. 
Лойнги «Не сотвори себе 
кумира» заинтересовал н 
студентов Новосибирска. 
Многотиражные газеты

— 4—

М ГАРДНЕР.

(Окончание. Начало в №  11 (086).
И это действительно так. Ученые-соииоло- 

ги  Массачусетского технологического инсти
тута подсчитали из опросов, что «средний 
американец» непосредственно свйзг.н с 500 
людьми. Каждый является звеном во многих 
цепочках знакомств- Дальше легко подсчи
тать, что если выбрать наугад двух американ
цев, Смита и Брауна, то вероятность, что они 
знакомы, равна 1 :200000000. И все же веро
ятность того, что Смит знает кого-нибудь; 
кто знаком с приятелем Брауна, оказывается 
выше половины!

Недавно психолог Стэнли Мил1грам, изу
чая проблему тесного мира (эта 1работа фи- 
наноировалась Лабораторией Общественных 

Отношений Гарвардского университета), выб-

ны

Пьер слушает, как 
отец ворчит на современ
ные нравы:

— Нет больше тради
ций, они кончились...

— Папа, а что такое 
традиция?

— Традиция, Пьер, это 
то, что передается от по
коления к поколению.

«Энергия» (НЭТИ) и 

<Д£адры — транспорту» 
(НИИЖ Т) перепечатали 

статью Виктора Лойшн с 
тем Же приглашением к 
спору. И Г Р А

Ф

Фотоэтюд 
Б . Коновалова

□
§ .............  - '  □
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Тогда МОИ пантало- 
- это традиция?

Тото — Почему у тебя 
на носовом платке узг.г?

Жеки—Мать мне его за
вязала, чтобы я не забыл 
опустить письмо в почтовый 
ящик.

Тото — И ты опустил 
письмо?

Жеки—Нет, .чать забыт 
мне его дать.

*•*
Месье Олив встречает 

ста|рого друга и восклица
ет:

— Ах, это старина Дю
ранд. Как ты изменился! 
У тебя были такие краси
вые волосы, а теперь ты 
почти лысый. Ты был ху
дым, а теперь стал тол
стым. Ты был высоким, 
а теперь сгорбился. Ах, 
бедняга Дюранд!

— Простите, — отве
чает тот, —  но меня зо
вут не Дюранд, а Дюпор.

; — И, наконец, ты из
менил дНже имя,' это ко- 

|1лоссально!
I Перевел с французского 
I А . ПЕТРОВ.

рал наугад группу «стартовых nepcot;» в г. 
Вичита, штат Канзас. Каждому из. них было 
вручено письмо, которое они. дрл’ж.ны были 
отцравить тому из своих хороших знакомых 
(такому, кого они зовут по имени), который, 
по их .мнению, может быть, знает «целевую 
персону» —  жену одного студента в Кемб
ридже, штат Массачусетс. Знакомый, полу
чив письмо, должен был переслать его на 
тех т е  условиях) одному и з , своих прияте
лей. и так далее, пока письмо не. достигнет 
цели. . . .
, К, удивлению ]Мйлграма, прошло всего че

тыре дня, когда к «целевой!Херсоне» подо-- 
шел ..мужчина и окаэа1Л:'- «Аписа, это для вас»- 
Один фермер из Канзаса послал письмо ми
нистру, тот — своему другу в Кембридж, ■ а 
последний О'гдал оисьмо-'А.чисе —цепь сод'ериш-- 

'ла только два звена!
В этом исследовании! чис;п.б' праиежугочиьт^ 

звеньев в разных цепях-колебалось от двух 
до десяти,', а в среднем равнялось пяти. Од
нако,. когда людей просили Сказать, сколько 

, звеньев, по их мнению, может потребоватьс.я 
в таком опыте, больш;чнство называло, циф
ры, близкие к 100. Наличие таэтой «сети зна
комств» объясняет скорость, с 'которой' слухи 
И новые анекдоты становятся Известными 
по всей стране.

Чтобы- найти вероятность некоторого собы
тия, необходимо знать число различных равно
вероятных исходов Когда вы бросаете монет
ку —• возможно только два исхода: орел или 
решка, так что вероятность каждого из ни.х. 
равна 1 : 2 . Однако в более сложных случаях 
легко проглядеть некоторые из возможных 
исходов и получить в результате неверную , 
оценку вероятности-

Например: какова ве1роятность того, что в 
семье из трех детей все окажутся одного по
ла? Можно рассуждать так: «По крайней ме
ре, двое из трех детей обязательно, будут од
ного пола. Трепйй либо дополнит тройку, либо 
нет; так что вероятность всем трем быть од-

-6 —

нога пола равна половине», Но посмотрите 
на все возможные комбинации (М  — Д.'тя 
мальчика, Д — для девочки)- МММ, ;\1ДМ, 
ММД, МДД, ДММ, ДМД, ДДМ, ДДД. Толь
ко два из восьми вoз.■vIOЖныx событий (ДДД и 
МММ) отвечают требованиям. Следователь
но, правильное значение вероятностей равно- 
2 : 8 , или 1 :4 !

Предположим, супруги планируют иметь 
четырех детей. Что более вероятно: три ре
бенка одного пола и один другого, или Два 
мальчика и две девочки? Большинство обыч
но отвечает; 2 и 2. Но если мы перечиелкм 
вее-возможные комбинации — а их 16, — 
мы увидим, что йт'есть из них типа 2 - - 2 и 
восемь типа 3 —.. 1. Так что комбинация 2 - - 
2 имеет вероятность 3 ; 8 , а 3 — 1 — 1:2.  
Наша и-йтуиция снова подвела,,нас!

Другой источник ошибок при’  оценке веро
ятностей состоит в предположении, что опре
деленные собьпия связаны, когда на деле эт ) 
не .так. Многие думают, что если монета ни
сколько раз подряд, упадет решкой вверх, то 
возрастают, шансы выпадения орла цри сле
дующем. бросании.. -Это не так. Незавнсимс 
от того,, сколько раз подряд выпала решка, 
вероятность выпадения ее в следующий раз 
остается .1 •. 2, Десятки удивительных «систем» 
,-игры а рулетку и другие случайные игры ос
нованы .на . этой. .«игроцкой убежденности», 
будто предыдущие результаты' оказываю'1 
влияние на будущие. - -

Один человек всерьез полагал, будто он 
может обезопасить себя, положив в свой ба
гаж в самолет фальшивую бомбу. Он рассуж
дал, что если вероятность того, что один че
ловек отправит багажом бомбу, -достаточно ве
лика, то вероятность того, что чдва человек.! 
одновременно сделают это, наверняка прене- 
брежима. Он имел сильную интуицию — но 
его понимание статистики и вероятности бьс 
ло, скажем под конец, — совершенно оши
бочным- . . -

Перевод из «Денвер пост»
Ю. ТАРАСЕНКО.

В КИНО
Т ЕАТ РЕ  

«ОКТЯБРЬ»

в  марте .чесяце будут 
демонстрироваться сле

дующие новые художест
венные фи.пьмы: ■

С , Ш по 21 марта — 
«Пансион «Буланка» (ГД Р ). 
Этот пансион прльзовался 
среди ap-iucjoe хорошей ре
путацией- Но однажды там 
нашли труп., артиста Яна 
Грайтера...

С 20 по 21 марта — 
«Фауст XX века» (Румы
ния)- Используя острое жа
ло иронии, режиссер Ион 
Иопеску-Гопо изобразил в 
фильме современного Фаус
та, использующего новей

шие достижения науки. По 
жанру - эт нечто- среднее 
между серьезными- размыш
лениями и ко.чедией. Ре

жиссер называет этот жанр 
научно -) фанстастич)е.скц- 

комическим-
С 22 по 24 марта — 

«Черная пантера» (ГДР, 
широкоэкранный). Фильм 

рассказывает историю мо
лодой артистки цирка Мар
тины Карвелли.

Дирекция ч совет со
действия кинотеатра 

«Октябрь»-
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