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КОММУНИСТ В НАУКЕ
Р еш ет я X X IV  съезда •  
K n e e l s  жизньI

ЛЕКЦИИ УЧЕНЫХ 
-ЭКОНОМИСТОВ

НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ
\

с«3а советскую науку»
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

Организуются соревнования по легкой атле
тике между факультетами и курсами. 

ТОЛЬКО о д и н  РАЗ В ГОДУ,
17 ОКТЯБРЯ, В 12 ЧАСОВ,

В РАЙОНЕ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ РОЩИ.
Заявки, заверенные врачом и деканом фа

культета, подаются на заседание судейской 
коллегии, которая состоится 15 октября, в 20 
часов, в спорткорпусе.

Каждый факультет выставляет по одной 
команде от каждого курса.

Первенство курса определяется лучшим 
временем. Первенство факультета определяет
ся суммой времен. За невыставленную коман
ду курсу дается худшее время этих соревно
ваний.

Победители награждаются призами, подар
ками, грамотами.

Постановление ЦК 
КПСС « 0 0 ' улучшении 
экономического образова
ния трудящихся» ставит 
задачу огромной важно
сти— охватить в ближай- 
игае годы экономическим 
образованием широкие 
слои советских людей. 
Помочь выполнить эту за
дачу призваны ученые- 
экономисты.

Кафедра политической 
Экономии университета 
наметила и уже претворя
ет в жизнь широкую 
программу пропаганды 
экономических знаний 
среди трудящихся города 
и области.

Так, если в прошлом 
учебном году в сети парт
просвещения ученые ка
федры осуществляли 14 
циклов лекций, то в этом 
учебном году мы будем 
вести свыше 15 циклов 
лекций и теоретических 
семинаров по вопросам 
экономической теории и 
экономической политики 
КПСС.

Например, для трудя
щихся города будут про
читаны циклы лекций 
профессора И. Д. Брина 
«Интеграция экономики 
социалистического содру
жества», ст. преподава
теля С. А. Хоча «Эконо
мические законы соци
ализма и их использова
ние в практике коммуни
стического развития».

В областной экономи
ческой школе, в ВУМЛ, 
в городской школе пар
тийно-хозяйственного ак
тива будут читать лекции 
ведущие ученые кафедры 
А. П. Бычков. И. Д. 
Брин, Л. А. Вареникова, 
К. И. Могильницкая, 
Ю. В. Шеляков и др.

Большую помощь ка
федра намерена оказать 
подшефным организаци- 

1им— электроламповому 
заводу и Первомайскому 
району. Ученые кафедоы 
будут читать лекции по 
экономическим пробле

мам. вести теооетические 
семинары, проводить кон
ференции, оказывать ме
тодическую помощь про
пагандистам и агитато

рам завода и района.
Планы подшефной ра

боты были заранее рас
смотрены с представите
лями завода и рабочими, 
утверждены партбюро и 
райкомом КПСС. Сейчас 
мы уже приступили к 
этой работе: в день на
чала учебы в сети парт
просвещения в Перво
майском районе 3. А. 
Калиткина прочитала 
лекцию «Экономика Том
ской области в 9 пяти
летке», а на заводе про
шла лекция М. А. Сури
на «Основной экономиче
ский закон социализма 
и экономическая полити
ка партии».
. Большую работу про

водят ученые кафедры 
по линии общества «Зна
ние». Большинство, пре
подавателей кафедры чи
тают лекции по путевкам 
общества.

В этом учебном готу 
будут читаться лекции 
для трудящихся города и 
области по экономичес
ким проблемам. подня
тым XXIV съездом 
КПСС. ^

Некоторые наши това
рищи, например, Г. Н. 
Гредин, К. И. Могиль
ницкая, Ю. В. Шеляков 
и др. разрабатывают тек
сты лекций для пропа
гандистов и лекторов го
рода и области.

Курс на экономичес
кое обучение трудящихо! 
—это яркое свидетельст
во заботы партии о со
ветских людях, о всесто
роннем развитии лично
сти строителей коммуни
зма.

Преподаватели кафед
ры постараются п р и л о 
ж и т ь  свои силы, знания 
и опыт в благородном де
ле— нести знания мас
сам, ибо чем выше зна
ния кадров, тем успеш
нее будут претворены в 
жизнь планы развития 
народного хозяйства, на
меченные XXIV съездом 
КПСС.

М. СУРИН, 
партгрупорг кафедры.

Г  Ё л  $ 1  г
Очерк.

Недавно исполнилось 50 лет со дня рож
дения проректора по научной работе Том
ского университета, заведующего кафедрой 
петрографии, геолого-географического факуль
тета, доктора геолого-мииералогических наук

профессора Михаила Петровича Кортусова.
Жизнь и научно-педагогическая деятель

ность М. П. Кортусова неразрывно связана с 
университетом. Здесь он учился, здесь стал 
ученым-петрографом.

К огда утром палат
ку засыпало снегом, 
стало ясно — верто

лету теперь не пробить
ся. В этот же день было 
принято решение спус
каться вниз.

— Ничего, ребята, это 
на тысячу метров ниже 
отметки лагеря,—улыбал
ся Михаил Петрович, — 
и снежинки туда не доле
тают...

А потом снова сыпал 
снег. И три распластан
ных тела медленно спол- 
^a.ли вниз. Там, у подно- 
кья склона, должна быть 
шасительная «зона дож
дя». где вместо этого бе- 
юго, таящего опасность 
юкрывала, есть реаль

ный каменистый рельеф, 
и снежинки падают на го
лые камни холодными 
каплями воды...

В жизни профессора 
М. П. Кортусова были и 
зол ее трудные геологи- 
теские экспедиции. Мно- 
.'одневные маршруты по 
:тепям Казахстана и гор
ным ущельям Западного 
1аяна. Переходы. Стоян- 

■ки. И даже встреча со 
шежным барсом...

Но экспедиция на 
Большой Таекыл, этот 
неприступный щит Куз
нецкого Алатау, запомни
лась Михаилу Петровичу 
шдолго. Ведь итог ше
стилетних исследований 
нефелиновых пород Ма
риинской тайги был под
веден именно в этот па
мятный год.

Что такое нефелин? 
Это от слова «нефеле», 
по-гречески — облако. 
Облачно-серый камень. 
Теперь его называют 
крылатой рудой. Рудой, 
из которой получают алю
миний.

А всего пятнадцать 
лет назад о нефелине 
знали очень мало. Его 
находили и раньше в 
Кузнецком Алатау. И 
эти находки имели боль

шое научное значение. 
Но чтоб направить гео
логов на поиски промыш
ленных скоплений бога
тых нефелином пород
на такое из ученых-пет- 
рологов не решался ни
кто.

И все же такой чело
век нашелся. Им стал 
профессор Томского уни
верситета Иван Кузьмич 
Баженов, которому тайна 
нефелина давно не дава
ла покоя.

Сейчас это уже исто
рия. История о том, как 
профессор увлек своей 
идеей молодого кандидата 
наук М. П. Кортусова. И 
как потом были найдены 
многочисленные тела не
фелиновых сиенитов по 
ключу Бандитскому. Как

на ' геолого-графиче
ском факультете роди
лось целое направление 
по изучению нефелино
вых пород Западной Си
бири. И как уже через 
два года после этого бы
ло открыто уникальное 
промышленное месторож
дение нефелина...

Казалось, тайна облач
но-серого камня была раз
гадана. Установлена но
вая нефелиновая провин
ция. Значение этого на
учного открытия получи
ло достойную оценку на 
Всесоюзном петрографи
ческом совещании в Таш
кенте, где М. П. Корту- 
сов выступал с докладом.

Но уже следующая 
экспедиция в Кузнецком 
Алатау поставила перед

исследователями нефели
новых пород новую за
гадку.

А началось все с обыч
ной каменной глыбы. 
Михаил Петрович и сей
час хорошо помнит этот 
большой осколок скалы 
на берегу Тулуюла. Пом
нит, как каждый раз, ухо
дя в маршрут, он непре
менно поворачивал к 
этой глыбе. И подолгу 
всматривался в тонкие 
цепочки сероватого мине
рала, пронизывающего 
обыкновенный сиенит. 
Сомнения быть не могло. 
Это — нефе.лин. Но как 
образовались необычные 
цепочки?

После тщательного ла
бораторного изучения 
Михаил Петрович при
шел к выводу о том, что 
это совсем не тот нефе
лин, который принято 
считать магматическим.

Так появились доказа
тельства о метасоматиче- 
ском происхождении об
лачно-серого минерала.

По если Б природе су
ществуют два нефелина, 
•ТО какой же и з  н и х  да
ет промышленные скоп
ления?

Позднее к этому воп
росу не раз обращался и 
сам Махиал Петрович, и 
его коллеги по работе, ас
пиранты.

А потом были новые 
загадки, новые сомнения. ' 
Но такая у петрографа 
работа. А Михаил Петро
вич Кортусов не только 
ученый-петрограф. Он 
еще и педагог. Его лек
циями заслушиваются 
студенты, их увозят с со
бой в поле инженеры- и 
прочитывают перед заня
тиями молодые ассистен
ты. Потому что в этих 
лекциях не просто рас
сказы о камнях, а живое 
и предельно ясное изло
жение науки петрогра
фии.

(Окончание на 3-й стр.).

Ч И Т А Й Т Е  

В Н О М Е Р Е

«...Его лекциями за'лу 
шиваются студенты, их уво
зят с собой в поле инжене
ры и прочитывают перед 
занятиями молодые асси
стенты».

Очерк о профессоре М. П. 
Кортусове на 1—3 стр.

«...Дело не в страхб. Дело 
в студенческой чести... . И 
решать этот вопрос надо не 
в масштабах «Стрелы», а 
шире»...

Читайте материалы пле
нума комитета ВЛКСМ а III 
трудовом семестре (стр. 2-3).

На Международном кон
грессе в г. Бухаресте побы
вал профессор доктор фило
софских наук А. К. Сухотин. 
Его рассказ помещен на 4-й 
стр.

Ч И Т А Й Т Е  

В Н О М Е Р Е
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| | Т Р Е Т И Й  
ТРУДОВОЙ
(По материалам пленума 
комитета комеомола ТГУ)

ВСЕ ЭТО ТРЕБУЕТ БОЛЬШОЙ РАБОТЫ

ÎjSBtSESEi

С П О БЕДО Й , 
« К В А Н Т » !

Когда В. Асташен
ков, секретарь комл- 
T6 ia b,;iKvM Т1 'У, 
боъявил, что пеоьоо 
место среди строи
тельных отрядов уни
верситета присужда
ется 0 1 ряду «лвант» 
и пленум загрохотал 
аплодисментами, м le 
вспомнились стройные 
сосны таежного посел
ка Гарь, ранние подъ
емы и смолистые 
стружки, брызжущие 
с янтарного бруса.

Отряд на РФФ на
чал формироваться 
ранней весной, когда 
морозы еще не выпу
стили поироду из сво
их цепких объятий. 
Командиром отряда 
был назначен Юрий 
|Павлнж, секретарь 
комсомольского бюро 
факультета. Комисса
ром— Артур Мицель, 
член бюро.

Костяк отряда со
ставил второй курс 
РФФ, чем в большей 
мере и объясняется 
его боеспособность.

Приехали 6  июля. 
Оборудовали лагерь, и 
сразу появились труд
ности. Не был подго
товлен фронт работ, 
не хватало материалов, 
часть отряда осталась 
без дела. Как трево- 
шклись в те нерадост
ные дня командир и 
icoiW HCcap, думая, что 
отряд ударится в па 
штку, но этого не слу
чилось. Умелый под
бор отряда сделал 
свое дело. А потом, 
когда работы стало 
вдосталь и на объек
тах радостней засту
чали топоры, затрз- 
щали мотопилы, мож
но было подумать о 
контакте с местным 
населением.

Артур Мицель, ко
миссар отряда, с пер
вых дней связался с 
местньпйи комсомоль
цами. Начала выхо
дить отрядная газета. 
Возле нее после рабо
ты собиралась толпа, 
слышались взрывы 
смеха. А как удиви

лись местные жители, 
когда в одно из вос
кресений, вместо при
вычной афиши «тан
цы», появилось объяв
ление; «Состоится 
лекция о Сергее Есе
нине». И необычно 
было видеть парня из 
ССО не с топором на 
брусчатой стене, а на 
клубной сцене. А в 
следующее воскресе
нье— еще лекция, по
том еще...

Помнят бойцы отряг 
да, как однажды вмес
те с гаринскими ком
сомольцами соверши
ли рейд по местным 
тунеядцам и как те 
еще долго опасались 
подходить к острой на 
язык квантоеской га
зете. Помнят и кур
сы, организованные 
для абитуриентов, то
варищеские спортив
ные встречи с мест
ными жителями. Вос
хищались гаринцы: 
«Сколько задора и 
энергии у студентов!»

А на окраине посел
ка, как грибы, росли 
дома.

Построили немало: 
КБО, семь брусчатых 
двухквартирных до
мов, . залили фунда
мент Ф установили ко
лонны ремонтных ма
стерских. Радостно 
смотрели на дело рук 
своих. Входил ' в 
хладные смолистые 
комнаты, дритирч оо  
проверяли крепость 
рам. И грустно ^^ыло 
уезжать. Потому что 
в этих домиках оста
валась часть ИТ д"ши.

В. АКСЕНОВ, 
наш корр.

Целинное студенческое 
движение как форма тру
дового политического вос- 
питакия студентов проч
но вошло в жизнь уни
верситета.

С целью формирова
ния студенческих строи
тельных отрядов и орга
низации легких работ при 

И комитете ВЛКСМ был 
 ̂ создан штаб труда. В не

го вошли представитель 
парткома В. М. Егоров 
и представитель ректора
та Э. С. Воробейчиков. 
Обязанности членов шта
ба распределились сле
дующим образом: на
чальник штаба —С. Ве
ре нев, комиссар штаба 
— Г. Кузнецов, гл. инже
нер штаба — Г. Рябдев, 
ответственный за летние 
работы—П. Полосков.

В этом году мы впер
вые формировали отря
ды по принципу базовых 
факультетов.

Для формирования 
ССО базовыми факульте
тами были: РФФ, ЮФ,
ФТФ, ММФ, ФФ, ИФФ, 
ФПМ. Базовым для го
родского отряда был 
ФТФ, для «Голубой стре
лы» — ИФФ, для рабо
ты в АХЧ — ЭФ, ХФ, 
ФФ. В итоге на 1 июля 
были созданы следующие 
отряды:

Аснно-Зырянский зо
нальный отряд в количе
стве 410 человек, в ко
торый входило 10 линей
ных отрядов.

Стрежевской отряд 
«Орбита» в количестве 
50 человек.

Стрежевской отряд 
«Ассоль» в количестве 
50 человек.

Городской ССО в ко
личестве 100 человек..

«Голубая стрела» в ко- 
личе тве 108 человек.

Таким обр'"’''м, в ССО 
работало 718 человек.

Разнарядка была недовы-дира, иришлось его за
полнена на 70 человек, меки.ь, отряд не во- 

Вси комиссары и ко- время прошел мед. комис- 
мандиры линейных отря- сшр.
ДчВ были рекомендованы Долго не могли ио
на заседаниях комсо- доорать командира отря- 
мольских бюро факульте- «Примат» (фПМ), 
тов, а затем все команди- особом месте го
ры и Koit.Hccapbi были рсдской ССО. Ком- 
утверждены комсомоль- сомсльская органвза* 
ским бюро ТГУ. ция о>ТФ мало, что сде-

Впервые в этом году дала для формирования 
штабом труда была орга- gpQ̂ gg пропагандирова- 
низована учеба бойцов да отряд, егэ значение 
ССО. Свыше 150 бойцов ддд города. Бойцы отря- 
прошли обучение по сне- да долго не знали, на 
циальностям плогника, каких объектах будут 
штукатура, каменщика, дрдр работать. Все это в 
21 человек обучались конечном итоге привело 
работ.! моториста на пиле к развалу отряда. Опре- 
«Дружба». деленная вина здесь есть

Подготовительный пе- g штаба труда универсн- 
рисд в этом году в уни- jgja
верситете прошел намно- осигвной состав стоя- го организованнее. Это „ 
явилось результатом пло-дотворной работы шта- дислокации 6 июля. Но
бов труда факультетов и гди®при®стуш№ 
штаба труда в целом. птмк
Шую работу штабов труда отряд «Эврика» (к^ан- 
ФФ, РФФ, ЮФ, где наи- Д«Р Хасанов; в п. Бото- 
более четко были сфор- о г̂ака три дня стрэил 
мированы ССО. Однако жилье.
нужно отметить недоста- «Квант» мог приступить
точную работу штабов деРь®“отрм“ «Ик1рГ к труда и ксм'’ом''ль"кг.: Д®нь. отряд «икар» к  
бюро ММФ, ФПМ, ФТФ. основной раооте присту- 

Трудно шло формиро- три дня
ванне ССО «Зенет» после приезда.
(ММФ), командир Л. Ка- ® тяжелом положении 
ныгин. Долго не могли оказался отряд «Орбита», 
найти кому же в конце из-за неподготовки
концов бы№ комиссаром. ФРоита работ пришлось 
Плохая работа по спло- Долить отряд на две час- 
ченностн отряда сказа- _^о усложняло руко- 
лась и на дисциплине. Из иод тво отрядом, 
записавшихся бойцов от- Все это говорит о сла- 
ряда на место дислокации бой готовности районов, 
не явилось более 25 че- организаций, к приему 
ловек. отрядов, их безответствен-

ФТФ формировал стро- ностн. 
ительньтй отряд «Орбита» Но здесь есть н вина 
и городской ССО. За два руководителей отрядов, 
дня до отправки был При заключении догово- 
сменен командир отряда, ров необходимо требо- 
Бывший командир отря- вать создания в оргаки- 
да Русанов не справился зациях и райкомах пар- 
с обязанностями коман- тин, комсомола оператив

ных групп по подготовке 
и орашлюации легких 
работ.

гсабота комиссаров от
рядов проводилась в ос- 
козном по двум направле- 
щаям: внугриотрядная и 
шефская работа.

Лежторокими группами 
отрядов было прочитано 
белее 120 лекций, орга- 
киоовако и проведено 
более 100 вечеров отды
ха, более 30 спортивных 
В-треч, дано более 30 
концертов.

При отряде «Экспресс» 
был создан лагерь «Спут
ник», где отдыхало 39 
детей рабочих и служа
щих Асинов:кого ЛЛХ.

При отряде «Зенит» 
был создан школьный 
строительный отряд 
«Юность-71», основу ко
торого составляли учени
ки школ г. Асино. Ко
миссаром отряда был 
Ю. Ма:трнч (ММФ).

Хорошо была поставле
на комиссарская работа 
в отрядах «Эврика» (ко
миссар Г. Ерохин), 
«Икар» (комиссар Ю. Бе- 
текаев), «Оберон» (ко
миссар В. Баранник).

Особенно хорошо ве
лась она в отряде 
«Квант» (комиссар А. 
Мицель).

Бсльшое значение сту- 
денчегкого строительного 
движения бесспорно. С 
каждым годом растут 
объемы работ, выполнен
ные студентами. А это, в 
свою очередь, требует вы
сокой организации труда, 
ди'Еиплины, умения. Все 
белт-пгие требования 
гред'ьяпляются к качест
ву работ.

Все это, в свою оче
редь, требует большой ра
боты всего актива универ
ситета.
(Из доклада секретаря 
Kf-MiiTeTa ВЛКСМ В. Ру
банова).

П р о п а л о  л е т о
Почти все строитель

ные отряды, на чьем 
счету не одна целина, 
при приеме новичков 
объявляют конкурс. Го
родской строительный 
отряд при университете 
тоже существует не пер
вый год. Но каждый год 
повторяется эта история 
— не хотят студенты 
идти туда, считают, если 
попадешь в ГСО — лето

■ иди:I попе 
Рлотя

пропало.
Вот и нынче деканат и 

штаб труда ФТФ были 
вынуждены проводить 
набор при помощи ад
министративных мер.

В ГСО попали остав
шиеся не у дел, случай
но задержавшиеся в горо
де, а также часть сту
дентов. записавшихся в 
отряд «Орбита». Причем 
делалось это накануне

открытия трудового семе
стра.

Комсомольская орга
низация факультета не 
принимала в формирова
нии отряда никакого уча
стия. Единственное, что 
было сделано заранее, 
это назначены командир 
Геннадий Батов и комис
сар Ольга Лепихина.

В такой ситуации от 
успешного руководства 
зависело все. Однако за

три дня до начала рабо
ты Г. Батов уезжает в 
неизвестном направлении, 
поручив «знакомому» (!) 
подготовить коммуну 
«Сосну» к приему отря- 
да.

К счастью, «знако
мый» оказался порядоч
ным и сделал все. что 
мог. Правда, по вопросу, 
«на сколько человек го
товить ужин?», он затруд
нялся назвать точную 
цифру (не было списка) 
и говорил: «Приблизи
тельно, на шестьдесят...»

Но вот отряд выстро

ился на торжественную 
линейку. Батов все еще 
не явился, «знакомый» 
сложил с себя полномо
чия, и нашим студентам 
только и осталось с за
вистью глядеть на бойцов 
отряда ТИРиЭТа, кото
рым командир вручал 
красные книжечки, ком
сомольские путевки.

И с этой поры жизнь 
двух городских отрядов 
отличалась, как небо от 
земли. «Тириэтовцы», 
набранные по свободному 
выбору командира (он 
своих ребят знал, сам 
приглашал и поэтому мог

на них положиться), от
личались дисциплиной и 
организованностью. Рабо
тая в той же самой орга
низации СМУ-8 , они смог
ли неплохо заработать 
(более 2 0 0  рублей каж
дый) и прожить в комму
не «Сосна» месяц, пол
ный памятных событий.

В университетском 
ГСО в период «между
властия» (Липихина вы
была по семейным обсто
ятельствам, Батов так и 
не явился) сразу нача
лись «идейные» шатания, 
и колеблющиеся элемен
ты в первую же неделю
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т Очерк

о «Голубой стреле»,
диплсмнйках- 
спекулянтах и 
студенческой чести

Л  лричины '

о  студенческом отряде 
проводников «ГолуОая 
стрела» на пленуме делл- 
кагно молчали. Бросили 
мимоходом 2 —3 фразы о 
хорошей работе. При
вели один пример вопи
ющего срыва дисципли
ны.

На железной дороге 
попросили представить 
чело.чек 30—40 для на
граждения.

В деканате химфака 
мне показали письмо с 
выражением благодарно
сти проводницам «Голу
бой стрелы» студентам 
ХФ Ясуковой и Кох.

В целом «Стрела» 
свою задачу — помочь 
железной дороге —• вы
полнила. Хорошо? Не 
очень.'

А кты и факты
Число атстсв, состав

ленных ревизорами на 
проводников «Голубой 
стрелы», пока точно не 
известно. Но око доста
точно вп’таителыю. За 
что акты? — за провоз- 
безбилетных пассажиров, 
за выдачу грязного 
белья для повторного ис
пользования, за взятки. 
Пожалуйста, конкретные 
примеры;

Выпускь'пкп ММФ 
1971 г. Слыха’̂ юв В. И. 
и Слистнн А. П. привез
ли из рейса помидоры. 
Попытались их продать, 
были задержаны началь
ником железной дороги.

В вагоне у студентки

Егоршиной при ревизии 
были обнаружены 13 
комплектов белья, приго
товленных для повторной 
реализации.

Студент ФПМ В. Ша
талин неоднократно про
возил безбилетных пас
сажиров.

Выпускник ММФ
1971 г. Литвян В. И. 
неоднократно провозил 
безбилетных пассажиров. 
Две девушки из универси
тета пытались незакон
но получить с пассажиров 
два рубля(1).

К проблеме «калыма»
— Если честно, калы

мили очень многие, — 
говорят комиссар «Голу
бой стрелы» Э. И. Булга
кова.

Разговариваю с ре
бятами из отряда. Де
лятся впечатлениями, до- 
веритещьно сообщают о 
способах ная{иться. Их 
много, способов. Можно 
выдавать грязное белье, 
отдельно‘за деньги вы
давать покрывала, возить 
зайцев, брать взятки от 
барышников. Более или 
менее скользкие пути, с 
большей или меньшей 
вероятностью попасться.

Можно понять, так 
называемый «честный ка
лым», когда за свои 
«кровавые 500», человек 
2 0  часов в сутки ма
шет топором. Но когда 
те же 500 даются ему за 
сде.чку с совестью, с 
этим нельзя мириться.

■Студент идет ,на же
лезную дорогу зарабр- 
тать. Это ясно. Но нр!к 
от желациц заработать 
приходят к жажде зара
ботать любым путем?

— Атмосфера на же
лезной дороге расцола- 
гает. Придет студент в 
резерв проводников, а 
там кадровые хвалятся: 
«А я из рейса на Анди
жан 2 0 0  рублей привез
ла».

— Невольно задумает
ся студент, — говорит 
комиссар отряда Э. И. 
Булгакова.

— направление мы не 
то дали. На Андижан
ской линии барышники. 
Студенту заработать на
до, а тут живые деньги в 
карман толкают, — раз
водит руками начальник 
отдела кадров.

— Не калымить на 
железной дороге нельзя. 
То недостачу надо пок
рыть, то еще что. Да и 
вообще, если уж зайца 
провез, отчего и не взять 
деньги? — Это уже сту
дент из «Стрелы».

И звучит во всех отве
тах признание какой-то 
моральной беспомощнос
ти наших студентов, эта
кое снисходительное: 
«слаб человек, грешен, 
как устоять?»

Чем был отряд
в  силу своей специфи

ки отряд как нечто целое 
не функционировал. Роль 
вожака, организатора па
дала на бригадиров, и они 
не сумели с ней спра
виться. Их можно, конеч
но, понять: «Не будешь 
же объяснять человеку, 
что брать взятки бессо
вестно». Но свидетельст
ва слабой идеологичес
кой работы в отряде на
лицо — акты, акты, ак
ты.

Когда на железной 
дороге было нечто вроде 
товарищеского суда над 
С.лыхановым и Слисти- 
ным, на нем почти не бы
ло студентов — их брига
да уехала в рейс, а к

Анатслню Вагелю, ко
мандиру Аснно-Зырян- 
ского зонального отряда 
было чем поделиться со 
студентами -целинниками. 
В своем выступлении он 
говорил не только о пре- 
тексиях нас к «нш1» 
(предприятиям), но и о 
иретенсиях их к нам.

Во первых, часто в 
спешке забывали о каче
ство работ. Во-вторых, 
иногда, после вынужден
ных простоев, начинали 
работать с ленцой, а это 
не делает вам чести.

Фото Августа Те.

другим бригадам это буд
то и не относилось. И 
напрасно. Может, чему- 
то этот пример смог бы 
научить других.

Не знаю, мелькнула 
ли хоть раз у кого-ни
будь цз ’ " калымщиков 
мысль, что он пред
ставитель университета, в 
что по нему судят о всем 
roMciiOM студенчестве. 
Помнил ли кто о чести 
отряда, о чести универ
ситета? Чем отличалась 
«Голубая стрела» от ка- 
лымной бригады? Поль
зой, принесенной желез
ной дороге? Но и от ка- 
лымных бригад бывает 
польза. Что может оправ
дать доморощенных уни
верситетских взяточни
ков? То, что некоторые^ 
кадровики берут больше?

Нужен ли был отряд?
— Безусловно. Мы 

очень помогли железной 
дороге. Мы взяли на себя 
огромную организатор
скую работу. (Булгако
ва).

— Я не скажу, что 
весь отряд никуда не 
г^пчый. Это ж отдель
ные люди. А отряд свое 
Ас.;ю сделал (А. Т. Кисе
лев, начальник резерва 
проводников).

Г  е  ® « 1  ® Г

Что д ел а т ь ?
Будущей весной снова 

появится в главном кор
пусе плакат: «Объявляет
ся набор в отряд провод
ников «Голубая стрела». 
Что можно сделать, что
бы не повторилась груст
ная история,с дипломни- 
ками-спекулянтами и 
второкурсницами - взя
точницами?

Э. Булгакова говорит:
— . Нужен строгий от

бор в отряд. Не брать не
стойких людей. Запуги
вать: если привезешь
акт, то в университет 
сообщат.

Запугивать... И в том 
году запугивали. Не за
пугали. Дело не в стра
хе. Дело в студенческой 
чести. И решать вопрос 
надо не в масштабах 
«стрелы», а шипе.

С. НОВИКОВА, 
наш кзрр.

дезертировали.
«После заезда в лагерь 

отряд был предоставлен 
самому себе. Никакой 
политико -воспитательной 
работы не проводилось. 
Затем были приняты ме
ры, назначены новые ко
мандир Кужирный и ко
миссар Е. Терских, но 
поправить дело не уда
лось». (Из доклада на 
пленуме В. Рубанова).

Работу студентам по
ручали, как прав;1ло, са
мую трудную, неинтерес
ную и малооплачиваемую.

Вот проверенный

факт: на строительстве
теплотрассы мастер пока
зал, где копать, студен
ты выполняют. Приходит 
прораб и говорит, что ко
пать надо не так, а эдак. 
Студенты выполняют. 
Приходит третий ответ
ственный товарищ и вооб
ще запрещает копать в 
этом месте. Студенты по
теряли рабочий день.

Городской штаб ССО 
пришел к выводу, что от
ряд нужно распустить. 
Однако до предложения 
такой крайней меры со 
стороны штаба не было

никакого вмешательства 
в жизнь «отстающего» 
отряда.

На отрядном собрании 
вынесли решение: отряд 
ьсе же не распускать и 
работу продолжать. Но 
ничего не изменилось к 
лучшему.

Не были с самого на
чала выполнены три глав
ных требования: добро
вольный набор в отряд, 
надежное командование, 
обеспеченность заранее 
известными объектами, 
квалифицированной ра
ботой — так считает 
представитель от партбю

ро в штабе труда ФТф 
Л. И. Меркулов.

Но остается еще одно, 
над чем стоит задумать
ся. Где личная ответст
венность каждого бойца- 
комсомольца из ГСО за 
то, что делает он, за то, 
что делают другие? -

Одни предпочли раз
бежаться, другие уныло 
тянуть лямку в немилом 
отряде. Ни один не за
бил тревогу тогда, ни 
один из них не явился 
на пленум и сейчас для 
большого нужного разго
вора! Н. ВЫДРИНА, 

наш корр

(Окончание. Начало на 
1-й стр.)

Как-то на одном из за
седаний студенческого 
петрографического круж
ка Михаил Петрович об
ратил внимапие на экс
пансивного новичка-треть- 
екурсника, отважившего
ся вщупить в дискуссию 
со студентами старших 
курсов. Познакомились 
поближе. Летом вместе 
отправились в экспеди
цию. А спустя три года 
после окончания универ
ситета тот самый сту
дент, ставший уже аспи
рантом, успешно защитил 
кандидатскую диссерта
цию.

А сколько ученикО'В 
М. П. Кортусова работает 
в различных уголках Со
ветского Союза!

На недавно состояв
шейся традиционной
встрече выпускников 
1959 года выяснилось, 
что в памяти Михаила 
Петровича о каждом из 
приехавших до сих пор 
хранится маленькое сту
денческое досье. Он уз
нал не только всех своих 
питомцев в лицо, но и 
вспомнил группы, в кото
рых они учились. Навер
ное, здесь сыграли опре
деленную роль те пять 
лет, которые М. П. Кор- 
тусову пришлось рабо
тать деканом. Но главное 
все же не в этом. Хотя 
работа в деканате, по 
мнению Михаила Петро
вича, — это школа, кото
рую должен пройти каж
дый преподаватель.

Когда речь заходит об 
учителях, профессор
М. П. Корту сов называ
ет имя Ивана Кузьмича 
Баженова, который дал 
не только первые педаго
гические уроки, но и ввел 
в загадочный мир мине
ралов. Его учителями 
были также крупный пе- 
тролог Б. К. Монич и 
академик Ю. А. Кузне
цов. И не случайно пе
трологические идеи
Ю. А. Кузнецова получи
ли развитие в доктор
ской диссертации учени
ка.

К этому нужно доба
вить, что вышедшая нака
нуне защиты из печати 
первая часть доктор
ской диссертации М. П. 
Кортусова, стала не 
только «настольной кни
гой геолога», как сказа
но в одном из отзывов 
производственного управ
ления, но и удостоена 
первой премии универси
тета за 1968 год.

У проректора по науч
ной работе широкая 
сфера деятельности. Се
годня на ученом Совете 
нужно проанализировать 
состояние издательской

работы в университете, а 
назавтра намечена встре
ча с молодым докторан
том, у которого скоро за
щита диссертации. Кста
ти, за три года работы 
М. П. Кортусова в долж
ности проректора в уни
верситете подготовлено 
28 докторов наук. Такого 
темпа роста кадров выс
шей научной квалифика
ции в старейшем сибир- 
ско'т вузе еще не было.

Немало дел у прорек- 
топа по науке и вне вуза. 
Взять хотя бы участие в 
работе регионального на
учно-методического Сове
та МВиССО РСФСР, за
местителем председателя 
которого .является М. П. 
Кортусов. Или круг его 
общественных обязанно
стей. Михаил Петрович 
возглавляет постоянную 
комиссию городского Со
вета по вузам II технику
мам и является замести
телем председател.ч
областного общества 
«Знание», избран члс-г 
ком Кировского райкома 
партии и заместителем 
председателя Петрогра
фического совета по За
падной Сибири...

Работа... Работа... Но о 
СЕОэй кафедре он тоже не 
забывает. Здесь его нау
ка, его ученики. Здесь 
прошло двадцать семь 
лет жизни.

П лучшей памятью обо 
всем этом будет малень
кий диск медали, высе
ченный из облачно-серого 
камня с удивительным 
названием «пефеле», ко
торый преподнесли Ми
хаилу Петровичу Корту- 
соьу в день юбилея со
трудники кафедры петро
графии.

...Летят годы. Но че
ловеку некогда огляды
ваться назад' Он посто
янно в работе, которая 
прошла через пятьдесят 
весен его жизни.

А. ГОНЧАРЕНКО, 
наш корр.



На четвертом 
Международном 
конгрессе по логике, 
методологии и 
философии науки

Конгресс, проходив
ший в конце августа— 
начале сентября в столи
це социалистической Ру
мынии г. Бухаресте, со
брал до 1 0 0 0  уиастнчкоз 
из 36 стран. Наиболее 
многочисленными были

делегации Советского Со
юза (около 1 0 0  человек), 
США, Румынии и Болга
рии. Одним из рабочих 
языков Конгресса (в чи
сле 4-х) стал русский.

Конгресс оказался 
представительным и в

том отношении, что его 
участниками были не то
лько и не столько фило
софы и логики, сколько 
специалисты конкретных 
наук, особенно математи
ки и физики. Среди них 
А. А. Марков, Н. А. Ша
нин, А. Тарский, М. Бун
ге, Д. Кларк, Де Туш, 
С. Ватанабе, Д. Робин- 
ССЯ1 , Ю. В. Матиясевич.

На работе Конгресса 
отразились тенденции на
ук к выяснению собст
венных оснований, сред 
ств и методов исследова
ния, экспликации языка. 
В свое время первыми 
это осознали матемагши 
в связи с кризисом обос
нования на рубеже двух 
последних веков. И до сих 
пор математика питает 
идеями логико-методоло
гическую и философскую 
проблематику (заменим, 
что из , 12 секций Кон-

грессса четыре —мате
матические). Широко об
суждались методологиче
ские аспекты формаль
ных методов исследова
ния и построения Hayic, 
возможности формализо
ванных систем и языков 
исчисления, роль моде
лирования, аксиоматичес
кого метода. Подверглись 
анализу вопросы соотно
шения интуиции и логи
ки, точного и неточного 
в познании, проблемы 
значения формально-ло
гических методов в CO-- 
дершательном анализе 
метатеорий и метаязыков 
и др.

Вновь вспькнула дис
куссия об универсально^ 
сти законов формальной 
логики. Отмечая тот 
факт, что описание опе
раций с бесконечными 
множествами микропро
цессов и т. п. «неклас

сических» ситуаций тре
бует введения дополни
тельных (кроме «истина- 
ложь») значений типа 
«неопределенно», «воз- 
.можно», «неизвестно» и 
др.,—ряд исследователей 
утверждали, что законы 
формальной логики огра
ничены и что необходи
мо конструирование этих 
(не опирающихся на за
кон исключенного треть
его) логик: интуициони
стской, квантовой, много
значных и т. п. В ряда 
сообщений, преимущест
венно логиков и филосо
фов социалистических 
стран, отстаивалась идея, 
согласно которой логика 
создается для описания 
не сфер, уровней или 
фрагментов природы, а 
операций с логическхтаи 
знаками (функторами, 
операторами, связками). 
Любая многозначная ло

гика может быть с этой 
точки зрения интерпрети
рована в терминах дву
значной.

Конечно, Конгресс 
был представлен различ
ными философскими те
чениями. Заметно, одна
ко, падение престижа не
опозитивизма, не столь 
сильным оказалось и
струк;турно-функциоиаль-' 

ное направление. Вместе 
с тем усилились материа 
диетические влияния, хо
тя и принимаемые рядом 
буржуазных ученых с
оговорками, отступления
ми и недомолвками. Од
ним из итогов Конгресса, 
несомненно, явится уси
ление позиций научной 
философии, ее материа
листических начал.

А. СУХОТИН, 
профессо р лектор фи

лософских наук.

А снег еще не выпал...
Для меня запах лыж — 

это запах детства.
Разноцветная змея спорт

сменов быстро, изящно и 
красиво спускалась с горы 
и снова ползла вверх. Их у 
нас немного, в основном, те, 
кто в 1969 г. основывал гор
нолыжную секцию, те, кто 
только за один год получили 
1 0  спортивных разрядов и 
заняли 3-е место в нашем 
обществе «Буревестник» 
среди других томских вузов.

Спорткафедра пытается 
и делает для клуба доволь
но много. Нынче летом 
группа универсалов-горно- 
лыжников была на Саянах. 
Познакомились с техникой 
других спортсменов, даже 
выступили на соревновани
ях ЦС «Буревестник» и во
шли в двадцатку сильней
ших.

Все это довелось мне уз
нать, когда я, проделав не
сколько упражнений вместе 
со всеми, сдался и сел у 
подножия горы, жадно вды
хая пахнущий терпким ли

стом, холодный осенний воз
дух.

Я слушал рассказ трене
ра А. Дроздова, а ребята 
успели перестроиться на но
вое упражнение. Они ездили 
друг на друге верхом в гору. 
И я под '̂Мал, а каково зи
мой на лыжах, вверх по 
обледеневшей слаломной 
горке, когда нет элементар
ного подъемника?

Как и большинство видов 
спорта, слалом не стоит на 
месте. Изменяются стили, 
средства, техника. Мне рас
сказали, как катаются «ко
роли» — французы и ав
стрийцы, что такое поворот 
«о ьоиька», который сейчас 
применяют все современные 
спортсмены, но такой техни
кой, увы, не обладают наши 
лыжники. У нас еще быту
ет затворничество тренеров, 
передающих опыт лишь 
своим ученикам, мало лите
ратуры и кинолент, показы
вающих технику великих 
спортсменов.

По-моему, наш киноклуб 
может помочь секции в про

смотре хотя оы тех лент, 
которые имеются в прокате.

А нынче зимой ребятам 
очень хочется выступить как 
можно лучше. Это значит— 
не ниже II места, которое 
они завоевали в прошлом 
сезоне на первенстве обла
стного совета ДСО «Буре
вестник».

Горнолыжникам нужны 
выезды на большие сборы.

где можно научиться техни
ке, покататься на настоящих 
трассах. Спорткафедра уже 
организовала такие поездки. 
Хочется, чтобы их было 
больше.

Мел{ду тем, двух с поло- 
Биной-часовая тренировка 
кончила-ь. Мягкая акварель 
вечера растворила в сирене
вой мгле и лес, и поле, и 
нашу дорогу. Я шел с ре
бятами, еще не чувствуя

сеоя в их коллективе, но 
уже вкусив радость их само
забвенного, веселого «хоб
би».

Наступит зима и полетят 
с заснеженных гор бесша
башные мальчишки и серь
езные аспиранты, но самы
ми красивыми и ловкими 
будут эти — что идут ря
дом.

Б. СЕМУХИН, ФФ.
Фото в. Зимцева.

С Т И Х
в .  Пономарев, М Ф Ф

Трава в росе. Обвисший бок палатки. 
Доносит ветром сенокосный дух.
У тишины особые повадкл 
И свой особый, утонченный слух.
Здесь дышит мир доверчиво, глубоко,
И лишь на горной, звегдной выишне 
Локатора крутящееся око 
Никак не доверяет тишине.

Рисунки В. Крамарен
ко, ИФФ.

Пересуды,
Что им, судьям, нужно?
Нас ли пережевывать с тобой. 
Связанных невзгодами 
И дружбой,
И во многом схожею судьбой?

Все равно сугробами босыми 
Не укроешь буйства зеленей. 
Слухами облапанное имя 
Не черней — по сути.
Не черней.

От молвы не хуже н не лучше 
Если на двоих — единый путь. 
Ну, а люди —
Разве что получат.
Если разлучат кого-нибудь?

На улице просто: снег, зима. 
В белых парашютиках небо, 

улица.
Я тоже шью парашюты-слова 
И страшно боюсь:
— А вдруг не распустятся...

НЕОБЫЧНАЯ
ДИСКУССИЯ

Фильм совместного 
венгеро -чешско -румын
ского производства «При
говор» привлекает внима
ние рядом интересных 
проблем, ранее подня
тых в фильме Г. Панфи-
К302441, Заказ № 6853.

лова «Начало» и в вен- шееся в этот вечер, про- 
герской ленте «Без на- ходило несколько необыч- 
дежды». Как сказал один но. Не было, ставшей 
из участников дискуссии, традиционной, постановки 
фильм «представляет то президентом кино.^луба 
искусство, пищей которо- основных проблем и воп- 
му служит анализ край- росов, которые поднима- 
них ситуаций в развитии ет кинофильм, и последу- 
общества». В данном ющего обсуждения их

произведению 
без «подска-

случае речь идет о вос
стании венгерской бедно
ты в 1514 году.

Обсуждение,- состояв-

зрителями. На сей раз 
участники дискуссии 
высказывали .,свое мнение 
о проблемах фильма и 
давали оценку данной

ленте как 
искусства, 
зок».

Особенно оживленно 
обсуждались проблемы; 
можно ли быть жесто
ким во имя дела, о праве 
человека идти на ком
промиссы в определенные 
моменты жизни, об ответ
ственности каждого за 
свои поступки.

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

J
В гостях у СОЛА
По осени мы оказыва

емся в плену различных 
волнующих « л  что, ес
ли?...»

1--изовый воздух осени, 
относительная незахру- 
женность занятиями и 
еще что-то подсказали 
мне: СОЛА исполняется
во лет. СОЛА — Сим- 
х^херопольское общество 
люзителей астрономии, 
хханимаются в нем стар
шеклассники и студен хы 
Симферополя. Своими 
руками они не только 
отшлифовали 6  линз, сде
лали О телескопа, но и 
ххостроили свою обсерва
торию... 3 года назад 
вместе с СлхТАвцами 
наолюдала я в Крымских 
х'орах метеоры.

«А что, если?...»
После Тунгуски ведь 

людям можно рассказать 
такое! и я улетела в 
Симферополь, залватив 
некоторые экспедицион
ные слайды и томский 
сборник «проблема Тун- 
гусх-кой катастрофы».

В Крыму — как и по
добает Крыму; жара, пол
но винограда, а в юноше
ской обсерватории — 
СОЛАвцев.

«Старинки» опознали 
меня.

— Как. была на Тун
гуске?! Разве этим в Том
ске занимаются? Ух, ты! 
Так что же стоишь, лю
ди собрались, рассказы
вай.

Рассказывала больше 
двух часов, а когда дело 
дошло до показа слайдов 
Бояркиной, общий вос
торг был неописуем.

— Ты мне СОЛАвцев 
на Тунгуску не агити
руй! — • сх.азал руководи
тель общества.

У него среди пестрых 
карт звездного неба — 
еще необработанные на
блюдения метеоров. Как 
и раньше, много работы.

— Хочешь Луну по
смотреть?

Меня повели в Восточ
ную башню (а всего ба
шен три: еще — Цент
ральная и Северная. 
Центральная пока не ра
ботает, в ней монтируют 
новый полуметровый те
лескоп).

Луна напоминала сту
день. Тихо подрагивая, 
бочком уходила из поля 
зрения. Кратер Аристарх 
выбросил ■ лучи, и ка
кая-то речка запуталась 
в них.

— ■ Тунгуска — это по
ка далеко. Как-нибудь по
том. Вот окрепнем... — 
Василий Васильевич (ру
ководитель СОЛА) ска
зал это тихим голосом, 
чтоб не услышали.

Что-то громко зажуж
жало — это заводили ча
совой механизм.

СОЛАвцы продолжали 
шарить телескопом по 
небу. Е. ЛИТВИНОВА, 

ММФ.
Г, Томск, обласхвая таоографва упрамеввя во печахя. Редактор Г. А. ЧАЛДЫШБВА.


