
Т ОМСКИЙ универси-
I тет поддерживает ши

рокие связи со многими 
научными учреждениями н 
высшими учебными заведе
ниями Советского Союза. 
Эти связи выходят далеко 
за рамки чисто научных.

Наш коллектив в течение 
ряда лет успешно участву
ет в социалистическом со

ревновании с коллективом 
Саратовского универси

тета. Большая помощь в 
научной и учебно-методи
ческой работе оказывается 
нашим университетом моло
дому Якутскому универси 
тету.

За последние годы рас
ширились и укрепились 
связи томичей с предста
вителями братской Совет
ской Украины. Об этом 
свидетельствует проведен
ная в 1969 году в Томске 
декада украинской ли

С в я з и  р а ^ е  ш  и р я  ю т е  я
тературы н искусства, не
деля украинского искусства 
н литературы в феврале ны
нешнего года. приезд в 
Томск делегации Киев
ского политехнического ин
ститута, сотрудничающего 

с нашими политехниками и 
т.' д.

9 — 12 марта 1970 года 
гостями нашего универси
тета были представители 
Ужгородского университета; 
проректор по учебной работе 
доцент Николай Афанасье
вич Лакнза, заведующий 
кафедрой общей химии до
цент Степан Степанович 
Буцко и секретарь комите

та ЛКСМУ Иван Андрее
вич Ленчик.

Делегация наших закар
патских коллег приехала с 
предложением о заключе 
НИИ договора о братской 
дружбе и сотрудничестве 
между Томским и Ужго
родским университетами.

Членам делегации была 
представлена возможность 

ознакомиться с некоторыми 
научными учреждениями и 
учебными подразделениями 
нашего университета, с об
щежитиями II т. д. Они бе
седовали с представителя
ми ректората, парткома, 
комитета ВЛКСМ, с  дека
нами факультетов и други
ми работниками нашего 
коллектива. Наши гости 
совершили экскурсию по

городу и познакомились с 
некоторыми местами отды
ха томичей за его предела
ми.

Особое восхищение у 
членов делегации вызвало 
посещение научной биб
лиотеки, где после беседы с 
ее директором М. Р. Фи
лимоновым, рассказавшим 
об организации и развитии 
этого научного учреждения, 
они познакомийись с отде
лом редких фондов.

Знакомство с Сибирским 
ботаническим садом, с гер
барием имени Крылова, с 
работой лаборатории полу
проводников СФТИ, мине

ралогическим музеем и 
многими другими подраз
делениями университета

укрепило мнение наших 
закарпатских друзей о том, 
что у нас трудятся настоя
щие патриоты Сибири, эн- 

' тузиасты своего дела, 
люди, не боящиеся труд
ностей. умело преодолеваю
щие их.

12 марта гостц присут
ствовали на заседании уче
ного совета университета, 
па котором От имени обеих 
коллективов был оглашен, 
одобрен членами совета и 
подписан ректором, про
фессором доктором А. П. 
Бычковым договор о 

дружбе II братском сотруд
ничестве между Ужгород
ским и То.мским универси
тетами.

В. СМИРНОВ,
доцент, член парткома.

Д О Г О В О Р
о братском сотрудничестве Ужгородского 
государственного университета УССР 
и Томского государственного университета 
и м . В. В. К у й б ы ш е в а  Р С Ф С Р

Основываясь на решениях Коммунистической 
партии и Советского Правительства о высшей 
школе, на братской дружбе советских народов, 
учитывая развитие научно-технического прогресса, 
возросшие требования перед вузами нашей стра
ны, обоюдное желание осуществить обмен опытом 
работы, Ужгородский государственный универси. 
тет УССР и Томский ордена Трудового Красного 
Знамени государственный уннверситет им. В. В. Куй
бышева РСФСР решили заключить настоящий до
говор о братском сотрудничестве.

Настоящий Договор имеет своей целью устано
вить тесные связи между обеими высшими учеб
ными заведениями СССР в области учебно-мето
дической, идейно-воспитательной, научно-исследо

вательской работы и будет служить дальнейшему 
повышению качества подготовки высококвалифици
рованных специалистов для Советской Родины.

В соответствии с настоящим Договором стороны 
взяли на себя обязательства осуществлять следую
щие мероприятня;

1. Снстематическа па основе взаи.мной догово
ренности обмениваться преподавателями, научны
ми сотрудниками в количестве и на сроки, согла
сованные между высшими учебными заведениями, 
для обмена опытом учебно-методической, идейно- 
воспитательной, научной работы, чтения лекций 
проведения консультаций по научным проблемам 
и т. д.

2. т'егулярно обмениваться программами, учеб
ными планами, учебной и методической литерату
рой и другч^ учебной документацией, относящейся к работе обоих вузов. ^тценг.»

3. Осуществлять регулярный обмен различ
ными изданиями между университетами, рецен
зирование учебной, методической и научной 
тературы, содействовать опубликованию учебно 
методических н научных работ п реп од аватЭ  , сотрудников другой стороны. « « ‘‘иателеи н

с к т  планами научно-нсследователь-
к о ^ е р е В Д . ^ “  ««сериалами научных

средств№ ^^“ ™ “ я"®‘'^?"®“ ' ' '  установлению непо- ^едственных связей между факультетами кя
^ о в Е н ы х ^ ^ гш ^ Т  '*®б®РПТ‘>Риями. проведению 
с и м п о а д в  f  ™;,-«^™Дипеских конференций.

ровку производственную практику ^

теми, студентами, общ естве^г^^ппго™  
по во1фосаи, представляющим взаимн^ hhtS "

By Организовать в самих вузах недели дружбы 
обмениваться фотовыставками из 

‘ '̂'Рпиицамн вузовских

9. Обмениваться преподавателями, научными со
трудниками, студентами на летний отдых в спортив
но-оздоровительных лагерях обоих вузов.

10. По взаимному согласованию регулярно обме- 
внваться художественной самодеятельностью, спор
тивными командами.

Ректорат и общественные организации будут вся
чески содействовать выполнению настоящего Дого
вора н, исходя из него, составлять соответствующие 

рабочие планы сотрудничества на три года, кото
рые утверждаются ректорами обоих университетов.

Ректор Ужгородского государственного универ
ситета УССР.

Д. ЧЕПУР.
Ректор Томского государетвешюго унвверснтета 

РСФСР
А. БЫЧКОВ.

П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н ,  С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

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

ТБТА ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА.

№ 11(971). Четверг, 19 марта 1970 года Цена 2 коп.

Около месяца осталось до за
щиты курсовых на третьем кур
се РФФ. Идет напряженная ра. 
бота. Нужно не только собрать 
установки, снять эксперименталь

ные значения, построить графи
ки. Надо найти объяснение хода 
полученных кривых, выяснить 
необходимые зависимости.

НА СНИМКЕ: студенты 775 
группы Владимир Мещеряков н 
Валентин Костенков в лаборато
рии.

Фото А. Глебовича.

НА СЕМИНАРЕ 
КОМСОРГОВ

« о  проведении комсо
мольских собраний по 
итогам Ленинского заче

та» — этот вопрос был 
главным на очередном 
занятии «школы комсор
гов» 15 марта.

Собрания, на которых 
каждый отчитается о вы
полнении личных обяза. 
тельств, должны обяза
тельно пройти в группах

до 25 марта. Это важно, 
потому что впереди еще 
подведение итогов в уни
верситете, районе, городе 
и так далее.

О структуре первичных 
комсомольских органи

заций рассказал инструк
тор отдела ОК ВЛКСМ

Юрий Трусов, Председа
тель спортклуба ТГУ 
Я. Афрнмзон говорил об 
участии студентов в смот- 
ре и сдаче экзамена по 
спортивной и оборонно
массовой работе.

Наш кррр,



ЗА СОВЁТС|СЗДО НАУКУ

11 М А Р Т А о т ^ ч н и к  и  о т л и ч н ы й

в  УНИВЕРСИТЕТЕ
СОСТОЯЛСЯ 
СЛЕТ ОТЛИЧНИКОВ 
ФИЗИЧЕСКИХ 
ФАКУЛЬТЕТОВ

П Е Ч А Т А Е М  М А Т Е Р И А Л Ы  С Л Е Т А

(

Профессор А. Б. Сапожников выступает на 
слете отличников.

Фото П. Кондратьева.

В борьбе, которую ве
дет сейчас лагерь соци-. 
алистических стран во 
главе с Советским Сою
зом с лагерем стран на
питала. исключительную 
роль играет их соревно
вание в науке п технике, 
развивающихся почти 
ютчас за конкретными 
достижениями наук'и.

В этом соревновании 
важнейшая роль при
надлежит кадрам, при
чем. в первую очередь 
— кадрам молодым, 
])асполагающим боль- 
1Ш1М II еще не тронутым 
запасом ■творческих сил 
II возможностей.

В связи с таким поло
жением дел вполне ' £С- 
тественной, и своевре
менной является настой
чивая постановка вопро
са ■ об «оптимизации» 
подготовки молодых., кад
ров. С кого II с чего на
чинать эту «оптимиза
цию»? Почти очевидно, 
что начинать, эту работу 
нужно в первую оче
редь с самых сильных и 
самых перспективных 
представителей вузов
ской молодежи — т.. е. 
с отличников.

Только что прошед

ший слет отличников 
фи.зичееких факульте
тов Томского . универси
тета является опреде.лен- 
ным шагом в смысле 
начала работы с отлич-. 
никами. О фактическом 
отсутствии такой работы 
приходится слышать уже 
давно, причем, разгово
ры эти становятся ■ все 
более и более настойчп- 
BbiM ii. К ним следует 
сейчас очень вкиматель-' 
но прислушиваться, так 
как они являются тре
вожным симптомом оп
ределенного неблагопо
лучия Б деле «оснаще 
ния» назжи и техники 
твс'рческимн кадрами 
высшей категории.

Как обстоит у нас де
ло с отличниками? Все 
мы, преподавате.ли вузов, 
считаем ' отличников 
учебы гордостью и ук
рашением вуза. А выда
чу диплома с отличием 
мы обычно рассматрива; 
ем, как высшее достиже
ние в деле подготовки 
студеша.

При этом мслчаливо, 
как сам собой разумею
щийся факт, считается, 
что «украшение» вуза 
автоматически переходит

РЕПОРТАЖ

Еще несколько часов 
назад в этом зале стояла 
тишина, сльшался ше
лест страниц, осторож
ные шаги.

Мишу Владимирова, | 
вчерашнего выпускника | 
ФТФ. дела родного фа--1 
культета волнуют и сей- = 
час. Он. предлагает разре- | 
шить проблему троечпи- = 
ка, возложив всю ответ- = 
ственность на студента- S 
отличника (метод персо- i  
нальнои опеки). У тебя = 
есть друг, помоги ему = 
стать наравне с собой в = 
учебе. =

Но если человек ода- = 
рен, он может стать = 
творцом, а если нет— = 

из них будет самовлюбленность его =

В ПРЕЗИДИУМЕ 
СЛЕТА.

ФОТО
П. КОНДРАТЬЕВА

А сейчас здесь собрал
ся 1 слет отличников
трех физических факуль
тетов: ФФ, ФТФ, РФФ. 
За столом президиума
представители ректор'ата, 
партийных и комсомоль
ских организаций, дека
ны факультетов, препода
ватели-

Многим 
предоставлено слово, и 
главной мыслью в вы 
ступлениях прозвучит: ты 
сейчас очень нужный че
ловек в университете.

На седьмом этаже

погубит — это подчерк- = 
нул профессор доктор | 
Сапожников, который, = 
привычным жестом сдви- 5 
нув на лоб очки, всмат- Щ

отлично успевающий в рцвается в зал- Долго не
учебе студент, 
редсмотрящий.

Пусть ты и не потря
сешь мир великими от
крытиями, но будут ли

ты—впе- затихают аплодисменты
после выступления 
пожникова.

Ся-

Небольшой перерыв, и | 
мы слышим хрипловатый I  

тебе признательны люди голос студента IV к,чрса = 
за твой' труд, сможешь ФТФ, стипендиата им. Е 
ли ты, не уставая, идти и Циолковского Ивана Ку- S 
идти вперед, увлекая за рочки: «Этот слет— наш | 
собой других? отчет о работе». =

Внимательн'О слушают 
выступление А. П. Быч
кова- ректора универси
тета.

Лучшие студенты. Их 
500 в университете, -Эго 
всего 10 проц. всех сту
дентов, обучающихся на 
дневном отделении-

Как проявляется та 
ве.плкая сила примера, 
которая увлекает за со
бой? Почему они смогли 
почувствовать романтику

Слет закончился, зачи- Е 
тан приказ ректора., в ко- | 
тором объявлены благ-э- = 
дарности 140 студентам, | 
награждены именными S 
книгами отличники, про- S 
звучали теплые -слова | 
поздравлений, закончи- = 
лось фотографирование у | 
развернутого знал'епч = 
университета. =

А они, герои торжйг г- | 
ва- все еще не могут ого- | 
рваться от книг тсхчимес- = 
кой выставки, по различ

Слет отлйчников-физи- 
ков шел к концу. Гово
рил -невысокий черново
лосый парень, пятикурс
ник с ФТФ Виктор 
Цяцько. Он был немно
гословен: «Главное — 

это быть хорошим то
варищем».

Для тех, кто сидел 
здесь, это, без сомнения, 
не было открытием. Но 
тем не менее, здесь, на 
слете, это прозвучало 
несколько неожиданно.

Но почему? Был же 
такой случай. когда 
группа попросила от
личника помочь одному 
парню, на что отличник 
с -негодоваяием ответил: 
«Я не гувернантка и не 
нянька. А вдруг я из-за

него сам четверку по- 
-чучу?» Отличники тоже 
бывают разные.

...Друзья жили на 
седьмом небе, на седь- 
.VIOM этщке студенческо
го общежития. Малень
кая комнатка с ее оби
тателями — это целое 
государство со своими 
законами и привычками. 
Утрами -нужно было 
вскакивать и делать за
рядку, чай пили из 
большой стеклянной бан
ки, оба любили музы
ку.

Так они и , жили, как 
живут все, такие раз
ные и такие близкие.

Но- приходили сессии, 
нарушая установленный, 
раз.меренный порядок.

На первых курсах Вик
тору ' плохо давались 
гуманитарные — «не 
умел говорить». К экза
менам готовились вмес
те. На старших курсах 
философию, атеизм сда
вали только на пять.

Оба увлеклись наукой, 
но здесь интересы раз
делились: В.иктар . стал 
экспер и м е и т а т о р о м, 
Борька выбрал теорию. 
Но ничего не измени
лось в маленьком госу
дарстве. Может быть, 
споры стали ожесточен
нее.

И вот, последняя сес
сия. Говорят, на пятом 
курсе учиться легче, го
ворят те, кто никогда не 
сдавал ядерную физику.

...Бессонные ночи, 
споры, тревога за дру-

га.. Ставя своим росче|р- 
ком в их зачетках 
только «отлично», экза
менаторы подписывались 
под их дружбой, под
тверждали: «Да, глав
ное — быть хорошим то
варищем». ■

Но тихо стало на 
седьмом небе.^

I Друзья рано или позд
но уходят. Распалась 
маленькое государство: 
женился Борька. Так ' п 
стоит его кровать засте
ленная, ■ сохраняя тра- 
ур. И. только изредка 
забегает Борис. Тогда 

■ все оживляется, привыч
ная суета, споры, спо
ры... Давно уже остыл 
чай в банке...

Да, отличники быва
ют разные.

О. ЗОЛОТАРЕВА, 
наш корр.

?могли“ на1ти°что-то'сво1: «ьш дисциплина1Л_ оргш 

гих этого нет Мош1г"о1 ми научной библиотеки.
того, что отличник это 
прежде всего организо-

Медленно расходились 
студенты, и уже загора-

ванный человек, так как лись споры, кого-то ру- = 
он умеет управлять со- гали, за кого-то ручались = 
бой, но по окончании головой, что не по две- Е 
университета, он должен дет..- Главное — лед тро- “
будет уметь управлять и 
коллективом, иначе как 
специалист он будет 
добен флюсу.

нулся.
А. ФАТЕЕВА, наш 

корр. Участники слета. Фото П, Кондратьева.
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СПЕЦИАЛИСТ
II в «украшеиие» рабо
чего места, па котором 
будет применять свои 
салы и знания выпуск-
1ШК-ОТЛИЧНИК.

Между тем опыт по
казывает, что так обсто
ит дело далеко не всег
да; часто бывает, что 
выпускник добросовест
но и с пользой работает 
на новом месте, но твор
ческий уровень этой ра
боты совсем пе тот, ко- 

угорогр можно было ожи
дать от бывшего отлич
ника.

Своеобразным резо
нансом {как мне кажет
ся) на такое положение 

' дел явилась статья ака
демика Александрова — 
крупного математика, 
ректора^ Ленинградского 
университета, • напеча

танная несколько лет то
му назад Б одной ’ из 
центральных газет.
.. Александров, характе
ризуя отличников, срав
нивает отличника с гу
сем:- как тот, так и дру
гой многое умеют, но 
все в равной мере пло
хо. Согласиться безого
ворочно с характеристи
кой Александрова ни в 
коем случае нельзя, но

прислушаться к его сло
вам все же нужно: в них 
подчеркивается тот факт, 
что выпускник-отличник 
оказывается лишенным 
инициативы, самостоя
тельности, энтузиазма, 
запаса тлубоких знаний 
в определенной конкрет
ной области, где он мог 
бы творчески работать. 
Заметим (в скобках), 
что нередко подобного 
же рода характеристику 
мы даем «первым уче
никам» — отличникам 
средней школы. Отсюда 
наша настороженность 
в оценке перспектив ме
далистов: ведь не так 
уж редки случаи, ког
да медалист оказывается 
только «середнячком» в 
вузе.

В чем же дело? ' В ка
ком направлении нужно 
вести работу по «вы
правлению» сложившего
ся положения дел?

Вопрос этот очень не
прост, он весьма много
гранен и упирается в 
ряд и субъективных, н 
объективных препят
ствий. И все же я 
позволю себе наметить 
некоторые рекомендации 
по затронутому вопро

су, ориентируясь на не
удачи и успехи отдель
ных отличников наших 
физическтгх факульте
тов.

Фамилии их я назы
вать не буду, отмечу 
только, что все эти лица 
были, безусловно, ода
ренными людьми. ЭТ(1 
было известно и им са
мим. и их родствённи- 
кам, и членам их -ака
демических групп. Одна
ко, никто, в том 'числе и 
сами отличники, о кото
рых будет речь, не от
давали себе, видимо, яс- 
наго отчета, в чём .кон
кретно заключалась эта 

-одаренность, каковы бы
ли ее- «компоненты»-

Перехожу к «акаде
мическим портретам» 
этггх товарищей. Вот сту
дент «А »; он отлично 
сдает экзамены, родные 
считают его талантом, 
он немного с ленцой, 
группа успешно воспиты
вает его, приучает к ста
рательности, порядку, 
солидности. Окончив вуз, 
«А » поступает на науч
ную работу в одну из 
знакомых М'не лаборато
рий и... ко всеобщему 
изумлению, . оказывает
ся почти совершенно 
беспомощным.

Мы долго не могли

понять, в . чем дело, по
ка- «А » не - сделал нам 
на семинаре доклад по 
одной статье. Доклад 
был сделан блестяще, 
но ни на один вопрос по 
статье «А » ответить не 
смог; хуже того ^  вы
яснилось, что он совер
шенно не понимает не 
ТОЛЬКО'сути формул, но 
и смысла входящих в 
них обозначений. Оказы
вается, одаренность «А » 
заключалась в основ
ном в его исключитель
ной памяти, и эта память 
его «подвела», «А » не
заметно для себя стал 
подменять активную ум
ственную работу пассив
ным ’ процессом запоми
нания, и в конце концов, 
совсем отучился твор
чески мыслить и рабо
тать; отличные оценки 
достигались фактически 

. только за счет высоко
развитой памяти.

Положение дел было 
совсем иное, если бы 
«кто-то» своевременно 
заметил особенность 
«одаренности» студента- 
отличника II помог бы 
ему разобраться «в са
мом себе».

Вот второй пример— 
отличник 30-х годов — 
студент «В». Его порт
рет часто помещался в

стенной- газете. «Учись, 
как «В » — значилось, 
около этого портрета.

Но БОТ «В » заканчи
вает вуз и сам с'тано- 
В.ИТСЯ преподавателем и 
научным работником. 
Своей специальностью 
он избрал теоретиче
скую физику. Однако 
«отличником производст
ва» он не стал: из- него 
получился старатель
ный, до педантичности 
добросовестный работник, 
но совсем не то, чего 
от него ожидали.

В чем дело? Только 
теперь,' задии.м ‘ числом, 
выяснилась (и то слу
чайно), основная причи
на неудач «В», Оказа
лось, что у «В» была, 
как и у «А», . феноме
нальная память: «В»
слишком легко запоми
нал материал, и тем са
мым инстинктив’но не 
задерживал внимание на 
углубленном восприятии 
сущности, этого матери
ала. Так, крупная ком
понента его- одаренности 
перешла в свою противо
положность.

В случае с отличш-i- 
ком «В» можно подме
тить еще один момент: 
нам кажется, что он не
правильно выбрал себе 
специальность, а это по

мешало полному исполь
зованию его способно
стей. Дело в том, что 

для физика-теоретика 
крупного масштаба (а 

. мы говорим именно о 
таких специалистах) ха
рактерно ; в первую оче
редь проникновение . в 
физическую : .сущность 
процессов'; только после 

-ЭТОГО, у него начинает 
■действовать математиче
ский аппарат; работы 
Эйнштейна, Де Бройля, 
Н.' Бора, Л. Д .. Ландау
— исключительно тлу- 
бокие по содержанию
— не очень «математич- 
ны>>. Это же самое я по
чувствовал пр'и разгово
ра с крупным советским 
теоретиком — Д. Д. 
Иваненко.

Отличник «В» непло
хо владел математи
ческим аппаратом физи
ки, но он не был «физи
ком» по существу дела 

отсюда трудности его 
роста,, как специалиста,
II сравнительно малая 
(по. сравнению с мас- 
ц1табамн его общей 
одаренности), научная 
инициатива и эффектив
ность. К сожалению, все 
это выяснилось ■ слиш
ком поздно.

В. САПОЖНИКОВ, 
профессор.

(Окончание следует).

iOO-летию со дня рождения В. И. Ленина = ПОСВЯЩАЕТСЯ ДНЮ ПАРИЖСКОЙ КОМ-

Ученые —  

предприятиям
в  медицине, биологии, 

геологии при анализе 
СТОЧНЫХ! вод заводов 
тоже может использо
ваться спектральный 
анализ. 15 заводов, НИИ 
II других организаций 
обменялись опытом, 
участвуя в семинаре, 
организованном для них 
лабораторией спектро
скопии, СФТИ.

Семинаром руководит 
ст. научный сотрудник 
О, П. Семенова. Боль
шую работу провели 
И. И. Редькина, М. А. 
Левченко, В. П. Винар- 
ский. Большой интерес 
вызвали доклады про
фессора Карякина
(Москва) и Е. Ф. Корот- 
киной.

Так был реализова1Н 
один из пунктов социа
листического обязатель
ства СФТИ в честь 100- 
летнего юбилея в. И. 
Ленина.

« Д А Е Ш Ь  К О Н Ц Е Р Т ! »
15 имарта состоялась 

поездка агитбригады ху
дожественной самоден 
тельности ЮФ в совхо.= 
«Россия» Шегарскогъ 
района.

■участник этой поездки 
Секретарь комитета ком 
сомола ЮФ Миша Me 
дыпсклй рассказывает, 
ё Приехали как раз в раз 
гар праздника проводов 
русской зимы, в разгар 
веселья. Мало ска 
зать, что встретили нас 
тепло, встрётили востЬр

женно, криками; «Даешь 
концерт!».

В маленьком сельском 
клубе было тесно. Кон
церт был посвящен Ле
нинскому юбилею, и по- 
этаму основной темати
кой была ленинская. 
Концерт шел часа полто
ра. Впечатления оста
нутся надолго».

Пока такие поездки 
редкость. Но в этот день 
все поняли их необходи
мость.

«Лоцман» на полупроводниках
в  лаборатории счетно

решающих устройств 
(СчРУ) под руководст
вом доктора технических 
наук В- П. Тарасенко 
разработано устройство, 
способное автоматически 
определять координаты 
судна с высокой точно
стью и за короткое время 
или автоматически веегл 
судно по заданной траек
тории.

Олег Михайловйч Pa
so дин недавно защитил 
кандидатскую диссерта
цию по этому вопрос.у'. 
Он же руководил провер 
кой устройства на одном 
из теплоходов Каспийско
го пароходства, показав
шей точность определе
ния координат судна па 
порядок выше, чем при 
обычных методах.

Вот что рассказыв.ает 
О. М. Раводин об этом

устройстве:
«Увеличение скоростей 

движения судов предъяв
ляет высокие требования 
к точности определения 
места судна. Самый на
дежный пока метод на
вигации— проводка су
дов по форватеру лоцма
ном существенно зав .геи г 
от метеорологических 
условий и субъектив
ных качеств лоцмана. 
Ученые многих стран пы
таются решить задачу ав
томатизации управления 
движением судна, однако, 
использование обычных 
методов определения ко
ординат не обеспечивает 
необходимой надежности 
и точности для автомат и 
ческого, управления суд
ном.

Основная идея нашего 
устройства- так называе
мого корреляционно-эк

стремального координато
ра состоит в следующем. 
Радиолокационная карта 
местности, по которой 
должно двигаться судно, 
сравнивается с помощью 
специального устройства 
с изображением местно
сти на экране бортового 
радиолокатора. Если суд 
но находится точно в топ 
точке, откуда стшмалис.ь 
радиолокационная карта, 
оба изображения мест
ности совпадут (с точно
стью до помех). Если 
судно будет отходить от 
точк-ч съемки, изображе
ние на экране радиоле ■ 
кационнбй станции будет 
каким-то образом' сме 
щаться. По величине сме
щения можно определить 
■Кооодинаты судна-

Для реализации этой 
идеи в лаборатории 
СчРУ разработали и из

готовили автоматический 
оптический коррелятор, 
.специализированную вы
числительную машину и 
индикатор с запом'шанн- 

,ем оптического изобраше 
иля. Вся аппаратура из
готовлена на полупровод
никах.

Работа выполнялась по 
заказу Центрального ин
ститута Морского Флота 
(г. Ленинград). В 1968 г. 
был испытан _ в морских 
условиях макет устройст
ва, сейчас в . лаборатории 
СчРУ делается в окон
чательном варианте при
бор, который в 1970 г. 
будет сдан заказчику для 
использования. на одном 
из морских судов. Он по
зволит автоматически уп
равлять движением судна 
п любом месте моря на 
большом расстоянии от 
берега.

НА СНИМКЕ: Вандомекрй
КОЛОННЫ.

^ ^ К С ^ Д Р  КАЛАШНИК. ИФФ

КОММУНА ИЛИ СМЕРТЬ!
Взорви Париж 
Прогхжвший мир набатом,

Отдай векам 
Свэй пламс.шый завет!
....Свяще :ной памятью 
Убитого Марата 
Пред Францией

JL*.; митет.
За метром метр 
Сжимается блокада,

• А.оммун уи мор!» —
Поет цробвтый горн.

«Коммун Ун мор.» — 
с  последней баррикады 
В штыки бросает 

Гвардию Риго.
У Пер.Лашез 
Рокочет глухо Сена,
Окончился 
Расстрелов ритуал.
Но жив могучий 
Гимн Потье Эжена 
Зовет на битву 
Кисть Делакруа,

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

У КОГО просить 
тушь и .ватман
Об итогах IX Илеиу.ма 

ЦК ВЛКСМ, о задачах 
дальне11шегр организа

ционно политического 
укрепления комсомоль
ской организацил, о по
вышении сознательности 
и активности говорили 
на своем расширенном 
активе. . комсомольцы

экономического факуль
тета.

От общих задач, по
ставленных Пленумо.м 
перешли к обсуждению 
конкретных дел комсо
молии факультета.

Откуда пассивность, 
уныние? Почему часто 
слышишь: «Да, что мне

больше всех надо? Я в 
университет учиться 
пришел».

Единодушным было 
мнение о том, что глав, 
нос — это сознатель
ность и активность каж- 
дгло. Но как их добить
ся? Прежде всего, было 
нрсд.пожено перестроить 
слществующую систему 
руководства, которая в 
производстве носит на
звание «инфарктной» 
НЛП- «патриархальной». 
Все подчиняется одному, 
требуют От одного, идут 
за помощью к одному. 
Вплоть до рекламбюро.

которое требует от сек
ретаря нужных ему ту
ши п ватмана.

Широко известно вы
сказывание профессора 
Терещенко о том, что 
один человек способен 
квалифицпроваппо уп
равлять только пятью.

Поэтому; более эффек
тивной будет система 
руководства, где секре
тарю подчиняются не
посредственно идеоло
гический сектор и два 
.заместителя, а послед
ним — все существую
щие сектора.

Так, идеологическому 
сектору подчиняются 
четыре; НСО, лектор
ский, вневузовский и 
редколлегия. Объедине
ние этих секторов на 
является случайным. 
Лучшие лекторы НСО 
помогут в организации 
работы вневузовского 
сектора, вести пропаган
ду научных г.нанин им 
помогает газета.

В лекторской группе 
заняты зачастую слу
чайные, не занятые на
учной работой люди. 
Отсюда качество лекций

и интерес к ним.
При' внедрении . этой 

системы важна система 
человеческих отноше
ний, к'оторую не заме 
нят приказы II выгово
ры.

Возможно, что прет
ворение в жизнь всего 
■ЭТОГО - -  ■ дело будущего. ■ 
Вудут ошибки, возник
нет ЧТО-ТО новое. Но 
хорошо, что комсомоль
цы .ищут, КОМСОМОЛЬЦЫ 
думают.

Н. РЫЖАКОВА, 
наш корр.



ВЕСТИ С ПЕДПРАКТИКИ

У классной доски
Закончилась месячная педагогическая практика 

историков и филологов ИФФ. На этот раз они 
выступали в роли помощников классных руководи
телей пжол Томска.

Руководитель педпрактики Л. Ю. Шадрина по 
нашей просьбе рассказала о некоторых интерес, 
ных делах студентов.

ШКОЛА № 1.

...На какую-то секун
ду Таня Полюбина ис
пугалась; он молчал, а 
пятиклассники напря
женно ждали.

Рабочий, приглашен
ный на классный час, 
посвященный выбору 
специальности, не смог 
говорить -«по писанно- 
му».

«А  моя{ет быть, это

Люба Марченко (364 
гр.) и Галя Бодрякова 
(364 гр.) устроили для 
пятиклассников и шести
классников классный час.

и лучше...» - -  подумала 
Таня. Она улыбнулась 
и спокойно задала во
прос гостю. За ним по 
следовал второй, тре
тий. Получилась инте
ресная импровизирован
ная беседа, в которой 
приняли участие и дети 

Потом они с востор 
гом рассказывали всем 
об этом классном часе

на котором рассказали 
прошлом города Томска 
Свой рассказ они иллю. 
стрировали интересными 
фотографиями.

С первым комсомоль
цем г, Томска встрети
лись ребята из 7класса и 
узнали от него, ,как поя
вились комсомольские 

организации в городе.
Старого комсомольца

ШКОЛА № 9
Две экскурсии по исто

рическим местам города

привел в школу Евгений 
Чижевский (362 гр.), ор 
ганизовавший для ребят 
этот классный час. Сам 
он увлекательно расска
зал о молодежном дви
жении за границей.

провел Владимир Гефсн. 
манский (362 гр.) с ребя 
тами из 8 «б».

ШКОЛА № 8
Виктор Петров (361 

гр.) целый класс заразил 
археологией. Он прино
сил ребятам древние че-

репки, учил по ним чи 
тать историю прошлого 
рассказывал об экспеди
циях, в которых был.

Как жикшь, комсомольская группа?

Все говорили откровенно
191 группа биолого’- 

почвенного факультета 
сдавала Ленинский зачет 
первой из первокурсни
ков.

Комсорг группы Нина 
Ивахник начала собрание. 
Первое слово — Наташе 
Решетник. Наташа под
робно проаиализнровала 
работу В. И. Ленина «За
дачи Союзов молодежи».

Постепенно разговор 
перешел на' дела группы. 
Говорили без «шпарга
лок». Не было безликих, 
зазубренных высту

плений, был горячий спор 
о том, как сделать жизнь 
комсомольской группы; 
интересной и полезной.

Куратор группы Вале
рия Борисовна Куп- 
ресова внимательно 
слушала выступления, 
давая членам комиссии 
краткие характеристики

«Очень умная девочка», 
«молодец Валя», «как хо
рошо, что все. говорят от
кровенно».

Вспомнили о комсо- 
•мольцах 20-х годов.

— Вот тогда была ра
бота комсомольцу, можно 
было проявить себя, а 
теперь...

— А что такое 20-е 
годы? — резко вступила 
в разговор Наташа Жига- 
ч1ева,— Неграмотность. 
Если бы мы эту не 
грамотность, не заду
шили, то нас могла бы 
задушить контрреволю
ции. А возьмем 70-е 
Борьба двух идеологий. И 
главная наша задача 
с1гудентов -комсомольцев 
расти идейно, чтобы не
пременно одержать побе
ду в этой борьбе. А эта

воспитанников: ' задача более тонкая и.

может быть, более слож
ная, По сравнению с те
ми проблемами, которые 
стояли перед комсомоль
цами 20-х годов.

Затрагивались сам,ые 
разные вопросы. Ваня 
Ух-ин говорил о том, что 
си.ла первичной комсо
мольской ячейки в ее 

'сплоченности:
—  Сплачивает любое, 

пусть даже самое не
заметное общее меро
приятие. Вылазка в лес. 
Кажется ничего особен
ного. Но и это помогает 
узнать интересы товари
ща, почувствовать локоть 
друга.

Успеваемость в груп
пе 100 процентов. Но в 
полную ли силу каждый 
занимается? В чем резер

вы повышения качества 
успеваемости?

С вопроса Вали Брови
ной: «Почему я не сви
нарка?» — начался важ
ный разговор о призва
нии человека.

Спорили до 11 часов 
вечера.

Когда один из членов 
комиссии спросил.
«Как вам кажется — за
служили вы Ленинский 
зачет?» — все притихли. 
Всем казалось,' мало 
100-процентной успева
емости, мало шефской ра
боты в шко^е-интернате, 
.мало, мало...

До юбилея еще месяц, и 
группа наметила ряд ме
роприятий на этот срок.

Ленинский начет полу
чила вся группа.

Н. КОСТЕША, 
секретарь комсомольской 

организции ЕПФ.

Агитбригада на ИФФ 
— дело неновое, и репе

тициями в общежити:! ни-

своих
Я В В Я  НЖВ.Н'ВЯЖЖНЖНЖН.ВЖВН'ЯЖЯВ НЖНЛЖМЯ.ЖНЖЖН'ВЖН я н ЯНН ЯНН ян я М.Я

Е танцевали «Сиртаки», от. тались довольны и арти-
■ ■ ■ BiB д д тачивая каждое движе- сты, и зрители.

Ж™ С Д Р Ч  С Д ИИ®- Казалось, что даже А через день девушки
Ш  проигрыватель устал и дали еще один концерт.

поэтому начал барахлить. На” этот раз в 9 школе 
— Что тут у вас тво- На следующий день Томска для своего под- 

рится, 383-я? после занятий, когда еха- шефного класса. Вернее,
Они коротко отвечали: ли в автобусе, девчонки на концерт пришел не

кого не удивишь- Поэто —Агитбригада. строили предположения один класс, а целых дйа,
му никто и не обратил Сначала было много о том, как их встретят да еще мам с собой при-
особого внимания на то, шума и мало дела. Но в Протопопово. вели.
что каждый вечер в ком- потом, когда стало под- Но беспокоились они И этот концерт прг>-
нате 4 — 23 собираются жимать время (концерт зря. Глядя на доброжела- шел хорошо, пожалуй,
девчонкл, о чем-то долго хотели подготовить к 8 тельные лица зрителей, даже лучше, чем в Про 
спорят, поют- марта), решили разбить- пропадало всякое волне- топопово. То ли потому,

А если кто-нибудь, ся на группы. ние, и все выступали с что уже был опыт, то ли
привлеченный шумом. Половина ночи перед таким подъемом, какого потому, что очень уж
заглядывал в комнату и концертом прошла в ре- никогда не было на репе- живая публика собралась,
спрашивал: петиции. В сотый раз тициях- Концертом ос- В. ЛИТВАК, ИФФ.

П р о н ж е т о н  »  и  д р у г и е
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ИТОГАМ УНИ

ВЕРСИТЕТСКОГО СМОТРА-КОНКУРСА СТЕН
НЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ ГАЗЕТ, ПЕРВОЕ ME. 
СТО ЗАНЯЛА ГАЗЕТА ГГФ «ПРОМЕТЕИ», 
ВТОРОЕ — ГАЗЕТА ФИЗИКОВ «ГРАВИТОН», 
НА ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ — «ГУМАНИТАРИИ».

Состоялось еще одно 
собрание _ (редакторов 
стенных газе’т и редак
ции газеты «За совегскую 
науку». Были обсуждены 
предварительные итоги 
конкурса, посвященного 
100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина.

Газеты .сравнивались 
и по широте охвата тем, 
и по глубине, идейной 
направленности материа
лов, по их литературной 
ооработке и по художе-, 
ственному оформлению 
номера в целом и в ча
стности.

Больше всего хвалили 
две газеты — «Проме
тей» (ГГФ) и «Грави
тон» (ФФ). Почему? 
Во-первых, потому, что 
эти два коллектива 
«имеют собственное ли
цо».

О.НИ подходят к во
просу газеты, как к со
зданию произведения 
искусства. Собственно, 
благодаря им и стали за
мечать даже самые йена, 
блюдательные универса
лы, что оно вполне ре
ально существует — 
стенгазетное искусство.

Первый шаг был сде
лан лет 10 назад силь
ным п самостоятель
ным «Исследователем 
природы». С тех пор 
газету геологов стали 
читать все факу.льтеты. 
Очень здорово то, что 
совершенно безболез
ненно, незаметно для 
читателей старый опыт
ный коллектив заменил.

ся нынешним, очень мо
лодым. Редколлегия 
сразу задала себе очень 
высокий уровеи.ь и от 
него «е  отступает. Не- 
иоменно дарят они чи
тателю прекрасную стра
ницу искусства, а это 
ли не показатель воз
можностей коллектива? 
Разделы «Хочу поде
литься». «Олененок», «О 
времени и о себе», и 
другие богато представ
ляют интересы тех, о 
ком и для кого газета 
делается.

В отношении же 
оформлешгя... Тут иа- 
прашивается такое срав
нение. Когда садят са
дик, смотрят; что будет 
у дома, что будет у за
бора, как разбить цент
ральную клумбу. Когда 
создают большой сад, 
продумывают, где будут 
аллеи, как засадить гор
ки, как нключить в пей
заж ручеек. Но бывает, 
что будущий сад плани
руют уже так, чтобы в 
нем, куда ни глянь, по
лучалась картинка,
«хоть на открытку». 
Вот, пожалуй, примерно 
такую роскошь позволя
ют себе художники-про- 
метеевцы, подготавли
вая не только в целом, 
но и в деталях цвето
стилевое решение номе
ра.

Однако... Довольно 
стремительно вырвался 
на авансцену «Грави
тон». И здесь славные

времен прошлого деся
тилетия «Комсомоль
ской жизни») традиции, 
но скажем прямо, — 
даже в прошлом году в 
нем случались материа
лы, удручающие. Нынеш
нюю редколлегию от
личает строгий вкус. И, 
главное «Гравитон» яв
но идет в рост. Совер
шенно свой язык — 
для своего (широкого!) 
читателя. Совершенно 
свой юмор. Свое ре
шение всех тем. Все 
свое. И, кажется, запас 
еще нечерпанных сил.

Поскольку последнее 
слово в конкурсе будет 
сказано после выпуска 
апрельского, леншгского, 
номера, естественно, что 
1госледняя встреча вы
лилась в обсуждение 
ленинской темы в газете. 
Очень досадно отметить, 
что «Гуманитарий» не 
включился в обсужде
ние, не прислал своего 
представителя на сове
щание. А ведь этой га
зете присудили третье 
место как раз за то, 
что они серьезно отнес
лись к нашим важней- 
ишм темам. Они стара
ются широко освещать 
комсомольскую жизнь, 
учебу, быт студентов. 
Они почувствовали, что 
в юбилейный год особое 
место в газете надо уде
лить ленинской теме, и 
сумели найти здесь что- 
то свое. Им принадлежит 
идея давать такие стра
ницы, как «В. И. Ленин 
в живописи». «В. И. Ле
нин и музыка» и т. д.

Отметим попутно, что 
ставилось в упрек «Гу
манитарию». Ребятам, 
которых учат ценить со
кровища родного языка,

непростительно делать 
газету серой в с.мыслё 
литературной рбработкн 
мате)рналов. Немного- 
словие делает идею бо
лее доходчивой. Как-то 
неловко перед тем же 
«Гравитоном» за жан
ровое «безрыбье» (где 
пока блеснул, пожалуй, 
единственный «рак» «иф- 
фы»). В отношении твор
чества художников пока 
то же. Они себя не на
шли.

Пусть не обилсаются 
биологи, если я скажу; 
«к счастью «Биоз» креп
ко ругали. Это хорошо, 
когда газету уже есть 
за что ругать, значит: 
а) ее стали читать, б) в 
ней что-то есть.

_ Мало ругали химиков, 
ФТФ. «Импульс» срав
нивали с «Гравитоном», 
но хвалита всех без 
азарта. «Советскому 
математику» посочувст
вовали, что у него гожа 
хватило силенок всего 
на один выход.

Итак, последний этап 
конкурса. Много хоро
ших советов дал в сво
ем выступлении А. П. 
Казарнин, — какие ма
териалы можно исполь
зовать при создании ле
нинского номера.

Как резюме всего об
суждения вопроса про
звучала фраза одной из 
студенток; «В юбилей, 
ном номере главное — 
ленинская тема, но и 
обычные вопросы фа
культетской жизни тоже 
должны занять свое ме
сто. Только все должно 
быть отлично сделано, 
никакой безвкусицы».

Счастливого творче
ства, газетчики!

С. ПАСКАРЬ, 
наш. корр.

<■ * V '

' Ш к \ ,

ДВОЕ
Фотоэтюд В._ Афанасьева.
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