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МЫ

НА СНИМКЕ: сотрудники НИИПММ на субботнике.

«МЫ РАБОТАЕМ 
ПОТОМУ, ЧТО 

ДЕЛАЕМ 
ВЕЛИЧАЙШУЮ 

ЭПОПЕЮ».

Фото А. ВАСЯНОВИЧА.
коммунистическом суб- домой после смены, они
бохнике приняло участие работали с 8 часов вече-
7647 челове'к (86 проц. ра до 6 часов утра. Отре-
от общего числа сотруд- монтировали 3 паровоза,
ников и студентов универ- которые гут же были от-
ситета! правлены на фронт.

Средства, заработанные Партия горячо поддер
на субботнике пойдут о жала этот бескорыстный
фонд девятой пятилетки, труд. И Ш  мая по поста-
Так мы встречаем первую новлению коммунистов на
весну 9-й пятилетки. Московско-Казанской же-

* ♦ * лезной дороге состоялся
„  „ первый Коммунистический
Но этой весне пред- субботник,

шествовала другая —вес
на 1919 года. Пожалуй, Затем эта форма об- 

Ие.сни, радостные и за- 500 студентов геолого- д^о бьш один из самых щвственного труда рас- 
дорные, они звучали в географического факуль- трудных периодов в жиз- простраиилась по всей 
этот день, 17 апреля 1971 тета работало на строи- ни нашей страны. Рос- стране. В субботниках при- 
года, по всему городу. тельных^ площадках трес- дня оказалась во вражес- нимали участие В. И.

Словно на праздник, та «Том1акжилстрой». Хо- ком кольце. На юге — г е - , Ленин, М. И. Калнни.ч.
зышлн томичи на Всесо- рошо потрудились на жил- нерал Деникин, на севе- Владимир Ильич придавал
юзнын коммунистический массиве и студенты ФТФ. ре — отряды английских, им большое значение. Он
субботник. Впрочем, в эти дни все американских, француз- -видел в них ростки ном-

Звенящие ручьи; сол- работали с полной отда- 1Штерве(нтов.. К са- муниэма, ростки совер-
нце, улыбки, смех, — как ^ей Не случайно А п ' мому сердцу революции— шенно нового отношения 
,)то здорово — па.\югать Писанко проректор по Петрограду — подступал к жизни, 
безудержному насгупле- строительству, называя генерал Юденич. * * *

лучших, перечислил цк во главе с Лени- ' Семена. по.сеянные вес-
vivLcTHTecKiif суббот^ Особенно пым призывает народ к ной 1919 года, всходят

9  ^  7  отметил работу кол- крайнему напряжению каждый год. -
чппеля CTV4 PHTM ппт кафедры общест- сил, призывает трудить- И вновь звенят ручьи,
nvnnuKu ®®иных наук, СФТИ, а ся по-революционному. И и вновь улыбки, оолнце,
пяйптниии также коллективов НИИ, вот ответом на это обра- смех — .это люди выходят
пршшли в активна ^ щение стали коммунис- на субботник. Выходят

активное трудились на строитель- тичеекие субботники. На- — чтобы _ приближать
,  ■ стве своих лабораторных чало им положили ком- Весну человечества—ком-

Оообенно дружно выш- корпусов и на очистке мунисты депо Москва- муиизм.
■ 1И на су6б(отпк ребята и территории. ' Сортировочная. 12 апреля Г. ИЛЬЮШЕНКО
девушки с ГГФ. . Около Всего за эти дни в они решили не уходить ^  ’

ОТЛИЧНИКИ
1енинокаго зачета — 30 лучших комсомольцев-об- 

щественников со всех факультетов нашего универси- 
иаграждены туристическими путевками. 23тета

наш корр.

апреля они выедут по маршруту Томск — Красно
ярск. Знаком1ство со старинным сибирским городом, 
пареживающим сейчас вторую молодость, с его мно
гочисленными Ленинскими местаа1и и другими досто
примечательностями, встрючи с кр»асноярк:кими дру
зьями — такова программа поездки.

HABI КОРР

Вехи мечты 
о счастье

Директивы 9-й пяти
летки, принятые XXIV 
съездом партии, огалн 
содержанием нашей жиз
ни. Этот документ опре
деляет конкретные пути 
движения к коммунизму 
на завершающем .этапе. И 

хочется оглянуться назад, 
в то далекое прошлое, 
когда лучшие умы чело
вечества только мечтали о 
справедливом общеотвен- 
.ном строе без эксгглуата- 
цип деловека человеком. .

Из' поколения в поколе
ние, из столетня в сто- 
•тетие накапливались кру
пицы представлений об 
этом строе. Сначала «зо
лотой век» искали позади 
себя, связывая его с 
жизнью людей в условиях 
первобытно • общинного

строя. Затем эти мечты 
устремились в будущее.

Его прида^мывали до 
тех пор, пока К. Маркс и 

Ф.' Энгельс не устранили, 
фантазии, так как создан
ная ими наука о разви
тии общества открыла за
кономерность ,ус1тановле. 
НИЛ- коммунизма.

В. И. Ленин применил 
теорию к практике пол1И- 
тической борьбы. Он зало, 
н-зил основы первого в ис
тории социалистического 
государства. КПСС ведет 
нашу страну вперед.

Поомотрим, как на про
тяжении двух тысяч лет 
зрела великая идея соци
ализма.

От утопии— к науке
(ШИДИИ. МЕТАМОРФОЗЫ. 1 век нашей эры. 
«Первым посеян был век золотой, не знавший

■ f, g ' возмездья.
Оам соблюдавший всегда, без законов и правду
„  - и верность.
Не было шлемов, мечей, украшений военных не

ЗН8ЛГ
Сладкий вкушали покой безопасно живущие лю-

D ДИ"иечно стояла весна, урожай без распашки земля
, „  приносила:
Не отдыхая, поля залотвлись в тяжелых колось- 
_  ях.
нерв текли молока, струились н нектара реки, 

Капал и мед зозштои, сочась из зеленого дуба». 
ТОМАС МОР. Утопия. 1516 г.

«...по-моему, где только есть частная собствен
ность, где все мерят на ц̂еньги, там вряд ли когда- 
либо возможно правильное и успешное течение го- 
*̂ УДирственных дел... Поэтому я твердо убежден в 
том, что распределение стредств равномерным и 
справедливым способом и благополучие в ходе люд. 
ских дел возможны только с современным уничго- 
Нсением частной собственности; но если она останет
ся, то и у наибольшей и наилучшей части челове. 
чества навсегда останется горькое н неизбежное 
бремя скорбей».

ПРАКХ БАБЕР. Набросок проекта об управ
лении. 1796 г.

«В республике будет учреждена большая наци
ональная община...

Французы обоего пола, отказывающиеся в ноль, 
зу отечества от всего своего состояния н отдающие 
ему самих себя и труд, на который они способны, 
являются членами великой национальной общины...

Собственностью национальной общины пользу
ются сообща все трудоспособные ее члены...

Великая национальная община содержит всех 
своих членов в одинаковом н честном среднем до. 
статке. Она доставляет им все, в чем они нужда
ются.

Великая национальная община управляется 
местными должностными лядами по выбору ее чле

нов, согласно законам и под руководством верхов
ной администрации».

(Оновчвнве т  8 «р,)-



,ЗА  СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Вехи мечты 
о счастье

(Окр^эние, Начало’ на 1-й стр.).
К. МАРКС И Ф. ЭНГЕЛЬС. Манифест комиу. 

нистической партии. 1848 г. ^
«...Первьш шагом в рабочей революции являет

ся превращение пролетариата в тосподствующнй 
класс, завоевание демократии.

иролетариат использует свое политическое гое. 
подегво для того, чтобы вырвать у буржуазии т а г  
за шагом весь капитал, цеигралязовать вег орудия 
производства в руках государства.., н возможно, бо
лее быстро ушеличдгь сумму производите.щных 
сил...

На место старого буржуазного общества с его 
классами и классовыми иротивсположностями при
ходит ассоциация, в которой свободное развитие 
каждого является условием свободного развития 
всех...

Пролетарии всех страи, соединяйтесь!».
В. И. ЛЕНИН. О задачах пролетариата в данной 

революции. 1917 г.
«Своеобраше текущего момента в России соею- 

ИТ В ПЕРЕХОДЕ от первого этапа революции, 
давшего вЛасть буржуазии... КО ВТОРОМУ ее эта. 
пу, который должен дать власть в руки пролега- 
рйата и беднейших слоев крестьянства...

Не парлаи.ентарная республика,-^ возвращение к 
ней от С. было бы шагом назад,— а респуб.
лика Советов рабочих, батрацких й крестьянских 
депутатов по всей стране снизу доверху...

Конфискация помещичьих земель.
Национализацгш ВСЕХ земель в стране, распоря. 

жение землею местгшми Советами батрацких' и 
крестьянских депутатов...

Слияние немедленно'всех банков страны в один 
общенациональный банк и введение контроля над 
ним со стороны С. Р. Д.

Не «введение» соцна.тизма, как наша НЕПОС. 
РЕДСТВЕННАЯ задача, а переход тотчас лишь 
К Ко н т р о л ю  с о  стороны с. Р. Д. за обществен
ным производством и распределением продуктов».

В. И. ЛЕНИН. Очередные задачи Советской вла
сти. 1918 г.

«Мы, париш бсльшевиков, Россию УБЕДИЛИ. 
Мы Р о с с и ю  ОТВОЕВАЛИ — у богатых для бед
ных, у эксплуататоров для трудящихся. Мы дол. 
жкы теперь Россией УПРАВЛЯТЬ...

Это — самая трудная задача, ибо дело идет об 
оранЕзацив по-новому самых глубоких, экономи- 
ч,.скох, основ жизни десятков и десятков миллио. 
нов тюцей. И это—самая благородная задача, ибо 
лишь после ее решения... можно будет сказать, что 
Россия стала не только советской, но и социалис
тической республикой».

ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА ЦК XXIV СЬЕЗ. 
ДА КПСС. 1971 г. i

«Самоотоверженным трудом советсКйх людей 
построено развитое социалистическое общество, ’ о 
котором в 1818 году В. И. Ленин говорил дсак о 
будущем нашей страны...

Создана огромная экономическая мощь, основой 
которой являются многоотраслевая индустрия и 
крупное социалистическое хозяйство, проедовяя 
наука, квалифицированные кадры рабочих, спе
циалистов, хозяйственных руководителей. Это — 
экономшеа, которая за день, производит почти на 
два миллиарда рублей общественного продукта, то 
есть в 10 раз больше, чем производилось ежеднев. 
но к концу 30-х годов...

Главная задача пятилетки состоит в том, чтобы 
обеспечить значительный подъем материального н 
культурного уровня жизни народа на основе высо. 
ких тех нов развития социалистического производ
ства, повышения его эффективности, научно, 
технического прогресса и ускоренного роста про. 
изводитедьности труда».

Мы гордимся своей ■ 
страной, читая решения 
съезда. Справедливость 
требует помнить и тех, 
кто своим трудом и 
стр« 1лением к луштему,

будащему подготовил, те
орию II практику наших 
дней.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.

СВЕТ ВПЕРЕДИ ИДУЩИХ
Зврнок. Занятия окончились. 

Шумный людской поток заполнил 
вестибюль вторюго корпуса. 
Проходя мимо читального зала 
научно!! бнб.тиотеки № 2, многие 
.останавливались в недоумении: из- 
за дверей доносилась музыка.

Что это? ' .
— Видишь объявление; 12 ап

реля слет отличников ФТФ...^
Л  за дверью и в самом деле 

творится что-то необыкновенное: 
обычную здесь анаделшчвсжую ти- 
опшу^'зала нар^тпает эзон посуды, 
столы сдвинуты в два длиннющих, 
как на свадьбе, ряда, а на образо

вавшемся пятачке разместился фа
культетский оркестр.

Отличники чувствуют себя не
ловко, как и положено вкиовникам 

торжества, и не решаются сесть, 
пока, наконец, Александр Алек

сандрович Трифонов, зам. декана

всех
столы.

заФТФ, не приглашает 
празднично накрытые

Вечер открывается вступитель
ным словом декана ФТФ профес
сора доктора В. П. Степанова.

Много теплых слов и пожеланий 
было сказано в этот вечер препо
давателями своим лучшим учени
кам.

Много было п раздудайь^Цто, он, 
— отличник в группе? Чем отлича
ется от обычного студента? Толь
ко ли оценками в зачете? Или это, 
человек, отличным качеством ■ св,6-: 
ей учебной работы задающий; рсо-; 
бее, деловое, напряжение и духсб-' 
ревиования в учебе всей группы и 

всего факультета? Скауген-всего ^  
второе, и поэтому так важно, что
бы отличник не замыкался в узком 
мирке своей собственной отличной 
З^чебы, а сознательно и активно

играл роль вперед идущего, вперед 
Смотрящего. В этом залог хорош-^ 
учебы и на всем фак^щьтете.

Мысль о создании на факз'льте- 
те совета отличников, который 
бы координировал наряду с k q m h -  
тето.м ВЛКСМ научную и учебную 
работу Мудентов, была едино
душно прддёршана. Слет принял- 
«Обращение к студентам физико- 
математических • специальностей 
университета».

-А .потом... Потом в стаканах 
Цкусно дымился кофе, и в гу.чко.м 
зале играл оркестр, демонотриуя 
мастерство факультетской хущо- 
жестве1иной самодеятельности; 
вспыхивали блики- фотокамер, за
печатлевающих участников слета 
отличников ФТФ, ставшего уже 
традиционным.

В. АКСЕНОВ, наш корр.;

Ю S И Л £ Й 
У Ч Е Н О Г О

1935 год. В oiKTOBCM 
зале университета на вы
сокой сцене, стоявшей 
на месте, где сейчас 
выставлены ' и выдаются 
инл'ш, перед переполпен- 
Hbiiv, залом и балконом, ку
да входнлп тогда вое сту
денты, комсомолец
Ананьев играет роль 
лирического героя в 
пьесе из студенческой 
жизни, «А голуби, голу
би, юлуби аплодис-ментов 
выпархивали у зрителей 
из НПЛ4ДОГО рукава».

1943 год. В русле 
глухого таежного ключа 
инженер Ананьев при
поднял тяж1елый свет

лый валун, ослегивший 
его алмазны.м блеском.
И в то ;ке еще лето ма. 
ленькая поисковая пар
тия ун«е наполняла его 
•же сколоченные ящики 
вольфрамовой рудой для 
заводов, выпускавших 
танки, самолеты в ад 
бушевавшей войны.

1945 год. Парторг 
Ананьев на ученом со
вете уинверситета блестя
ще защищает кандидат- 
CKVI0 диссертацию яа тему 
«Меловая флора и 
стратиграфия рых.лых 
отложештй северной ок
раины Кузнецкого -Ала
тау».

1949 г. На факультете 
сложилось очень трудное 
положение с кадрами. 
Нужно было с помощььт 
нескольких товарищей 
той же средней научной 
квалификации взять на 
себя все- и науку, и свы
ше сотни студентов. Де
кан Ананьев с честью 
выдержал испытание. *

Ситуации столь раз
личны, а фамилия одна

и та же. Может бык,, 
все-таки участники их — 
разные люди? Нет! В 
них один и тот ике чело
век — Анато.тай Рома
нович Ананьев — человек 
разносторонних способ
ностей, знаний, интере
сов.

В пятидесятые годы 
он пршгялся за подготов
ку докторской диссерта 
ции и, что редко бывает. 
— без всякой докторан
туры. К тему же, нахо
дясь на посту декана, но 
несмотря ни яа что, яр- 
КИ.М лет-ни.м днем- 1962 
года декан с большим 
успехом защити.т док
торскую диссертацию. 
Целуто библиотеку ино
странной литературы по 
специа.льности наслали 
ему коллеги- из разных 
стран Запада,

И вот экспромтом, в 
течение каких-то пятнад 
цати минут, на студенче
ской научной конферен
ции. под руководством 
ректора А. П. Бычкова 
мы тепло поздравили 
Аиатавия РамЕНОВича 
уже с шестидёсяти.яе- 
тнем (от организованно 
ГО чествования аи от
казался).

Поздравление принял 
^крупный ученый, внес-i 
ший весомый вклад в 
палеоботанику средне 
яалеозой'ских растений, 
в биостратиграфию и 
стратиграфию среднего 
палеозоя Сибири, автор 
монографий, многих де
сятков научных статей, 
ряда производственных 
отчетов и сам вошедший 
р рбщрмнровые сводки 

руководства.'

Поздравление принял 
известный педагог, уча
ствовавший -в ПО'ДГОТОВ-' 
ке не одной тысячи сту
дентов в течение более 
чем трети столетия. Его 
ученики работают на 
необозримых простран
ствах нашей Родины, за- 
рубезкной Азии и раска
ленной Африки. Он 
принял деятельное уча
стие в подготовке боль
шого количества канди
датов наук -й ряда док
торов.

Если его научная дея
тельность перешагнула 
госу|да(р^твенные грани

цы, то организаци-оннэя 
давно вышла из преде
лов не только Томска, но 
и Сибири. Он, заведую
щий кафедрой улнвер- 
стета, является членолт

Головного Совета по гео
логии МВО СССР, чле
ном постоянной страгигра- 

фической комиссии по 
/Девонским! от.тожения,\1 
Межведомственного стра
тиграфического Комите 
та, членом Научного Со
вета Академии, наук 
СССР по проблеме «Пу
ти , и законо.Л'шрностп ис
торического развития жи
вотных и растительных 
организмов» II председа
телем комиссии по пси- 
'лофнтам, прапапоротни- 
кам и поотогимнаспермам 
этого СоЕЭта,

Пожелаем же Анато
лию Романовичу счаст
ливого пути к последу
ющим юбилеям, которые, 
правда, он не любит. 
«Лет до ста расти без 
творческой старости!».

Д. ВАСИЛЬЕВ.

ГI Об истории и для истории

'Ш

«Эта замечательная выставка паи- 
лучшим образом показьшает, что фото

графия превратилась в большое самос
тоятельное искусство.., искусство о че
ловеке и для человека.

(Из книги отзывов' на международ
ной фотовыставке в Томске).

«.Начинаются торы с соз
вездий, начинаемся с Ле. 
нш а мы».

Эти олова поэта нецоль- 
но всплывают в памяти, 
кагда смагришь знакомые 
фотопрафии В. И.. Лещина. 
Иоче.муло здесь, на меж-

датнародной выставке фотог
рафии, они востгринимаюг- 
ся иначе. Впрочем, хкошет 
быть., это только для меня... 
Нет...

Вот девушка... долга сто
яла перед портретом Ильи
ча, отошла, вновь прибли

зилась, словно старается за
помнить каждую черточку 
дорогого лица.

После короткой встречи 
с Леяиньв! идешь по за
лам выставки, и в каждой 
фотографии, в каждой 
сцене ощущаешь его при
сутствие. Вместе с тобой 
ся видит сеятеля, разбра
сывающего зерна, и ■' ис
терзанную фашистами Зою 
на снегу, и даютцего послед
нее-интервью первого космо
навта.-

Фотографии — это. доку

менты истории. Но не толь
ко документы.

...Легли на мрамор черные 
теки. Это идут, идут к моги
ле Рихарда Зорге люди. Жи
вые цветы, как много их! 
Только не радуют никого сан 
здесь... Скорбная тишина 
над могилой.

Нет. фотографии не толь
ко документы, это искусст- 

■ Б о , выражающее боль, гнев, 
радость..

Светлым мироощущением 
проникнуты фотографии на
ших дней.

...Молодая колхозница на 
несколько мгновений отор
валась от работы и так отк
рыло, так спокойно смотрит 
в объектив...

...Большие рабочие руки 
погрузились в нагретое сол
нцем зерно... (серия А. Гара
нина «Земля»).

Никто из атр'йсутствовав’- 
■ ших не мог пройти' без улыб

ки мимо фотографии Т. Свен- 
ссона (Канада). «Первая лю
бовь» и Д. Пресс (СССР) 
«А ты почему .в шубке?».

Счастливые матери и де
ти, вдохновенный свободный: 
труд, торжествующая чело
вечность—не об, этом ли меч

тал В. И. Ленин, не для 
этого ли он жил и боролся! 
И вот об этом рассказывает 
выставка, рассказывает об 
истории и для истории.

Г, ЕФАНОВА, 
наш корр.

1
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НА XXV т р а д и ц и о н н о й  н а у ч н о й  с т у д е н ч е с к о й . Фото Августа ТЕ.

Ф Л А Ж К И  Н А  К А Р Т Е  Л У Н Ы
1гогда на стене пойвл- 

,тась п'астоящая карта Лу. 
ны с красными и желты- 
мЛ флажками, обознача
ющими места посадки ав- 
тсматичееких станций и 
космических кораблей, в 
аудйторш!' йочувствова- 
лось ежлвлейиб.

Потом- К доеке подош
ла бтудеиЧКа- Люда Маши, 
шева, и всё увйдеян на 
доске йайиоавдые мелолг 
слова: «О, Рта загадоч
ная Луна!» ЛюДа расска
зывала о - лунных кра
терах й дё^дойстгрнрова-

яа фотографии лунных 
базальтов, говорила о но
вых гипотезах происхож- 
денпя Луиы и возрасте 
iiauieii планеты.

. Доклад первокурсшщы 
,Т. Микпш-евой. на студен- 
честюй научной конфе
ренции ГГФ вызвал боль
шой интерес не только у 
студентов младших 'Кур
сов, 1ю н у старшекуррнй: 
ков н присутствующих на 
?а-седанин. преподавателей.

Не 'Менее интересным 
бы.л и доклад студентки 
1-го курса Зины Черняв

ской, которая рассказала 
о бурении скважин на 
дне океана.

Большое" впечатление 
нроизвелн выс'тупления 
на 'Конференции студен
тов старших курсов В. 
ЗьгшЁна, Н. Мельниковой. 
С Родыгииа и других.

Конечно, для нас. пер. 
вокурсников, в и х  докла
д а х  было м н о г о  непонят
н о г о .  Но Дел'овая обста
новка, в 'К о т о р о й  п р о х о 
дила конференция, жи
вой и н т е р е с  н: . -м н о г о ч и с -  

.лёшаыё вопросы к высту

пающим нам очень пон
равились.

Н еще нам понравилось 
выступление студента пя
того.. курса.. С. Моисеева, 
участника .. отуденчвской 
научной конференций Но- 
восибир1Ското универси
тета, который сказал, что 
интерес к~ научной рабо
те у- наших студентов ни
чуть не м-еньЩе, чем у 
новосибирцев.

Т. АДОЛЬФ,
Л. ЛОМТЕВА, 

ст. 201 гр.

анЕава£а» ■арвваюшвк яаав!»*****» ивпвшавамвми*.

Учимся у друзей
с  конца января до середины февраля 19'? 1 

г. председатель НСО механико-математиче
ского факультета Ю. Н^аринов находился в 
поездке по городам: Ленинграду , Киеву, Львову 
и Ужгороду, где знакомился с работой.научных 
студенческих обществ местных ункверситетов.

ПРОБА си л
В этом- году на .под

секций нбвой и- нбйейшёй 
истории (председатель 
В. Свинйн) было заслу- 

■-шано пять докладов.
Два из них — заслу

шанные, на первом засе
дании, доклады Г. Бу- 
ленйо и Л. Красйльни- 
коиой — были посвяще
ны проблемам новой ис
тории. Темы, разрабо
танные этими студента
ми, вызвали живой нн- 
Tcijec у пр1К)сутсгвую- 
!цнх; и, как показало вы
ступление Булёнко, яв- 
ляЮ-тся до сих' пор ак'гу- 
альйь!мш Оба доклада 
преДётавленьё к поощре- 
никК'

На втором заседании 
было заслушано три до
клада: о фашизме и не- 
офайшзме- (В. Марченко 
и В. Прошин) "’ll о влия
нии буржуазной пропа
ганды: на молодежь Чехо
словакии в период кри
зиса 1968 г. (Л. Крама
ренко). Все доклады вы
звали живой интерес: 
вопросы, ответы и об- 
суждеюБЯ заставили за
быть- о времени. На за
седании царила деловая, 
творческая атмосфера.

ЛучййМи были ппиз- 
нанм ддкЛады Л. Нрама-

'рёйко нг В. Прош1ша. Их 
работы йыдвИнуты на 
гооодской конкурс. До
клад В. Марченко отли
чали ясность. Логич
ность изложения, ПОНИ: 
мание ,й35'чаемой темы. 
Его доклад представлен 
к поощрению.

Каковы же , итоги кон
ференции? Радует тот 
факт, что все доклады 
сделаны ' на должном 
научном уровне, являют
ся, в значительной сте
пени, плодами' самосто
ятельной творческой пе- 
;рцработки материала.

Но есть и некоторые 
теневые аспекты. Преж
де всего — организаци
онный. Конференции 
должны стать массовы
ми, каждый сгудеигг. до-л- 
н!ен подходить к ним, 
как к своему кровному 
-делу, и быть, если не 
докладчиком, то актив
ным участником заседа
ний. Волнует и другой 
факт—полное отсутствие 
среди докладчиков чет
верокурсников. которые, 
в принципе, должны бы
ли бы" стать основным 
их ядром.

в. ВАРЮЩЁНКО,
‘ ассистент,-

Увлеченность 
позвала в дорогу

Оживленно . интерес
ными И . многолюдными 
былй. заседания НСО на 
кафедре советской лите
ратуры. Прочитано и об
суждено. девять ДОКЛЕг 
дов. Разные по темам,, 
характеру . решаемых 
проблем, манере испол
нения—все они вызыва
ли живой интерес и одоб
рение слушателей.

■УЕ-леченно-сть . темой 
позвала в дорогу науч
ного литературного . по
иска, заронила жажду 
познания у «юных» нс-' 
следователей - третье
курсников.

. Интересно и хорошо 
выступили на конферен
ции Т. Рыбальченко 
(«Проблема нрав'ствен- 

ного идеала в расска
зах Ю. Казакова»). А. 
Покрасс,' («Элементы кн- 
иосценарня в рассказах 
А. Володина»), В. Яков
лева («Сатира и фантас
тика в «Дь-яволиаде» 
М. Булгакова»), М. Б а
лакина («К литератур
ному портрету Н. Май
орова'»).

Студенты пятого кур
са чувствовали себя

увереннее. Платформа 
теоретических знаний, 
широта профессиональ
ной эрудиции — немало-’ 
важный фактор в поис
ках решения- исследуемой 
проблемы. И в самом 
деле, некртэрые доклады 
пятикурсниц представля
ли собой результаты 
самобытного исследова
ния малоизученных
проблем. Такими . были 
доклады Р. Палей «О 
СЕ-оеобра-зии русского 
символизма», Н. Стату- 
товой «Тема искусства в 
творчестве М. Булгако
ва», Н. Анискиной «Осо
бенности реализма Л. 
|Андреева». р. Цируль- 
никоеой «Тема поэта . . и 
поэзии в творчестве 
М. Цветаевой». Пробле
ма соотношения доку
мента и вымысла в сов
ременной Лениниане — 
содержание доклада 
Е. Скачковой.
■ Лучшими . признаны 

доклады Т. Рыбальченко 
и Р. Палей.

Р. КОЛЕСНИКОВА,
кандидат филологи

ческих наук.

13 ДОКЛАДОВ
Научная студенче 

ская конференция на ка
федре истории СССР со
ветского периода озна
меновалась расширением 
научнЬ1х интересов сту
дентов, высоким качест
вом сделанных докладов 
и сообщений. На" трех

заседаниях их было за
слушано . 13. Обсуждение 
вызвало большой инте
рес у принимавших уча
стие в работе. конферен
ции студентов и .препо
давателей кафедры.

Особенно интересны
ми были признаИб! до

клады и сообщения сту- 
дентовЕдипломников А. 
Плотншю'ва («Методоло
гические взгляды М. Н. 
Покровского»), С. Пере- 
дерия (-«СССР и пробле
ма созыва общеевропей
ского совещания по 
коллективной безопасно
сти в оценке англо-аме
риканской буржуазной 
прессы»), студента IV

курса Н. Ларькова («Си
бирская советская энци
клопедия о гражданской- 
войне в Сибири»), тре
тьекурсника А. Минжу- 
ренко. («Крестьянство и 
февральская револю
ция»).

С. ФОМИНЫХ, 
кандидат истэрнчасиих 

наук.

Мне хочется- .поде
литься Бпечатаениями 
сб особенностях рабо. 
ты -НСО вузов Украины 
к  Ленинграда. В ййх 
городах создан - город
ской совет НСО, кото
рый проводит . обще^ 

городские студенческие 
нснференции, выстав
ки, а также . конферен
ции-по отраслям- науки 
с у-ч'астием студентов 
дрйтих городов.
.. .Так, ст-уден1ты-югшс- 
ты города Лёнин-, 

града coB.viecTHO со сту- 
-дентами-юристами го. 
родов Москвы и Казани 
провели в 1970 г. кон
ференцию, на которой 
оыло много йнтересных 
докладов. Лучшие , из 
,кмх появятся в печати 
в виде сборника студен
ческих работ.

Кроме того, город
ской совет' НСО коор
динирует всю научно-, 
исслсд-овате.льскую ра
боту студентов, что в 
свою очередь играет 
полоиштель.ну'ю роль в 
Р-чботе НСО вузов. На 
Украине создан союз
ный совет riCO при 
ЦК ЛКСМ . Украины.

НСО вузов поДдер- 
гкивают постоянную 
связь с обществом 
«Знание»: зак.лючаются 
договоры между вуза
ми, Струкура советов 
НСО, университетов 
следующая; .

При комитете ком
сомола нмебтся нес
колько ннстр5жторов (в- 
Ленинграде- — 6, в 
Киеве—4), которые 
вместе с председателем 
совета НСО универси
тета и куратором НСО 
ведут оргаш-1зационную 
работу. Инструктора 
помогают председате
лю НСО в проведении 
кcl.^фe■peнций, .в заклю
чении договоров, в под
готовке к печати сбор
ников студенческих ра
бот и во многих дру
гих вопросах.

На каждом факуль. 
тете имеется свой со-' 
вет НСО, в который 
входят куратор, пред
седатель НСО и кура
торы' гр'упп.

Кураторы кафедр ра. 
бргают со ,. студентами

на своей кафедре й ио- 
этому. хорошо внают 
студентов, занимаю
щихся научной
рабб’гбй, их за

труднения. Эго играет 
полон^ительную рю.чь. 
при 'распрёде.шении об
щежитий, • стипендий, 
при ■ ■ предбставлеини ^ 
свободного распи'саашя, Я 
при распреде'лении _ в " 
аспирантуру н на р а - ' f  
боту. . _

Примечателен факт-, 
что и в Ленинграде и- 
в Киеве при ра1спреде- 
леиии обязательно тре
буется характеристика 

н а .студента от совета 
НСО факультета.

Для пр о в е д  е н и я 
конференций, для по
ездок в другие вузы 
на конференций, для 
поощрения студентов, 
успешно сочетающих 

учеоную и научно-ис. 
следовательскую, рабо.- 
ту,. советы НСО этих 
униБерситетов имеют 
каждьий в своем распот. 
ряжеайш деиешный. 
фонд в размере около. 
2000 рублей н преми. 
альный примерно в’ 
800 рублей.- Кро!ме то- 
то, у каждсиго факуль
тета имеется денезкный 
фонд на учебную,, нау-" 
чную и производствея- 
ную практику. За .счет 
этих средств 20 студен
тов. - ЛГУ, примерно 
столько же из КГУ,'Вы
ступали с 'докладами в о . 
многих вузах страны и , 
принимали участие в 
научной студенческой 
конференции городов 
Лейпцига, Берлина н 
Варшавы.

Студенты , ЛГУ и 
КГУ —активные участ
ники хоздоговорной 
деятельности: в прош. 
лом году 1015 студен

тов ЛГУ освоили бо
лее 500.000 рублей: по 
планам госбюджетных 
исследований в ЛГУ 
занимаются 840 . чело
век.

При совете НСО Ле
нинградского универси
тета имеется, техничес
кий секретарь, который 
оформляё'г работы- на 
различные конкурсы.

Ю. ЖАРИНОВ.
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ib  и 19 апреля были 
особыми днями для нас, 
томичей: на экране теле
визоров и в зале Двор
ца спорта мы принимали 
у себя в гостях ведущих 
мастеров фигзфного ка
тания нашей страны.

Высокое спортивное 
MacTepcTBio катания на 
льду, хореографическое 
и музыкальное оформле
ние спортивных номе
ров— все эти три ком
понента , программы, сли
ваясь, 'Создавали слож
ное и волнующее зрели
ще.

Каскад номеров, сти
лей исполнения, мело
дий... Наверное, всегда 
очень трудно в ' такт на
сыщенной программе за
явить о себе, как об ори
гинальном мастере, не 
слиться с другими. Но 

■ заметно громче стано
вились овации совершен-, 
но очарованных томи
чей, когда на лед выхо
дили Елена Жаркова, 
Геннадий ItapnoH OCOB, 
Ирина Черняева и Васи
лий Благов (см. наше 
фото),' Людмила Смирно
ва и Андрей Сурайкин и, 
конечно, же Людмила 
Пахомова и Александр 
Горшков. Общее наше 
спасибо дорогим гостям, 
подарившим нам большую 
радость и эстетическое 
наслаждение.
Фото А. ВАСЯНОВИЧА

«До детства 
плацкартный билет»
На прошлой неделе зак. 

рылась выставка работ уча
щихся Детской Художест
венной школы, организован
ная отделением иокуаствове- 

дения факультета общест
венных профессий.

Радостный детский мир, 
их острое восприятие окру
жающего привлекли внима
ние студентов. Пейзажи, на
тюрморты, иллюстрации к 

' сказкам—вое это проникнуто
ч у в с т в о м  п о л н о к р о в н о й  ЖИЗ
НИ и детской наивной муд
ростью. Нельзя равнодушно 
пройти Ю1МО работ Фате
ева «Танец» и «Баба-яга»,. 
От них брызжет весельем, в 
них утверждается победа 
добра над злом. И баба-яга 
как-то одиноко и безусшеш- 
но пытается сопротивлять
ся радости жизни. Мягкая, 

лирическая акварель Аниси
мовой «Городской пейзаж» 
— вся пронизана солнцем, 
воздухам и тем трепетным 
чувством ребенка, который 
видит красоту и прелесть 
осени впервые. Здесь нель
зя раосказагь о всех ра- 

■ богах— ведь .«лучше один 
раз.увидеть, чем сто раз ус. 
лышать», но все работы вы
полнены оригинально, талант

ливо — без тех частых штам 
нов, что встречаются у взрос
лых художников. Незабывае
мы акварели 'Полуэктова, 
Жданова, Голденкова, ал 
пликации Бородиной.

И каждый, кто посетил 
выставку, уходил оттуда с_ 
хорошим настроением, ■ от
крыв для себя новый м и р -  
мир пскусства детей — не
повторимый к незабываемый. 
Каждый посетитель выстав. 
ни, (каи бы получал «до дет
ства «плацкартный билет».
И весна царила не только на 
улице, но и в Йен'ниской -ком
нате общежития студентов 
НФФ, где проводилась выс 
тавка,

Лодобная выставка прово
дилась у 1нас в университете •' 
впервые, а их можно прово
дить чаще. Для этого надо вы
делить ФОПуотдельную КО'М- 
нату, где бы он не только 
мог ■ хранить свои материалы, 
но и проводить выставки. А 

'ТО , ЧТО такие выставки необ
ходимы, показал большой 
интерес, K O Topbiii вызвала 
выставка работ учащихся 
Детской Художественной 
школы.

С. ДОЗМАРОВ, ХФ

ВСТРЕЧИ В РЕДАКЦИИ*®*

метеориту в г.
в  одном из номеров 

нашей газеты за , 1969 
год .рассказывалось об ' 
экспедиции КСЭ-П в.рай
он падения Тунгу сско- 
IX) метеорита, которая 
tio дожила начал'О боль
шой программе работ по 
поиску мелкодисперского 
вещества метеорита.

Доцентом ТГУ Ю. А. 
Львовым' была предло
жена методика поиска 
вещества в определен- 
Hickioi торфяниках!,
обладающих ценным ка
чеством консервировать 
по годам слой за 'СЛоем 
оседающее из атмосфе
ры распыленное вещест
во.'  ̂ . ■

Почти '. (двухгодичная 
работа показала, что в 
слое >- торфа, относящем
ся примерно к 1908 г., 
наблюдается 'резкий 
.максимум в содержан1ш 
минеральной фракции, 
среди которой имеются 
в большом количестве 
силикатные шарики ди
аметром несколько де
сятков микрон. Первые 
результаты по определе
нию состава этих шари
ков и состава газовых 
включений в них, пока
зали, что он не похож 
на состав известных дб 
этого м,.1'03'ри'1иых тел.

Эти данные доклады
вались на прошедшем 
14—16 апреля 1971 г. 
в Новосибирске совеща
нии по сС'Вр'еМеЫ'НОМу СО
СТОЯНИЮ проблемы Тун
гусского метебрита.

В работе совещания 
приняли участие круп 
ные специалисты в об- 

ласти ivieieopiiiTHKH
ядерной физики, физики 
взрыва и другие.

Доклады п о . веществу 
я многим другим проб
лемам ' представила на 
совещание Комплексная 
экспедиция при ТГУ, 
занимающаяся изучени
ем Тунгусской пробле
мы с 1959 г. Работа 
экспедиции ценна тем. 
что она нацелена на изу 
чение еще сохрг-швших- 
ся следов Тунгусской 
катастрофы, которые е

дней в
каждым годом все более 
стираются.

Тунгусское явление 
уникально- и, преж,де 
всего, по своим масшта
бам. Какова природа то
го. мощного взрыва, ко
торый вызвал повал ле 
са на расстоянии, дости
гающем liio Я'ейОлирЫ.М 
направлениям 40 ' км от 
центра взрыва; мощные . 
сейсмические и воздуш
ные 'Возмущения; ожог 
растительности на боль
шой площади и т. д.?

Накопленный специа
листами опыт при реги
страции сейсмических и 
Виад.уШЛЫХ bujiH, мощ
ных воздушных ядерных 
шрывов позволяет бо
лее обоснованно оценить 
параметры Тунгусшюго 
взрыва 1908 года»-^Ока
залось, что прежние 
оценки энергии взрыва 
были занижены, сейчас 
тротиловый ёквивалент 
Тунгусского взрыва оце
нивается в 3 0 -  50 ме
гатонн тт. \

Хотя большинство ис
следователей в настоя
щее время поддержива
ют гипотезу о том, что 
Тунгусская катастрофа 
1908 года вызвана втор
жением в земную атмос
феру кометы, гипотезы 
ядерного и аннигиляци
онного взрыва по-пренс- 
нему имеют своих ста- 
ронглшов. ьсть ли в рай--- 
оне падения Тунгусско

го тела связанная с ним 
повышенная радиоактив
ность? Этот вопрос выз
вал на совещании самую 
острую дискуссию.

Вещество — одна из 
главных проблем' Тун

гусского метеорита,
ключ к решению мно
гих других вопросов. 
Выступивший на заклю 
чптельном совещании 
член комитета по мете
оритам АН СССР А А. 
Явнель сказал, что не
обычный состав шариков, 
найденных в районе 
Тунгусской катастрофы 
не противоречит комет- 
ной гипотезе. Мы не зна
ем еще всего многооб-

Собиралсь на- . очередную 
«летучку», мы -никак не пред
полагали, что побываем далеко 
за стеяа.ми тесной- комнаты 
редакции' — в Лейпциге, в 
Веймаре.

Туда перенес, .нас рассказ 
Иды Александровны Воробь
евой, 'недавно _ вернувшейся 
из поездки в ГДР.

Доцент- кафедры , русского 
я-зь!ка Н. А.' Воробьева в сос- 

. гаве лингвистической делега
ции от Советского Союза бы

ла приглашена на анамасти- 
ческую конференцию в ГДР, 
пос.вящениую достижениям мар
ксистско-ленинской анамасти- 
ки. и  по возвращении, есЛст- 
венно, 'Стала гостьей нашей ре
дакции.

— Словно в сказке, са
молет . -перенес нас из 
вьюжной Москвы в ве
сенний Берлин, а оттуда в 
Лейпциг, где проходила__ конфе
ренция,— рассказыва|ёт Ида 
-АЛ'?к:ендрг,рна.

Вопросам аномастики при- 
' дается сейчас большое значе- 

ш е, спи приобре.ли идейно
политический характер. Хотя 
это всего лишь наука о соб
ственных • именах.

Читал'нсь и обсуждались 
доклады, велись прения по 
спорным вопросам.

Доклады воспринимались

горячо. Ида Александровна 
рассказывает, что боялась за 

. свой доклад. Ведь в нем речь' ' 
.шла о Сибирских географичес
ких названиях. Будет ли нн- 
тереенб это для собравшейся 

- аудитории? Но доклад приняли 
■хорошо, задали массу вопросов.

После окончания ' ксяферен- 
ции удалось осмотреть Лей- 
;пциг, город удивительный,, нео
быкновенный из-за контраста, 
'Который создают в нем старые,, 
готического стиля, и НО'ВЫе яр: 
кие здания.

Посетили университет. Он- 
1 уже не умещается в старых 

зданиях, и студенты-языкове- 
.,ды с гордостью сообщили, что 
скоро будут учиться на 21-ом 
этаже нового здания.

Особенно поразил старый 
памятник Битвы народов, со
оруженный в память о русских 
и прусских воинах, погибших 
при разгроме Наполеона в 
1813 году.

500 широких ступенек ве
дут па вершину- памятника. 
BiiwpH герит вечный огонь, 
.ужасающе застыли каменные 
умирающие маски; лежат вен
ки, а у подножия памятника 
уже расцвели живые цветы.

На следующий день съез
дили в. Веймар,' город, "связан
ный с именами Гете, Шиллера, 

Листа.

Он удивил СВОИМИ остро
верхими крышами, ухож!енны- 
ми ПЛИТОЧ1НЫ1МИ ■ двориками, 
точно 'не XX, а ХуП век.

Осмотрели дом- Гете, музей 
его коллекций, памятник Гете 
и Шиллеру на площади перед 
национальным театром, дом  ̂
музей Шиллера. Еще раз про. 
шлись по Веймарским ули
цам и парку заложенному еще 
Гете.

Вечером попрощались с Лей. 
пцнгом. И опять загудел само
лет, остались далеко на Западе 
немецкие города. А в памяти 
навсегда остались встречи, зяа. 
кометша,'  радушие и гостепри
имство немецких друзей,

Р. РЫЧАГОВА, 
наш корр

Фото А. ВАСЯНОВИЧА.
?:■ I

разия состава кометных 
тел. Работу по веществу 
Тунгусского тела нужно 
продолжить, собрать бо
лее представительную 
пробу.

Совещание носило де
ловой характер, и хоть 
оно не решило оконча

тельного вопроса о при
роде Тунгусского явле 

'Ния, но .было заметной 
ступенькой к его реше
нию.

Л. ЭПИКТЕТОВА.
НА СНИМКЕ: докла 

дывает В. Г. Фаст 
Фото Е. Литвиновой.

На первенство 
университета

Два дня в спортивном 
зале на Никитина, 4 не 
утихали спортивнее
страсти. Здесь 17 апре
ля состоялось открытие 
первенства университета 
по классической борьбе. 
Парад участников при
нял старший преподава
тель отделения ' борьбы, 
мастер спорта СССР 
В. С. Долгих.

В первый день, чтобы 
померяться силами, на 
ковер вышли 56 борцов 
8 весовых категорий.

Уже 17 апреля после 
2-го круга выявились 
претенденты на звание 
сильнейших.

Второй день внес свои

коррективы и определил 
победителей.

. Ими оказались: весо
вая категория до 48 кг 
— С. Плесовских, до 52 
кг — Е. Котов, ФФ, I 
курс,, до 62 к г В .  Ти
мофеев, ФПМ, III курс;

до 68 кг — Ян-Ган- 
Лин, ММФ, I курс;

до- 74 кг В. Мали- 
ганов (юнош.);

до 82 кг — А. Голум- 
ббВ1Ский — лабор, каф. 

фи: I шеского воспитания;
до 90 кг — В. Тай- 

чиначев —ФПМ. I ,курс; 
до 100 кг — Б. Рома
нов — рабфак.

В. АКСЕНОВ, 
ваш корр.
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