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СЕКРЕТ НЕПОБЕДИМОСТИ
«...ТОВАРИЩИ, БУДЬТЕ НАЧЕКУ, БЕРЕ

ГИТЕ ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ НАШЕЙ СТРА
НЫ И н а ш е й  к р а с н о й  АРМИИ, КАК ЗЕНИ
ЦУ ОКА...»

В. и. ЛЕНИН. Поли. собр. соч., т. 44. стр. 300,
Вооруженные Силы 

нашей Родины были со
зданы в начале 1918 го
да декретами Совета На
родных комиссаров об 
организации Рабоче- 
крестьянской Красной 
Армии.

Уже в февральские 
дни восемнадцатого года 
еще не полностью сфор
мированные красные пол
ке: нанесли сокрушитель
ный удар полчищам 
кайзеровской Германии 
под Псковом и Нарвой.
«Неделя с 18 по 24 фев
раля 1917 г., — писал 
В. И. Ленин, — войдет 
как один из величайших 
исторических переломов 
в историю русской я — 
международной револю
ции».

В огне гражданской 
Р Великой Отечественной 

раскрылась не
преоборимая мощь crpa-*̂  
ны Октября. Советские 
Вооруженные Силы по
крыли свои боевые зна
мена вечной славой, бес-
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пощадно громя и унич
тожая захватчиков на 
своей земле и там, отку
да они пришли.

В нынешнем году го
довщину Советской Ар
мии и Военно-Морского 
Флота мы празднуем на
кануне исторического 
юбилея 100-летия со 
дня рождения Владими
ра Ильича Ленина.

Студенты нашего уни
верситета, обучающиеся 
на военной кафедре, в 
юбилейном году значи
тельно повысили успева
емость и оргавнзоваа- 
ность.

В канун 52-й годовщи
ны Советских Вооружгн- 
ных Сил, комиссия шта
ба Сибирского военного 
округа проверила рабо
ту военной кафедры. 
Все представленные на 
проверку текущей успе
ваемости группы, получи
ли только' хорошие и от
личные оценки.

Отличную теоретиче

скую подготовку и проч
ные практические навы
ки показали студенты 
механико-математическо
го факультета — Жи
лин, Губский, Шапорев, 
Гаськов, Синицын, Кот- 
взнов, Бондарев, Маст- 
рич, Нарежнев, Погоре- 
лов, Федотов, Ивакин, 
Лобыч; физического фа
культета — Колачиков, 
Коханенко, Алексеев, 
Уразов, Шаркеев, Бори
сов, Докторов, Анаров.

Лучшие результаты по 
военной подготовке по
казали студенты 487 и 
488 групп механико-ма
тематического факульте
та.

Ксмнссия СИБВО вы
соко оценила методиче
ское мастерство Д. И.

Свиридова, Л. И. Степа
нова и ряда' других пре
подавателей кафедры.

Встречая 52-ю годов
щину Советских Воору

женных Сил, мы горячо 
поздравляем ветеранов 
нашей Армии и Флота, 
склоняем свои головы 
перед светлой памятью 
бойцов, павших под ее 
знаменами, поздравляем 
наших юношей и деву
шек, готовых стать по 
первому зову в ряды 
бойцов за светлые идеа
лы социалистического со
дружества.

Народ и Армия едины 
— в этом залог нашей 
непобедимости.

В. КРЮКОВ, 
ст. преподаватель 
военной кафедры.

Присяга. Никто не сможет забыть этой торжест
венной минуты своей жизни. Принимая присягу, 
каждый из нас клянется Родине березами и необъ
ятными полями, клянется счастьем мирной жизни 
и памятью павших, клянется счастьем и жизнью са
мых близких людей и своей собственной жизнью 
до конца исполнить свой сыновний долг. И когда 
читаешь текст присяги, чувствуешь, что на тебя 
ложиться огромная ответственность и начинаешь 
понимать, как ты любишь нашу необъятную Роди
ну — Союз Советских Социалистических Респуб
лик. Л Фото В. КУЗЬМИНА.
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ко дню СОВЕТСКОЙ АРМИЙ... Вести с О З О
...только что закончился лыж

ный переход студентов, научных 
работников по маршруту Томск— 
Шушенское (руководитель Е. Ел
кин). По своей сложности это 
необычный поход. Участники пре
одолели 800 километров. По пу
ти следования они изучали исто- 
рпю революционного движения.

...на факультетах готовятся 
встречи с ветеранами граждан
ской и отечественной войн.

...по опыту прошлого года во
енной кафедрой и кафедрой ис
тории КПСС готовится теорети
ческая конфереиция, посвящен
ная юбилейной дате — 100-ле
тию со дня рождения В. И. Ле
нина. Тема: «В. И. Ленин о за

щите социалистического Отечест
ва».■

...Состоялось очередное заседа
ние университетского штаба по
ходов «Дорогами Славы». Были 
заслушаны отчеты факультет
ских штабов о проделанной рабо
те. Отмечена высокая активность 
РФФ (В. И. Пванчиков, Б. Н. 
Пойзнер), БПФ, (В. Г. Лялин). 
На этих факультетах устанавли
вается связь с участниками Оте
чественной войны, работавшими 
до ухода на фронт в нашем уни
верситете. Восстанавливаются 
имена погибших, готовятся аль
бомы боевой и трудовой славы. 
Отмечалась плохая постановка 
работы на ММФ, где до сих под 
штаб «е укомплектован.

Л. ЕФАНОВ, 
зам. начальника штаба «До

рогами славы».

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
10 февраля состоялось 

первое профсоюзное со
брание студентов 993 гр. 
ЭФ.

К сожалению, такие 
собрания — редкое ис
ключение. Обычно проф
орг в перерьше между 
лекциями собирает взно
сы, в перерыве раздает 
профсоюзные билеты — 
и тлуденты до третьего- 
четвертого курса не зна

ют ни о правах, ни об 
обязанностях членов 
профсоюза и вообще ту
манно представляют се
бе, что такое профсоюз.

В это отношении со
брание. организованное 
профоргом 993 гр. .Оль
гой Машнич, было очень 
полезным начинанием. 
На собрании выступил 
председатель профкома 
ТГУ М. Решетников. Он

рассказал о профсоюзной 
организации университе
та. ’ правах и обязанно
стях членов профсоюза.

Затем профорг группы 
О. Машнич вручила 

профсоюзные билеты и 
поздравила студентов со 
вступлением в самую 
массовую студенческую 
организацию университе
та.

Хотелось бы, чтобы 
такие собрания про
шли в каждой группе пер
вокурсников.

В методическом каби-, 
нете 0 3 0  привычная де
ловая обстановка. На 
столах — ведомости, от
четы, справки. На пол
ках толстые кипы мето
дических указаний и 
учебных программ. Бес
страстные и чуть уста
лые лица работников 
0 3 0  и оживленные лица 
студентов, явно чувст
вующих себя здесь бо
лее непринужденно, чем 
в учебных аудиториях.

Подводятся итоги толь
ко что закончившейся 
сессии, для одних — 
первой, для большинства 
— очередной.

В этой ситуации не 
очень удобно отвлекать 
занятых людей, но инте
ресы газеты (а значит, 
и читателей) заставляют 
быть настойчивым.

Исполняющая обязан
ности проректора 0 3 0  
Зоя Филипповна Корот- 
ченко любезно соглаша
ется ответить на угеко- 

торые вопросы.
Обя1зательная сессия 

проходила лишь на ЭФ

J'i и ГГФ (у геологов и мете
орологов). На других 
факультетах сессия про- 

■| водилась факультативно. 
[I Общие итоги сессии еще 
У не подведены, поэтому о 
I  ее окончательных ре

зультатах говорить еще 
рано. Много неприятнос
тей принес грипп, заста
вивший некоторых сту
дентов перенести экза
мены на более поздние 
сроки.

На сессию явились все 
студенты-экономисты . и 
почти все студенты ГГФ. 
Порадовали студенты-гео
логи 1 курса стопроцент
ной явкои и неплохими 
итогами сессии. Здесь мно
го молодых ребят и деву
шек, и большинство ра
ботают по специальнос
ти, а это обстоятельство 
может служить предпо
сылкой серьезного и от
ветственного отношения к 
изучаемым дисциплинам.

Хорошие и отличные 
оценки получили перво
курсники А. И. Бухан- 
ченко и С. С. Собко. 
Неплохие результаты у 
.дружного коллектива 
студентов-пятпкурсников. 

Хочется поздравить с 
успехом Д. И. Гусева, 
сдавшего . все экзамены 
только на хорошо - и от- 
■лично.

Из метеорологов закан
чивают обучение V и 
VI курсы. Эта неболь
шая, но дружная 
группа порадовала нас 
в этой сессии хорошими 
оценками. Из 13 человек

трое сдали сессию толь
ко на от.лнчнб: Н. П. Бе
резовская, М. А. Пав
ловская, М. П. Черников. 
Эти успехи достойно за
вершают их многолетний
труд.

Результаты сессии на 
э.кономическом факуль
тете можно считать 
удовлетворите л ь н ы м и. 

Главные трудности ожи
дают будущих экономи
стов в ходе весенней 
сессии, когда ряд курсов 
будет экзаменоваться по 
математическим дисциш 
линам.

Успешнее, чем в прош
лом году, сдали экзаме
ны второкурсники. Хо
телось бы отметить об
щий успех супругов Но
вожиловых. прошедших 
сессию без единой тройки.

Таковы некоторые 
предварительные впечат
ления о зимней сессии.

Мы рады, что газета 
не обходит вниманием 
этот важный участок на
шей учебной работы. 

Постараемся, чтобы чи
татели газеты не были 
разочарованы результа
тами нашего нелегкого и 
"ответственного труда. 
Благодарю за внимание.

Интервью вел
Вл. ТИМОФЕЕВ, 

наш корр^
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ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

«...Ч ТО Б Ы  Л Ю ДИ  ВСЕЙ З Е М Л И  
СПОКОЙНО НОЧЬЮ СПАТЬ МОГЛИ...«

ЧТО ТАКОЕ «ВОЕНКА» Фото
репортаж

О владевать военны
ми знаниями, чтобы в 

.нужный момент встать 
на защиту нашей Роди
ны, — почетный долг 
каждого гражданина 
СССР.

Вот почему во время 
учебы в университете 
наши парни, кроме изу
чения предметов по сво
ей будущей специаль
ности, ' проходят подго
товку на военной кафед
ре.

Попав на военную ка
федру, начинаешь чув
ствовать себя солдатом, 
потому что вся внутрен
няя жизнь ее подчинена 
армейской дисциплине и 
строгому распорядку 
дня. Рабочий день здесь 
начинается в 8.50 с 
построения для развода 
на занятия и затем 8 ча
сов напряженной уч^йд 
я практических занятий. 
В 9.00 в класс входит 
преподаватель. Раздает- 
С(Я команда; «Встать, 

смирно», дежурный до

кладывает о готовности 
студентов к занятиям и 
после армейского «здра
вия желаю», которое 
студенты могут ютчека- 

нить не хуже заправских 
курсантов, приступают 
непосредственно к заня- 
тия.м (фото 1).

Многое должны знать 
и уметь будущие офице
ры. Хотя, этот пулемет 
может показаться совер
шенно безобидным по 
сравнению со стальными 
исполинами, проходящи
ми на военных парадах 
по Красной площади, нс 
в умелых руках он прев
ратится в грозное ору-те? Прием». Пока кор- 
жне 2). респондент находится в

R фотография, на другом углу класса и 
nepi взгляд, кажется ему без радпостанции 
сове;....ано неуместной, слышно .эти поз.ывн1ые,
тем •: менее, простой ко Первая Дтановлен-
apucj’ -''метр п таб.пицы пая радиосвязь — залог 
лог^ фмов тоже их того, что в нужную мину- 

оруж. ,, которым нуж- ту они найдут друг дру- 
но владеть в совершен-га в эфире (фото 4). 
стве (фото 3), Полученные .в аудито-

«Волга, Волга, я риях знания закрепля-
Звезда». Как слышн-юто: н-ч полОвых заня-

В ДОСААФ университета

тиях, и невозможно 
одним фоторепортажем 
рассказать обо всем, что 
изучают студенты на за
нятиях, что они делают 

■в поле. Но о том, как 
лх учат и как они учат
ся, говорят многочислен
ные грамоты и благодар
ности, полученные на
шей военной кафедрой.

В. АФАНАСЬЕВ, 
наш корр.

к

В штабе «Дорогами славы»'

В ответ пришло письмо
с  осени 1969 г. на ра

диофизическом факуль
тете организован штаб 
походов «Дорогами сла
вы», подготавливающий 
участие комсомольцев 
РФФ во Всесоюзном по
ходе по местам револю
ционной, боевой и трудо
вой славы Советского 
народа, посвященном 
100-летию со дня рожде
ния В. Н. Ленина.

Штаб РФФ занимает
ся сбором документов, 
касающихся истории воз
никновения ' нашего фа
культета и материалов, 
освещающих жизнь и 
научную , деятельность 
пионеров радиофизики в 
ТГУ. Проводится также 
поиск сведений о со
трудниках бывшей лабо
ратории электромагнит- 

' ных колебаний СФТИ, 
погибших во время Ве
ликой Отечественной 

войны. В этой работе 
участвуют аспиранты и, 
главным образом, сту
денты: В. Кривопалов,
В. Коломеец, А. Волко
ва и др.

В декабре 1969 г. 
штабу удалось найти 
адрес одного из первых 
отечественных специа

листов в области корот

коволновой связи — 
Николая Дионисиевича 
Булатова. В ответ на по
сланное ему штабом поз
дравление с 50-летием 
Сибирского Военного ок
руга, в одной из частей 
которого в 1941 году 
числился Булатов, в ад
рес штаба пришло пись
мо Николая Дионисие
вича:

«Дорогие товарищи 
студенты!

Вместе с искренней 
благодарностью за при
сланное мне поздравление 
прошу принять от меня 
самые лучшие пожела
ния, прежде всего доброго 
здоровья и вместе с ним 
и больших успехов в 
учебе и большого сча
стья в жизни.

Д-р технич. наук 
Н. Булатов».

Мы обратились к 
профеосору-доктору Вла
димиру Николаевичу 
Кессениху • б просьбой 
рассказать о творческом 
пути его товарища Н. Д. 
Булатова.

Н. Д. Булатов, выпу
скник Иркутского уни

верситета, свою научную 
деятельность начал в 
Сибирском физико-тех
ническом . институте в 
первой половине 30-х го

дов. Он активно работал 
в лабораториях Томской 
ионосферной- станщии с 
первых дней ее основа
ния. В 1936 г. Николаю 
Дионисиевичу было вы
дано первое авторское 
свидетельство на пано
рамный метод радиозон
дирования- ионосферы с 
применением электронно
лучевого индикатора. 
Круг его научных ис
следований широк: сос
тояние ионосферы в 
различное время суток и 
на различных высотах, 
конструирование аппа
ратуры для импульсного 
зондирования ионосфа- 

ры, изучение магнитных 
бурь и т. д. О плодо
творности его работы 
сзидетельствует большое 
число публикаций, на

пример, в 6-м томе Тру
дов СФТИ за 1940 г. 
в 1-м выпуске можно 
найти статья Булатова; 
«О ночной ионизации в 
по.тярпых широтах» и 
«Об ионосферно-маг

нитных возмущениях».
В 1941 году Булатов 

был призван в Красную 
Армию н направлен в 
Сибирскую стрелковую 
дивизию, а затем — на 
Северо-Западный фронт. 
В связи с острой потреб
ностью в специалистах

по дальней коротковол
новой связи в 1842 г. он 
был переведен в учили
ще связи г. Уральска. 
Профессор В. Н. Кесених 
вспоминает, что в 1У43г., 
будучи / отозванным в 
Центральный институт 
Связи войск Красной 
Арм;1и, он встретился 
с Николаем Дионисиеви- 
чем, приглашенным в ин
ститут связи для созда
ния ионосферной стан
ции.

Деятельность Н. Д. 
Булатова в годы войны 
была эффективной и при
несла много пользы в де
ле организации связи 
на коротких радиовол
нах. Работу в этом на
правлении он продолжал 
и после войны: широко'
известны труды Булатова 
совместно с академиком 
А. Н. Щукиным. Науч
ные контакты Булатова 
с СФТИ не нарушились, 
в частности, именно в 
Томском университете 
слушалась защита его 
кандидатской и доктор
ской диссертаций.

В настоящее время 
Николай Дионисиевич 

живет и работает в г. 
Мытищи Московской об
ласти.

В. ПОИЗНЕР,
В. ИВАНЧИКОВ.

Международная обета 
иовка требует, чтобы каж
дый гражданин СССР был 
подготовлен к умелой за
щите Родины. Важная 
роль в решении этой зада
чи принадлежит
ДОСААФ.

ДОСААФ проводит ра
боту по военно-патриоти
ческому воспитанию со
ветских людей, готовит 
спортсменов по военно
техническим видам спор
та. Нетрудно понять, что 
в случае войны потребу
ется минимум времени, 
чтобы человека, прошед
шего подготовку в 
.циСААФ, прввра1ить в 
умелого воина.

О работе добровольно
го общества содействия 
армии, авиации и флоту 
в нашем университете 
мы попросили расска
зать председателя коми
тета ДОСААФ В. С. 
Кузьмина.

— Как проводится обо
ронная работа в универги- 
тете?

— Эту работу органи
зует и проводит комитет 
ДОСААФ. В универси
тете действует клуб ак
валангистов (СКа т ), ра
диоклуб, мотосекция, 
стрелковая секция, па
рашютная секция 'И сек
ция туристов.

Каковы показатели 
работы этих организаций?

— Ежегодно эти кол- 
Пективы готовят 200— 
250 специалистов по тех
ническим видам спорта. 
Степень подготовки их
— от третьего разряда
до мастера спорта.
Команды и спортсмены 
клуоов и секций принима
ют участие в соревнова
ниях от университетского 
до всесоюзного масшта
ба. таких активных
спортсменов в универси
тете 420—450 человек. 
На I января 1969 г. чис
ло членов ДОСААФ ТГУ
— 1600. Эго составляет 
около 20 процентов от 
всего коллектива.

— Каковы наиболее
интересные достижения 
наших спортсменов в 
этом году?

— Из наиболее значи
тельных успехов следует 
отметить следующие; 
команда клуба СКАТ не
однократно становилась 
призером первенства Си
бири и РСФСР. Юноше
ская команда заняла пер

вое место на Всесоюзных 
юношеских соревновани
ях по подводному спор
ту. Несколько спортсме
нов являются членами 
сборной команды РСФСР 
и ЦС ДСО «Буревестник». 
Так, молодой мастер 
гг,;пта, ст''ленг IV Kypja 
РФФ А. Шумков, высту
пая в составе сборной 
РСФСР на первенстве 
(Союза, занял четвертое 
место в двух видах пла
вания в ластах.

Больших успехов до
бился радиоклуб. За 
год им проведено 7000 

^сеансов связи и установ- 
лена связь со 119 стра-.^ 
нами мира. Спортсмены ‘ 
клуба приняли участие 
в 25 соревнованиях, в 
том числе в 5 мэждуна- ' 
родных, на многих из 
которых они заняли при
зовые места.

Наши мотоциклисты 
заняли третье общеко
мандное место на первен
стве РСФСР по «Буреве-, 
стнику» в г. Саратове, 
заняв первое место на 
этих же соревнованиях в 
классе машин 350 куб. 
см.

— Почету же не 
очень высок пропечт ох
вата системой ДОСААФ 
коллектива укиверситета?

— У нас до сих пор 
нет пецвичных организа
ций ДОСААФ на факуль
тетах. Есть они только 
Р НИИ ПММ, СФТИ и на 
ФТФ. Раз нет ■ организа
ций — значит нет на боты. 
Комитет ВЛКСМ ТГУ яв
но мало уделяет внимания 
массовой военно-патрио
тической оборонной ра
боте.

Слаба у нас еще мате
риальная база; нет стрел
кового тира и автомото
гаража. Солидные 1;олле-к- 
тивы, готовящие специа- 
.тптстпв высокого класса, 
СКАТ и радио-клуб ютят
ся один в по.двале._ другой 
в умывальнике общежи
тия. Это, конечно, . толь
ко главные наши беды.

— Каковы же ближай
шею и.ваны наших спорт
сменов?

— Успешное выступ
ление в V Всесоюзной 
спартакиаде по военно
техническим видам спор
та, ‘посвященной 100-ле
тию со дня рождения
В. И. Ленина.

Интервью провел нащ 
корреспондент Н. Юрга.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ
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в  БИНе объявление о 
школе ком торгов наполо
вину закрыто спортив
ной рекламой, однако не 
настолько, чтобы не за
метить, что занятие со-

Непростые задачи школы
КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь ’iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuiiiiiimnmDiiiiiiraniinniiiiniinmDraiinnnnniiiniiiiffliniuiniraimniiiiiinnminniluiiiiiinniiiiiiiiiiiiininnnilinniiliiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiinilinHnniiniiiiiiiiiiiiiiiininin

пы. насколько ответст
венно отнесется к под
готовке и проведению 
собраний по подведению 
итогов Ленинского заче-

, организации, роли ком- первый секретарь ГК сейчас в работе комсор- жизни — на это наце-
стоится 15-го февраля в соргов в решении этих ВЛКСМ Владимир Шу- гов. , лил комсоргов В. Шу- в  п к р м   ̂’
10-00 часов утра. Само проблем. ' Воспитание сту- вариков, принимавший До 25 февраля в труп- вариков. домнтета ь л п  .
по себе ншфивычное дента. сознающего значе- участив в работе пленума, пах .должны пройти соб- В выступлении сек-
для студента (10 утра да дне своей учебы как Повышение эффектив- рания с обсуждением по- ретаря комитета ВЛКСМ wf̂ Mt'rtnraivf

® воскресенье!) общегосударственное, а ностп труда, более пол- становлений IX. пленума Т. Кряклиной не было в л п и м   ̂ ^ '
объявление должно бы- ■ лишь затем — личное ное использование имею- ЦК ВЛКСМ *н статьи общих слов, глобальных ycил0-̂ иe дисцип.
ло привлечь Ю'лмание дело; студента, дисци- щихся резервов как в Сенцова («Красное зна- проблем, оно было сугу- rir,r,v.
комсоргов. Кроме того, длинпрованного и в то учебной, так и общест- мя» за 10 января 1970 бо деловым, конкретным. Рд'
и газета «За советскую время творчески от- венной работе — вот года). Группы после об- Комитет ВЛКСМ выра- ^ е̂шюе дело являю я ^  
тауку», и секретари носящегося к учебе, задача, стоящая перед суждения должны выс- ботал четкие рекомен- ппртвоое-
факультетских бюро за- плодотворно работающе- всеми сферами произ- казать свои соображения, дации по завершению  ̂ * тy  °  ччр
ботлйво напоминали об j,q ^g только в аудите- водственной Деятельно- принять их решением Ленинского зачета и

рии и библиотеке, но и сти и жизни страны, собрания и передать их дсвел их до сведения
Занятие началось вы- во всех сферах общест- Довести необходимость в комсомольские .бюро комсоргов. От того, на

ступлением ректора ТГУ вэнной жизни — дело и этих преобразований, факультетов. сколько активно каждый >паботы
А П Бычкова Он го- высшей школы, и труп- раскрыть смысл поста- Активно участвовать в комсорг обсудит эти ре-
ворил об актуальных пы, и комсорга, и само- новления IX пленума претворении решений комендации в группе, на-
проблемах высшей школы го студента. ЦК ВЛКСМ перед каж- IX пленума в жизнь, сколько четко реализует М. ВЛАДИМИРОВ,
и связанных с ними за- . Об итогах IX пленума дьш комсомольцем — выполнять их своим уча- все предложения и ко- секретарь комитета 
дачах комсомольской ЦК ВЛКСМ рассказал вот главное направление Стием в общественной мит.ета ВЛКСМ, и труп- ВЛКСМ.

нума ЦК ВЛКСМ в на
шу университете ityio’ 

комсомольскую жизнь, в 
комитета

i ПОНЕДЕЛЬНИК НАЧИНАЕТСЯ В СУВВОТУ

Радиофизики на 
Всесоюзной 

студенческой 
конференции

в  начале февраля в 
г. Горьком состоялась 
Всесоюзная научная сту
денческая конференция 
по радиофизике. В ра
боте конференции приня
ли . участие студенты 
рф ф  университета и его 
выпускники 1969 г., ус
пешно работающие сей
час в СФТИ и продол
жающие обучение в 
аспирантуре ТГУ.

Всего на пленарных и 
секционных заседаниях 
конференции заслушано 
120 докладов студентов- 
Москвы, Ленинграда, 
Киева, Горького, Воро
нежа, Томска и других 
городов страны.

На TiHeHapHbix заседа
ниях участники конфе
ренции . прослушали лек
ции члена-корреспонден- 
та АН СССР В. И. Си- 
форова «Современная 
радиоэлектроника и пер
спективы ее развития», 
ветерана советской радио
электроники Ф. А. Лбо- 
ва «В. И. Ленин и Ни
жегородская радиолабо
ратория», профессора 
В. А. Зверева «Приме
нение голографии в ра
диофизике» и профессо
ра С. А. Каплана «Проб
лемы радиосвязи с вне- 
зем!аыми цивилизация
ми».

Томичей на этой' кон
ференции, прсвященной 
100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина, пред
ставляли студенты V 
курса РФФ университета 
В. П. Якубов и В. Д. Ко- 
патин, выпускники 1969 
года — С. И. Тузова — 
аспирант кафедры радио
физики, Г. П. Агартанов 

аспирант кафедрах 
квантовой радиоэлектро

ники, с. А. Комаров и 
В. Б. Копач — инжене
ры проблемной лабора
тории радиофизики. Ряд 
докладов был сделан 
представите.'хями ТПИ и 
ТИРиЭТа.

Все доклады томичей 
посвящены актуальным 
вопросам современной 
радиофизики. Они вызва

ли живой интерес участ
ников конференции.

На ' заключительном 
пленарном заседании до
клады томских радиофи- 
зиков были отмечены 
как одни иэ лучших в 
выступленхги представи- |j
теля оргкомитета про
фессора Б. Н. Гершмана,
■ подводившего итоги ра
боты ... канференции,

В. П. Якубов под ру-  ̂
ководством старшего на
учного сотрудника лабо
ратории распространения 
радиоволн СФТИ, канди
дата физико-математиче
ских наук Г. А. Понома
рева сделал доклад на 
тему; «Средняя функция I" 
Грина случайно-неодно
родного цилиндра и ша
ра». Эта работа — одна 
из первых попыток ре
шения задач теории мно
гократного рассеяния, 
весьма важных для по
нимания распространения 
радиоволн в случайно- 
неоднородных средах.

Доклад В. Б. Копач 
«Возбуждение бесконеч
ного конуса с линейно-ме- 
няющимся импедансом» — 
итог  ̂двухлетних исследо
ваний, начатых еще во 
время выполнения кур
совой работы (руководи- 
те.ль доцент Р. П. Старо
войтова). Исследование 
излучающих свойств ан
тенн, расположенных 
вблизи конических по
верхностей — малоизу
ченный вопрос, привле
кающий внимание мно
гих специалистов.

Интересные материалы 
представлены и в до
кладах других предста
вителей томских вузов. 
Пример их успешного вы
ступления на Всесоюзной 
конференции, по-видимо
му, активизирует научно- 
исследовательскую рабо
ту студентов-радиофизи- 
ков, которые готовятся 
cefinaj: к проведению на
учной студенческой кон
ференции.

В. СМИРНОВ,
доцент РФФ.

Их много, их, может быть, 
тридцать. Они уже сосредоточен
но «входят» в свои формулы, в 
неумолимость правил, в запаль
чивость или вескость критиче
ских статей.

Суббота. Девять часов утра с 
небольшим. Тридцать человек в 
студенческом зале научной биб

лиотеки — это, право, не так уж 
мало для субботнего утра в нача
ле нового семестра.

Занимаются заочники. У Нины 
Лаврентьевой и Зины Бруцкой, 
шзстикурсниц историко-филологи
ческого факультета, через час 
экзамен по советской литерату
ре. Говорят, перед смертью не 
надышишься. Но за час еще мож
но «надьииаться» — полистать, 
повторить.

Занимаются дипломники. Вез 
предэкзаменационной лихорадки, 
но очень сосредоточенно, потому

что защита не за горами. А  ря
дом со специальной литературой 
у студентов мехмата Павла Чес
нокова и Любы Марченко — 
книги, не имеющие к математи
ке никакого отношения. У Павла 
— вниз обложкой, наверное, что
бы не соблазняла, светлая книж
ка «Реквием» памяти Леспида 
Андреева, У Любы — журнал 
«Природа». Но это — потом, 
«на третье», главное — _диплом 
с длинной, непонятной простому 
смертному темой.

Занимаются и люди, которым 
в ближайшие четыре месяца не 
грозят экзамены и диплом еще 
далеко. Суббота не из тех дней, 
в которые начинают новую 
жизнь. Поэтому можно совершен
но спокойно, не боясь ошибиться, 
утверждать, что для этих людей 
заниматься постоянно, планомер
но — привычка.

Радиофизик четвертого курса

Мирон Ягольницер на вопрос 
«Почему вы занимаетесь в суб
боту рано утром?» ответил:

— Просто так. Каждый день 
занимаюсь.

А  Вера Гульдяева со второго 
курса юридического факультета 
— еще короче:

— Учиться надо.
Вот так. Учиться надо! Пора, 

уже, пора.
А. ПОКРАСС, 

наш. корр.

Обсуждаем итоги сессии

о ЗНАНИЯХ И УБЕЖДЕНИЯХ
В зимнюю экзамена

ционную сессию экзамен 
по историческому мате
риализму сдавали 947 
студентов девяти фа
культетов yHHBepcHTeTas' 
«Отлично» получили 168 
студентов, «хорошо» — 
465, «удовлетверитель- 

но» — 300, «неудовлет
ворительно» — 14, что 
в процентном отношении 
выражается соответст
венно; 17,9 проц; 49,1 
проц; 31,6 проц; 1,4 
процента.

Лучше других фа
культетов сдали экзамен 
ФФ, ЮФ и ИФФ. У фи
зиков отличные оценки 

составили 34,2 проц, хо
рошие 39,2 проц.,
удовлетворительные — 
26,6 проц. Неудовлетво
рительных оценок нет. 
Без «неудов» сдали ' исто
рики и филологи: у них 
отличных оценок — 22,5 
проц., хороших —- 50
проц., удовлетворитель
ных — 22,5 проц.
! Слабее других сдали 
экзамен студенты ГГФ и 
РФФ. У первых отлич
ных оценок всего 9,5 
проц, хороших — 56,5, 
удевлетворительных —■ 
84 проц. А  у радиофи
зиков отличных оценок
15,5 проц, хороших 40,5 
проц. удовлетворительных 
— 40,5 проц. и неудовле
творительных— 3,5 проц.

На заседании методи
ческой комиссии по ис
торическому материа- 
лизй^ 28 января 1970 г. 
и-дага экзаменов были 
подвергнуты детально
му анализу.

Все преподаватели, 
принимавшие экзамены, 
отмечали, что большин
ство студентов усвоили 
основные категории ис
торического материализ
ма. Многие студенты про
читали требуемые прог
раммой произведения , 
классиков марксизма- 
ленинизма и усвоили 
основные положения 
этих работ.

Вместе с тем экзаме
ны обнаружили серьез
ные пробелы в знаниях 
по курсу исторического 
материализма. Так, мно
гие сдававшие не смог
ли разобраться с проб
лемами, нотсрые В. И. 
Ленин ставит в своей 
работе «Что такое 
друзья народа и как они 
воюют против социал- 

демократов».
Серьезным недостат

ком, если не самым 
главным, явилось неуме
ние большйЬства студен
тов применять основные 
категории, положения, 
принципы исторического 
материализма для анаг 
лиза социальной дейст
вительности. Так, мно
гие студенты говоря о 
партийности историчес
кого материализма, рас
крывают содержание 
этого принципа, показы
вают как отстаивал и 
развивал этот принцип 

*В. И. Ленин в своих ра
ботах, показывают соот
ношение партийности и 

научности в марксистской 
и буржуазной социоло

гии — студенту пред
ставляется, что за такой 
ответ следует поставить 
отличную оценку, не 
меньше. Но вот про
сишь отвечающего: «По
жалуйста, проанализи
руйте событие в Чехос
ловакии 1968-1969 го
дов, применяя принцип 

партийности, классового 
подхода». И большинст
во студентов вставало в 
тупик. Т. е. знания сту
дентов (примеры мож
но было продолжить) во 
многих случаях не но
сят эрудитного, дейст
венного характера и, та
ким образом, не стано
вятся убеждениями сту
дента.

На мой взгляд, причин 
этого формального ха
рактера знаний нес
колько, Здесь и слабая 
работа Многих студен
тов в течение семестра. 
Пассивное, созерцатель
ное отношение к семина
рам и лекциям, и недос
таточная ответственность 
при подготовке к экза
менам.

Но об одной причине 
хочется сказать особо— 
это об участии студен
тов в общественной ра
боте и как это сказыва
ется на их знаниях. Я 
принимал экзамены ’ в 
большинстве групп ММФ 
и ИФФ и интересовался 
. общественной работой 
каждого студента. Выя
вилась любопытная де.- 
таль; на ММФ 70 проц. 
студентов не имеют во

обще никаких общест- 
иенных поручений: ни
от комсомольской, ни 
от профсоюзной, ни от 
каких других юрганиза- 
цнй. А  на ИФФ 80 проц. 
студентов участвуют в 
общественной работе, 
что позволяет им, а на 
первых порах заставля
ет их практически поль
зоваться знаниями об
щественных наук. Для 
тех же, кто не участву
ет в общественной рабо
те, знания по историчес
кому материализму не 
выступают как необхо
димое практическое ору
жие в постоянной жизне
деятельности. Это ска
зывается и на отноше
нии к получению, усвое
нию этих знаний. Неслу
чайно студенты ММФ 
сдали экзамен по исто
рическому материализму 
намного слабее, чем сту
денты ИФФ.

Представляется, что 
вышеизложенное могло 
бы стать предметом 
серьезного исследования 
ректората, парткома, 
комитета ВЛКСМ, всех 
кафедр общественных 

наук с тем, чтобы выра
ботать научно обосно
ванные рекомендации 
для практического .реше
ние проблемы превра
щения знаний общест
венных наук в убежде
ния студентов.

С. АГАЛЬЦЕВ, 
председатель метод, 
комиссии по истори
ческому материализ
му-



Для тех, кто кроме, учебы увлеченно занимает-
ся еще каким-нибудь делом, студенческие канику-
лы — пора увлекательных маршрутов и встреч.

На этой странице мы рассказываем о двух по-
ездках; эстрадного коллектива «ТГУ-62» - -  в Куз-
басе и активистов комитета ВЛКСМ — в Венг-
рию.

ГО Р О Д  ВСТРЕЧ
jf ОГДА меня попро- 
П СИЛИ рассказать о

ii

путешествии в Венгрию, 
я немного растерялся. 
Слишком много впечат
лений!

Первые интересные 
встречи произошли в. ва
гоне ’ «Томича», где нас 
собралось 26 туристов- 
путешественников  ̂ из 
шести вузов Томска.

Не успел поезд отойти 
от перрона Томск-1, как 
мы уже пели под ак
компанемент баяна. Уст
роили такой КВН, что 
даже пассажиры двух 
не занятых нами купе, 
вначале ворчавшие на 
нас, потом хохотали до 
слез вместе с нами, а 
некоторые даже стонали, 
li так продолжалось до 
выхода на Казанском 
вокзале в Москве. •

А сколько веселья 
было, когда мы уже в 
количестве 300 человек 
поездом «Дружба» ехали 
из Москвы! Здесь были, 
кроме томичей, делега
ции из Ярославля, Азер- 
байдашна, Узбекистана и 
Литвы.

Томичи немедленно 
нашли общий язык с 
ярославцами. Мы сгру
дились в салоне их ва-

I гопа, пели песни под

«Отель «Будапешт» в столице Венгрии. 
ж я т т

[J баян и не пропускали 
через вагон без выкупа 
никого. Выкупом была 
песня. Так как делегация 
наша была многонацио
нальной, то мы стали 
слушателями творчества

м югих народов.
29 января около 11 

часов по среднеевропей
скому времени нас встре
тила солнцем и улыбка
ми друзей Венгерская 
земля, покрытая зеленью 
всходов озимых.

В 17 час. 40 мин. на 
Западном вокзале Буда
пешта нас встречали 
представители фирмы
«Экспресс», гиды, ком
сомольские и иные об
щественные деятели,

дети с цветами. Здесь мы 
разбились на 3 большие 
группы, каждая из кото
рых поехала по своему 
маршруту. Мы —томи
чи— , а также москвичи и 
ярославцы поехали на 
автобусах в г. Печ.

В ресторане города 
Дунайварош, где мы 
ужинали, оркестр встре
тил и проводил нас рус
скими мелодиями. Око
ло 12 часов ночи мы 
прибыли в Печ, где нас 
поместили в фешене
бельный отель «Наено- 

ния».
Печ — крупнейший 

город Задунайского края. 
Он расположен у под
ножья горы Мечек. 
Город был основан 
еще римлянами. В 
1367 году здесь был 
основан первый в 
Венгрии университет. 

Один из красивейших 
памятников города — 
Кафедральный собор, ко
торый был заложен в 
XI вене. В этом соборе

мы слушали органную 
музыку Баха, Гуно, Шу
берта. Органист испол
нил также «Аве-Мария» 
Ваха-Гуно. Это было од
но из самых сильных 
впечатлений.

ДРУ-

Рассказать об этом, 
конечно, невозможно. 
Надо видеть и слышать. 
Было в Пече много 
встреч; в гим;чазии, в 
отеле, просто на улице. 
Молодежь знает много 
русских песен, и часто 
нам приходилось вино
вато улыбаться, по
скольку некоторых песен 
мы не знали вообще.

Утром 2 февраля мы 
на комфортабельных 
«Икарусах» по живо
писным дорогам отпра
вились в Будапешт, ку
да прибыли вечером 
того же дня. В Бу
дапеште мы провели 
два с половиной дня. 
Жили в гостинице 
««Ифюшаг» —• «Моло
дежная». Она находится 
в одном из самых кра
сивых мест Будапешта 
— на холме Рожадомб. 
Из окон видна большая 
часть города. В городе 
много ■ достопримеча
тельностей.' Это мосты 
через Дунай, Крепост
ная гора со всеми по
стройками, римские ба
ни, остров Маргит, Пар
ламент, Венгерская на
циональная галерея, 
национальный музей, 
музей изобразительных

искусств и многое 
гое,

5 февраля в 20 часов 
мы ужинали уже в Деб
рецене. Это небольшой 
городок. Здесь мы— то
мичи—настояли, наконец, 
на встрече со студента- 
м:т (в официальной про
грамме такие встречи
не были запланироваиы).

Наша де.чегация в ко
личестве 20 человек 
побывала в общежитии 
студентов гуманитарно
го факультета Дебре
ценского университета.

Мы были приятно
удивлены тем, что все,
с кем мы разговаривали, 
довольно свободно вла

деют русским языком.
Даже те. у кого спе
циальность — француз
ский язык. На книжных 
полках — учебники, из
данные в СССР. Сту- 
детчты довольно хорошо 
знают условия нашей 
жизни. Некоторые рабо
тали в студенческих 
строительных отрядах в 
СССР. Так что нам 
пришлось больше "рас- 
спрашивать об их жизни, 
учебе.

В, Дебрецене, как и в 
Пече, и в Будапеште, мы 
возложили венки ■ на' 
братскую могилу наших 
воинов, погибших за ос
вобождение Венгрии от 
фашизма.

Эта поездка обогати
ла многих из нас зна
ниями о миое и духовно.

А. ДЕРБЕНЕВ, ЮФ.

«А В ПРИДАЧУ ОТДАМ ЭТУ ПЕСНЮ...» всем студенческим кол- ста Валерия Стародубо- 
лективам, нам суждено ва,' трубача Анатолия
расставаться с ветерана- Плюсннна. 
ми и принимать нович- Еще хуже обстоит дело 
ков. К сожалению, мы с солистами-вокалистамя.

ГРМРГ'ТПО м сняли .скованность. Сле- Здесь нашими зрителями труб, гитары, саксофонов испытываем ощутимый Эстрадное пение вы-
ние моменты TovitHoft^ppp номер за номером, были шахтеры. Было при- неуютное, заставленное пробел в этом отношении, сокое искусство, и от со-
сии е Х  поив2п?и1т̂  в дружные аплодисменты ятно после концерта про- кротатями помещение ЗД года в оркестр листа требуется не толь-
студен^ескую^жизнь onntĴ  .усиливает эхо, притаив- вести вечер в знамени- клуба на Никитиш 4 пришел только один хо- ко сильный подвижный

Д̂ ^̂ гя в 6eTqH H bix пере- том «Славянском база- Но и это не может по Р°™ й трубач (Григорий голос, но и умение дер-

Приближался

деленнуюмногие уже ”сХ н и рова :  ̂ Так называется^ ре- м 1ш ;к“ ‘ н а с Т р о " к е с т - ’  Бабченко,-IV курс ФФ). жаться на сцене, способ-
еаланирова Приетный баритон сторан, оформленный в ра ,. Ведь впгаепи г м п т п  Б университете навер- ность жить в образе пес-

Лчмяли и 'fOP™ Евстратова (II курс стиле русской старины, и есть уверенность в няка есть ребята, которые ни, быть индивидуально-
Га^Тэстрадного o p K e S  непосредствен- Особенно нам понравн- том. ч’го мы нП ^дом там смогли бы играть у нас. стью.
«ТГУ 62» upbeeipj ность пришлись ПО дуШе лись музыканты в крас- последними Судя по данным вступи- Мы надеемся, что та-

В это ВОРМЯ ОЛКРРТП слушателям. пых косоворотках. Ми- Мероприятия, полоб- тельных анкет, среди кие певцы в недалеком
получил пригааш еХ  К -  Как всегда, достойным задушевные и поза- ные смотрам самодея- первокурсников много будущем украсят про-
S bckoto о^ом а украшением концерта ̂ ытые русские песни ис- тельности, уже переста- владеющих музыкальны- грамму оркестра
Ж с М  И было S e H O  - i o  ьры.упление euL- поднялись в сопровожде- ли быть для оркестра ми инстпументамч. Бьшо Диери «ТГУ-62» от-
__ Кузбасс. стки оркестра Светланы балалайки, гармони- самоцелью, «потолком» хорошо, если хотя крыт; г для тех, кто хо-

В этом году коллек- Торцевой. Нежный и про- ки и гита1Ш1. „ _ „ творчества. Коллектив часть из них пришла в чет попробовать свои си-
тив обновился наполови- никновенный голос, обая- ^ е ^ с  ^  снова живет, работает весь год, ттоучиться
ну. Нужно было, как ние, тонкое понимание заняты учебой, а вечера постоянно имеет обшир- Есть чему поучить-я
говорят «обкатать» но- настроения каждой песни по-прежнему заполня- ' программу в двух У солистов оркестр
ю с и р л ! ,  п и  _ _________ ______ ____  nRVKHMH Т П О М бо Н О В .------------------ -- КЗК И а.ДЬТ-СЯКСофОЧИСТа JlHKTO-

ра Аракчеева, тромбони-

лы.

вую программу, прове- надолго запомнятся тем, зтся звуками тромбонов, отделениях, 
рить свои силы перед для кого она пела . 
предстоящим ответствен- Большой успех выпал 
Еым смотром. на долю нашего конфе-

В гостеприимном Куз- ран?ье Владимира Симо- 
бассё мы пробыли .8 дней, пенко, выпускника унн- 
Посётили Кемерово и ве'рситета, ныне ассистеи- 
Прокопьевск, дали 5 та кафедры научного 
концертов. ко.ммунизма ТПИ. Вирту-

Первый концерт состо- оаная техника, блесгя- 
ялся в необычной обета- щий артистизм и легкость, 
новне. о которыми он исполнял

Территория Новокеме- на скрипке «Чардаш», 
ровского химкомбината Монти в сопровождении 
— огромная стройка, оркестра, покорили серд- 

Везде строительные леса, ца слушателей, 
хитроумное переплете- в этот же день в клубе 
ние - труб, ажурные сво- химкомбината мы дали 
ды эстакад. Как нам со- концерт для рабочих 
общил комиссао комсо- этого предприятия, 
мольского штаба стройки, На следующий день 
этот комбинат — одно-оркестр выступал в го- 
из крупнейших сооруже- родском техническом^ 
ний химической промьшг- училище. Ребята препод- 
Л6ННОСТИ в мире. Н6СЛИ нам памятные пО"

Подъезжаем к огромно- дарки; книгу «Биография 
му помещению, напоми- В. И. Ленина», значки в 
нающему ангар. Это стро- форме шахтерских лам- 
ящийся цех со стеклянны- почек. Так же удачно 
ми стенами и желе- прошел концерт на Кеме- 
зобетонными перекры- ровском электромеханп- 
тиями. В одном , уг- ческом заводе, после ко
лу — наскоро сколочен- горого арсенал наших 
ная сцена, остальное — сувениров ‘ пополнился 
зрительный зал. И везде, приветственным адресом 
даже где-то под потолком, от комитета комсомола 
устрои.пись рабочие Все- и новым видом продук- 
союзной ударной комсо- ции завода __— походной 
мс.тьской стройки. шашлычницей

А. РАТНЕР, 
руководитель эст
радного опке'’Т1)а 

«ТГУ-62».
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