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Знаменательную дату 
— ЮО.летне со дня 

рождения В. И. Ленина 
коллектив Томского уни. 
верситета встретил вы
полнением и перевыпол
нением юбилейных обяза
тельств. принятых в ок. 
тябре 1968 г.

За это время в универ, 
ситете защищено 16 док- 
тооских (обязательство 
16) н 126 кандидатских 
.обязательство—98) дис

сертаций, опубликовано и 
^дано в печать 32 (25) 
монографий, 29 (18)
сборников статей, 55 (49) 
учебных пособий.

Общее количество ста
тей, опубликованных на. 
учнымн. сотрудниками и 
преподавателями универ, 
ситета в различных, в 
том числе и вневузов. 
ских и.зцаяиях, превыша
ет 1058 (942).
\ Для населения города 
и обла"ти птючтгтало не 
менее 4800 (1470) лек. 
ций.

В научно-исследова. 
тельскнх; институтах, ла. 
боратор'^ях, и на кафзл- 
рах университета выпоа. 
йены ХОЗДОГОВОРНЫ" ра
боты "VMMy 2 40 1ИЛЯ. 
руб. (2.3 млн. руб.).

По итогам сочиалистн- 
чеекого соревнованчч ме- 
жлу вузами г. Томска 
.университет занимает 
опио из первых ме"т. 
Оеобечио РЫ"0КИМИ ЯВ
ЛЯЮТСЯ показатели, до. 
ствгнутые в учив"Р"ит"тр 
в об.лаг.ти научио.иссле- 
дорятельск.ой работы.

Социалистическое со. 
ревчовачче органи"оПччо 
н проводится в универ-и. 
тете м"жлу факультета
ми НИИ я общевузов. 
гкими кафедрами. Под
счет на основе коэффи. 
циентов активноети пока, 
зал следующее распреде- 
девне мест:

Факультеты
I ФТФ
И ГГФ
III ИФФ|
IV ХФ
V ЮФ
VI РФФ
VII ФФ
VIII ЭФ
IX БПФ
X ММФ
НИИ
I СФТИ
II НИИ ПММ
Общеуниверситетские

кафедры. ,
I истории КПСС
II политэкономии.
III кафедры иностран

ных языков
IV кафедра философии
V кафедра педагогики 

и психологии.
Факультеты, заняв, 

шие тра первых места, 
являются в университете 
наиболее сильными не 
только по абсолютным, но 
и по относительным по
казателям. Здесь защи
щено и представлено к 
защите докторских дис
сертаций: на ФТФ — 2, 
ГГФ — 4, ИФФ — 3, 
кандидаских диссерта
ций соответственно — 
4, 4, 16. Достаточ
но высоким является 
также уровень, достиг
нутый по другим показа, 
телям. Хороший — по 
сравнению с другими фа. 
культетами — обеспечен, 
ности кадрами вышей 
квалификации (доктора, 
кандидаты наук) зде"ь 
соответствуют достиже. 
ния в учебно.научной ра
боте. При этом самый 
высокий уровень актив, 
ности — в соответс’ -вии 
со сравнительно нсболь. 
шим коллективом препо
давателей — имеет место 
на ФТФ, что позволило 
этому факультету заслу. 
женно занять первое ме
сто.

По основным показа, 
телям среди факульте. 
тов БПФ не является 
слабым. Девятое место, 
занятое этим факульте. 
том в социалистическом 
соревновании, объясняет, 
ся возросшим в послед, 
нее время количеством 
преподавателей и науч
ных сотрудников (по
скольку БПФ выступает 
вместе с НИИ ББ). 
Это снизило отноентель. 
ные величины на факуль
тете почти по всем пока
зателям, хотя коллектив 
факультетов выполнил 
р-ятн" обязательства. 
На ММФ обеспеченно, 
сти кадрами высшей 
квалификации (X место 
среди факультетов) соот
ветствует уровень, до
стигнутый по большинст
ву показателей в учеб- 
” "й и научной работе 
(X место).

Среди НИИ первое ме
сто заслуженно занимает 
СФТИ. Здесь самые вы. 
сокие абсолютные и от
носительные величины 
яечти по в-ем — из 19 
учитываемыл в настоя, 
щее время — показате. 
лям.

В соревновании между 
общеуниверситетскими ка
федрами первое место 
занима'>т кафедра исто, 
рич КПСС. Кафедра про. 
водит научную работу, 
которая практически мо
жет быть приравнена к 
работе факультетов. В то 
же время здесь еще 
сохраняется определен
ное несоответствие меж
ду научной и учеб
ной работой, выра. 
жающиееся в некотором 
отставании последней. За. 
нявшче третье место ка. 
фадры ин6"транных язы. 
ков проводят большую 
учебную работу. Здесь 
соответствующие показа
тели выше, чем на оста

льных общеуниверситет
ских кафедрах.

Там, где мы имеем вы. 
сокий уровень в учебной 
и научной работе, это 
еще само по себе не сви. 
детельствуег о хорошей 
работе профсоюзных ор. 
гакизаций. Профсоюзные 
организации должны по- 
своему участвовать в ре
шении задач, стоящих 
перед коллективом унн. 
верситета в производст. 
венной работе. Поэтом.у 
при подведении итогов 
учитывалась активность 
работы профсоюзных бю
ро по ряду показателей. 
Слабостью работы проф. 
бюро ЮФ объясняется 
то, что факультет занима- 
ст лишь V место (по 
профсоюзной работе—X). 
Первое и второе места в 
данном отношении зани. 
мают профсоюзные орга. 
низации ГГФ (пред, 
профбюро А. И. Летув. 
нинкас) и ВПФ (пред, 
профбюро Е. И. Глазыри. 
па). Здесь профбюро наи. 
более активно включают
ся в учебную в научную 
работу, а также проводят 
большую внеучебную ра.

■оту. При улучшении ра
боты ппофсоюзных бюро 
речь идет не просто о со. 
вершенствовании системы 
учета того, что ими дела, 
ется, а о необходимости 
делать больше в связи с 
общими задачами.

По решению ректората, 
парткома и общественных 
организаций победители 
в социалистическом со. 
ревновании награждены 
денежными премиями. 
Это содействует развитию 
социалистического сорев
нования в нашем универ, 
ситете.

Н. СМОЛЕНСКИЙ, 
член МК ТГУ.

УНИВЕРСИТЕТ  
З А  Н Е Д Е Л Ю

ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА В СФТИ
20 апреля в Доме 

ученых состоялось 
торжественное собра-, 
«не коллектива Си
бирского физико-тех
нического института, 
посвященное 100-лет
нему юбилею со дня 
тождения В. И, Лени
на.

76 работников ин
ститута были на- 
рпрж-ечы пРМ"тной 
медалью «За доблесг-
--ui.i . НаГраДо!
ОТ имени Президиума 
Верховного (Зовета 
СССР и городских ор
ганов власти вручил 
ректор университета 
А. П. Бычков, Он вы

соко оценил достиже
ния «слаженного, ра
ботоспособного науч
ного к о л л е к т и в а  
СФТИ» и высказал 
уверенность, что, ис
пользуя еще имеющи
еся резервы, коллек
тив сможет достичь 
еще более высоких 
результатов.

Выступивший от 
имени награжденных 
зав. лабораторией 
электроники В. Н. Де- 
тинко сказал, что уче
ные будут стремиться 
так работать, как это 
умел Ленин. Страст
но. «До бесконечно
сти». I

НА ГЕОЛОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОМ
Когда секретарь 

партбюро И. А. Выл- 
цан, выступая с док
ладом на торжествен
ном собрании коллек
тива ГГФ, сообщил, 
что факультет по ито
гам юбилейного со
циалистического со
ревнования занял 2 
место и награжден по
четной грамотой и 
денежной премией, в 
зале раздались апло
дисменты.

Член парткома уни
верситета Ю. В. Ку- 
перт вручил тринадца
ти лучшим работни
кам факультета ю(5и- 
лейные медали. Среди 
«их — известные уче
ные, ветераны ГГФ— 

уженные деятели 
и РСФСР про- 
ора В. А. Хахлов 
[. В. Тронов, про

фессора И. К. Баже
нов, А. Я. Булынни- 
ков, А. Р. Ананьев, 
М. П. Кортусов, А. И. 
Родыгин и другие. 
11 сотрудников фа
культета получи.пи 
удостоверения Ленин
ской юбилейной вах
ты. Почетными гра
мотами отмечена ра- 
Рптр кафело минера
логии и кристаллогра
фии и гидрологии суши.

«Я глубоко взвол
нован вниманием пар
тии и правительства, 
отметившими наш 
скромный труд, — 
сказал от имени на
гражденных медалями 
профессор А. Р. 
Ананьев. — Мы по
стараемся работать 
еще лучше.

А. ГОНЧАРЕНКО.J
На снимке П. Кондратьева; торжественное за

седание университета. Секретарь обкома КПСС 
А. И. Кузнецов зачитывает текст юбилейной по
четной грамоты Президиума Верховного Совета 
РСФСР, Совета Министров РСФСР и ВЦСПС, ко- 
тоотю ему предстоит сейчас вручить университету.

Рассказ о ходе торжественного собрания универ
ситета читайте на 2 стр .



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

ЩШШ'̂

Празднование 100-летия В. И. Ленина ознамено
валось для нас еще одним радостным событием. 
310 сотрудников университета награждены прави. 
тельственными юбилейными медалями.

На. снимках запечатлено вручение юбилейных 
медалей за доблестный труд в ознаменование 100. 
летия В. И. Ленина профессорам М. А. Большани. 
ной, 3. И. Климентьеву, И. П. Лаптеву.

Эти слова, начертан
ные на кумачевом тран
спаранте в актовом зале, 
отразили содержание тор
жественного заседания 16 
апреля 1970 г.

Совет университета, 
партком, комитет комсо
мола, местком и профком 
собрались отметить 100- 
летие со дня рождения 
Владимира Ильича Лени
на и подвести итоги со
ревнования, которюе, раз
вернулось между факуль
тетами по случаю юби
лейной даты.

Люди заполнили высо
кий лепной зал. У стол.а 
президиума—цветы и бар
хатно тяжелые складки 
двух знамен под охраной 
почетного караула. На 
трибуне— секретарь Том
ского областного комите
та КПСС, депутат Вер
ховного Совета РСФСР 
А.' И. Кузнецов,

Докладчик говорил о 
всемирно-истори ч е с к о й  
ролл В. И. Ленина, соз
дателя партии коммунис

тов, вождя пролетарской 
революции и руководите
ля первого опыта строи
тельства социализма. За
тем он остановился на 
достижениях СССР в 
развитии промышлен
ности, сельского хозяйст
ва, науки и культуры, на 
росте международного 
влияния нашей страны. 
Далее А. И. Кузнецов по
знакомил слушателей с 
большим будущим Том
ской области.
, Открытие огромных 
нефтяных и газовых мес
торождений делает Том
скую область одной из 
главных л'ладовых сырья 
и топлива для Советского 

Союза. В 1969 г. она да
ла стране' 3 млн. тонн 
нефти, в 1970 г. даст •! 
млн. тонн, а в 1971 г. 
— 6-7 млн. тонн. Появ
ление новой нефтяной 
реки будет сопровождать
ся строительством в на
шей области двух неф
тепроводов, крупного 
нефтехимического' ком
плекса, средств связи и 
транспорта, жилья и

культурных учреждений.
Коммунистическая пар

тия намечает широкие 
перспективы развития на
родного хозяйства. Вмес
те с тем, она требует са
мого пристального внима
ния к проблемам качест
ва изделий и научного 
подхода ко "всем разде
лам труда и руководства.

А. И. Кузнецов отме
тил плодотворную и мно
гообразную деятельность 
коллектива Томского уни
верситета. Она нашла 
свое выражение в том, 
что по итогам 1969 года 
Томский университет от
несен к числу ведущих в 
стране.

Секретарь областного 
комитета КПСС поздра
вил работников универ
ситета с правительствен
ной наградой — юбилей

ной Почетной грамотой 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР, Совета 
MiiHHCTpoB РСФСР и 
ВЦСПС.

Под звуки оркестра^ 
А. И. Кузнецов передает’' 
ректору ТГУ профессору 
А. П. Бычкову почетную 
награду.

В связи с'на1граждени- 
ем ректор огласил позд
равительную телеграмму 
Министерства высшего и 
среднего . специального 
образования, подписан
ную министром Столето
вым. А. П. Бычков заве
рил ЦК КПСС и прави
тельство, что коллектлв 
уш{версптета и впредь 
будет работать увлеченно 
и самоотверженно, вы
полняя свои обязанности
по подготовке специа

листов высшей квалифи
кации и по развитию на
уки в Сибири.

А. И. Кузнецов вручил 
юбилейные Ленинские ме
дали научным работни
кам и служащим. Это 
люди, которые своей дол
гой безупречной работой, 
своей научной или пар
тийной деятельностью 
приложили немало уси
лий к тому, чтобы уни
верситет занял место пе
редового.

Затем ректор А. П. 
Бычков объявил итоги 
соревнования между фа
культетами и передал по
бедителям почетные гра
моты.

От имени награжден
ных выступила заслу
женный деятель науки, 
профессор доктор Н. А. 
Прилежаева. В ее словах 
звучали благодарность, 
глубочайшее уважение к 
памяти В. И. Ленина и 
твердая вера в истори
ческую неизбежность ком
мунизма.

В заключение зал под
нялся, чтобы, исполнить 
«Интернационал». Его' 
суровые и величествен
ные звуки говорят о все
мирно-исторической зада
че объединения пролета
риата, которую В. И. Ле
нин завещал как основу 
практической политики 
советского государства.

Концерт народной ка
пеллы университета под 
управлением В. В. Сот
никова явился достойным 
завершением юбилейнссо 
торжественного заседа
ния.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
ваш корр.

Гу н и в е р с и т е т  j
З А  Н Е Д Е Л Ю

СОБРАНИЕ НА ИФФ
Прошло юбилей-

L

иое торжественное 
собрание студентов и 
сотрудников ИФФ. 
Факу.чьтет занял III 
место по университе
ту. Повышенные обя
зательства, взятые 
осенью 1968 года вы
полнены и перевыпол
нены.

В выступлении де
кана Б. Г. Могильницко 
го былл отмечены ко
личественный и каче
ственный рост нау
чных студенческих 
конференций, возрос
ший интерес к изу

чению ленинского те- 
ссретического насле

дия. Лучшими груп
пами оказались 377-я 
и 381-я,

ЖАЖДА
,..вот что должно 

постоянно мучить 
студента... В наш век, 
в борьбе между дву
мя системами — ка
питалистической и со
циалистической, борь
ба за глубокие зна
ния — это борьба 
за победу. _ Недаром 

США стремился во что 
бы то ни стало скон
центрировать, скупить 
все лучшие умы.

Наша задача — до
биться такого положе
ния, при котором ос
новная масса студен
тов училась бы без 
троек... 20 апреля со
стоялся слет отлич
ников гуманитарных 
факультетов. Перед

Э. Черняк говорил 
о многих славных де
лах комсомольской 
организации факуль

тета. Воспитать каж
дого студента убеж
денным идеологиче
ским бойцом — вот 
задача, которая реша
лась в ходе Ленинско
го зачета и будет ре
шаться в дальнейшем.

Во второй половине 
собрания награжден

ным были вручены 
памятные медали «За 
доблестный труд», 

удостоверения , о тру
довой вахте на ком
мунистическом суб

ботнике и различные 
другие грамоты.

Н. ВЫДРИНА, 
ИФФ.

ЗНАНИИ
студентами выступил 
ректор университета 

А. П. Вычков; речь 
шла о качестве зна
ний, об организации 
времени студентов, 
об участии , отлични
ков в общественной 
работе.

Среди пожеланий 
настойчивее всего зву
чало: отличников дол
жно быть больше! А 
пока соотношения 
следующие: из 300
студентов на экономи
ческом факультете 

отличников — 19, на 
юридическом из 376 
— 45, на ИФФ из 713 
— 51.-

Л. КУЗНЕЦОВА 
ИФФ

i
Jи

[ у н и в е р с и т е т  
■ з а  н е д е л ю

К о м у  это  н у ж н о ? . .
НА ММФ -СЛЕТ ОТЛИЧНИКОВ.
Как добиться высо

кого качества знаний? 
Как правильно рас
пределить свое вре
мя? Какие качества 
необходимы для того, 
чтобы стать отлич
ным специалистом?
Все эти вопросы 
обсуждались на состо- 
явше.мся 17 апреля 
слете отличников
ММФ.

Об этом гово
рили и ректор ТГУ 
А. П. Бычков, и про
фессор Р. Н. 1Церба- 
ков, и сами отлични
ки.

Отличники — это 
люди, как правило, 
разносторонние Как 
показала анкета, про
веденная среди отлич- 

, пиков ММФ — 50% .' 
из них занимается об
щественной работой,

300/q;;, занимается спор
том, интересы отлич
ников очень разнооб
разны. Это и литера
тура, и фотография, 
а рисование, и музы
ка, и всевозможные 
клубы.

Отличная учеба не
разрывно связана с 
научной работой. Чем 
раньше начнет сту
дент заниматься нау
кой, тем лучше. Боль
шинство отличников 
принимает участие в 
научных студенче
ских конференциях, 
семинарах, работы «х  
бы.чи представлены на 
научно-техни ч е с к о й  
выставке.

С.чет закончился 
вручением подарков и. 
грамот отличникам.

С. НОВИКОВА,
Т. АГАФОНОВА, I

к а ж д ы й  г о д  в е с н о й  ПРОВОДЯТСЯ ФА
КУЛЬТЕТСКИЕ СМОТРЫ САМОДЕЯТЕЛЬНО
СТИ. ФОРМА ТРАДИЦИОННАЯ. А  САМАЯ ЛИ 
РАЗУМНАЯ?

к а к о й  д о л ж н а  б ы т ь  УНИВЕРСИТЕТ
СКАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? ПОИСКИ И НА
ХОДКИ В ПРОШЕДШИХ КОНЦЕРТАХ. ОБО 
ВСЁМ ЭТОМ ДВА МАТЕРИАЛА СЕГОДНЯШНЕ
ГО НОМЕРА: «РАЗМЫШЛЕНИЯ О СМОТРЕ» 
И «КОМУ ЭТО НУЖНО?»

Однажды я попала на 
стадион, когда там шли 
соревнования бегунов. 
Они мерили сильными 
поджарыми ногами круг 
за кругом, и в какой-то 
момент оказалось, что впе
реди всех бежит невысо
кий парнишка— грудь ко
лесом и отчаянно чешег 
на полусогнутых.

—Давай, давай.' Хоро
шо идешь!— сочувственно 
Веселились зрители.

Но тут «кумира пуб
лики» уверенно настигла 
и обошла группа лидеров, 
потому что впереди всех 
он оказался только пото- 
ку, ЧТО отстал на це.

лыи круг.
Мораль, отсюда следу

ющая, глубже, чем может 
показаться в первый мо
мент— в разных ситуаци
ях нашей жизни подобное 
иллюзорное лидерство, 
мы часто принимаем за 
истинное.

Чтобы такой ошибки 
не произошло, надо дер
жать в поле зрения всю 
дистанцию и понимать, 
что на ней происходит.

Первый вопрос, кото
рый возникает в связи с 
проблемой самодеятель
ного искусства, такой— 
кому это нужно? Ответить 
на него несложно— оно

нужно всем, ко.му вооб
ще нужно искусство.

Примеры. Народная 
капелла ТГУ. Ее заслуги 
в пропаганде серьезной 
музыки, пожалуй, не ме
ньше. чем профессиональ
ного симфонического ор
кестра города. Насколько 
беднее была бы культур
ная жизнь Томска, не 
будь здесь капеллы.

В городе есть драмте- 
атр, но многие интерес
ные спектакли театралы 
видели в постановке На
родного театра До-ма уче
ных-, в постановке ТК 
ТГУ («Голый король» 
Шварца, «Страх н отча
янье в Третьей империи» 
Брехта, «Дети солнца» 
Горького И Т. д.) Эстрад
ное и танцевальное искус
ство в городе представ
ляют вообще только са
модеятельные коллекти
вы.

Итак, самодеятельное 
искусство входит большой 
составной частью в куль

турную жизнь города. Не 
буду сейчас говорить, как . 
Много дают серьезные 
занятия в творческом, кол
лективе каждому участ- 
нику, как раз и помогая 
ему стать «гармоничес- 
КИ.М человеком», о како.м 
мечтала н:урналистка Ва
ля Королькова в послед
нем герасимовском филь
ме.

Все это сказано не 
случайно. потому что 
успех факультетских кон
цертов прошедшего смог ■ 
ра определяли, прежде 
всего, эти самые люди— 
из капеллы, из танцеваль- 
пого. из театрального, из 
эстрадного. Все другие 
номера, как правило, бы. 
ли значительно ниже по 
качеству и зачастую вооб
ще не соответствова'ли 
университетскому уров
ню. Здесь достаточно 
вспомнить эдакий «до
машний» концерт ММФ. 
(Окончавве в« 4Л стр.).



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Юбилейная студенческая научная конференций

Р Е З У Л Ь Т А Т -У В Е Р Е Н Н О С Т Ь
Три дня продолжалась 

напряженная работа под
секции историографии. 
Три дня студенты, специ
ализирующиеся на ка
федре истории древнего 
мира и средних веков 
читали свои доклады, 
спорили, не соглашались.

Особенно оживленные 
споры вызвала работа 
Б. Тренина (IV курс) 
*В. И. Ленин о -роли, 
субъективного фактора в 
истории».

В своих гениальных 
трудах,— подчеркнул В. 
Тренин,— Ленин новатор
ски обосновал огромное 
революционное значение 
субъективного фактора в 
истории. В революцион
ной деятельности — дея
тельности коммунистичес
кой партии, Ленин прак
тически подтвердил ис
тинность своих идей.

Работа Б. Тренина от
личается точностью и

глубиной постановки
проблемы. прямо-таки 
фундаментальным обосно
ванием выводов. Автор 
привлекает широкий круг 
литературы, отлично зна
ет труды В. И. Ленина.

Подсекция историогра
фии не в пример другим 
Немногочисленна—  вслто 
12 докладчиков (узкая 
специализация), но диа
пазон тематики широк; 
от философских, методо
логических проблем ис
торической науки, напри
мер, полемический до
клад А. Морозова (IV 
курс) «О специфике ис-_ 
торического познания» до 
узкоспециальных вопро
сов истории средневеко
вой мысли, например, 
интереснейший по содер- 
мганию доклад О. Палья- 
повой (IV курс) «Некото
рые проблемы немецкого 
гуманизма». (О. Палья- 
нова предпринимает не-

Влюбленность 
в Сибирь

От географического от- ваний новы н оригиналь- 
деления на научную сту- пы. Проведенный А. Кус- 
денческую конференцию новым анализ влияния 
было выдвинуто 17 док- струйных течений на 
ладов. Девять докладов градообразование, йоз- 
из них предложила ка- волил ему не только прЬ- 
федра метеорологии. То- верить существующие 
мы докладов актуальны теории этого вопрюса, но 
и что самое главное, по- ц прийти к интересному 
священы исследованию заключению о характере 
синоптико-аэроклим а т и- расположения ' струйных 
HecKiix особенностей За- течений в дни с градом, 
падпой Сибири. Большое Полученные выводы лме- 
внимание в докладах ют определенное научное 
уделено опасным явлени- и практическое значение 
ям погоды в Томской и смогут -быть дополне- 
области, освоение кото- нием к прогнозу одного 
рюй ставит ряд новых из сложнейших метеоро- 
задач, связанных с рабо- лопических явлений, ка- 
той авиации, с вопроса: ким является град. Не- 
ми стро11тельства и т. д. сомненно,. эти результаты-

достойны опубликования 
лова (265 гр.) был го> на страницах научных 
священ^ ночным грозам изданий.
Томской области, Г. Фи- К сожалению, не все 
лимоновой.(263 гр.)— бур- доклады удались в еди
ным ветрам на террито- наковой мере. Здесь в 
рии области.  ̂ основном сказался недо-

Оживленныи интерес у статок опыта публичных 
слушатели вызвал док- выступлений и неумение 
fo io   ̂ Смирновой достаточно четко дать 
(JoJ гр ), раскрывающий постановку задачи, 
некоторые характеристи- Очень отрадным фак- 
ки радиационного режи- том были царящие на 
ма Западной Сибири. конференции увлечен- 

Отличные доклады ность и влюбленность в 
сделали на конференции Сибирь!
а " Я » 0  л- в о р д о в е к д я ,
Результаты их нсследо- доцент кафедры 

метеорологии.

безуспешную попытку 
оригинальной периодиза • 
ции истории нбмецкого 
гуманизма). От «Пробле
мы крестьянской общины 
в системе общественно- 
политических взглядов 
Н. К. Михайловского» 
доклад Р. Саитова (IV 
курс) до «Проблемы ого
раживаний в Англии в 16 
веке»— доклад Г. Гуль- 
бина (II курс).

Среди других выделя
ется подлинным чувством 
историзма, бережным от
ношением к интеллектуа
льному наследию прошло
го доклад Виктора Лав
рищева — «Свободомыс
лие в XII веке. П. Абе
ляр». Характерно то, что 
он несет на себе печать 
личности автора— атмос
феру глубокой увлечен
ности, атмосферу поиска, 
идтины. Еще вчера, впер
вые переступив порог 
«альма матер», он уже 
сегодня пытается ставить 
и решать интереснейшие 
проблемы. Показателен
в этом отношений сепь 
езный, вдумчивый доклад 
И. Гемуева «Процессы 
социальной адаптации

селькупов». Его уверен- 
н-е владение материа
лом, логичность и само
стоятельность мышления, 
несмотря на некоторые 
ошяб1Ш, ’ импонировали 
аудитории.

— Студенты растут, их 
по-настоящему исследо
вательские" доклады,— ска
зал в своем выстуцлетп 
профессор Б. Г. Могиль. 
ницкий,— говорят о том. 
что при условии кропот
ливой и добросовестной 
работы в будущем, они 
могут стать достойным 
научным попол1нением...

Каковы же итоги на
шей 'конференции? Итоги 
— это не только четыре 
работы, рекомендованные 
к печати в студенческом 
сборнике (кстати, хочется 
думать, что сборник на 
Этот раз все-таки будет), 
не только призы и грамо
ты, а уверенность—уве
ренность в творческом по
тенциале наших студен
тов, уверенность в высо
ком качестве их научной 
подготовки.

А. МОРОЗОВ, 
предс. подсекция исто, 

риографии НСО-

Пять лет
не прошли 
даром

стие в работе конферен
ции математических ка
федр педагогических ву
зов в Перми.

Хотя в работах сту
дентов IV курса Нико
лая Умнякова и Евгения 
Горбатенко не изуча
лись конкретные геомет
рические образы, их 
сообщения были встре
чены с большим интере
сом. Дело в том. что 
обе работы посвящены 
вопросам, с которыми 

Прошедшая на мехма- приходится .сталкиваться 
те научно-студенческая каждому геометру в 
конференция, в чаейго- своих исследованиях. И 
сти, работа подсекции Евгений, и Николай, не- 
геометрии, показала, что смотря на то, что нача- 
студенты факультета в ли работу над c b o ; im h  
достаточной степени ов- темами лишь в этом 
ладели навыками науч- учебном году, добились 
но-исследовательской ра- немалого.

Хорошее впечатление 
Одной из лучших мож- оставили после себя до- 

но считать работу Иоси- клады II. Козика и 
фа Печплкова — студен- О. Протопоповой.
та V курса — «О се- Большая часть доклад- 
меиствах пара^личе- ци^ов— дипломники. Для

них это последняя .сту-ских цилиндров». О том, 
каких интересныых ре
зультатов добился Иосиф 
в своих исследованиях, 
говорит многое — и то.
что эта работа была от- g университете не прош- 
мечена на Всесоюзном „и ппа «птг

денческая конференция. 
И то, с чем они высту
пили па ней, говорггт о 
том, что пять лет учебы

конкурсе и принята на 
ВДНХ и две статья, 
сданные в печать, и уча-

ли для них даром.
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в. КИМ. 
ММФ.
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8 и 10 апреля на ФТФ 
Проходила студенческая 
научная конференция. 
Эти сни.мки сделаны на 
заседании одной йз под
секций.

Ведет заседание вче
рашний выпускник фа
культета В. Масловский.

(Фото вверху).
О том, что на конфе

ренции было интересно, 
не надо много говорить, 
достаточно посмотреть 
эту фотографию.

Фото
6. АФАНАСЬЕВА.

Высокий уровень
Многие доклады сту

дентов ЭФ осно
вывались на обобщении 
опыта работы заводов 
г. Томска в новых ус
ловиях экономической 
реформы, на материалах 
экспедиций ■ в районы 
Томской области. Боль
шая группа докладов, 

сделанных на кафедре ор
ганизации и планирова
ния промышленного про
изводства, отличается 
тем, что авторы показа
ли свое стремление ов
ладеть современными 
методами экономико
математического анали
за и планирования более 
глубоко, чем это воз
можно в рамках обыч~ 
ных курсов. Таковы ра
боты Н. Шарыповой, 
С. Лнщенок (4 курс) 
«Анализ регрессивной 
зависимости факторов 
производительности тру

да (по материалам 
1ПЗ-5)», JL Остряк (4 
курс) «Анализ выполне
ния плана повышения 
эффективности произ

водства методом сете- 
ш>1А графиков (ПО мате
риалам завода режущих 
инструментов», М. 'гэст 
(4 курс) «Формирование- 
и обработка планово-эко
номической информации 
в подсистеме реализации 
продукции (по материа
лам ГПЗ-5)»- и др.

Неооходимо отметить 
сугубо специализиро
ванный характер боль
шинства докладов, ■ что 
несколько ограничило 
возможности обсужде
ния и дискуссии. . Б то 
же время это косвенно 
свидетельствует о доста
точно высоком их уров
не.

В. БУЛАТОВ, 
куратор НСО ЭФ.

О ПРОБЛЕМЕ 
ТУНГУССКОГО 
МЕТЕОРИТА 
И ПРОЧ.

Весной 1968 года 
ММФ появилась

на 
группа

студентов, сиециалиеиру 
ющаяся по новой снеци. 
ajibHOCi'H — теории ве- 
ролшиитей и Махемаги- 
ческой статистике.

Сделать первый шаг 
— DvciAd Трудно. На, 
это могли решиться 
только одаренные, уве
ренные в себе студен
ты. Теперь, когда эта 
группа учится на пятом 
курсе, можно сказать, 

что они оправдали все 
возлагашпиеся на них 
надежды. На нынеш
нюю конференцию пя- 
тикурсыики предегавиг 

лн результаты своих 
иоаледований.

Как и на предыду- 
Щ|ИХ конференциях., 

несколько докладов бы
ло посвящено матема
тическим аспектам проб, 
лемы Тунгусского метео, 
рита. Это и два доклада 
студента V курса Сте
пана газина, и доклады 
А. Баранника, А. Вест- 
фаля, В. Блюмовича.

г-нд интересных док
ладов • сделали четверо-, 
курсники по теории кор
реляции — А, Кудряв
цев и Ю. Кошельский.

Из докладов, пред
ставляющих теорию ве
роятностей, хочется от
метить доклад пятикур
сника А. Назарова.

На всех заседаниях 
подсекции присутствова
ло много "студентов и на
учных работников фа
культета. Обсуждение 
докладов проходило жи
во, активно.

Ню.и работы нашей 
прдсекции радуют твор
ческим подходом студен
тов к своим темам, увле
ченностью избранной 
специальностью.

Ю. УСТИНОВ, 
аспирант,



ЯФФ подобные компози- дни А. -ПлотниковД
цни уже традиция, во- (И ф Ф ).. Были . и другие, 
вторых, весь смотровый к  сожалению, нельзя на- 
концерт факультета был писать «многие ' другие», 
выдержан в этом ключе потому что их было не 
,., .̂..с.жинио вспомнить- так много

К о м у  это н у ж н о ? . .
(Начало на 2-й стр.). лых кофточках, одна хо- кости, здесь совершенно полнительских находок, ведущих — Г. Зайцеву Самодеятельность— это 
Нынешний смотр был рошая пианистка. Чтецы необходимой. Но хорошо Но знаете, что самое цен- п Баум-шлер. в большой мере потреб,

посвящен юбилею В. И. построились по всей сце- было главное—чтецы, и ное? То, что каждый ис- Традицией ИФФ стало ность самовыражения.
JleiniHa II, естественно, не. Освещен портрет Ле- их выразительные и сов- полнитель нес свою чело и то, что каждый год мь1 Именно поэтому возника-
было интересно, как ле- нина на стене, другой луч ременные построения, и веческую индивидуаль- знакомимся с новыми ин- юг многочисленные агит-
шшская тема войдет в света выхватывает из пог во многих местах отлич- цость и свою граждане т- тересньши и сильными бригады и проч. Но само-
1,онцерты. Все факульте- лутьмы одну девушку, за- ное чтение, захватываю- венность. Они не перево. исполнителями. В этом деятельное искусство—
ты, кроме ММФ и ФТФ, тем другую. С эстафетой щее зал мыс.лью и рит- 11„ощались в своих геро- юду это был первокур- все-таки искусство. И у
начали концерт с ком- света от одной к другой мом. Хорошим был и вы- ев, они оставались собой Алексей Демьян- него те же большие зада-
познцп.!, посвященной переходит эстафета сти- бор материала для чте- __ молодыми парнями чук. чи, что и у профессиона-
В. И. Ленину. ' В боль- хов. . Цов. Очень удачно сюда второй половины 70-х. Он прочел отрывок из льного. Оно должно быть
пшнстве случаев это 
был литературно-му
зыкальный монтаж: бо
лее или менее' удач
но , подобранные стихи,

И стихи, и музыка вписывались имена и ци- 
звучали реквиемом ве- фры героического прош- 
ликому человеку, ко- лого Томска.  ̂
торого не забывает Современные мысли 
людская память. Была требуют и современную

Они были современны, поэмы Е. Евтушенко современно, а значит 
II современным, и пото- «Братская ГЭС» «Казнь rwoKnancfin активно, оно 
му захватывающим, бы- Стеньки Разина». Из все- должно быть иите.плекту- 
ло то, что они делали. го университетского смог, ально. Только тогда оно 

Кульминационные ело- ра это был лучший чтец- сможет выполнить свою
более или менее, удачно найдена своя интересная форму. Самой интересной ва композиции: «Тише, кий номер. главную задачу— воепш
прочитанные, с более пли интонация. Только жаль, в этом плане была ком-' товарищи, спите... Ваша Можно вспомнить и тательную.
менее удачным музы- что не все чтецы были позиция по поэме В. Ма- подросток-страна с каж- другие номера в других Это возможно* только
кальным оформлением, на высоте. Яновского «Хорошо» на дой весной ослепитель- концертах: мужской квар- надо понять, что в само.
Самый простой путь-и са- Поразили, буквально, историко-филологическом ней, крепнет, сильна и тет физико-техников. деятельном искусстве
мый скучный - результат, ошеломили своей компо- факультете. Ритм, темп стройна» — эти слова «Темную гачь», которую принадлежит прошлому.
Хорошо, что были люди, акцией химики. -все это семеро «спол- были их клятвой верно- исполнял П. Копяев в а что—будущему.

С н е г  п у ш и с т ы й  
б о р о з д я

Прошедший зимний се
зон был для наших лыж. 
каков довольно удачным: 
на протя5кении ряда со
ревнований в общеко
мандном первенстЬе они 
часто находились в при
зовой тройке, пропустив беждает лишь тот, кто 
вперед спортсменов поли- боится черновой рабо
технического и педагоги- ты на тренировках и до-

которые искали и находи- Недостатков в ней, ко- нителей держали на уров. сти революции и клятвой сопровождении ансамбля И, дайте срок, выяс-
ли новые пути. нечно, можно отыскать не профессиональном, тех, кто был в зале, та- «Электрино», танцы в нится, что кто-то из тех,

На РФФ было так. Че- кучу: наивно и смешно Можно долго расска- ких же, как они. концерте ЮФ и в совме- кто сейчас впереди, ока-
тыре девушки-чтецы с выглядели «драматичес- зьтать о массе интерес- Теперь надо сказать стном концерте ГГФ и зывается от<”^а" "= ” °лый
алыми гвоздиками на бе- кие сценки», не было чет- ных режиссерских и ис- две вещи: во-первых, на БПФ, литературные паре- круг. Н. БАРКОВА.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О СМОТРЕ
Прошел смотр художе- |>уководителей, и испол- шо», а сцена у Мавзо-

ственной самодеятель- нителеи кампания по лея — ее эмоциональным
ности. Остались позади подготовке к смотру, нервом,
волнения, заботы, хлопо. На некоторых фа- .Современные компози
ты... А  между тем чувст- нультетах кампания ции не мыслимы без
во неудовлетворенности принимает устрашающие сепьезиой. творческой ре-
и тревоги не уходит, размеры: применяются жиссерской работы, при

Попробуем оглянуться способы и средства которой продумывается и 
с высоты прошедшего административного воз- отшлифовывается каждое
смотра на студенческие Действия, репетиции про слово, создается моно
будни, попробуем в них водятся днем и ночью, литный ансамбль чтецов-
разглядеть беды и болез в срочном порядке ско- исполнителей,
ни, типичные для любого лачиваются солидные .хо- Но вернемся к смотру, 
факультета. Ры и громоздкие комцо- Проходят — более или

Тихо и мирно, без осо- аиции. менее успешно — смот-
бых волнений, течет Кстати, о  композиции, ровые концепты, и фя-
жизнь факультетской ху- Обилие композиций напо- культеты получают об
дожественной самодеч- минает стихийное бед- щую опенку по количест.
тельности от сентября до ствие. Композиции пи- ву бя.ттлов. разделенных пах, и число лекторов по 
апреля. Кружков нет - -  шут и ставят все: и те. на число номеров. И не вопросам искусства 
или, точнее, почти нет. умеет, и еще чаще те, такая уж р°дчость, что
Оплата квалифицирован, кто не имеет ни малейше- пепвые места зячимают “  Д- 
ных руководителей на ™ представления о сце- коллективы, ко’̂ ооые су.  Не правда ли, такая 
факультете не положена нических законах этого мели за 10 дней и ночей комплексная оценка ис-
и творческими коллекти- жанра. И как часто прев- провести «на должном, ключает элемент случай-
вами могут руководить ращаются они в ординар- кампанию по cnoco6rTRvpr па-,
студенты. аспиранты, ные литературно-музы подготовке к смотру. спосооствуег раз-
преподаватели. Хорошо, кальные монтажи, не- Закономерно возника ®итию всех форм эстети- 
если у такого руководите- ук.кюжие, утомительно- ет'вопрос — не пвевпа- ческого. художественного 
ля- талант сочетается с длинные, с астрономиче- тился ли ежегодный воспитания студенчества 
организаторскими способ- ским числом участников, смотр факультетской ху. , н^/евращает художест-' 
ностями: он сумеет соз- с обилием номеров. на- дожественной самодея- венный совет - из органа 
дать небольшой коллек- <'.пех склееиными стихо- тельности из стимула в формального, занимающе- 
тнв и провести его., без творными или прозаиче- тормоз развития, рожд-ч- гося беготней и уговора- 
потерь, через весь год, а сними «прокладками». «дчужнуй суету, ми, в подлинного руково-
иногда и несколько лет. Слов нет, литературно- случайные оценки всей дителя и организатора 
Я помню талантливую на- музыкальные монтажи культурно-массовой ра всей культурно-массовой 
пеллу радио-физиков могут быть значительны боть» на Факультетах. работы, 
прошлых лет, интерес- и интересны, когда в них Несколько лет назад Томск — город высо- 
ные драматические кол- представлены талантли- я была на совещании в кой культуры! Тон в нем 
лективы нашего факуль- вые коллективы. Но и в Новосибирске, где преД!. задают вузы, и прежде 
тета. Но. к сожалению, этом случае они невоз- ставители молодежных всего — наш университет 
такие коллективы — ред- можны без грамотного редакций студий телев: с его великолепной ка-
кость. Обычно художест- лигературного сценария, денчя и радио, секрета- пеллой, профессиона.ть- 
венная самодеятельность оригшш.пьного режиссер- ри комсомольских орга- ным эстрадным, ярким 
факультета ограничивает- ского решения. низаций вузов обсужда- танцевальным, интерес
ен групповыми агит- Современный уровень ли вопрос о пропаганде ь ным драматическим кол-
бригадами, стихийно ор- композиции требует Фориах культчрно-массо- ле’-тивами.
ганизованными во время ^ ^ . вой работы. Помню ум. Не пора ли пересмот-
осениих работ, да способ- ке «массовости ради мае- ^̂ ĝ  убедительное вы реть формы работы и 
ными исполнителями-ояч- совости», а мысли. Логи- г-тутчечие одного и.з ву- критерии оценок факуль- 
ночками, пополняющими- чески точное и эмоцио- зовских секоетарей. В тетских коллективов? Не 
ряды университетских надьиое развитие мысли этом вузе отменили еже пора ли объявить борьбу 
кружков. пппйпелярт постооение годный смотр факультет, за подлинную высокую

Я пишу только о ХУДО- "  "  "  ской самодеяте.дьности культуру каждого кол-
жественной самодеятель композиции, ее темп, вы- общевузовскин лектива, большого или
ности и понимаю, что деляет самую важную,^^! конкурсы по жанрам, и маленького, каждого по
уже захвачена инерцией кульминационную тему, ввели ежегодную комп мера концертной про- 
обычного представления, .̂ррпппр» комгюзипии лексную оценку работы граммы и, наконец, канс- 
Стало нормой, что всю нивншоиции. факультетов, куда вхо- до.го человека, который
культурно-массовую рабо- Неумирающая сила рр- и количество уччетчи- выходит из стен уни. 
ту мы сводим к самодея- волюционной идеи, орга- ков в общевузовекпх верситета с синим ромби-
тельности, а самодея- нично связанной с именем кружках, и число лауое- ком на гоуди^
тельность -  к смотру. Владимира Ильича Лени- атоэ конкурсов по жан- 

Действительно, насту- стала для нас главной и в Ж а  диспут,
- ^ h^ S hI S  лих^а- а композиции по поэме дискуссии, проводимые 
«очная, изнуряющая и В. Маяковского «Хоро- на факультетах и в груп-

ческого институтов.
Хорошую сплоченность “ а. 

и боевитость проявил ряд Многие сотрудники 
спортсменов. Определи- университета помнят, как 
лись лучшие лыжники  ̂ пятидесятых годах на-
Е^^Ц ыганкова™  Ю?ий ™  лыжники были силь- 
'Уткин, оба—-студенты нейшими в городе, ус- 
геолого-географическ о г о  пешно защищали город 
факультета. на республиканских и все-

■улучшили свои резуль- союзных соревнованиях, 
таты лыдаики И. Нес- g  ^gj  ̂ причина не- 
мачный (ГГФ), Ю. Саза- „ ^
нов >(ФФ) А. Карпешкин УДач? На мои взгляд в 
(РФФ) В Абалтусов, А  боязни студентов поте- 
Сафронов, Голованов Рять много времени на
(ФТФ) Ю Коновалов, тренировках. При плохой 
ИФФ) все они с превы- организованности в уче- 

шением выполнили пер- бе, многие, и не занима- 
ш й  спортивный разряд, ясь спортом, учатся сла-

Значптельно слабее _ 
своих возможностей вы- Н наоборот, можно 
етупшти наши девушки, привести ряд примеров; 
Правда, этого нельзя ска- наши спортсмены, бьш- 
зата- о Елене Александ-шие студенты, успешно 
ровне Ведерниковой. На- зани^лись, защитили 
£т%чивая и организован- Докторские диссертации 
ная она в прошлом смог- ГРигории , Тирскии
ла выполните норматив (ММФ) Виктор Сухова- 
шетера сор та  СССР по Р°» W  
лыжным гонкам, а сричоа
совмещает спорт с науч- ьиктор иота-

* нов (РФФ), Виктор Коро
ной ра теев, Николай Блинов

В процессе У^®бно- qjj„  успешно
тренировочных ^ справлялись с учебой и
лыжниц много было о - познавали спортивное ма-
пусков, снизилась ООЩв- pygpQ'pgQ
физическая Хочу закончить слова-
чувствовалось отсутстви одной выпускницы
летНе-осенней работы над Ольги По-
повышением спортивного повой (ГГФ);
мастерства.

Поэтому некоторые 
спортсмены не смогли 
тренироваться с новы, 
шенной нагрузкой. Это 
относится и к юношам 

А желаемых результа
тов можно добиться при 
большом желании и упор
стве. Легких побед в кафедр^а физвоспитания 
спорте не бывает, и по- в  спорта.

«Долой слова
недвижные — 

стоять, 
сидеть,

лежать.
Идем на базы лыжные 

кружить,
лететь.
бежать».

В. т о м и л о в ,
ет. преподаватель

Э. БЛИНОВА, 
председатель худ. 
совета ИФФ, член 
Союза журнали"тов 

СССР.
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Т А Р Т У

В уставе универгнтетской капеллы записано, 
что для укрепления дружеских связей капелла 
приглашает в гости лучшие хоровые коллективы 
страны. Устав капелланы соблюдают, я на этот раз 
ждут гостей из Тарту.

С 29 апреля по 1 мая женский хор Тартусского 
университета будет давать концерты в нашем 
городе.
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