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Студенческую научную конференцию можно на
звать одним из гордых весенних праздников уни- 
вирситетсиой жизни.

В дни ее работы во все.м ощущался взволнован
но-торжественный настрой. И в вечерней много
людности учебных корпусов, в строгости и чистоте 
помещений, в горячности споров, еще долго про
должающихся после заседаний.

Для гордости, праздничности, а иногда и горечи 
достаточно оснований. Ведь на студенческой 
научной конференции каждый, в сущности, прове
ряет себя, меряет свою работоспособность и увле
ченность любимой наукой самой высокой мерой. И 
докладчики, и слушатели. Может быть, именно 
здесь оформляются окончательно научные прист
растия, определяются жизненные пути.

На исщричеокой под- ботам американских исто- Многолюдно было 10 и отношение динамических и
секции за два дня было рнксв о пояитике СШ А И апреля на кафедре фило- статистических законов1>,

И. Голенбсрга (V. курс 
ТРУ) «Эвристическая функ
ция» предельных идеаль
ных объектов». В их докла
дах явственнее, чем в дру
гих, чувствуется собствен

но всяком случае, 
си.ушая доклады студен- 
тав-литераторов, нельзя 
представить себе, что 
кто-то « 3  них, уже на
учившихся проникать в 
тайны кудожествеиного 
вдо'хтвения писателей, 
может . охладеть к своей 
профессии. Нет, здесь 
определяются верные 
пути. Свидетельство то
му — глубина и четкость 
осмысления темы в док
ладах Людмилы Кабако
вой '(«Дс|Стоавский о 
Лермонтове»),, Елены 
Рэшаественской («Тра
диции Чехова в драма
тургии Арбузова,»), А л 
лы Полетаевой («Человек 
и природа ® творчестве 
М. Пришвина»), Ната
ши Статутовой («Харак-

прослушано 10 докладов, в Китае (1931 — 1937гг.). сэфии. Здесь, идут заседа- 
посвящеиных различным Доклад студеитов IV пая философской подсек- 
проблема.м истории. курса В. Педыны и А. ции.

Наиболее интересными Щелгунова был посвящен Не менее пяти часов 
были признаны докла|ДЫ. шлоизученной проблеме длится каждое заседание,
Ю Кироошина (III курс) ‘ — теории «королевской регламент не выдерживает
и М. Акиковича (II курс), свободы» и ее критике ся: хочется изложить все ный глубокий подход к ре 
посвящеиные изучению в 1марксистской исторпо- основательнее, подробнее, шению затрагиваемых про- 
древией истории Томской графин. Доклады затрагивают ак- блем.
облаоти и всей Сибири, Интересны были докла. туальные философские Несомненно. конфергн 
и дркл1ад Ф. Подустова ды студентов III курса проблемы- здесь и вопросы ция поможет выявить фи- 

тер иронии в «Театоаль- (IV  курс), посвященный М. Пелишс и В. Андрее- информации, сознания, аб- .юсофскую подготовку сту
— .  польской политической Ва.- гтпг,,,,пг,опч,,а „паопипп, горите а апчпу Тпмгкпстрагирования, моделиро- дентов, в вузах Томска, 

вания, вопросы историче- Кро.че этого ход конферен- 
ского' материализма. ции позволил подумать и о

Много споров вызвали том, чтобы создать меж
сообщения В. Безродного • вузовскую философскую 
(И  курс ТПИ) «Философ- группу. Участники ■ конфс- 
ские проблемы теории ин- ренции признали это же- 
формации», Э. Каршенас ланным и вполне возмож- 
( I I I  курс ТГПИ) «Взаимо- ным. В. БАХТИН.

ном |ро1мане» М. Булга
кова») и других ссьине в Сибири. За два дня в конферен-

Большое оживление гатором заседании цни приняли участие бо-
внесли в работу литера- наи1балее интересными лее 50 человек. Присут- 
туроведческой секции был доклад сту- ствующие узнали очень 
студенты - математики де1итки Л. Вагиной (IV  много интересного и ново- 
ТГПИ Л. Парамонова, курс), посвященный ра- го. Ю. ЮРЬЕВ.
Н. Мурзина, В. Жукова,
А. Дудина. Они высту- •
пилн с докладом «О при- Впервые на отуденче- оа ММФ Филимонова 
мееении логарифмнчеоко- ской конференции от- «Методика исследования 
го нормирования к̂ ана- дельную иодсекцию cip- коллективов». Чешовече-. 
лизу произведений худо- ганизовали ооциологи. ский коллектив — не 
жественной литературы». в первый “ День 5ьгло просто суш,ма индивиду- 
«Физики» нашли, кая им прочитано пять дэкла- альностей, это шожная 
кажется, еще один путь дов. 'Для более объектив- система, которая функци- 
единения р «лириками» ной оценки был иейоль- онирует по определенным, 
— применение математи- зоваи такой метод: каж- законам. ,
чесних приемов исследо- присутствующих Проблеме набора ст> -
вания твопчествя ,пигате- лредлагалось -оденитк дангав в вузы был нос- . 
оапип каждый доклад по пяти- вящея доклад пятикуро-
лей. бальной шетеме. По аицы ММФ Кочуровой.

ПЬка математики и этим оценкам выводилась Она раюс1казаля о неко- 
лнтератрры не пришли средняя. торых результатах оп-
к взаимспонимакию, наивьисштш niiemtv— абитуриентов шести
но 13заимоуваж'0ние иа- , гтаивысшуш ицени.у томских вузов, проведен-
лицо. 4,5 балла — получил кого в августе 1967 года.

Р. ВАНИНА. доклад студента III кур- Л. РОТШТЕИН.

И н т е р в ь ю
Накануне Дня космонавтки корреспондент га. 

зеты «За советскую науку» обратился к заведую
щему кафедрой астрономии и геодезии А. М. Лей
кину и ст. преподавателю кафедры Р. Г. Лазареву 
с вопросами.

Вопрос: Какие виды на
учной работы, проводимой 
|на вашей кафедре, име
ют отношение к изучению 
космического пространст
ва?

Ответ: На механико-
матам^атическам факуль

тете имеется станция по 
наблюдению иокуюствен- 
ных Спутников Земли. 
На этой станции прово

дятся (регулярные наблю
дения спутников по еди
ному плану, установлен- 
наму для всей Службы 
наблюдения СССР.

Кроме того системати
чески изучаются. . пока, 
правда, в теоретическом 
плане, проблема метеор
ной 'оцасности, овопросы 

работы телескопов в кас- 
мичеоком пространстве, 
на Луне и других небес
ных телах, в условиях

«метеоритной бом|б'арди- 
ровки».

Теоретически получены 
оцеики времени полезной 
работы такого телеско:па. 
Эти данные подтверж
даются экспериментааь- 
ными результатами, полу
ченными в СССР и за 
рубежом с пе.мощью ра
кет и ИСЗ.

Вопрос: Насколько ве
лика, по вашему мнению, 
метеорная опасность для 
космичеоиих кораблей и 
KOiOMOHaiBTOB, выходящих 
в открытый космос?

Ответ: В настоящее
время установлено, что 
метеорная опасиостъ для 
людей, эанщщеиных сте
нами корабля или даже 
скафандром, невелика, 
по крайней мере в пери
оды, когда отсут^ствуют 

К|рупиые метеорные ' по
токи (в основном в весен
нее время). Однако опти
ческие повермности при- 
боров могут быть повреж
дены. Поэтому • имеет 

значение детальное изу
чение этого вопроса.
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ПРОБЛЕМЫ к о м с о м о л ь с к о й  РАБОТЫ

В И Д Е Т Ь
ГЛАВНОЕ

Отчеты и выборы — 
самая ответственная по
ра комсомольской жиз
ни. Именно в это время 
подводятся итоги, анали
зируется прошлая рабо
та, |ювлека10Т1ся крупи
цы опыта, выбирается 
новый актив, определя
ются основные направле
ния будущей работы.

Казалось бы, комсо
мольские бюро факуль
тетов должны сделать 
все, чтобы отчетно-вы
борные собрания прошли 
с наибольшей пользой 
для будущего. Так оно 
и было. Но не везде.

Первое- что сразу 
бросается в глаза и лег
ко поддается измерению 
— это низкое предста

вительство. На радиофи
зическом факультете из 
128 делегатов на собра
ние пришло только 85, а 
на ГГФ  чуть больше по
ловины. На биолого
почвенном факультете 
бюро собиралось триж
ды, а собрание два раза, 
прежде чем было достиг- 
.путо достаточное пред
ставительство.

Два вывода напраши
ваются из этих фактов. 
Либо комсомольские бю
ро слабы как организа
торы, либо действитель
но очень трудно собрать 
делегатов. Последнее 
опровергают сами же 
факты. Почему-то юри
сты, экономисты, истори
ки смогли это сделать, а

другие — нет.
Важность отчетных 

собраний предиолагаэт 
кроме всего прочего ак
тивное участие каждого 
делегата в обсуждении 
проблем. А  чтобы такой 
разговор действительно 
состоялся, надо начать 
его в первичных коллек
тивах (группах). Но это
го не произошло. Многие 
делегаты, кроме удов
летворенности или недо- 
во.льства, ничего на соб
рание не принесли. От
сюда — долгая раскачка 
в прениях или сплошное 
молчание. Эта пассив
ность показала, что во 
всей ко-мсомольской 
работе наблюдается 
крен в сторону больших 
факультетских меро
приятий. А  за этим 
«вселенским» масштабом 
теряется роль группы, 
как основы всей органи
зации.

Не менее важна и са
ма подготовка собрания. 
Особенно — отчетного 
доклада. В большинстве 
же случаев доклады бы
ли информацкюнньши

(что сделано, что не сде
лано), реже — аналити
ческими.

Прошедшие собрания 
еще раз показали значе
ние активности самих 
комсомольцев, вес ком
сомольской 0‘рганизцдии 

во всех сферах студенче
ской жизни.

Есть прямая зависи
мость между активностью 
студентов с. одной 
стороны, и их учебой, 
бытом, досугом — с дру
гой.

За последнее время 
значительно активизиро
валась комсомольская 
жизнь на БПФ. Актив
ность эта была не бес
почвенна. Появилось
дело, на первый взгляд— 
незначительное, но вок
руг него все заверте
лось. Кто-то предложил 
по очереди работать в 
раздевалке, а на зара
ботанные деньги создать 
свой оркестр. Теперь на 
факультете не один, не 
два, а группы энтузиа
стов. Улучшилась работа 
учебной комиссии и, со
ответственно, повысилась

успеваемость.
Полная противопо

ложность — радио-физи- 
ческий факультет. Вся 
ксмсомошьская работа 
здесь — удел только ак
тива. Низка успевае. 
мость. И не смотря на то, 
что. факультет имеет две 
такие |срганизации, как 
«ТГУ-ф'Ильм» и радио, 

досуг здесь явно хрома- 
fCT. Бюро недосуг зани
маться досугом. Чем же 
оно занимается? В основ
ном — персональными 
делами потерявших свои 
комсомольские билеты.

Почему биологи сдви
нулись вперед и в успе
ваемости, и в самодея
тельности — во всем? 
Потому что бюро сумело 
разглядеть из сотен 
разных дел одно, каза
лось бы, незначительное. 
Именно этого умения не 
хватает другим бюро.

Секретаре, бюро ФТФ 
М. Владимиров, говоря о 
причинах слабой работы, 
так прямо и сказал в 
своем докладе «Нет це 
ли». А  в чем же тогда 
роль комсомольского

вожака? Кто, как не он, 
должен видеть эту цель, 
найти в псвседневностн 
нечто новое, оценить его, 
дать ему ход.

Но не только новыми 
делами укрепляется кол
лектив. Есть хорошие 
традиции, забыть кото
рые — значит утратить 
преемственность и осла
бить его. Так произошло 
на ФТФ с дружиной, 
недавней славой и гордо
стью факультета

Забвение традиций ве
дет к тому, что и новые 
дела гаснут в самом на
чале. Организовывает 
бюро интересную встречу 
с ветераном — на нее 
приходит в полном соста
ве идеологическая комис
сия и больше никого...

Несмотря на обилие 
вскрывшихся недостат
ков, отчетно-выборные
собрания внесли жипую 
струю обновления в ком
сомольскую жизнь уни

верситета.
В. ПОНОМАРЕВ, 

наш корр.

Серьезный вклад в науку о метеорах
Метеорные тела — 

это частицы, .рассеянные 
iB межпланетнам лраст- 
ранстве. Их присутствие 
около земной орбиты, 
'налример, подтв'ержда- 
етоя 1баач!исленньш
множеством шсякого ро
да наблюдений; визуаль- 
\ных, фотографических, 
радиолокационных.

Однако раепределенне 
этих частиц в простран
стве. их скорости, массы, 
источники появления и 
возникновения — все 
это нуждается в к ропот
ливых исследсваниях, в 
статистической обработке 
того огромного материа
ла, который дают на
блюдения, в 1зыявлении 

закономерностей и харак
теристик для познания 
природы метеорной мате
рии.

Здесь ставится двоя
кая задача. Во-первых, 
необходимо' изучить про- 
исхогадение этих ча
стиц, их физическую 
природу, их связь с 
другими телами солнеч
ной системы: кометами,
матыми планетами, спут
никами больших планет. 
Во-вторых, очень важно 
знать их движения и 
численность в различные 
периоды времени и их 
связь с другими явлени
ями в солнечной системе, 
прежде всего, с актив
ностью Солнца.

Узнав хараигеристини 
и вообще па15йметры, оп
ределяющие асе выше
сказанное о метеорной 
материи, человечество 
получит одно из важней
ших условий для более 
уверенного планомерно
го проникновения в кос
мос.

Недавно защищенная 
старшим преподавате
лем кафедры астрономии 
г геодезии Р. Г. Лазаре

вым кандидатская дис
сертация имела целью 
ответить на ряд затрону
тых здесь вопросов.

Автору исследования 
удалось разработать но
вую модель пространст- 
в-енного распределения 
метеорных источников, 
вполне удовлетворяющую 
огромному наблюдатель
ному материалу, исполь
зованному в работе. Эта 
модель, назваиная ав
тором экспоненциально- 
эллептической, позволи
ла при.менить найденное 
им обобщение важной 
математической фо.рмуле 
интеграла -Штауде-Хоф-^ 
мейстера, >для ооределе- 
ния распределения и чис
ленности метеорных ис
точников во всем прост
ранстве, примыкающем к 
земной орбите.

Автором введен в ме
теорную науку индекс 
метеорной активности.

открывающий новые воз
можности для установ
ления правильного науч
ного подхода при обра
ботке иаблюдательных 
данных.

Р. Г. Лазарев касает
ся и многих других воп
росов, как, например, 
вопроса о связи между 
частотой выпадения 
осадков и численностью 
метеоров, о времени по
лезной работы телескопа 
в космическо.м прсстр.ан- 
стве. Полученная им 
теоретическая оцен;уа 
времени работы ссвпада- 
ет с результатами эксп-э- 
рпментсв на ракетах иисз.

в  исследовая1-1и Р. Г. 
Лазарева впервые ста
вится в качестве пер
спективной задачи пост
роения теории интеграль
ных уравнений метеор
ной статистики, что

УИИМША
12 апреля на ФТФ 

состоялось чествова
ние юбиляра профес
сора доктора техниче

ских наук В. А . Шва
ба. 60-летие со дня 
рождения ученого и 
35-летне его научно
педагогической дея
тельности обще-ствен- 
ность факультета от
метила как больщой 
праздник.

Как улучшить пар
тийную работу, руко

водство комсомолом? 
Как лучше организо
вать обучение и вос' 
питание , студентов, 
чтобы вырастить из 
них преданных идеям 
коммунизма специа

листов? Эти и многие 
другие вопросы обсу
ждались на отчетно- 
выборных партийных 
собраниях, прошед-

дачжтю корэнным обра
зам улучшить методику 
изучения метеорных яв
лений и приведет к но- 
Ьым результата.м, гаолу- 
чеиие которых недастзш- 
но для существующих 
методов исследсаания.

Диссертация Р. Г. Ла
зарева представляет 
серьезный вклад в науку 
о метеорах и открывает 
новые пути дальнейшего 
более углубленного изу
чения метеорной пробле
мы.

Работа получила вы
сокую оценку как на Со
вете во время защиты, 
так и в ряде о.тзывов, 
присланных крупными 
специалистами в об.тасти 
метеорной астрсномии.

а ; л е и к и н ,
доцент, зав. кафед
рой астрономии и 

геодезии.

ших на БПФ, ГГФ, 
ММФ, ФФ, РФф , 
ФТФ, экономическом 
факультете и на ка
федрах общественных 
наук. Деятельность 
партийных бюро в ор
ганизациях (признана 
удовлетворитель ной.  

Перед новым составом 
партийных бюро по
ставлены большие за
дачи.

ОГЛЯНИСЬ ВОКРУГ СЕБЯ1

Ты. видишь яркое eeceHh.ee солнце, синее без
брежное небо, ветки, тянуициеся вверх, гор/,истых 
птиц...

А это ты видишь?
Мрачные стек..а \общео1ситий, захла.членные 

дворы, лужи с живописно разбросанными в них 
кирпичами, темные углы, преврашенные в урны и 
урны; превращенные в стога отбросов, болтаю
щиеся на одной петле ворота, прошлогодний снег,
пыль, грязь... .........

ВЗГЛЯНИ НА СВОИ РУКИ. ЧТО ОНИ МО-

ГУТ?
Они могут сделать все, о чем ты мечтаешь, об

ходя огромные лужи по дороге к университету. 
Все, даже воздушную дорогу.

КРАСИВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ РОЩЛ

СТАНЕТ ЕЩЕ КРАСИВЕЙ, ЕСЛИ К НЕЙ ПРИ-

Л^Ж ИШЬ РУКИ ТЫ, КОМСОМОЛЕЦ.

И мы сделаем это с 15 по 20 апреля. Возьмемся 
■ дружно, с песнями, задором.

Все-на Ленинский субботник!

ГОРИ, КОСТЕР, 
ПОДОЛЬШЕ!

—Сдавать стал факуль
тет, теряет ГГФ свои юбы- 
4iapi, — говорили на не
давно прошедшем .комюо- 
мольаком собрании фа
культета, отчетно-выбор
ном.

Старшекурсники крити
ковали, дё.чилнсь воспо
минаниями. ■младшие
внимателБНо слушали.
Кто знает, о чем сни ду
мали, первокурсники, при
шедшие на факультет не 
только за знаниями, но 
и за романтикой, за запа- 
хо.м тайги.

Комсомольское- бюро 
выбрали из студентов 
перв’эго-второго курсов. 
Секретарем стала перво
курсница-геохимик Люба 
Наплекова.

Новое бюро с жаром 
взялось за дело: прове
ли семинар комсоргов, 
собрали любителей пес
ня, целыми вечерами ре- 
петирсвали, писали пла
каты, гагозили пригласп- 
телыные билеты для свое
го праздника — Дня гео
лога.

И вот наступил долго
жданный -вечер.

На сцене загорелся не
большой таежный костер,

Парни и девушки «грели 
руки» тепл'см желанного 
огня и солрэБали души 
песнями.

Кусочек таежной жиз
ни пришел в зал. Мы слу
шали незнакомые пеани, 
овеянные ветрами, про
шедшие множество троп 
и не раз звучавшие у та
ежных ксстрсв. Их, при
несли нам пе|рзоку|рсники, 
те немногие, которые 
узнали счастье первой 
тропы, радость первого 
рассвета, тяжесть (молот
ка и соль своего пота.

Мы слушали я радо
вались тому, что на фа
культет опять пришли те 
люди, те, но-торьк мы 
ждали, KOTCipbie примут 
эстафету у ■геологов-стар- 
шекурсников.

Через несколько дней 
после вечера — ко-нкурс 
песни на Никитина 4. 
Первое .место — ГГФ.

Хорошо начало рабо
тать новое бюро. Хочется 
верить, что это не оста
нется всего лишь добрым 
почином, а навсегда за
крепится за факультет
ским бюро.

М. ГОРЛАНОВА,
III курс ГГФ.



НАВСТРЕЧУ 150-летаю  
С О  ДНЯ Р О Ж Д Е Н И Я

и научного коммунизма 
на подшефнош |Заводе ре
жущих инсттумантов. 
Препода1вате.тш кафедры 
|П10’литэК'Ономии проведу|г 

лекторский дань, посвя
щенный юбилейной дате, 
на электролампсиом заво
де.

Доцент К. И. Могияь- 
ницкая и К. М. Лигай 
выступят с докладами 
на юбилейной студенче
ской К'Онфореицщ эконо
мического факультета 
МГУ.

26 апреля 1968 г. в 
Томске открывается меж
вузовская научная конфе
ренция кафедр общест
венных научс На пленар
ном заседании будут за
слушаны доклады:

1. «Экономическое уче
ние К. Маркса и сов|ре- 
менность» (профессор 

А. П. Бычков).
2. «Борьба К. Маркса 

с жтинсммунизмом и ее 
значение для современ
ности» (ирофессор К. П. 
Ярошевокий).

3. «К . Маркс и истори
ческие 1науки» (профессор 
Б. Г. Могильницкий).

27 апреля будут рабо
тать различные секции, 
где будут заслуш'аны раз
личные доклады, харак
теризующие многогран
ную деятельность К. 
Маркса.

Ф. МОРДОВИИ, 
ассистент кафедры 
философии и научно

го коммунизма.

ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ :

К. Маркса
в  вузах ToiMCKa еще в 

1967 г. развернулась 
большая работа пр углуб
ленному изучению «Ка- 
пкгала» К. Маркса в 
курсах различных общест
венных наук.

Итогом первого этана 
этой |раб0'ты явилась на
учно-методическая конфе
ренция кафадр общест
венных наук г. Томска, 
посвящвннал 100-летию 
выхода в свет I тома «К а
питала» К. Маркса.

В университете на ка
федрах философии и на
учного коммунизма и по
литэкономии начал рабо
тать методолошчеокий 
семинар. Перед слушате
лями семинара с докла- 
дам|я выступили В. Ф. 
Навозов ( «О  соотношении 
истины и оценки ш «К а
питале» К. Маркса), 
И. А. Девяшин («Пробле
ма закона в «Капитале» 
К. Маркса). Одновремен
но отуденты этих ка
федр начали готовить 
доклады реферативного 
типа для студенческих 
кружков и семинаров.

Кафедрами разработана 
тематика лекций, с ко
торыми преподаватели и 
аспиранты выступают пе
ред рабочими, интелли

генцией города и студен- 
т.адш.

Запланировано заседа
ние кафедры философии

Х Ф  ЧЕСТВУЕТ ЮБИЛЯРА

1Г10СТ И С Т О К И

В Е Л И К О Й
Т Е О Р И И

Очерп
четвертый
К 150-летию со дня 

рождения К. Маркса

в  я1нва|ре 1832 г. в од
ном из судов Парижа при
сяжные заседатели из 
буржуа и самодовольные 
судьи в черных мантиях 
были крайне возмуще)1ы 
речью одного из обвиняе
мых по так называемому 
«процессу Пятнадцати».

Оратор, молодой худо
щавый человек с блестя
щими глазами, казалось, 
забыл о том, что №ахо|Дит- 
ся на скамье подсудимых. 
В лицо прокурору и его 
коллегам он бросал слова, 
полные обличения и ядо
витой ирюнии в адрес'ко
роля Луи-Филиппа Орле
анского, пришедшего к 
власти после революции 
1830 года.

— Меня обвиняют в 
том, — заявил он, — что 
я говорил тридцати мил
лионам французов, таким 
же пролетариям, как и 
я, что они имеют право на 
жизнь.

Оратор указал на войну 
между богатыми и бедны
ми в современном обще
стве и сравнил государст
во 1C насосам, «который 
высасывает из вещества, 
называемого народом, 
миллиарды франков, бес
прерывно текущих в сун
дуки немногих бездельни
ков».

Обрисовав страдания 
бедняков, изнывающих 
под бременем налогов, мо
лодой человек обратился 
к судьям: «Я  спрашиваю, 
господа, как могут люди с

Ивану Михайлови
чу Бортовому, доцен
ту «афеД'ры органи
ческой химии, ЙСПОЛ- 
йилось шестьдесят 

лет.
Скромный труже

ник, ветеран Вели
кой Отечественной 
войны, лринципиа'ль- 
нын коммунист, гу
манный душевный че
ловек, прекрасный 

преподаватель снискал 
себе’ Иван Михайло
вич у1важевие среди 
студентов и сотрудни
ков факультета.

Выходец из кресть
янской семьи, Иван 
Михайлович в 1928 г. 
после окончания педа
гогического технику
ма работал несколько 
лет учителем в селе, а 
затем,, око^нчив Воро- 
иеж1С'кий государствен
ный университет, был 
послан на рабо'ту на 
завод в г. Усо'лье Ир

кутской области, где 
был начальником на- 
уч^но-исследова т е л ь- 

сной лабО(ратории, и в 
начале 1941 г. пере
веден старшим препо
давателем Чувашско
го пединюгитута.

В 1941 году Иван 
Михайлович ушел на

фронт. Участво
вал iB боях на фрон
тах: центральном, пер
вом, втором, третьем 
Белсрусомих. За
выполнение боевых 
заданий награжден 

орденом Красной Звез
ды и двумя медаля- 
:ли «За обо1рану Мо::к- 
вы» и «За победу над 
Германией». В февра
ле 1942 года стал 
ч'леном КПСС.

По'СЛ1е демобилиза
ции из рядов РККА 
Иван Михайлович' в 
декабре 1945 года 
прибыл «а  работу к 
нам в университет на 
кафедру органической 
химии, в 1952 году он 
успешно занртил кан
дидатскую диссерта
цию на гему: «Ком-

.J нлексные соединения 
S  фенолов с аминами» и 
й^в 1954 г. утвержден 
Идоцентом.
*  Иван |Михайлович

неодно(кратно избирал
ся и добросовестно 
выполнял обществен
ные поручения как 
депутат райсовета, 
секретарь партбюро 
химфака, руководи
тель нау|чно-|Исследо- 
вательокого студен
ческого кружка, аги
татор, 1предоедатель 
профбюро химфака, 
председатель област
ного отделения Всесо
юзного химического 
общества Д. И. Менде
леева и др.

В день шестидеся
тилетия со дня рожде
ния и сорокалетия 
тр'удовой, научнотпе- 
дагогической и обще
ственно - политической 
Деятельности . пожела
ем Ивану Михайлови
чу больших творче
ских ■успехов в его 
многогранной деятель
ности как ученого, пе
дагога, воспитателя 
молодого поколения 
■апециалистов - хи.ми- 

ков.
л. МАИДАНОВ- 

СКАЯ.
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ПРОФСОЮЗ или ОРГАНИЗАЦИЯ «иис»?

умом и сердцем, отбро
шенные пошлой денежной 
аристократией в ряды па
риев, не почувствовать 
жестокого оскорбления? 
Как могут они оставаться 
равнодушными к позору 
своей родины, к страдани
ям пролетариев, их бра
тьев по несчастью? Их. 
долг призывать массы 
сбросить ярмо нищеты и 
бесчестия; этот долг я вы
полнил, несмотря на то, 
что сидел в тюрьмах, и 
мы вьшс1лним его до кон
ца, не боясь никаких вра
гов. Когда великий народ 
идет за тобой на завоева
ние своего счастья и сво
ей свободы, надо смело 
бросаться во рвы, лежа
щие перед тобой, и зак
рывать их, как фашиной, 
своим телом, уготсвив 
путь народу,»

Эту страстную и сме
лую речь произнес Огюст 
Бланки. Он родился в 
1805 году в семье чинов
ника, который был в пери
од революции депутатом 
национального конвента. 
Рассказы о бурном соци
альном перевороте конца 
XV III века во Франции 
воспринимались Огюстом 
с .младенческих лет. К се
редине 20-х годов X IX  ве
ка юноша блестяще окон
чил парижский лицей и 
занялся преподаватель
ской деятельностью. Вме
сте с тем он активно уча
ствовал в тайных органи-
(Окончание на 4-й стр.).

Мы ездили на зимних 
каникулах в составе сту
денческой группы в Ле
нинград.

U,evTb поездки — позна
комиться с постановкой 
профсоюзной работы в 
ЛГУ. Когда мы в п.е|рвый 
раз появились здесь, пас 
ылкто не встречал. Ле
нинградцы занимаются В; 
одну смену. Члены про|ф- 
кома, аледователы.чо, то
же. Дежурных нет, ком
наты закрыты. И только 
таблички на (потемнев
ших и поистершихся от 
времени дверях говорят о 
тй.м, что мы и.меем дело 
с .учебным заведением 
более крупного масшта

ба. Подотделы и секторы 
располагаются в отдель
ных комнатах. Председа
тель профкома (т. Яблоч
кин — надо eiano.MHHTb) 
принимает с 3 часов.

Но ни Владимир Я6-. 
лочкин (четверокурсник 
юрфака, между прочи.м, 
бывший когда-то абит.у- 

риентом ТГУ ), «и  прочие 
товарищи нас так и не 
приняли в этот день. Все 
ушли 1на просмотр спек
такля! — ну что ж. при
чина достаточно уважи

тельная. А  просители или 
пере1ним1шощие 'Опыт здесь 
так не редки, что студен
ческая группа из Тамска 
для профкома Ленинград
ского университета явно 
не представляла особого 
интереса.

Наше з1ва1камство с 
председателем профкома 

состоялось только через 
день. Он был предупре
дителен. любезен и ве
ликодушно снисходите
лен. Сразу чув1Ствавалось, 
что в лице товарища Яб
лочкина мы имеем цроф- 
комовского деятеля, энер- 
гичното и толкового, ко
торый на свое.м месте на
ходится не случайно. 
Вцроча.м, нас действи
тельно хорошо приняли. 
Ну а та снисходитель
ность, которая прогляды
вала через дружелюбие 
и доверительный тон на
ших бесед, — 1МЫ ее про
стили. Им, ленинградца1М, 
наверное, на само.м деле 
тгр|.у1дво избавиться от 
чувства превосходства по 
отношению к провинциа
лам.

С 8 по 12 февраля 
при Ленинградском двор
це культуры работников 
просвещения проходил 
семинар председателей 
профко1мов вузов Ленин
града, где мы уяснили, 
что 00 црофсоюэной ра
боте Л ГУ  на фоне ленин

градских вузов выглядит 
не лучше, чем наш уни
верситет на фоне вузов 
Томска. Ему так же дале
ко до того, чтобы, как 
Кораблестроительный ин
ститут Ленинграда, до
биться для своих обще
житий звания «общежи
тий высокой культуры».

Мы 'Сярадае|.м от пере
населения. В ЛГУ, как 
нам оказали, «с  общежи
тиями тоже не блеск»... 
Кстати, в трудных усло- 
в;1ях сегодняшней универ
ситетской жизни ленин- 
прадцев мы убедились 
сами, кспда осматривали 
университет. Новый уни
верситетский комплекс 
строится уже в Петерго
фе, а пака... пока мы бы
ли насколько даже разо- 
чароианы; тесновато, 
очень неуютные аудито
рии, старая мебель, не
удобное распопожепие фа
культетов... В.масте с тем 
это дало нам право срав
нить, насколько было воз
можно, сегодняшнюю об-- 
щественную жизнь ЛГУ  
и нашего университета.

Прежде всёго, у нас со
здалось впе^штление, что 
основная тяжасть общест- 
венн'ой работы Л ГУ  лежит 
на плечай профкома (не 
в пример нашему, кото
рый до сих пор 1Эффек- 
тивен лишь в распределе
нии 1\ют0риальных с.убсн- 
дий и путевок). В комна,- 
те председателя профко
ма висит план, который 
нас приятно удивил. Ока
зывается, каждый день в 
каком-нибудь из общежи
тий университета прово
дятся интересные меро
приятия.

Организацией досуга 
студентов здесь занима- 
ютоя всерьез. Проблемы 
быта, воспитательная и 
учебная работа — все 
в ведении профкома. На 
долю комитета ВЛКСМ, 
по мнению В. Яблочкина, 
01сталась единогванная 
серьезная проблема — 
организация трудового се
местра. Но если учесть, 
что через но'мосмольские 
стрО'йки проходит лишь 
одна десятая часть сту- 
дентсв, соэда1вшееоя поло
жение не может вызывать 
удовлетворение. Даже 
йдейно-воспитателт.ная ра- 
бо|та, которая является 
непосредственной функ
цией комсомольских во- 
н:аков, осуществляется 
профкомом. При комитете 
ВЛКСМ, правда, есть 
Дискуссионный клуб, те
матика которого нам, 
между. прочим, очень по

нравилась: «Нужна ли че
ловеку вера?», «Социаль
ные функции камсомола», 
«Молодеящ и общество». 
На этих диоп^ттах студен
ты встречаются с ленин
градскими философами, 
социологами, nqnxaiora- 
лш, юриста1ми, экономис
тами), но, по мнению 
профкомовцев, роль чле
нов комитета ВЛКСМ 
сводится лишь к пригла
шению очередного пре- 
пода1вателя, который орга
низует и проводит диспут. 
Насколько правомерны 
претензии профкомовцев 
к собственному ко.митету 
ВЛКСМ, нам трудно су
дить, но мы склонны бы
ли поверить в обоснован
ность этих цратензий, по
тому как в комитете 
ВЛКСМ Л ГУ  вообще не 
сочли . нужны.м или воз- 
1МОЖНЫ.М поговорить с на
ми. сосла|вшись па отсут
ствие времени.

Борясь за порядок в 
общежитиях, как говорят 
сами ленинградцы, они 
пережили два перио'да. 
Сиагаала попали под 
веяние демак|ратц';1. Слу
чались нарушения правил 
общежития и пьянство — 
воспитьТвали, убенщали, 
угс1за1ри1вали, внушали. 
Итоги минимальные. На
доело. Решили разозлить
ся. Ряд рейдов, привед
ших к выговорам к хода
тайству о высилении из 
общежитий не замедлили 
сказаться. — «Громадный 
скачок в положенаш обще- 
житских дел после репрес
сий убедил нас, что в на
ших условиях эго единст
венное радитальное сред- 
СТ1ЭО наведения порядка».

Работа в общежитиях 
ведаяся по трем каналам: 

’Д/ Организация само
обслуживания |(не толь

ко -КС1РИДЮРЫ, но и места 
общественного пользова
ния убцрают сами студен
ты. Правда, не во всех 
общеф£итиях).
:_2,у Организация де

журств дружинников 
праздники (в таких слу
чаях дежурить помогают 
и члены партбюро факуль
тетов).

, ^  Организация регу- 
ля|рй'0го дежурегаа по 
этажами. Дежурный по 
графику осЦэбЬж;дается 

от занятий и полностью 
отвечает за чистоту и 
полный порядок на своем 
этаже.

Система связи профко- 
IMBJ ф председателям 
профбюро отличается от 
нашей потому, что коли
чество студентов 'В ЛГУ

значительно больше. Они 
не являются членами 
профкома и присутству
ют только на специально 
для .них .устроенных за
седаниях, в противном 
случае каждое заседание 
было бы слишком гро- 

_ .моздким.
I З^ШЕтересовавшись ор

ганизацией работы в 
профкоме,. задаю вопрос. 
Приходится ли им возму
щаться «мертвыми ду- 

i шами», числящимися в 
профкоме? Смысл после,д- 
него ответа оводплоя вот 
к чему.

Ряд лет профсоюзная 
оргаыиэащгя Ленинград • 
ского университета была 
слабой н не пальзовалась 
авторитетом. Поэтому 
■приходится трудно. — 
«Учи.мся на собственных 
ошибках». Есть и объек- 
ташные трудности. Для 
ст^щента, пришедшего со 
школьной скамьи, проф
союз — это организация 
« 1икс». В школах беседы 
о комсомольской органи
зации, истории KOMCOlMO- 
ла, героях-комсомольца.х 
делают понятным роль и 
значение к|о;мсом'ала ву

зовского. Имеющие опыт 
организаторской работы 
(цотому и ухюдят сразу 
в комсо.мольскую деятель- 
:ню1сть. К нам попадают 
случайные люди или 
дельцы. Потому мы и 
зани.маемоя псиаками 

контакта с комоомюльца- 
ми. Чтоб и к нам пришли 
толковые ребята, мы 
должны вначале препод
нести себя, привлечь, убе
дить, а йотом учить рабо
тать. Обязательно учить. 
Без ЭТОГО ничего не полу
чится. А  чтоб не было 
■«■мертвых душ»? Рекомен
дованных общественными 
организациями факуль
тетов и деканатами надо 
пропускать через себя. 
Одна деловая беседа и 
ясно: будет человек рабо
тать или нет. А  доверие 
факультетов нам необхо
димо в этом вопросе — 
ведь нам нужны не пред
ставители факультетов в 
профкоме, а работающие 
в нем.

Мне показалось, что 
затронутые проблемы ак
туально звучат и для на
шей профсоюзной орга
низации. Во всяком слу
чае роль, задачи нашего 
профкома и его место в 
общественной работе уни
верситета нуждаются в 
деловом обсуждении.

Л. ПОТАПОВА, 
наш корр.



О Г Ю С Т
(Оконч. Нач. на 3-й стр.).
зациях, которые создава
лись для борьбы с фео
дальной династией Бурбо
нов, посаше1'ной на шею 
французскому народу в 
1815 году.

К июльским дням 183,0 
года Огюст Бланки уже 
накопил значительный 
опыт революционера. Он 
был лостоянным участни
ком всех антиправитель
ственных волнений и ма
нифестаций в Париже. 
Бланки встретил револю
цию с восторгом. Опьянен
ный сражениями на бар
рикадах, он был уверен, 
что народ навсегда покон
чил с монархией но Фран
ции'. Однако результаты 
революции разочаровали 
его. Буржуа пригласили 
на опустевший трон дру
гого короля — Луи-Фи
липпа.

Те, кто ранее выступа
ли против Бурбонов, те
перь увидели своего ос
новного врага в лице но
вой династии. В Париже 
возникло тайное респуб
ликанское «'Общество дру
зей народа». Бланки стал 
активным его членом. 
«Процесс Пятнадцати» в 
январе 1832 г. был судеб
ным процессом над руко
водителями «Друзей наро
да». Их обвинили в поку- 
шешш на безопасность 
государства. Присяжные 
оправдали всех 'Подсуди
мых. Бланки же за свою 
речь на суде был пригово
рен к году тюрьмы и де
нежному штрафу.

Отбыв заключение. 
Бланки с еще большей 
энергией вступает 'В борь
бу против июльской мо
нархии. Под влиянием 
крупных восстаний фран
цузских раб01чих, с од
ной 'Сторюны, накопления 
личного опыта, размШшле- 
кий и углубления знаний 
в политических и социаль

ных вопросах, с другой, 
— в 30-е годы XIX  в. фор
мируется утопический 
коммунизм Бланки.

Он говорит о будущем 
страны: «Одна лишь ассо
циация, заменяя частную 
собственность и устанав
ливая равенство, создает 
царство справедливости».

Характерной чертой 
взглядов Бланки было то, 
что он представлял себе 
этот строй в самых общих 
чертах. Он дум'ал, что 
главная- задача революци
онера св'одится к проведе
нию восстания. Когда 
власть окажется- в руках 
пре.5(гтавителей народа, 
грудящиеся массы найдут 
способ устроить жизнь по- 
К'оммунистически.

Не считая нужным за
ботиться о создаиии строй
ной теории коммунистиче
ского общества. Бланки 
прнлож'ил всю свою же- 
•лезную волю, 1изобрага- 
телкнооть, талант кон
спиратора к 'ТОМУ, чтобы 
подготсвитъ иадры pp'o- 
фесоиаяальных 1революци- 
оиеров и свергнуть угне
тателей народа.

В 1835 г. Бланки соз
дал тайное «Общество 
семейатв». Такое назва

ние оио получило потому, 
что его низовая, о'ервич- 
ная ячейка называлась 

«семьей». ;«0 'бщество 
сем'бйств» стремилось 
осуществить соЦ|иалиную 
револю'цию. Члены об
щества были ор'ганизо(ва- 
ны по-воеаиому, каждый 
должен был (внести в об
щий фонд определенное 
количество пороха, 'И 
обеспечить себя оружи- 
е.м. Однако уже в следу
ющем году полиция рас
крыла «Общество» и 
арегто1вала 24 его члена, 
среди которых был и 
Бланки,

Неожиданная амнистия 
освободила Бланки. В 
1837 году он создает «Об
щество времен года», ко
торое став'ило те же це
ли, что и предыдущие.

«Общество» строилось 
так. Оеновной клеткой 
была «неделя», , вклю
чавшая ш^сть рядовых и 
начальника. Четыре «не
дели» составляли «ме
сяц», т. е. группу 28 че
ловек. Три «месяца» яв

лялись «в'ремес-гем года» 
(зима, , 1вес1на, лето, 
осень). Четыре «времени 
года» объединялись в 
«гс|д». Каждое объедине
ние имело своего началь
ника, которого оно толь
ко и знало, другие были 
&Ш неизвестны. Всего в 
Париже было три «года», 
возглавляемых Бланкг.: и 
двумя 'его опрдв;ижницами.

Веря в то, что рево
люция может быть (на
чата !В любое время, ког
да готовы сами заговор
щики, Бланки в мае 
1839 г. предпринял по
пытку захватить власть. 
Более пятисот вооружен
ных повстанцев по сиг
налу Бланки устремились 
к париЖ'Окой ратуше и 
заняли ее. Но вскоре сю
да прибыли корол'евокие 
войска. Рабочие Парижа, 
ничего не понимая, оста
лись равнодушными зри
телями сражения. Нерав
ная борьба продолжалась 
около двух дней и кон
чилась подав.иеиием вос
стания. Руководители 
были арестованы. Суд 
приговорил их к СМ£(рТ- 
ной ка'эки, которая затем 
была заменена пожиз
ненным (тюремным 1з(ак- 
.пючени-ем. Бланки осво
бодила из тюрьмы рево
люция 1848 года.

Двадцатые— сороковые 
го(ДЫ XIX века были 
только началом трудной 
1неабычаэй биографии 
Огюста Бланки, выдаю
щегося революцис(нера 
Франции. Он умер в 
1881 году, про'ведя 37 
лет в различных тюрьмах 
и крепостях.

В историю французско
го утопического комму
низма 1-й половины XIX 
века Бланки . во'шел как 
выдающийся практик ре
волюционного Д'В'ижения, 
человек, безгранично 
преданный идее освобож
дения трудящихся м(аос 
от эксплуатации буржуа. 
Высоко ценя эти качест
ва Бланки, Энгельс пи
сая: «Бланки преимуще-
CTBeiHHo полигический 
революционер, социалист 
он 'ТОЛЬКО (ПО чувству, 
из участия к страданиям 
народа».

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.

50 лет назад, 17 апреля 1918 года, 
Владимир Ильич Ленин под’пшал 
декрет «Об организации государст
венных мер по борьбе с огнем».

С того дня борьба за противо
пожарную безопасность стала в ка
шей стране делом государственным. 
Сейчас в нее все больше включает
ся общественность

Активно работают по предупреж
дению огненных бедствий члены 
добровольной пожарной дружины. 
ТГУ К. И. Медведева, А. А. Деннер, 
М. И. Кесс, С. М. Барышников, 

Л. Н- Юла', Е. А. Немчихина.
Газета поздравляет их с этой зна

менательной для всех нас юбилей
ной датой.

Голуби

Фото в. Колесникова.

. q i e n ' o -

ИЗ СТРАНСТВИИ ВОЗВРАТЯСЬ...

В г о р о д е  е г о  и м е н и
Вернулась в родной 

город группа студентов, 
псбызаэшая на праздно- 
ванш 50нлетия Горькоз- 
ского государственного 
университета.

Мы по'дросили одну из 
ог.удент'0'К— Галю Шевеле
ву (ИФФ, III курс) .по
делиться сво'вми впечат
лениями.

Вот что она рассказа
ла.

Впечатлений много. 
Университет в Горьком 
большой, какой-то стро
гий. Как говорили наши 
ребята, ;В Томском уни
верситете чувствуется 
мудрость, а (В Горьков
ском — ум.

ГГУ — один из первых 
университетов, |Организо- 
ванньгх при Советской 
власти. У него уже есть 
свои богатые, устойчи
вые традиции. Это ви(Д;чо 
го |организации вечеров 
встреч и (нынешнего фе- 
сгизаля. В ГГУ два ан
самбля — «Незабудки», 
один ансамбль BCTepaiaciB, 
другой —■ студентов.

Студенты (ничем нр 
отличаются от на(П1их: 

также приветливы и го- 
стедриимны.

(Цраздничный фести
валь, посвящ'бнный (50-

летию университета, был 
организован чудесно. Но, 
к сожалению, не были 
предусмотрены дискуссии 
и семинары, а ведь каж
дому было что сказать. 
Ведь собрались студен
ты со всех концов страны 
— из Латвии, Литвы, 
Эстонии, Ленинграда, 
Москвы, Перми и из мно
гих других университе
тов.

Состо'Ялись интересные 
беседы, встречи. Москви
чи предложили организо
вать научно-студенческое 
общество в масштабах 
всей страны. Собирались 
главы делегаций по это
му Bonpoicy, но... конкрет
но ничего не решили.

Кто 'М'Ог, показывал 
свои талантЫч Очень ори
гинальными были моск
вичи: у них в концерте 
участвовало 15 человек, 
вое с физического фа
культета и вое они были 
настоящими универсала- 
М1и: могли петь, танце- 
■вать, декламировагь. У 
риж'ан был (нацианальный 
ансамбль: народные пес
ни, танцы и, конечно,
КрСТЮ'МЫ.

Наше преб|ы1вани1е , в 
г. Горьком оовпало о, 
празднованием 100-летне

го юбилея великого пи
сателя. Мы были 'взвол
нованы любовью горь- 
ксвчан к своему земляку, 
бережным отношением (К 
мостам, связанным с 
его жизнью.

Мы были в доме деда 
Каширина, видели огром
ный крест, который при
давил Цыганка, осмогре- 
яи дом Сергеев'а, где 
Горький познавал «жизнь 
в людях». Были в до.ме- 
|музее Горького, 'схсда- 

ли на кладбище, где по
хоронены Цыганок и Аку- 
лш а Ивановна. Бабуш
ке писателя жители горо
да собираются поставить 
памятник.

— Ну, а с каким чув
ством вы уезжали из 
этого города? — спро
сили Мы Галю.

— Конечно, защемило
сердце, когда прощались 
(С освободившейся ото 
льда В'вличестденнон 
Волгой, 1C (нашими госте
приимными новыми
друзьями. Но домой воз-
вращались ) 'радостные. 

Ведь как бы ни хорошо 
было в гостях, дом.а 
лучше!

А. СИНЕОКАЯ, 
наш корр.

Комсомолец! I
II

'Мы (не строили Комсомольск-на-Ам:уре. 
Мы не строили Магнитку и Сталинградский 
тр(аигорный. Это делали наши отцы.

Но в тайге (растет новый город— город бу
дущего, город (нефтяников. Нам выпала честь 
строить город Стрежевой.

Становись в ряды

I

I
добровольцев !̂

I

Ты можешь стать гражджином республики S 
Нефтеградоландия, первой в СовэтскС'М Сою- | 
зе коммуне студентов вузов Томска, Москвы, S 
Назосибирска, Омска. g

Тебя ждут в «амитете И'омаомола ТГУ.

Даешь Нефтеград! |
I
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