
111М |1111Ш П П 1П 11111П тП 1!1П 11П 1Ш 1!П 1Ш 1!П П П П 1111111!П т11111111П 11П 11!111Ш П 111П П Г П 1П П 111П 11П 111тИ И 1П 11111П 1П 11!П 1111111]1и11П (!1П !11М М 11!1Ч П 1Г 11!!1!1111111!1111П 111!1М 111!111111П 11111М 1111и и |!','!11 ||1П 111!111П !П П 11П 111!!11П т111!П 111111111М !1111М 1М !Н

СЕГОДНЯ 
в НОМЕРЕ:

Особенно в сессию, когда 
кончаются у преподавате
лей лекции, книга стано
вится лучшим другом 
студента. Книга нас лю
бит II ждет от нас взаим
ной любви (стр. 3).

Дома и улицы Томска 
хранят его историю. На 
2-й странице вы прочте. 
те рассказ об одном эпи
зоде в жизни города, 
связанном с именем С. М. 
Кирова.

Недавно из Америки 
вернулся профессор В. Е. 
Зуев. О своих впечатле. 
ниях он рассказывает на 
4 стр.

•
Спорт — религия XX 

века. Им захвачены все. 
У нас эпидемией он еще 
не стал. И па страницах 
нашей газеты спорт — 
гость не частый (стр. 4).

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ:

Диплом на «отлично»!

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

ТЕТА ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА.

Это один из физиксв-теоретиков, кому универси
тет в этом году вручит диплом специалиста. Виктор 
Писарев — студент вечернего отделения ФФ.

Наш фотокорреспондент П. Кондратьев снял 
Виктора в то время, когда тот защищал свою ди. 
пломну'ю. Защита прошла успешно. Комиссия 
оценила работу дипломника высокой положитель
ной оценкой.
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Ю. Митрейкин — студент очного отделения. То
же физик, тоже выпускник и дипломная у него 
тоже на «отлично».

Коллективы кафедр 
университета подводят 
итоги своей деятельности 
за прошедший учебный 
год. Он был плодотвор
ным во всех отношениях. 
Но мне бы хотелось рас
сказать о подшефной ра
боте кафедр обществен
ных наук на заводах.

Вот уже несколько лет 
кафедры истории КПСС, 
политэкономии и филосо
фии оказывают помощь 
парткомам манометрового, 
электролампового и ин
струментального заводов 
в проведении пропаган
дистской и массово-поли
тической работы.

В этом учебном году по 
рекомендации партбюро 
кафедр. общественных 
наук пропагандистами и 
консультантами в системе 
партийного образования 
на заводах работали Д. В. 
Коломин, Ф. Ф. Голиков, 
Ф. И. Мордовии и другие.

Д. В. Коломин руково
дил теоретическим семи
наром, где изучалась ра
бота В. И. Ленина «Дет
ская болезнь «левизны» 
в коммунизме». Его лек
ции заслужили самую вы
сокую оценку слушателей 
—инженерно-технических 
работников завода.

На электроламповом 
заводе консультантами 
были Ю. В. Шеляков, 
Г. Н. Гредин, М. П. Ев
сеев.

Доценты Е. И. Тимо- 
нин, Л. Г. Сухотина, 
М. П. Евсеев выступили 
с докладами на теоретиче
ских конферещиях, по
могали парткомам заводов 
в организации этих кон
ференций.

Расширилась лекцион
ная пропаганда в цехах 
этих заводов. Только по 
ленинской тематике здесь 
было прочитано около 30 
лекций.

Добросовестно ведет

шефскую работу Ф. И. 
Мордовии. Все намечен
ные мероприятия всегда 
выполнялись в срок и при 
самой тщательной подго
товке.

Однако' в организации 
совместной работы парт
комов заводов и кафедр, 
на наш взгляд, имеются 
серьезные недостатки. 
Эта работа, хотя и частич
но, планируется, но вы
полнение намеченных ме
роприятий не всегда конт
ролируется со стороны 
кафедр и партбюро фа
культетов.

В недавнем прошлом 
преподаватели кафедры 

истории КПСС регулярно 
выступали с лекциями и 
беседовали в цехах и на 
участках манометрового 
завода. СеЛчас они там 
редкие гости. Не проявля
ет инициативы Э. А. Ку
ликов, отвечающий за 
эту работу, а также парт

комы заводов. За год они 
просили прочитать всего 
23 лекции.

Забыты такие испы
танные и проверенные 
формы работы, как орга
низация экскурсий студен
тов на заводы, посещение 
музеев университета ра
бочими заводов, встречи 
студентов и рабочих.

Кафедры обществен
ных наук, а у них есть 
для этого силы и возмож
ности, могли бы возгла
вить работу по написанию 
истории этих прославлен
ных коллективов. Опять 
же здесь нужна инициа
тива, помощь парткомов 
заводов.

Готовясь к новому 
учебному году, который 
пройдет под знаком под
готовки к ленинскому 
юбилею, необходимо ак
тивизировать шефскую 

работу. Это наше общее, 
партийное дело, наш долг.

Н. БАРАНОВ, 
председатель проф
бюро кафедр обще- 
,ственных наук уни
верситета, доцент.

Лето, река и сессия...
в  летней сессии свои трудности. 

И одна из них — великие соблаз
ны лета. Трудно усадить себя за 
учебники и конспекты в то время, 
как на улице долгожданная жара 
и прохладная зелень.
, Труднее всего приходится пер
вокурсникам. Они еще не научи
лись рационально распределять 
свое время,не научились во время 
семестра так писать лекции, чтобы 
они максимально помогали во вре. 
мя сессии. ■

Первокурсними-эконом'исты лет. 
нюю сессию начали, пожалуй, ху
же. чем зимнюю. Вот итоги пер

вого экзамена.
983 группа сдавала технологию 

машиностроения. Результаты эк
замена следующие: 32проц. от
личных оценок, 46 проц. хороших, 
22 проц. удовлетворительных. 
Последняя цифра не удовлетворя
ет ни преподавателей, ни самих 
студентов. И виновата в ней не 
только хорошая погода, но и из
вестная пассивность студентов во 
время семестра.

Экзамен по высшей математике 
сдали две группы — 982-я и 
981-я. В 982-й одна пятерка и 
три «завала».

Даже те студенты, которые сда
ют всегда успешно, знают, что та
кое «завалить» в сессию первый 
экзамен. Вся сессия летит нувыр- 
ком. Надо обладать хорошей вы
держкой, чтобы нормально гото._ 
вить и сдавать следующие предме-' 
ты.

Этой выдержки хочется поже. 
лать этим троим из 982 и двоим 
из 981-й, у которых тоже «неу
ды» Но 981-я в целом сдала луч
ше. Было много хороших ответов. 
Поставлено шесть «отлично» и : 
'ТОЛЬКО .три тройки.

Начало не очень радует, но ; 
еще есть время собраться с сила- i 
ми и мыслями и доказать, что и : 
первокурсники — уже настоящие i 
студенты. ■:

Т. БОРОДИНА, 983 гр.

= ПО ТЕЛЕФОНУ

А как на ФФ?
; г- Как оцеьшваете Вы на- 
: чало весенней экзамена- 
: ционной сессии на ФФ?
; — обратились мы к зам.
' декана факультета Н. В.
: Гольдштейн.
! — Начало хорошее.
Студенты значительно 
более организованно, чем 
зил^он, сдали зачетную 
сессию и приступили к 
экзаменационной. Первые 
экзамены прошли в ос- 
йо'вном успешно.

— какие группы сдают 
лучше других?

— 564 и 554-я — наши . 
физики-теоретики. Два 
rieipiBbix экзамена сданы 
ими без «завалов», преи
мущественно на 4 и 5.

Хорошо начали сессию 
551 группа четвертого 
курса, 563—третьего кур
са, 571 и 573 группы 
второго курса. Из курсов 
—впереди сейчас второй 
курс.

■ .в .в1в в .в .к ж в [ в  в ;в :в .в .в .в .в :в .в .’

у  дверей. Фото П. Кондратьева,
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>. И . Л е н и н  и  н а у к а

в. и. Ленин неустанно 
боролся за высокую культу
ру речи, за ясность, просто
ту, общедоступность и убе
дительность языка печати и 
публичных выступлений.

Особеино настойчиво В. И-. 
Ленин добивался предельной 
четкости, простоты и попу
лярности от языка газет, ко
торый в то время нередко 
был бесцветньЕИ, сухим и 
мадостопятньБМ , массовому 
читателю. Уже в 1919 году 
в резолюции VIII съезда пар. 
тик отмечалось, что «печата
ются длинные, малоинтере
сные статьи, вместо того, что
бы откликаться короткими, 
iipocTbiM языком иаписанны- 
ми статьями на важнейшие. 
вопросы общей и местной 
жизни.

В резолюции «О печати», 
принятой на XIII съезде пар
тии (1924 г.), указывалось,
что «необ.ходима дальнейшая 
работа над языком газет и 
умелое сочетание максимума 
популярности И' яркости 
изложения, с серьезностью и 
обстоятельностью содержа
ния».

Борясь за действенность

О культуре речи
большевистской пропаганды,'
В. И. Ленин крайне непри
миримо относился к пустому 
фразерству и всякого рода 
«размазыванию цветов крас
норечия». Поменьше поли
тической трескотни, помень
ше общих рассуждений»,— 
советовал Владимир Ильич 
неопытным и непонявшим 
своих задач коммунистам,— 
ибо «нет ничего более про
тивного духу марксизма как 
фраза».

Вместе с тем В. И. Ленин 
резко осуждал банальную 
«красивость» и вычурность 
слога декадентокую манеру 
письма некоторых публици
стов». Язык революционной 
партии, заявлял он, должен 
быть прост, ясен, политичес
ки заострен и понятен широ 
иим массам.

Сам Владимир Ильич в 
своих выступлениях перед 
рабочими и крестьянами ни
когда не прибегал к отвле
ченным, туманно-книжным 
выражениям, к внешней «кра
сивости» и витиеватости 
стиля. »

«Ленин,—по свидетельст
ву Е. М. Ярославского,—не 
любил вычурных, мудреных, 
красивых фраз. Он избегал 
их. Временами речь его, его 
слово поднимается до выс
ших вершин красоты. Но это

—красота какая-то особенно 
простая. Красота понятная, 
близкая, без фальши, без 
зыирутас, без непонятных 
рабочему и крестьянину 
украшений. Такой простоты 
че выдумаешь, искусствеи- 
,го не создашь, она из нутра, 
из глубины натуры Ленина».

Наряду с резкой критикой 
пустословия и фразерства, 
риторичности и напыщенно
сти стиля, В. И. Ленин ука
зывал также, что большим 
.1репятствием в деле полити
ческого воспитания масс, 
в пропаганде идей коммуни
стической партии является 
многословие. Излишние сло
ва, ненужные повторения 
только загромождают речь, 
мешают точному выражению 
мысли, затрудняют общение. 
Поэтому необходимо, учил 
В. И. Ленин, очищать язык 
от всего лишнего, многослов
ного, постоянно стремиться 
при выражении мысли 
«сжать десять слов в два».

Характерны в этом отно
шении замечания Владимира 
Ильича на «Комиссионный» 
проект программы» партии, 
составленный Мартовым в 
1902 году. Многие мёета это
го проекта сопровождаются 
такими (комментариямй В. И. 
Ленина. «Слова «рассчиты
вая на их поддержку» следу
ет выкинуть. Ojm излишни.

(если призывает, то значит 
рассчитывает)»; «Эти слова, 
по-моему, следует .вычерк
нуть. Излишнее повторение»; 
SОпять по.вторение!!»; «Эти 
слова следс!вало бы выки
нуть, как излишнее повторе
ние мысл!И, высназанной уже 
в предыдущем положении»; 
«Вообще §5 особенно рельеф
но показывает общий недо
статок проекта; длинноты и 
неокелателмзую тягучесть 
изложения».

Не менее отрицательно от
носился В. И. Ленин к штам
пованному канцелярскому 
языку, к чиновничье-бюро- 
кратическому стилю речи, с 
его трафаретными, казенны
ми словами и оборотами. 
Писать «не канцелярским, а 
революционным языком», пи
сать ясно, просто, без ненуж
ных ухищрений слога, при
зывал В. И. Ленин.

Владимир Ильич энер
гично протестовал про
тив засорения устной 
и письменной -речи заумны
ми терминами, крикливыми, 
модными словечками и вся
кими «измами». Осуждая 
лженаучный язык, «учено- 
философскую тарабарщину» 
буржуазных теоретиков, соз
давших бесконечное число

разных «ноталов», «секура- 
•лов», «фиденциалов», «эк- 
зистенциалов» и т. п., В. И. 
Ленин настойчиво подчерки
вал, что для широких масс 
надо писать без мудреных 
терминов, хитрых «измов» 
и словесных вьпкрутас.-

Вместе с тем В. И. Ленин 
постоянно боролся с неточ
ным употреблением, непра
вильным пониманием или 
намеренным искажением 
смыслового содержания тер
минов.

Так, в работе «Памяти 
Герцена» В. И. Ленин разъ
яснил суть искажения контр
революционными «рыцарями 
либерального российского 
языкоблудия» герценовокоГо 
понимания содержания тер
мина «скептицизм».‘В статье 
«От народничества к марк
сизму» он писал о непра
вильном употреблении «арод- 
никами таких слов и слово
сочетаний общественнополи- 
ческой лексики, как «трудя
щиеся», «эксплуатируемые», ■ 
«рабочий класс», «трудовая 
масса», «класс эксплуатиру
емых». В работе «О либе
ральном и марксистском по
нятии классовой борьбы» 
Владимир Ильич говорил 
об исиажепии «экономиста
ми» понятия «классовая бо
рьба». и т. д.

В. И. Лепин неоднократно 
отмечал, что иеточно сфор
мулированная мысль, не
удачно употребленный тер
мин могут привести к поли
тическим ошибкам, и своими 
редакторскими правками

Э к с к у р с и и СОРАТНИКИ

'ПО  К и р о в с к и м  м е с т а м !  в . и .  Ле н и н а

ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО УНИВЕРМАГА
У этого здания 18-го января 

1905 г. происходило большое 
столкновение Томских рабочих 
и студентов с полицией и каза
ками.

В ответ на «кровавое воскре
сенье» в Петербурге Томский 
комитет РСДРП стал готовить 
■маосовую политическую демон
страцию. Резолюция, принятая 
на митинге 12-го января 1905 г. 
гласила «Томские социал-демо
краты присоединяются к петер

бургским рабочим и продолжа
ют начатое дело революции ус
тройством массовой демонстра
ции».

Наступили дни кипучей рабо
ты по подготовке демонстрации. 
Проводились сходки и нелегаль
ные совещания, сбор оружия, 
создавались боевые десятки. 
Выйуакались и распространя
лись ‘ листовки.

14-го января была выпущена 
прокламация «К солдатам», при
зывающая их бороться с цариз- 
Мам.

В прокламации «Ко всем» 
говорилось... «Рабочие г. Том-̂  
ска! Кровь петербургских това
рищей зовет нас на борьбу. 
Проклятое царакое самодержа

вие, как мясник, забрызгало 
себя чел10вёческой кровью... 
Русская революция началась, 
началась под знаменем пролета
риата... Томские рабочие! За 
вами слово! Все как один бро
сайте работу, смело высыпай
те на улицу.»

Всей работой по подготовке и 
проведению демонстрации ру
ководил Томский комитет 
РСДРП. С. М. Костриков (Ки
ров) был одним из активных 
ее Ь.рганизаторов.

Из донесения Томского гу
бернатора министру внутрен
них дел видно, что полиция и 
жандармерия принимали все 
меры к срыву демонстрации,

В ночь на 18*ое января 1905 
г, в подпольной типогра|фии бы
ла отпечатана листо1вка Томско

го комитета РСДРП «На ули
цу», в которой говорилось...

«...Время настало. Своей бо
рьбой, своей кровью должны 
мы разбудить тех. кто еще 
спит. На улицу, товарищи, 
во вторник, 18-го января. На 
улицу под Красное знамя соци
ал-демократии. Все как один! 
Кровь петербургских рабочих 
лилась не напрасно»...

С утра 18-го января 1905 
года демонстранты сходились в 
указанное место—в центр горо
да, на Почтамтскую улицу, ожи
дая сигнала. В 12 часов дня 
раздался сигнал. Собравшиеся 
рабочие и студенты выстрои
лись в колонну, рабочий-печа!г- 
ник Иосиф Кононов поднял 
Красное знамя с надписью «До
лой самодержавие».

У моста через реку Ушайку 
угол прос. Ленина и пер. Ба- 
тенькова демонстранты были 
атакованы казаками, полицией.

Томский вице-губернатор до- 
н!осил в Министерство внутрен

них дел;«... Чины полиции вре
зались в толпу с тем, чтобы 
разделить ее на две части, на
править затем каждую с улицы 
в сторону, окружить, отобрать 
флаги и арестовать».

В этой схватке падает отваж. 
ный знаменосец Иосиф Коно
нов. Смертельно раненный, он 
нашел еще в себе силы, чтобы 
сорвать Красное знамя с древка 
и спрятать его на своей груди.

Больше ста человек демонст
рантов было избито и ранено. 
Но, силы были неравные. Де
монстранты отступили.

Вечером 18-го января, после 
разгона демонстрации, в кафед
ральном соборе Томский архи- 
рей Макарий отслужил моле
бен в ознаменование. «Победы 
над супостатами и крамольни
ками».

Было решено в эту же ночь, 
во чтобы то ни стало, достать 
боевое Красное знамя, спря
танное на груди Иосифа Коно
нова
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с. М. Костриков (Киров) и 
Иван Лисов, рискуя жизнью, 
проникли в покойницкую меди
цинского факультета Томского 
университета, где лежал труп 
Кононова, и спасли залитое 
рабочей кровью Красное знамя.

На следующий день, 19-го 
января 1905 г., в городских 
газетах «Сибирская жизнь» и 
других мсмкно было прочитать 
о побегах арестованных, о сор- 
ва®шемся заседании Думы, но 
ни слова не было в них о демон
страции в Томске и убийстве 
Иосифа Кононова.

Зато горячо откликнулась на 
эти события большевистская 
газета «Вперед». Ленинская 
газета опубликовала корреспон
денцию очевидца, в которой опи
сывалась дикая расправа с де
монстрантами.

Г. ТРУХИН, 
доцент.

В Р А Ч И  
Б Л А Г О Д А Р Я Т  
МАТЕМАТЙЕА

Дорогая редакция!
\ Просим через вашу газету 
\ выразить благодарность пре

подавателю кафедры алгеб
ры и теории чисел Владими
ру Александровичу Романов
скому от профессорско-пре
подавательского состава и 
студентов Томссгого ордена 
Трудового Кра’спого Знамени 
медицинского института.

В этом году впервые в на
шем институте■начато препо- 

J давание высшей математики 
? для врачей и студентов в ви- 
 ̂ де факультативных лекций. 

J Мы с большим интересом 
J приступили к занятиям. Ма- 
5 стерство и простота изложе- 
J НИЯ СТОЛБ сложных вопросов 
J поз1эолили нам хорошо усво- 
J ить материал. В 16 прослу- 
} шанных лекциях освещены 
< вопросы теории чисел, функ- 
5 ции, дифференцирование и 

интегрирование.
С удовольствием продол

жим посещение лекций в бу
дущем учебном году. Полу
ченные знания помогут 
нам в  разработке научных 
вопросов медицины. '

И. Ю. СТУКС, 
доц. кафедры пропедевти

ки внутренних болезней;
О. И. ЗЕМЛЯКОВА,

•  асе. кафедры детской 
хирургии;

В. КАРПОВА,
А. ТАРАСОВ, 

научные работники инсти
тута курортологии и физи

ческих методов лечения;
В. В. ШЕСТАКОВ, 

слушатель 5 курса военно- 
медицинского факультета* 

ТМИ.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

учил авторов правильно оце
нивать явления и факты дей
ствительности и называть 
их настоящими именами.

Показательным iijiiiMepoM 
этого могут служить исправ
ления, 1впесенные В. И Ле
ниным в подготовленную к_ 
печати статью В. В, Воров-' 
«кого «Еща страничка из ис
тории».

В рукописи этой статьи 
В. В. Боровский сообщал, 
что «... некоторые револю
ционеры отстраняют вопрос 
о подготовке восстания, сос
редотачивая свои упомина
ния на Думе «соглашате
лей». Называя таких полити
ческих деятелей их настоя- 
щи.м именем, В. И. Ленин 
(вместо слов «некоторые ре
волюционеры» написал;
'«НашлиоБ оппортунисты 
в социал--демократии, кото
рые отстраняют вопрос о 
подготовке восстания...».

В связи с этим исправле
нием В. И. Ленин изменил и 

.само название статьи. За
черкнув прежнее заглавие 
«Еще страничка из исто
рии», Владимир Ильич наз- . 
вал статью «Вуржуазные 
соглашатели и пролетарские 
революционеры».

Ведя борьбу за чистоту и 
общедоступность языка,
В. И. Ленин непримиримо 
относился к различного рода 
сл^осокращениям,, получив
шим широкое распростраще- 
ние 1в устной и письменной 
речи 20-х годов.

В. Бопч-Бруевич вспоми
нает о глубоком возмущении,

которое выражал В. И. Ле
нин при чтении одной газет
ной статьи с уродливыми со
кращениями слав. «На ка
ком языке это написано? Та
рабарщина какая-то. Вола
пюк, а не язык Толстого, и 

• Тургенева», — восклицал 
Владимир Ильич.

В своих выступлениях и 
беседах В. И. Ленин с край- 
Н1Ш неодобрением отзывал
ся о такпх словос'окращени- 
ях, как «южбуот», «гостре- 
сты», «комчванство»,
«шкраб» и т. п., ведущих к 
бюрократизации языка, к за
сорению его словесным хла
мом.

Исключительно большое 
внимание В. И. Ленин уде
лял вопросам грамотного и 
стилистичесюи правильного 

построения речи. Малейшие 
нарушения грамматических 

или стилистнчеених норм 
выражения всегда вызывали 
негодование Владимира Иль- 
ча н была предметом его 
критических замечаний.

HanpHMeip, после прочте
ния статьи неизвестного те
перь автора В И. Ленин ука
зывал: 1) «пара лет» не по- 
русски, 2) «кле1шят безуми- 

>£м» — не по-русски; 3) длин
ные фразы с повторением 
(чтобы сказать то-то, чтобы 
постоянно и непрерывно свя
зывать, чтобы и т. д.) не
обходимо переделать в корот
кие; 4) слог весь, по-моему,. 
надо переделать в более по
пулярный—для сего перепи
сать все заново».

В CBionx замечашях по

языку и стилю печати и пуб
личных выступлений В. И. 
Ленин не оставлял без вни
мания и вопросы благозву
чия речи.. Он указывал, что 
стечение или близкое распо
ложение одинаковых звуков 
лишает речь ■ необходилюй 
ритмичности и музыкаль
ности, препятствует восприя
тию. ее смысла.

-Так, в 13 параграфе «Ко- 
мисспонноро проекта про
граммы» партии говорилось 
о том, что «В России рядом 
С напита ЧИЗМОМ, быстро рас
пространяющим область сво
его господства, и становящим
ся все более и более преоб
ладающим способом произ
водства, на каждом шагу 
встреча(ют0я еще остатки 
нашего старого, докапитали
стического общественного по
рядка...» Осуждая подоб
ную (Манеру изложения, 
В. И Ленин наппсал рядом 
с этим параграфом; «Кла
няюсь и благодарю за малю
сенький шажок ко мне. Но 
«становящимся, преоблада

ющим... щи... щи... фи-фи».
Высказывания В. И. Лени

на о языке печати и публи
чных выступлениях? как и 
многочисленные есо замеча
ния о культуре устной и пи
сьменной речи в целом, учат 
пас чуткому и бережному от
ношению к слову, настойчиво 
призывают неустанно забо
титься о красоте, вырази- 

. тельности, простоте и .ясно
сти великого русокого языка 

Г. Ф. МИТРОФАНОВ, 
доцент.

С ФОТОАППАРАТОМ ПО АУДИТОРИЯМ УНИВЕРСИТЕТА

Они оба молоды — и преподаватель А. Г. Лесвяк, и студент
ка ММФ С. Рогожина. И оба волнуются, но студентка все-таки 
больше. Но говорит она, видно, дело, потому что скоро в ее 
зачетке появится «хорошо».

762 группа сдает теоретические основы радиофизики. Экза
мен принимает А. С. Майдановский. По тому, как спокойно 
отвечает П. Сальников и как внимательно и даже увлеченно 
слушает Артур Сергеевич понятно, что за это* ответ будет 
«отлично».

Н о в о м у  i i a O o p y — I

пост oMiinoeî  в п и м а  п и е

Х И М И К И  Ж Д У Т  
А Б И Т У Р И Е Н Т О В

Очень скоро в наши 
лаборатории, ‘ немного 
волнуясь и робея, войдут' 
1В белоснеж1;чы.х халатах 
юные и пытлпвые вче
рашние школьники, кото
рым суждено будет 
стать студентами.

Им суждено сделать 
много открытий — снача
ла для себя, потом для 
науки... Это в значитель
ной степени будет зави
сеть и от уровня школь
ных . знаний.

Поэтому не с.лучайно в 
работе комиссии по ново
му набору студентов на 
наш фа1Т5'льтет был пре
дусмотрен ряд мероприя- 

'тий по углублению зна
ний химии учащимися 
десятых классов • школ 
города.

Так, еще с ноября
1968 г. начал ов'ою рабо
ту лекторий по основным 
разделам химии. В работе 
лектория принимали уча
стие такие опытные препо
даватели нашего факуль
тета как И. М. Бортрвой, 
Е. . А. Круликовская, 
Р. А. Чупах'ина, К. Э. 
Смолякова, В. А. Кумок, 
Н, А. Окорик и другие. 
Для учащихся школ горо
да было прочитано 16 
лекций и проведено 4 
практических занятия.

В течение года студен
ты нашего факультета 
вели кружки' химии в 
школах города, проводили 
школьные олимпиады, по
бедители которых приня
ли участие в городской 
химической олимпиаде, 
организошанной нашим 
факультетом- 9 февраля
1969 года.

Сотрудники факульте
та принимали активное 
участие в проведении зо
нальной олимпиады, со
стоявшейся в Томске . в- 
марте 1969 года.

Большой курс лекций 
(в объеме 40 часов) по 
0СН01ВЯЫМ законо'.мерно- 
стям химии был прочи
тан в районах Томской 
области доцентами В. А. 
Кумок и Н' А. Скорик. 
Хочется верить, что все 
эти труды окупятся сто- 
рице11.

Дважды (5 января и 
30 марта) был проведен 
«День открытых дверей». 
В бодыпиястве школ го- 

. рода -проведены беседы 
о xHivfH4ecK0M факульте
те ТГУ. А совсем недав
но из большой поездки по 
районам области верну
лись сотрудники факуль
тета доцент Э. А. Захаро
ва и ассистент С. В. Тома
шевская. Они проводили 
беседы об университете и 
хи.мическО(М факультете в 
школах и на предприяти
ях, выступали по радио.

Не ослабевает связь 
нашего факультета и с 
крупнейшими оромышлен- 
•ными городами Сибири. 
Так, большая работа была 
проведена • доцентами 
К. Э. Смоляковой и Т. С. 
Мннановой в школах и на 
предприятиях в Кемеро
ве и Омске, где ими было 
сделано 22 доклада. В 
этом году, как и всегда, 
из химических центров 
Сибири мы ждем наших 
будущих коллег.

Осталось сделать не
много. 'Уже укомплектова
ны штабы преподавателей, 
лаборантов и студентов, 
подготовлены билеты. Ре
шив еще несколько орга
низационных вопросов, 
мы сможем принимать 
абитуриентов.
. Е. ГУДЬШОВИЧ,

председатель комис
сии по набору.

р  АЗ про библиоте- 
ку, значит о том, 

как читатели портят 
книги, — сразу смек
нет догадливый чита
тель. И ошибется на 
этот раз.

Вы каждый день 
ходите мимо .высокой 
машины, которая с 
первобытным упорст
вом забивает сваи в 
фундамент будущего 
нового здания научной 
библиотеки. Каким бу
дет оно, вы тоже знае
те. Рисунок проекта 
висит на стене в 
главном , корпусе,— 
современное здание, 
где каждый сантиметр 
—полезная площадь. 
Там места хватит всем 
желающим.

До этого долгие го
ды в распоряжении 
студентов был только 
студенческий читаль
ный зал Научной биб
лиотеки, который к 
тому же часто закры
вался по различным 
поводам: собрание,
встреча, лекция, кон
церт, санитарный день, 
ремонт и т. д.

В СЧЗ—400, так на
зываемых, посадочных 
мест. Значит зани
маться там мог при
мерно каждый ,15-й 
студент.

Новое здание в бу
дущем, а что же мы, 
как говорят деловые 
люди, имеем на се
годняшний день?

Знаете, не так уж 
мало: учебная библио
тека 2-го корпуса, 
библиотека фи.пологов 
в главном корпусе, чи
тальные залы — для 
юристов и экономистов 
(Ленина, 49-а), для 
ММФ (в- общежитии на 
Советской, 59), для 
факультетов, , прожива
ющих в 7-м общежитии, 
(в 8-м скоро откроет
ся тоже), кроме того— 
кабинет истории пар. 
тии.

Все это прибавило 
около 600 посадочных 
мест.

Теперь одновремен
но может заниматься в

читальных залах тыся
ча человек, т. е. каж
дый шестой студент.

Сейчас встает воп
рос о том, чтобы по
высить категорию сту
денческого читального 
зала Научной библио
теки. А то часто быва
ет так; сидит в СЧЗ 
математик .первокурс
ник и целый день ре
шает задачки, по Де-

' так здорово трудится, 
так сжигает себя на 
работе, что сразу вид
но, что окружающие 
работают хуже. А дру
гой всех зажжет сво
ей любовью к делу, 
своей энергией. Рядом 
с ним все хорошо ра
ботают. Это не просто 
M iacT ep своего дела, 
это—педагог. В этом 
главная особенность

ВЧЕРА, 
ЗАВТРА И 
СЕГОДНЯ

мидавичу, а дипломни
ки, которым необходи
мо поднимать много 
литературы, остаются 
без места.

В библиотеке 2.го 
учебного корпуса бо
гатый фонд для (физи
ке,в и математиков. 
Физики —постоянные 
читатели этой библио
теки, а математики. 
гючвму-то предпочита-' 
ют «научку», несмот
ря на то, что многие 
учебники там бывает 
достать гораздо слож
нее.

Библиотеки юристов, 
биологов организованы 
недавно. Фонды у них 
еще невелики, вцего 
спроса не удовлетворя
ют. Но они постоянно 
пополняются, и от са
мих библиотекарей во 
многом . зависит, на
сколько быстро .и в ка
ком объеме будет идти 
это пополнение. Для 
этого надо хорошо 
знать, в 'Чем нуждают
ся читатели.

По-разному хорошо 
ра:ботают люди. Один

Ирины Александровны 
Яв5цинецкой.
— Чтобы быть хорошим 
библиотекарем, надо 
любить не только кии. 
гу, но и читателя, — 
это ее слова.

У Ирины Александ. 
ровны научиться мож
но многому. Но во 2-м 
корпусе большая биб
лиотека.

У общежитских же 
библиотек своя специ
фика. В них ходят сту
денты одного-двух фа. 
культетов. Не трудно 
знать их наперечет. 
Наверное, самое глав
ное для библиотекаря 
—почувствовать себя 
в общежитии дома и 
хозяйкой. Тогда дела 
пойдут хорошо, как у 
Валентины Порфирь- 
евны Неупокоевой 

(Ленина, 49-а'). У нее 
.уютный читальный 
зал. Сессия — без то
го работы много, а на 
стеллаже (выставка, 
посвященная Леониду 
Леонову. Книги для 
выставки надо было, 
принести из «научки»5

Это единственный 
читальный зал, где 
можно пользоваться 
литературой. подня
той в Научной библио
теке. Носить оттуда 
книги — лишний труд. 
Но библиотекари пош
ли на это, чтобы по
мочь студентам.

На нарушителей Ва. 
лечтина Порфирьевна 
в.чияет и сама и через 
студсовет общежития. 
С юристами и • эконо
мистами еще нет тако
го тесного контакта, а 
с физиками, которые 
жили здесь раньше, 
было полное взаимо
понимание. Через студ- 
сазеты и старост ком
нат можно было вер
нуть в библио:теку лю
бую протавшую кни
гу.

Так получилось —я 
говорила о хорошем, а 
хорошо не везде. Но 
хорошего много и оно 
определяет.

Если бы ты знал, 
дорогой читатель, как 
самоотверженно, твор
чески, с какой забо
той о тебе работают 
эти люди, то остано
вилась бы твоя рука, 
вырывающая лист из 
книги или марающая 
ее разноцветной пас
той шариковых ручек! 
Это гнусно, когда ло
мают ветку цветущего 
дерева (один буду ню
хать!), ветка.то выра
стет, а ■вырванные ли
сты никогда вновь не 
появятся в книге.
А как говорит Ирина 
Александровна:

— Надо ведь, чтобы 
и потомкам что-ни|будь 
осталось.

Н. БАРКОВА, 
ваш корр.,
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В СООТВЕТСТВИИ с 
соглашением о - научном 

обмене между СССР и США 
мне довелоеь побывать в 
ряде университетов США в 
период с 7 апреля по 3 ию
ня 1969 года. Около 6 не
дель я пробыл в Калифор
нийском университете в Лос- 
Анжелесе и в  течение двух 
недель в Калифорнийском 
университете в Дэвисе, Берк
ли, в Стенфордском универ.' 
сихете в Калифорнии, в Ко
лорадском университете в 
Боулдэре, в Гарвардском 
университете в Бостоне, в 
Массачузетском технологи- 
Ч6С1К0М институте, в универ
ситете штата Мэриленд (око
ло столицы США) и в Нью- 
Йоркском университете в 
Бронксе.

Кроме университетов я 
посетил также научно-иссле
довательские • лаборатории 
карйораций Дуглас и Рэнд, 
известну|Ю аст1р(ономическую, 
обсерваторию Маунт-Биль- 
сон и националиный це11тр 
по исследованиям атмосфе
ры.

На протяжении двух меся
цев мне удалось подробно 
позна1комиться с библиотекой 
отчетов о научно-исследова- 
ватёльских работах по опти
ке атмосферы, выполненных 
в различных научных цент
рах США, познакомиться с 
рядом научных лабораторий, 
повстречать>:я со многими 
американскими ученьпми, 
работающими ^  той или иной 
узкой области оптики атмос
феры. Было довольно много 
и официальных, и неофици
альных разговоров с амери- 
канспшми коллегами.

Я прочитал 6 лекций в 
различных университетах. 
Бее лекции были посвящены

изложению результатов, ис
следований, проводимых на
шим коллективом в Томске. 
Они были известной компен
сацией за предоставленные 
мне широкие возможности 
ознакомления с исследовани
ями в различных направле. 
ниях атмосферной оптики 
в США.

Я имел также В1озможно-

сти познакомиться с учебны
ми программами, организа^ци- 
ей учебного прО'Цесса, с бы
том ученых и студентов, со 
многими* сторонами амери
канской жизни.

Б короткой статье невоз
можно рассказать о всех 
впечатлениях от поездки.

Прежде всего несколько 
фраз об американских уни
верситетах. Б США в каж
дом штате_ кроме государст
венного университета имеют
ся частные. Общее количесх- 
Ро университетов измеряет
ся сотнями.

Государственные универ
ситеты, как правило, очень 
большие. Самый большой по 
численности студентов и пре
подавателей Калифорний, 
ский университет, например, 
имеет более 100 тысяч сту
дентов. Он размещается в 9 
городах штата. Наиболее 
крупные отделения этого 
университета в Лос-Анжеле
се и Беркли по 28 тысяч 
студентов в каждом. Отделе
ние Калифорнийского уни
верситета в Лос-Анжелесе

занимает огромную площадь, 
включающую в себя все на- 
уч1яые, учебные, администра
тивные здания, многоэтаж
ные гаражи, рекрнййшн 
центр и студенческие обще
жития.

Надо прямо сказать, что 
университет предоставляет 
студентам и преподавателям 
отличные возможности для

Лекции длятся 50 минут 
каждая. Б течение пяти ра
бочих дней недели студенты 
.имеют от 18 до 24 обяза
тельных занятий. Считается, 
что примерно в два раза бо
льше времени они должны 
работать самостоятельно. На 
деле этого нет.

Студенческая молодежь 
США в последние несколько

В
учебы и работы. Однако да
леко не все способные моло
дые люди могут учиться 
здесь, поскольку плата за 
Ж1илье, питание и обучение 
превышает 2 тысячи долла
ров в год на одного студента. 
Заметим, что в знамекитых 
частных школах, таких как 
Говардский университет и 
Массачузетский технолош- 
ческий институт, только пла
та за обучение в год может 
превышать 5000 долларов.

Для меня было большой 
неожиданностью то обстоя
тельство, что штаты научно- 
исследовательского персона
ла и средства на научную 
работу в университетах це
ликом определяются наличи
ем контрактов. Штат ассиг
нует средства только на 
строительство университета, 
на его содержание и зарпла
ту преподавательского пер
сонала.

Обучение в университетах 
США продолжается четыре 
года. До поступления в уни
верситет дети учатся 12 лет 
в школе (с 6 до 18 лет).

лет с быстро возрастающей 
активностью выступает про
тив войны вю Бьетнаме, про
тив проведения в универси
тетах исследо1ваянй военного 
характера, против обучения 
Студентов военному делу. 
Выступления эти часто носят 
стихийный характер и закан
чиваются столкновениями 
с полицией и даже войсками.

Америка—страна контра
стов. Б каждом крупном го
роде богатство и роскошь 
соседствуют с бедностью, а 
религия с проповедью свобо
ды половых отношений.

Б американском обществе 
много сложных проблем. Это 
Бьетнамская война (все без 
исключения американцы, с 
которыми приходилось встре
чаться, выступают против 
этой войны), это рассовал 
проблема, это проблема 
преступности, алкоголиз
ма, наркотико1в, вене
рических заболеваний, моло
дежная пробле1ма и др. Я бы 
особо подчеркнул проблему 
молодежи или как называют 
ее американцы—дженерейшя

гэп (брешь между поколени
ями). Эта брешь—одно из 
порождений американского 
образа жизни.

Б Америк»» очень много и 
поучительного, положитель
ного. Прежде всего хочется 
отметить неизменное* добро
желательное отношение аме
риканцев к нашей стране, ко
торое я испытывал все время 
пребывания в США.

Американцы с большой 
тщательностью подбирают 
научные кадры. Характер
ным для них является пали- 
чпе небольших ячеек уче
ных, работающих на самом 
современном уровне в очень 
узкой области. Б этих ячей
ках, как правило, работает 
всего два-три человека. Сле
дует отметить, что добрая 
половина американских уче
ных не американцы.

Американцы — деловые 
.люди. Им, . как правило, не 
присущ бюрократизм и 
волокита. Очень многое у 
них делается на основе дове
рия.

Моя поездка была весьма 
плодотворной во всех отно
шениях. Я более чем уверен 
в необходимости расширения 
взаимных обменов учеными, 
студентами наших стран.

Считаю, что наш универ
ситет далеко не использо-вал 
всех возможностей для по
сылки в США лучших уче
ных и студентов. Эту работу 
надо проводить целенаправ
ленно, ориентируясь на опре
деленных кандидатов и со
ответственно построив их 
языковую подЛэтовку.

В, Е. ЗУЕВ, 
дот|о|р физяко.ма1«л(ати.' 
ческих наук, профессор;

Д* '
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«ПО СЕКРЕТУ»
Фотоэтюд А. ВАСЯНОВИЧА.

Посвящается спортсменам
Вратарь студенческой команды нередко пропу

скал голы, но еще чаще — лекции.
Команда напоминала рассеянную бабушку, непре

рывно теряла очки.
Он решил судьбу матча, забив все три гола, 

причем два из них—в собственные ворота,
У вратаря до мяча просто руки не доходили.
Штанги намного уже ворот, а попадают в них 

почему-то чаще.
Матч проходил при свете прожекторов, хотя зри

тели очитали, что игра не стоит авеч.
Сердце тренера склонно к замене.

П р и м е т ы
СТУДЕНЧЕСКИЕ

Вызов в деканат — не 
к добру.

Зарой шкуру гиппопо
тама под полом своего до
ма — и ты на «отлично» 
сдашь сессию.

Позабыть дома шпар
галки — остаться при 
своем интересе.

Просидеть все три лек- ■ 
ции — к болезни.

Если из окон общежи-

СПОРТ: достижения и перспективы
в нашей газете стано- Важным моментом в Средней Азии и Казах- Легкоатлетический кросс 

вится традиционным еже- спортивной жизни универ- стана, проходившей в нынешнего года собрал 
годный обзор итогов спор- ситета станет открытие девиале месяые в Пеоми Р&кордное число участ- тивной работы. Каковы же в октябре 1969 г. трех- Феврале месяце в иерми, 1335 человек
наши успехи на спортив- зального учебного корпу- причем чемпионами уни- Первое место в третий 
иом поприще в последний са. версиады стали наши тд- раз подряд занял ХФ.
год и на что можно на- На базе новых спорт- желоатлеты, волейболис- Его представителям был 
деяться в будущем? залов будет решена дав- (мужчины) и баскет «РУчен кубок навечно.

Следует отметить про- но назревшая проблема ,  , спортивные ор-
грессивные тенденции в специализации по курсу солисты (женщиньП. ганизации университета 
организации и матерйаль. спортивного совершенст- спортсмены ТГУ 'за- подведут итоги спортив
ном обеспечении спортиш- вования. »щищали честь универси- ного смотра-конкурсщ по
ной базы ТГУ. Сггуденты, помимо за- тета в первенстве на священного 100-летию со

Например, в 1968 ка. нятий по физическому "риа областного совета дня рождения Б. И. Ле-
лендарном году из фонда воспитанию, смогут при- общеотва «Буревестник», нина,.
спортивной кафедры бы- нимать участие в работе ^ наши прославленные ак- Каждому факультету 
ло закуплено спортинвен- любой из секций: лыжной,  ̂ предлагается отчитаться
таря на 8 тыс. рублей, а легкоатлетической, тяже- ™ ® f  ’“®сто в по нескольким аспектам
в 1969 г. намечено реа- лоатлетической, борьбы и е с с Б )  на Н оском  пер- спортивной работы: орга-
лизовать более 20 тыс. спортивных игр. Откроюгг- венстве СССР клубов низационному, учебно-
руб. Из них уже приобре- ся новые секции — конь- подводного плавания. спортивному и агитацион-
тено туристского инвен- кобежная и теннисная. В Б рамках внутриуни- ному, 
таря на 1,5 тыс. руб., а секции будут принимать- верситетской спартакиады Аналогичный смотр-кон- 
также предполагается ся все желающие, незави- проводились соревнования курс намечено провести и 
осуществить следующие симо от их спортивной по четырем видам спор- в следующем 1969-70 
мероприятия: квалификации, та: лыжам, легкой атле- учебном году.
— изготовить и ycxaHfv. Кафедра физвоспитания ™ке, ^лейболу и баскет- Значительное число
вить в общежитиях и на ходатайствует перед рек- болу. Призовые места в соревнований предполага- 
площадках 40 теннисных торатом ТГУ о введении спартакиаде распределя- ется провести в следую- 
столов, 10 гимнастичес- спортивных занятий на -̂ п̂сь следующим образом: щем учебном году. Среди 
ких перекладин, органи- всех курсах обучения в ГГФ. ЭФ, них: первенство област-
зовать прокатную нонько- университете и переходе «ПМФ (лучшим лыжником ного общества «Вуревест- 
бежную базу на 250 пар с одного занятия на два бтал студент ИФФ Юрий ник», февральская уни- 
коньков и увеличить лы. занятия в неделю. Как Коновалов); первые ме- версиада в Ташкенте 
жепрокатную базу' на объяснил нам зав, ка- ста по баскетболу заня- спартакиада профсоюзов’ 
500 лыжных комплектов; федрой А. П. Писанко, ли команды ММФ (муж- соревнования акваланги!
— построить 3 баскет. для этого требуется чины) и РФФ (женщи- стов, шахматный матч 
больных площадки, столь, сократить основную учеб- ны), по волеиадлу соот. ТПИ—ТГУ, октябрьская 
ко же волейбольных и ную программу и расши- ветственно— ХФ и ММФ. эстафета на приз газеты

тия начинают обливать 
водой — значит пришла 
весна.

Бидеть во сне мутную 
воду — быть комиссии 
из профкома.

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Дождливая весна — к 

хорошей посещаемости.
Если сегодня студенты 

необыкновенно тихо сидя''’ 
на лекции — значит со 
следующей они попросят 
отпустить их на свадьбу.

две совместные игровые рить штат спортивной ка- Легкоатлетические со- 
площадки с асфальтовым федры. Опыт политехни. стязания проводились по „ легкоатлетичес-
покрытием; ческого института в этом видам спорта. Чемпи- кин и лыжный кроссы,
-  завершить проек1«1ые направлении положителен.* спартакиада сотрудников
работы „о сроительста, спо“ . е н "  ф ф ' ^н-^Рситета .  „рутае
университетского стадно- дись пока только декана- весной же они уступили соревнования, 
на (бывшего стадиона ты ЭФ и -ХФ. свой титул радиофизикам. И. МАЛИМОН, ЭФ.
ТИРиЭТА), в октябре за- Определенные сдвиги 
лить РГП п т  кятпк заметны и В деятельности 

^  ^  I  спортклуба ТГУ. Б 1968
Б 1975 г. на базе ста- —1969 учебном году 

диона намечено построить команда ТГУ участвовала 
плавательный бассейн. в универсиаде РСФСР,

п о р т  ^
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