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Ш аг в будущее
Наш корреспондент 

побывал на кафедре 
астрономо - геодезшг 
механике - математиче
ского факультета и за
дал некоторые вопро
сы ее заведующему 
Р. Г. Лазареву от
носительно замечзг 
тельного достиженнч 
советской науки и тех
ники — успешного по
лета четырех совет
ских космонавтов на 
кораблях «Союз-4» и

«Союз-5».
ВОПРОС. Каково 

ваше мнение о значе
нии полета советски.х 
космонавтов и созда
ния первой в мире ор
битальной космнче. 
ской станции?

ОТВЕТ. Полет четы
рех советских героев 
космоса В. А. Шатало
ва, Б. В. Вольтова, 
Е. В. Хрунова и А. С. 
Елисеева вписал но
вую важнейшую стра

ницу в дело освоения 
космического прост
ранства. Стыковка ко
раблей и переход двух 
космонавтов из одного 
корабля в другой яв
ляются замечательным 
достижением совет
ской науки и техники.

ВОПРОС. Какое 
значение имеет прове. 
денный эксперимент 
для развития астроно 
мической науки?

ОТВЕТ. Очень и

очень большое. Дели в 
том, что для астроно
мов идеальной обсер
ваторией является та
кая, которая будет рас
положена за атмосфе
рой Земли. Атмосфера 
создает значительные 
помехи наблюдениям, 
она задерживает боль
шую часть электромаг
нитного излучения, 
идущего от небесных 
тел. Создание космиче
ской обсерватории на 
искусственной орЗн- 
тальной станции, а еще 
лучше — на Луне, яв. 
ляется идеальным рс- 
шегатем проблемы.

ВОПРОС. Как отра-

жаются последние за
пуски советских меж
планетных станций к 
планете Венера, полет 
советских кораблей 
«Союз-4» и «Союз-5<> 
и другие достижения в 
освоении космоса i;a 
преподавании астрсни- 
мии в университете?
* ОТВЕТ. Проведен
ный эксперимент име
ет огромное познава
тельное значение. Я 
думаю, что бурное 
освоение космоса име
ет значение'Даже для 
усвоения астрономи
ческих наук нашими 
студентами. Давно

прошли те времена, 
когда астрономия счи
талась отвлеченной, 
чисто наблюдательской 
наукой. Теперь она — 
дело практики н тнор- 
чества человека, и сту
денты хорошо чувству
ют это. Кроме того, 
всю вновь полученную 
информацию о дости
жениях советской и за
рубежной науки в по
знании и освоении кос
моса преподаватели 
включают в свои лек
ционные курсы, а так
же активно пропаган
дируют среди населе
ния."

Пролетарии всех стран, соединяйтесь} .—  -------------------- -------------------- -̂----------------I ВПЕЧАТЛЕНИЯ ЭКЗАМЕНАТОРА

С0ВЕТС1СУЮ
23 ОТЛИЧНО

ГАЗЕТА ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИ

ТЕТА ИМ. В. В. КУИРЫШЕВА.

№ 3 (920) Четверг, 23 января 1969 года. Цена 2 коп.

, в основном я ,1\,оволен 
результатами экзамена 
по «Общей био- 

; логин» на первом курсе 
 ̂ Видно, что студенты 
' много работали, 
i Особенно хорошие 
знания показал Ю, Мер. 
галев.

Глубоко и продуманнс 
отвечал В. Мелков. 
Представляется, что он 
интересовался биологи- 

■ ей раньше, еще до по- 
1 ступления в универси
тет.

I Всего на «отлично»
: сдали 23 человека; Т.
; Тюнина, Л. Вьюгова, В. 
Чарутов, Е. Тимошок, В,

: Маленик, 3. Колодина,

Т. Корусенко, В. Шев
цов, А. Никаноров и др.

На этом фоне особен
но выделяются те, к со
жалению многие и з ,
сдающих, которые "йе
продумали и не усвои.тк j 
материал, а поэтому ,
плохо строят свои отве- ! 
ты и в литературном от
ношении.

Так, очень слабо еда- , 
вали Л. Аристова и Л, j 
Колосова. На «неудовлет 
ворительно» сдал С. Саф
ронов. . Этим студентам, 
если они хотят быть
студентами, надо очень 
много работать.. '

РУ. ЛАПТЕВ. - 
профессор.

ФОТОРЕПОРТАЖ 
П. А. КОНДРАТЬЕВА.Экзамен.

Поэзия и проза
Сессия в разгаре. Уже 

все .успели сдать хотя бы 
по одному экзамену. По
здравляем тех, у кого НО
ВЫЙ учебный семестр в 
загаетце открылся пятер
кой.

На снимке один из та
ких «счастливчиков» Сла
ва Вер май, студент II 
курса ФТФ, во время эк
замена по физике, кото
рый он сдавал доценту 
В. В. Коханенко. Впро
чем. пятерка частая го
стья Славиной зачетки 
(фото 1).

Отважно этот парень 
переступает порог двери.

за которой экза.мен. к  
вслед ему, наверное, не
сется подбадривающее; 
«Ни пуха, ни пера» (фо
то 2 ).

Хоть все знают, что 
перед смертью не нады
шишься, но железное на
до самообладание, чтобы 
дожидаясь своей очереди 
сдавать экзамен, не за
глянуть еще раз в учеб
ник или конспект. В эти 
минуты кажется, что аб
солютно ничего не пом
нишь и не знаешь (фото 
3).

Откуда потом берутся 
пятерки и четвер(ки?!

Фото 2.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ЭКЗАМЕНАТОРА

Пройден нелегкий путь.
акзам'бны на 

четвертол! курсе ФТФ 
но «Методам математи
ческой фи'ЗШхИ». Это за
вершающий курс выс
шего математического 
образования на фа

культете.
Пройден нелегкий 

путь, и только упорные 
п трудолюбивые успещ- 
по финишируют. Мно
гих из тех, кто в 1965 • 
году поступал на пер
вый куре, уте нет в 
университета Другие 

отстали т нутит. Огста 
ли те, кто оказался не
достаточно подготов
ленным и трудотособ' 
ным, отстали те, кто не 
сумел организовать си
стематическую pai6oTy, 

у кого не хватило воли

отказать свое иногда в 
развлечешшх. -

Особенно было труд
но тем, кто нришел о 
производст!ва и из ар
мии: многое' забы
лось), притупилась на
мять. Позтойну честь и 
хвала таким, как В. Па- 
чин и В. Борисов, кото
рые упорной ра‘ботой 
добивались хороших 
знаний.

Трудно учиться от
лично. Чуть распустил
ся — и не успеешь все 
закрепить в памяти. В 
результате получил по
ниженную оценку.
Обидно! Но кто вино
ват? Так, например, 
снизил качество нодго- 
Т01ВКИ отлпчшж Б. Люк 
шин.

Но мноше студенты 
в этом семестре, как и 
в предыдущих, получа
ют только отличные 
оцен!К-.т;1. HaaipuMep, Ал 
Ировоторо'в, В. Мака
ров, М. Ошаева. Л. Та* - 
■раканова.

Экзамены показали, 
что большая часть сту
дентов хорошо усвоила 
необходимость в наш, 
век знать математику 
11 упарио добивалась 
отличных и хороших 
знаний.

Четыре года я ’ учил- 
их основам высшей ма- 
тематики и 5̂ ерен, что 
они не nocpaiMHT наше-, 
го университета в сво
ей будущей работе.

Г. БДОЛЕР, 
доцент.

Сегодня
в номере

- f  «Пройти ленинскую ресвой статье ф, А. Селива. 
школу мышления—это зна- нов (стр. 2—3). 
чит научиться мыслить дна , „- -^Если аудитория не слу- лектикЦ  ̂ материалистичес- .„кшает лектора, в этом вино, ки, глубоко и живо». „ _  ’,, ват только лектор — в этом

Эту мысль развивает и убежден Александр Борнео, 
доиазынаес в своей ш те. внч-Сапожников.

Может быть, поэтому на 
его лекциях аудитория са. 
мая благодарная.

Читайте 
на стр. 3.

-^<Ну перестань, не надо 
про Париж», —» так поется

и смо'фите

в хорошей и любимой пес. 
не. А рассказ Анатолия 
Омсльчука называется 
«Дед, расскажи про Па. 
риж!».

Он на 4-й странице.

Сегодня 
В номере
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Что появится 
в з а ч е т к е ?
Впрочем, вряд ли много 

думаешь об этом, когда го
товишься отвечать, а перед 
тобой чистый лист бумаги, 
в руках авторучка, да в го. 
лове, так называемый, 
багаж знаний. (Надеемся — 
всегда в голове, а не во 
внутренних карманах пид
жака) ,

Разре не похожи на пер. 
вооткрывателей эти сосре
доточенные ребята. Пусть

не откроют они йовые за. 
коны (хотя на экзаменах и 
такое, к сожалению, быва
ет!), зато после хороших 
ответов обретут уверен, 
ность в своих силах и, мо
жет быть, впервые подума. 
ют о том, что смогут когда- 
нибудь убежденно доказы
вать не чужую теорему, а 
свою собственную.

Но это в будущем, а пока 
обычная, очередная сессия.

!ас ищет «Крокодил»

Саша Попов сдает Т. В. Бордовицыной теорети
ческую астрономию. Его ответ был одним из самых ин. 
гересных.

В Сашиной зачетке среди сплошных «отлично» 
только одно случайное «хорошо».

Володя Соболенке (ММФ,459 гр.) говорил потом, что- 
ему не повезло—он получил «хорошо» на экзамене по 
теоретической астрономии.

Алло, отрословы, остро
умы, которыми, надеем
ся, не обеднела наша сту
денческая семья! Приду
майте подпись к этому ри. 
суптгу, озвучьте его и тем 
самым вы включитесь в 
«Универсиаду остроумных» 
—новый студенческий кон
курс.

Его проводит, наш хоро. 
шпй наш любимый «Кро
кодил» с января по июнь 
с. г.

К участию протлашают- 
ся только студенты уни
верситет,ов. И главное—не 
отдельные брызялущие 
юмором одиночки, а мо
нолитные дружные брига, 
ды не боящихся, дурных 
примет весельчаков.

Есть 13 вакантных мест, 
именно из 13 должна со
ставиться бригада остро
умных — таково условие 
конкурса.

В 1-м туре предлагается 
выполнить три задания:

1) Озвучить рисунок кро. 
кодпльного художника Г. 
Огородникова,

2) Изобразить сцену из 
студенческой жизни, отве.

чающую диалогу: «Что
вы делаете?» «А другого 
выхода-то нет,..».

3) Прислать самую еме. 
шную карикатуру из стен
газеты, помещенную в те. 
кущем учебном году.

С вопросами обращаться 
в нашу редакцию и коми, 
тет B.ITKCM. туда же ад
ресовать выполненные за. 
Д ан и я .

Рис. худ Г. ОгорНдннкова.

Вас ищет «Крокодил»
Павел Бозриков, физик, третьекурсник, готовит от

вет по физике. Он получил за него «отлично».

Душевная и дружеская беседа у Е. Н. Аравийской со 
студентами ММФ Володей Симоненко. Евсто.тия Ни
колаевна оценила Володин ответ четверкой.

Фотографии сделаны П. Кондратьевым, 
новичем, В. Красноярским.

А. Выся-

ПЕРВАЯ
НЕДЕЛЯ

Равнодушных нет. Вол
нуются студенты (это есте
ственно), беспокоится де-, 
кан (так и должно быть), 
так как в сессию подводит
ся итог большой работы. 
С нескрываемым удоволь' 
ствием и даже радостно 
преподаватели рассказы
вают о студентах, прояв
ляющих интерес к биоло
гии, показывающих отлич
ные знания-

« Неудовлетворительно » 
—оценка неприятная сту
денту, но ее с большой не
охотой, а часто го,речью и 
сожа.чением, ставит и эк
заменатор.

Особенно трудно ставить

двойку на первом курсе, 
когда бывает Неясной при
чина, вызвавшая плохой 
ответ студента на экзаме
не. Между тем именно на 
I и II курсах больше все
го неудовлетворительных 
оценок.

Так, на экзамене по тео
ретической химии в 180 
группе «неудовлетворитель
но» получили Л. Лицкевич 
(по мнению зам. декана 
двойка неожиданная) и 
Б. Чатуев, который, види
мо, все еще не решил и 
раздумывает, быть или не 
быть ейу биологом.

На втором курсе 173 
группа сдавала экзамен 
по истории КПСС. 
Результат был бы непло
хим, если бы к четырем 
отличным и десяти хоро
шим оценкам (троек во
семь) не добавилось три не
удовлетворительных.

В 172 группе на экзаме
не по физике двенадцать от
личных, восемь хороших

и шесть удовлетворитель
ных оценок. Результат 
был бы замечательным, 
если бы не двойки Н. Зу
баревой и В. Каможина, 
который может учиться, 
но ленится. Подводят 170 
группу В. Чекменев, В. 
Докучаев, получившие 
двойки по высшей мате.ма. 
тике. А ведь в целом 
группа сдала неплохо.

На третьем курсе экза
мены идут пока более ус- 
иепшо. В 161 группе, сдав
шей экзамен по микроби
ологии, — 4 отличных, 
13 хороших, 6 удовлетвори
тельных и 1 неудовлетво
рительная оценка.

Экзамен по генетике 
сдавала 162 группа — 
2 отличных, 14 хо
рош и и 8 удовлетво
рительных оценок—резуль
тат неплохой, но экзаме
натор Н. Н. Карташова от
мечает, что подгруппа бо
таников сдавала хуже, чем 
две другие подгруппы (ци-

В. И. ЛЕНИН И 
К 100-ЛЕТИЮ

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
В. И. ЛЕНИНА

ЧИТАТЕЛЬ, вероят
но, знает скульптуру 
Огюста Родена «Мы

слитель». Сильное вне. 
чатление производит она. 
Раздумье о светлом и чи
стом, о сущностях явле
ний делает человека пре. 
красным.

Об этом думаешь, ког
да знакомишься с дея
тельностью В. Й. Ленина. 
Его домыслам присущи 
возвьипенность н после, 
довательность.

В. И. Ленин только 
тогда высказьгаал мысль 
как достоверное сужде. 
ние, когда видел ее до. 
статочное основание, т. е. 
те истины, из которых 
она с необходимостью 
вытекала. Он никогда не 
ограничивался указанием 
на то, что «таково его 
мвенне», «он в этом убе
жден», ибо такие ссылки 
не являются аргументами, 
нз них не следует, что вы
сказанное положение ис- 
таяно. Мнения и убеж- 
девшють могут быть и 
ошябпчными- Глубокий

В е л и к и й  м Ы с л и т е л Ь
анализ и логическая стро
гость — вот характерные 
особенности ленинских 
нроиаведений... «Логиче. 
ской противоречивости»... 
не должно быть ни в эко. 
номическом ни в полити
ческом анализе», — пн. 
сал В. И. Ленин. (Поли, 
собр. соч., т. 30, стр. 
91).

Это обязывает выска
зывать положения, в со
отнесении с условиями, 
фактами, сторонами ве
щей, ибо любое суждение 
верно не вообще, а в оп. 
ределенном отношении, 
или, как сейчас часто го. 
ворят, в определенной 
«системе отсчета». За 
пределами этого отноше
ния истина превращается 
в заблуждение.

Бывает, верную мысль 
распространяют на усло
вия или ситуации, к кото
рым она неприменима, и 
создается впечатление, 
что эта мысль ложна. Ее 
начинают оспаривать кан 
ошибочную, хотя ошиб. 
кой,. является не сана

мысль, а ее «растягива
ние», возведение в ранг 
«универсальной»,

Возьмем положение 
«Каждый заслуживает 
уважения, человек чело
веку — друг, товарищ и 
брат». Некоторые отяо. 
сятся к этому, как к 
«красному словцу», и тем 
самым сомневаются в его 
истшшости. Но ведь по. 
ложение это верно в отно
шении к доброму, ценно, 
му в людях. За хорошее 
любой заслуживает ува
жения, но только за хоро
шее- Никто не может 
требовать уважения к се- 
бе вообще, то есть и к 
дурному, н порочному. 
Доброе и злое в людях 
разъединяет, а не объеди. 
няет их.

Последовательное про
ведение принципа относи
тельности истины — 
неотъемлемая черта 
В. И. Ленина как филосо
фа. В книге «Детская бо
лезнь «левизны» в ком. 
мунизме» он- писал, 
что любая встнна бес

спорна в Известных пре
делах. «Но стоит сделать 
маленький шаг дальше — 
казалось бы, шаг в то.м 
же направлешш — и не. 
тина превратится в ошиб. 
ку». (Поли. собр. соч., 
т. 41, стр. 89).

Ответственное отноше
ние к делу, конкретность 
мышления предохраняют 
от промахов, от заблуж
дений. В. И. Ленив умел 
предвидеть возможность 
ошибок и избегал их, 
считая, что ошибка вме
няется в вину тогда, ког
да можно было ее пред
усмотреть и не допустить. 
Если же она допущена, 
то является долгом пол. 
ное и быстрейшее неправ, 
ление ее. «Умен не тот, 
кто не делает ошибок. 
Таких людей нет я быть 
не может. Умен тот, кто 
делает ошибки не очень 
существенные, и «то уме- 
ет легко и быстро испра
влять их», — писал В. И. 
Ленин в книге «Детская 
болезь «деввзны» в- ком

мунизме». (Поли, собр, 
соч., т. 41, стр. 18).

Ленинская способность 
предвидения событий, по. 
воротов истории, глубо
кое понимание конкрет
ных ситуаций основыва. 
лись на умении мыслить 
диалектико.материалисти- 
чески. В. И. Ленин вла. 
дел в совершенстве мето
дом раздвоения единого 
и познания противоречи
вых частей его. Ему при. 
надлежит четкая форму, 
лировка ядра диалектики 
— того принципа, кото, 
рый является исходным в 
ней: диалектика «есть 
признание (открытие) 
противоречивых, взаимо- 
исключающих, противо
положных тенденций во 
всех явлениях и процес. 
сах природы (н духа и об. 
щества в том числе)», — 
писал он во фрагменте 
«К вопросу о диалекти
ке» (Полв. собр. соч., 
т. 29, стр. 317), подчер. 
кивая, что условием по
знания всех процессов в 
р̂азвитии есть поранив

тологии п физиологии рас
тений).

Одним из трудных на
третьем курсе является экх 
замен по биохимии. Меж
ду тем, его неплохо сдали 
студенты 160 группы.

Хорошо сдали экзамен 
по химии почв студенты 
163 группы (почвоведы).

Доволен результатами 
экзамена по биофизике 
и в 152 группе (IV курс) 
доц. Л. Т. Трофимов; 14 от
личных и .хороших и 1 удов- ’ 
летворительная. А вотпоч- j 
воведы 153 группы (IV 
курс) сдали экзамены 
географии почв только 
на «хорошо» и «отлично». 
Не отставали от них и био
физики 150 группы, сдав
шие экзамен по общей фи- 
яполопш также без единой 
тройки.

Хорошо закончили сес- 
сшо пятшгурсники: из 72 че. 
ловек 27 отличншюв.

НАШ. КОРР.

их как единства и борьбы 
противоположностей.

Диалектика заключает, 
ся не только в том, -что 
признается наличие -про- 
тивополонсных сторон в 
вещи, например, верха н 
низа, правого и левого-, но 
и в том, что любое каче
ство, любое явление в 
другом отношении, в свя
зи с иными условиями 
выступает как своя про- 
тиводоложность.

В статье «О брошюре 
Юниуса» Владимир 
Ильич в качестве итога 
своих раздумий о дяалек. 
тических закономерно, 
стях сформулировал сле
дующее положение: нет
Ии одного явления, кото
рое бы не могло, при из. 
вестных условиях, пре» 
вратиться в свою проти
воположность. Этш1 при. 
знается, что не только ис
тина и заблуждение от. 
носительны, но относи, 
тельно и все остальное: 
ценности и качества, кон
станты и свойства.

Однако В. И. Ленив не 
был бы диалектиком, ес
ли бы не видел связи, 
единства относительной) 
и абсолютного.- Во фрйг. 
менте «К «опросу о  дшц



£ ЗА СОЙВТСКУЮ НАУКУ

Наши любимые 
преподаватели
Почти по.чвека тлтает лекции в 

вашем униве]х:итете Алексаидр Бо
рисович Хапожншхов. Огромный 
баган: знаний, пшоота эрудидип
профессора, блес-тящие ораторские 
способности покоряют студентов.

Сам Александр 1;орпсопич счита
ет: «Са.мын важный момент в рабо
те лектора — воз.можпо более наг- 
•тядное пзложеппе сути расс.матри- 
ваемого вопроса». А 'гтобт.т зтого 
добиться, требуется очень тптатель- 
ная подготовка.

Своим богатым опытом лектор
ского мастерства Александр' Бори
сович охотно делится с молодыми 
преподавателями.

Разработано
V .

учеными университета

г р у з о в о й
ТРАНСПОРТ
БУДУЩЕГО

в  течение двух последних 
лет на физико-техническом 
факультете нашего универ
ситета и в научно'тхследо- 
вательако.м институте при- 
клая'ной математики и меха
ники irpiynna ученых под ру- 
новодством проф. В. Л. 
Шваба занимается вопроса
ми газодинамики двухфаз
ных потоков, т. е. потоков, 
состоящих из газа и твердых 
частиц.

Этой группой ученых раз
работаны эффективные ме
тоды пневматического тран- 
оп'ортиравания сыдучих ве
ществ и методы очистки га
зов от взвешенных приме
сей.

Как известно, сыпучие 
вещества такие, например, 
как цемент, муку и т. д., .мо
жно транспортировать раз
личными способами. Момсио 
делать это, скаже.м, с по
мощью открытых транспор- 
тероз, Однаш при этом ве
щество будет распыляться, 
загрязняя окружающутр ат
мосферу, что особенно опас-, 
но при транспортировке ядо
витых и взрывчаты.х ве
ществ.

Можно транспортировать 
эти вещества пневматиче
скими методами, г. е. по 
трубопроводам с помощью 
газов, находящихся под дав

лением. Однакэ существо
вавшие ранее методы пнев- 
.матического транспортирова
ния, основанные на смеше
нии газа с транспортирую
щим веществом, отличались 
низной эффективностью. 

Длина трубопроиода ограни
чивалась десятками и в 
крайнем случае одной, дву
мя сотнями гметров, требова
лись трубы большого диа
метра, при этом расходная 
концентрация вещества не 
превосходи.ча величины по
рядка единицы для длинных 
горизонтальных ветвей тру
бопровода.

Группой ученых под ру- 
коэо’дсо'вом проф. в. А. Шва
ба был разработан «ачест- 
зен.но новый пробковый ме
тод пневматического транс
портирования сыпучих ве
ществ, основанный на порци- 
альн’ой подаче вещества. 
Разработанный метод поз- 
во;шет транспортировать сы
пучие вещества на практи- 
чесьгл любые расстояния по 
трубопроводам небольшого 

диаметра, с расходной кон
центрацией порядка 50— 
100 едишщ.

После того, йак вещество 
передано на требуемое рас
стояние, его необходимо пол
ностью отделить от траис-

портирующей среды, поэто
му был разработан высоко- 
.эффекгивнын метод очйст- 
кн га.зов от взвешенных при
месей.

Метод этот, вообще го
воря, имеет и вполне само
стоятельное значение. Он 
может применяться, ока- 
же.ч, при очистке воздуха на 
предприятиях, занятых про
изводством сыпучих ве
ществ.

В течение .второй поло
вины прошлого года в НИИ 
ПММ при ТГУ были созда
ны полу1про.мышлеяные ус
тановки, реализов'а'вшие на 
тгракти'ке полученные мето
ды. Выла подтверждена эф
фективность полученных ме
тодов. Например, для шин
ной промьгшлеиности по под
счетам НИКТИ (Омск) эко
номический эффект от при
менения новых методов со- 
cTaiBHT один миллион рублей.

Институт получил много
численные положительные 
отзывы на разработанные 
методы от предприятий це
ментной, угольной, муко
мольной, сажевой лромыш. 
ленное ти.

А 7—8 января настояще
го года в НИИ ПММ про
ходила конференция по 
пневмотранспорту, на кото
рую были приглашены пред
ставители заинтересо'ванных 
организаций из Бнйска, 
Барнаула, Томска.

Уча'стттки ко?гфвренции 
были единодушны в том, 
что разработанный в НИИ 
ПММ пробиовый шевмо- 
транспорт найдет широкое 
применение в народном хо
зяйстве.

Ю. БИРЮКОВ,
А. ШИФАЛОВ,

Т. БОРДОВИЦИНА. НА СНИМКАХ: А. Б. 
Материалы подготовил

САПОЖНИКОВ НА 
П. А. Кондратьев-

ЛЕКЦИИ.
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метной областью. Точка 
кипения воды, например, 
не одинакова в отношени. 
ях к разным атмосфер, 
ным давлениям.

Разоблачая ложные ут-

лектике» он делает такое 
философское обобщение: 
в релятивном (относи, 
тельном) есть абсолютное 
я наоборот.

Абсолютным что-то яв
ляется потому, что вещь, 
обладая определенный 
качеством, имеет в опрс. 
деленном отношении 
только это качество. Зна
чит, завоевания трудя
щихся, достижения про. 
греоса, ценности имеют 
непреходящее значение. 
Революционные преобра
зования, добрые дела, 
научные открытия, тех. 
нические совершенство, 
вания, подлинные произ
ведения искусства не увя
дают, не тускнеют, сохра
няя в известном смысле 
значение образца.

Но все в относительно. 
В самом деле, движение 
в покой абсолютны и от. 
йосительвы; любое благо, 
например, лекарство, аб. 
солютно полезно в опре. 
Деленных условиях, за 
пределами которых оно 
приносит вред, т. е. по
лезность его относитель
на. Любая константа яв. 
ляется таковой для ка
ких-то условий, любой за. 
кон ограничен своей пред-

верждения врагов марк
сизма, великнй философ 
показал, что недомыслие 
и софистика — следст
вие метафизического мы. 
шления. Метафизично 
мыслить — значит не ви. 
деть противоречия и 
единства противополож. 
ностей. Антидиалектич- 
ность мышления прояв
ляется в односторонности 
и крайностях, в абсолюти. 
зации черт, свойств ве. 
щей, доходящей до отри
цания противоположно
стей им.

К. Маркс подчеркивал 
важнейшую сторону дна. 
лекгики; «...в позитивное 
понимание существующе. 
го она включает в то же 
время понимание его от
рицания, его необходи
мой гибели, каждую осу
ществленную форму она 
рассматривает в движе. 
НИИ, следовательно, так., 
же и с ее преходящей' 
стороны, она НИ перед 
чем не преклоняется я 
по самому существу кри.

тична в революционна*. 
(К. Маркс н Ф. Энгельс, 
соч., т. 23, стр. 22).

Умение диалектика ви
деть в явлениях преходя.

в естествознании в конце 
девятнадцатого — начале 
двадцатого веков (откры
тие радиоактивности, 
сложного строения ато-

щую сторону, отрицать | ма, изменения массы в
ее, находится в единстве 
с удержанием положи, 
тельного, что было свой
ственно и В. И. Ленину. 
Он всегда протестовал 
против «зряшного отрица
ния». На третьем съезде 
комсомола Владимир 
Ильич призывал из ста
рой культуры взять то, 
что нужш) для настояще. 
го коммунистического об. 
разования.

Вызывает восхищение 
ленинская эрудиция, его 
великолепная способность 
обобщать данные наук. В 
статье «О значения воин, 
ствующего материализ
ма» он завещал филосо. 
фам к представителям 
специальных наук кре. 
пить союз. Разрешение 
любых проблем происхо. 
дит в той или иной мере 
с привлечением философ
ских знаний, но послед
ние базируются на том, 
что дают специальные на. 
уки и практическая дея
тельность. Обдумывая 
смысл научных открытий

процессе движения и 
т. д.), В. И. Ленин сделал 
в книге «Материализм и 
эмпириокритицизм» такие 
философские и естествен, 
но.научные выводы, зна
чимость которых все воз. 
растает. Он высказал мы. 
ели о том, что свойство 
отражения всеобще, что 
вещи материальны лишь 
в отношении к сознанию, 
поскольку существуют 
вне и независимо от него, 
а не потому, что состоят 
Из какой-то «материи» — 
атомов и т. п.

Если материю отожде. 
ствлять с какой-то вещью 
и рассматривать ее как 
кирпичик всех других ве
щей, то тогда, конечно, 
придешь к мысли, что ма. 
терия существует сама по 
себе, вне отношения к 
сознанию. Действительно, 
атомы, электроны, фо
тоны и т. д. существуют 
вне отношения к созна
нию, они существуют в 
своих физических связях. 
Но ведь леиннское опре

деление материи направ. 
лево против отождествле
ния материи с какой.нй- 
будь «единицей», извест. 
ной в дашюе время. Все 
существующее матери
ально лишь потому, что 
существует независимо 
от сознания. Все сущест. 
вующёе материально 
лишь в отношении к со
знанию. И проблема ма. 
териального и идеального 
возникает лишь при ис
следовании этого отноше
ния. Когда исследуется, 
например, растворимость 
селитр в воде, то здесь 
нет проблемы, что мате, 
риально, а что идеально. 
Она есть, когда этот про
цесс соотносится с созна
нием. Селитры матери
альны не потому, Что они 
растворимы в воде, а во. 
да материальна не пото
му, что она растворяет 
селитры, растворимость 
материальна не потому, 
что она как качество при
суща селитрам. Это, как 
и. все другое, материаль. 
но лишь в отношении к 
сознанию.

Определение материи 
В. И. Ленин дополнил 
выводом об абсолютности 
и относительности эгото 
качества вещей: вне от
ношения к сознанию ве
щи существуют просто в 
своих физических, хими  ̂
ческих и т. п. связях. ...

В. И. Ленив мыслил, 
писал и говорил гешгаИь- 
но просто. О его произве. 
дениях не скажешь,. ч̂ б 
они написаны сухо. Афо: 
ризм,. строчка из. стихот. 
ворения, яркое сравненне
— все это использовано 
блестяще.

Пройти ленинскую 
школу мышления -г-' эго 
значит научиться мыс- 
лить диалектико-матерйа- 
лисгичееки, глубоко и жи
во. Ленинский метод мы1 
шления позволяет про
никнуть в сущность, явле
ний, предсказать йачест. 
венные изменения, науч
но предвидеть развитие 
событий:
-  Ф. СЕЛИВАНОВ, 

кандидат философских
наук,  ̂доцент. .
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F i C C K l I i l  ПРО П1РИ1!
Двадцать лет мир ок- 

ружает меня. Семьдесят 
два года нёбу удивлялся 
он и небо смотрело на 
него. Мы жили в отдель
ности н были, в общем, не 
нужны друг другу, а вот 
повстречались на широ
ченной деревенской ули
це и не разошлись.

Дед йрисел на брев- 
ньидно, поставив между 
ног лолАгу, удовлетво
ренно засунул старую 
руну в йарман просгор- 
ных брюк и вьшул баноч
ку из-лОд карамелек. В 
баночке оказался табак. 
Дед — Щепоть в газетку. 
Нашей газеты клочок, 
районной, любовно свер
нул цыгарку (такая инте
ресная самокрутка — ми
ниатюрный острый кулек 
и закрбГг), отложил ба
ночку на бревно, добыл 
шични, поджег верхушеч
ку самокрутки и — загя- 
нулся. Будто воды родни
ковой испил.

— Дед, — попросил я, 
—угости табачком.

Дед на меня, как на 
солнышко, поглядел, |СО- 
щурился.

— А меня по деревне.
— отвечал, — Пантелей
моном Михайлычем кли
чут. Можно попросту Ми
хайлычем.

— Михайлыч, — про
шу, — разреши табачком 
побалуюсь.

—Этого добра не жал
ко.

Дед баночку из-под ка
рамели мне подвигает.

— Самосадом пробав. 
ляем1ся7

— Наше дело стари
ковское. На базар за ка
зенным куревом не хо
дим.

Табак из моей щепоти 
рассьшается по бу
мажке, и я сгоняю его, 
как стадо резвых коз в 
затон. Табак не слушает
ся меня, сьшлется. Его 
много: самокрутка полу
чается толстая — бревно, 
неуклюжая и разворачи
вается.

Дед серьезно на меня 
смот'рит и хмурится.

Мне это обидно, и я 
вшвуюсь.

— Оно, конечно, дело 
ие хитрое, — разумеет 
он, — а умелое. Рук тре 
бует.

Он берет мою бумаш- 
ку, 'ссыпает табак в ла- 
донь. Рука его тонка, ху
да, а не сломить, костля
ва. Табак у д о б н о  ложи гса 
в его ropcTOiHKy и попа
дает в трещинки его ла- 
дони.

— Больно корыстен,
— говорит Мих!айлыч и 
отсыпает чуток в коро
бочку.

Он скручивает мне 
козью ножку, и я тяну 
крепкий табачный дух.

Мы сидим покамесг 
молча. Дед прислуши
вается ко мне. Чувствую 
это. А я забыл слова, 
гак мне много хочется 
разузнать у него.

Я смотрю на яму, ко
торую он выкопал, на бу
горок вырытой черной 
земли, положенной на лет
нюю траву.

Я стоял на тротуаре 
едали от него и видел, 
как скупо работал он не
хитрым своим рычагом, и 
как быстро углублялась 
я.мка и рос бугорок.

— На франте поди 
пришлось окопов-то поко
пать?

— Это было, — спеш
но соглашается дед. — 
Ококо я их порыл. Наша 
профессия давняя, она 
нав^де как божеская. 
Иосиф, батя-то Христов, 
он же тоже по нашей ча- 
сти, по плотницкой, да и 
сам господь по молодости 
вашим ремеслом кормил
ся. Потом уж...—дед за
молкает и мне чудится, 
что деду хочется доба
вить: скурвился.

— На каком фронте, 
— спрашиваю, — отец, 
землю рыл.

— Мы под Луки попа
ли. Может, слышать при
ходилось?

— Ну?
— Там вот все пред

зимье и ковыряли ее.род- 
нень'мую. Кабы мы одна. 
С .воздуху налетят, види
мо-невидимо и почали 
бо.мбами с утра и по ве
чер. И солнышка не вид  ̂
но — земной дым засло
нит. Да я не долго про
был на фронте.

Я смотрю — дедозо 
лицо задумчивое. И боро
денки у него нет. Просто 
давно небрит. А на голо
ве волос не густой — по
тончал, высушился. А 
глаза у него смотрят да
леко и приветливые. Ру
башка на нем ситцевая, 
давняя. И штаиы на ве
ревочке.

Ну. дил>-сь дидусем, а 
работает как ударник 
комтруда.

—А что СЛуЧИЛ01СЬ? — 
опрашиваю.

— В окруженье нас 
окружили. Наша часть 
отступать. А у меня зем
ляк был, сибиряк, остяк. 
Поранили его в ноги, я 
его в плащ и на горбушу, 
да позамешкались, в бе
резняке нас и прихватил 
германец. Косгю-то сразу 
и прибили на месте, а 
меля повезли.

Дед держится за лопа
ту — винтовку усталого 
солд,ата.

— Лютовал гад?
— Я в лагерь «Мед

ведь» поначалу попал.

Потом в Котлы. С зари 
до зари лес валили. Ра
ботенка знакомая. Да на 
родине она, — д е д  смот
рит светлыми глазами н, 
придумывая слова, мнет 
пальцы, — вроде полег
че. В Белоруссии это, 
значит, было. А'все вы
работку надо, иначе жиз
ни Лишают. Были робя: 
Чтоб эта гадина моей 
дроВиной грелся!.,» — и 
не шли.

Я смотрю. Милый дед, 
что моя мелкая жизнь, 
жизнь, что я сделал. Где 
мои окопы? Где наши 
окопы, ребята?

А тонкие старые губы 
деда все шелестят:

—Да мы лукавые. Нас 
iB Германию погнали. А 
'МЫ побегли. Одиннадцать 
1Мужиков. Семерых прямо 
на проволоке застрелили, 
А мы в лесхж спрягались. 
'Сем дея без пищи, питье 
болотное. Искали парти
зан, попали к фрицу. Би
ли, били, шкие кости ос
тались — повезли в Гер
манию. Поблизости фран
цузы жили. Мы с ними 
этак иной раз поговари
вали. Они мне одежу до
стали, и я скрылся.

-т- К маки?!
Y меня глаза лезут на 

лоб. В глухих деревнях 
жИ'Кут твои герои. Роди
на! На бревнах курят они 
крепкие самосады и стро
ят дома.

Дед вспоминает.
— Какие маки?
— Ну. партизаны.
— Нет, я все больше в 

сопротивлении участво
вал. Немцам сопротивля
лись. Поезд когда взор
вешь или склад военного 
значения. Или так по ма
лости какого приблудив
шегося фрица прикок
нешь.

Они, французы, доб
рые. А девки красивые. 
Да потоньше, чем наши. 
Ихнему ра13(говору учил
ся. Вот к примеру. ма
дам, как будет по-русски? 
Оказывается, замужняя 
женщина, а которая за
мужем не бьша—га мад
муазель, девка еще.

Да мне недолго на их 
красавиц полюбоваться 
довел'ось. Хоть и краси
вые, да не свои. Справи
ли мне мои приятели 
ложные документы и 
свезли к проливу Ла- 
Манш. А там .свои ребята 
в непогодную ночь пере
правили. — Иди. го- 
дарят, пря1шо в Лондон и 
ищи свою миссию.

Пришел в Лондон, а 
там совсем по др^чому 
разговаривают. Я до вой
ны, признаться, в деревне 
жил. А как попал на вой
ну, на все столицы все
ленного мира насмотрел

ся. Людные они шибко. У 
себя по деревне всех по 
батюшке помнишь, а 
там... Многое мне удиви
тельно было. Ходашь — 
дивуешься и про 'Пусгой 
живот думать забудешь.

В миссии меня офор
мили и повезли на роди
ну. Вернулся — в п{Х>ве- 
рочный батальон. Оно 
так-то и обидно. Столько 
помытарил!.. Однако вся- 
ки люди бывали в войну. 
Я в Котлах земляка 
догретил. В черной фор
ме, перешел к ним. — 
Здравствуй. — говорит, 
землян. Я хотел сплю
нуть. да кабы беды не 
вышло, говорю: мои зем
ляки в РУСОКО.М платье 
ходят, русские люди. Так 
и разошлись. А уж конец 
войне был. В городе Бал
тийске ее кончил, вели
кую.

—- Ну, Михайлыч, — 
говорю я с восхищением.
— ты и дед!

А он кончает пере
кур, щурится на прибли
жающегося начальника, 
степенно плюет на рукч и 
берег лопату.

Старик строит детские 
ясли. Это символично, 
когда старые воители 
строят младенцам ясли,

Я удивляюсь вечёро.м 
в библиотеке:

— Ну, у вас и люд .жи
вет? Дед Михайльм во 
Франции воевал!

— Каличкин. что ль?
— спрашивает пожилая 
библиотекарша. — Да он 
всю войну у нас в Сысо- 
евке на нефтебазе рабо
тал. Это он тебе, неопыт- 
наму, намолол. Сын biot у 
него там воевал, да погиб. 
Старик на могилу его 
очень желает съездить: 
меньшой был. Ну и фан
тазер! — резюме библио- 
тека'рпЛи полно иронии.

Я рассматриваю биб
лиотечный формуляр де
да. «Шарль де Голль»,— 
записано там, — «Мему
ары».

— Ну и фантазер! -- 
думаю я о деде. — К че
му тебе врать-то?

Я иду к деду, полный 
решимости ра:юблачигь 
его враки.

Он сидит на зава-шн- 
ке, сгорбленный, уста
лый и курит. Чадит са
мосадом. Я прикуриваю 
у него, и вдруг прошу — 
как песню просят, как 
сказку:

— Дед, расскажи про 
Париж.

Он вспоминает и про
износит:

— Париж вроде на
шей белокаменной, столь
ный город. Шесть мил
лионов народу живет...

А. ОМЕЛЬЧУК, 
ИФ^Р.

ФОТОЭТЮД В. КОНОВАЛОВА.

Местный

юмор

МЕНЮ БУДЕТ 
УЛУЧШЕНО 

И РАСШИРЕНО!
Работники одной из 

университетских столо
вых в честь Меж1Дународ- 
ного женского дня приня
ли обязательство улуч
шить и расширить меню.

Теперь оно будет писать
ся тушью на больших ли- 
'стах ватмана.

ГЕОЛОГА СПАСЛА 
КАРТА

Студент IV курса ГГФ
В. Моховой, проходив
ший практику в Учур- 
Дарьимской окспедиции, 
ночью случайно заблу

дился в тайге. Лишь к 
утру он вышел к турист
скому лагерю, 1 'де не
сколько человек играли 
в очко. Присоединивше
муся геологу грозил 
крупный проигрыш, но 
спас его счастливо при
шедший король треф.

«С хорошей каргой не 
пропадешь!» — любит
повторять В. Моховой.

. КЛЕВЕТА 
РАЗОБЛАЧЕНА 

По университету про
шли слухи, что члены об
щественной редакции га
зеты «За советскую нау- 
асу» С. Г о р  ц е в а.

ВСТРЕЧА С В. ЛИПАТОВЫМ
Встреча эта происходила 

В Пушкинской библиотеке.
Народу было битком.

На столе, за которым си
дели гости, стоял раскидис
тый цветок и, вопреки 40- 
градусному морозу за ок
ном, обильно цвел красны
ми цветами.

Так это празднично было 
с цветком. Только гостям— 
писателям из Москвы — 
было из-за него не видно 
читателей, а читателям, в 
свою очередь, трудно было 
разглядеть писателей. И 
Липатов попросил:

.— Уберите этот городской 
парк.

Цветок убрали.
Томский -писатель Э. Бур

макин представил гостей.
Потом выступали они са.ми.
Первым — Липатов.

Он говорил о том, что 
Томская область — его ро
дина и родина большинства 
его героев. О том, как все 
не просто в писательском 
творчестве. О том, как 
впервые, мальчишкой, ов 
встретился с участковым 
уполномоченным Аниски
ным. А потом этот Анискин 
пришел героем в его «Де
ревенский детектив». Но это

был совсем другой Анискин 
и уже было удивительно, 
что тот, действительный, 
все-тахш чем-то походил на 
него.

Было время, когда крити
ки обвиняли писателя в 
излишней доброте. На это 
он отвечал:

—Вы не знаете сибиряков.
Так вот он какой, Липа

тов! Только теперь поняла, 
какое у него странное в 
красивое имя — Виль. Как 
название реки, неширокой 
сибирской, с такими дики
ми и дивными берегами, как 
на Кети.

У него глухой голос. Го
ворит он без той блестящей 
/Яркости, которая покоряет 
скоро и непрочно, но серь
езно, стремясь не сфальши
вить и быть правдивым во 
всем.

Это человек, которому 
ость что сказать.

Кроме В. В. Липатова на' 
вечере выступили поэты 
Марк Лисянский и Михаил 
Танич.

В университете гости бу
дут 25 января в 2 часа дня 
в актовом зале.

Н. БАРКОВА, 
наш корр.

В. Штерн, С. Паскарь.
Г. Епонешникова, С. Хар- 
зеева, Г. Агафонова и не
которые другие решили 
регулярно давать в газе
ту материалы и посещать , 
редакционные четверги. < 

Проверкой злостный 
слух опровергнут.

К300043 Заказ № 119 Тираж 1в0> г.7м(вв,яш- М 2 « РЕДАКТОР Г. А- ЧАЛДЬШМША


