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Научная конференция, 
посвященная 50-летию 

образования СССР, ор
ганизованная Томским 
обкомом партии, Запад
но-Сибирским региональ
ным ■ научно-методичес
ким Советом и Томским 
университетом, привлекла 
внимание не только уче
ных сибиряков. В ней 
приняло участие более 
100 ученых из Москвы, 
Ленинграда, Дальнего 
Востока, многих европей
ских центров науки.

350 участников пяти 
секций обсудили важные 
проблемы современных 
общественных и гумани
тарных наук, из которых' 
можно выделить три 

группы; ■ теоретические

основы национального 
строительства, анализ и 
обобщение его практики 
в экономической, поли
тической и культурной 
сферах и критика совре
менных буржуазных кон_ 
цепций в области нацио
нальных отношений.

Профессор Томского 
университета, заслужен
ный юрист СССР А. И. 
Ким в докладе «В. И. 
Ленин и образование 
СССР» рассмотрел тео
ретические принципы 
строительства многонаци
онального государства, у 
истоков которого стоит 

имя В. И. Ленина. Док. 
ладчик проследил ста
новление и развитие ле
нинских идей по нацио

нальному вопросу, пока
зал, насколько сложно и 
трудно решался этот во. 
прос, поскольку Ленину 
приходилось не 'только 
вырабатывать теорию на
ционального движения и 
национальных отношений, 
но и отстаивать ее в 

■борьбе с непролетарски
ми и ошибочными кон
цепциями, в том числе 
развиваемыми коллегами 
по партии. Докладчик по. 
казал роль В. И. Лени
на не только как теоре
тика, но и практика на
ционального строитель, 
ства. Можно сказать, что 
все крупные начинания в 
этой области озарены 
светом гения Ленина.

Наиболее 'значительно 
по объему была пред

ставлена 2-я группа 
проблем ■ — обобщение 
опыта национального 
строительства.

Участники конферен
ции заслушали интерес, 
ный доклад ректора Том
ского университета, пред
седателя оргкомитета на
шей конференции про. 
фессора А. П. Бычкова 
— «Развитие экономиче

ских связен советских 
республик За 50 лет».

В докладе подчерки
валось, что социалистиче
ская экономика с ее об. 
ществепной собствея- 
ностъю на ' сред
ства производства созда
ет наиболее адекватные 
условия для объединения 
национальных хозяйств в 
единое хозяйство и явля
ется прообразом будуще. 
го обобществления хо
зяйства в мировом мас
штабе. (Поэтому наш 

опыт имеет колоссальное 
не только внутреннего
сударственное, но и ми. 
ровоа значение.

Ряд докладой был по
священ обобщению опы
та национального стро
ительства в Сибири. На. 
пример, доклад кандида
та исторических наук 
Л. А. Голишевой (ТГУ) 
«О роли сибирских наци- 

• ональкых отде.лов в стро
ительстве многонацно. 
нального Советского го
сударства», а также до- 
клад доктора, историчес
ких наук В. А. Зибарева 
(ТИСИ) «Социализм и 
малые народности Севе.

ра», в котором рассмот
рены те поражающие во
ображение, успехи, кото
рых добились, в частно
сти, малые народы си
бирского Севера 'за годы 
совет-ской власти.

Хотелось^ бы особо от
метить доклад лауреата 
государственной премии 
Томского педагогического , 
института профессоиа 
А. П. Дульзопа «Языко
вое родство и его конста
тация».

А. П. Дульзон в тече
ние десятков лет изучал 
язык кетов. Эта народ
ность насчитывает
всего 700 чело
век. Профессор Дуль
зон составил для них ал
фавит, разработав основы 
письменности. Это весь
ма показательно для со
ветского ученого, для СО-- 
ветской национальной 
политики вообще, ибо без 
собственной письменнос
ти не приходится гово
рить о подъеме нацио-' 
нальной культуры.

В вопросах идеологи
ческой борьбы по нацио
нальным проблемам выз
вал интерес доклад заве

дующего кафедрой тео
рии научного коммуниз
ма К. П. хЯрошевского. 
Наиболее опасным, тре-' 
бующим постоянного от
пора, обязывающим нас 
вести глубоки!! теорети
ческий анализ является 
иац!:б!!ализга. Нац!юна- 
лнзи тесно соседствует е 
индивидуализгуюм, кото
рый противопоставляется 
коллективному началу в . 
человеке. Как сказал до- 
кладч1!!5, - национализм 
есть спроецированный иа 
нацию индивидуализм. 
Будучи раздуваем на 
почве национального, и ^  

дивидуализм приобретав 
уродливые нацноналнйтй'-. 
ческие черты. ^

Наконец, был инте 
ным доклад члена Kopfc 
пондента СО АН 
Г. А. Свечникоза (Н о в ^  
сибирск), остановившего
ся на достижениях совет
ской философии за 50- 
леткпй период ее разви
тия.

А. К. СУХОТИН,
профессор, замести
тель председателя 
оргкомитета научной 

конференции.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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НАУКА САУЖИТ СЕАУ
В университете прошло , засе

дание партактива с повесткой 
дня «О мерах по дальнейшему 
оказанию помощи сельскому хо
зяйству».

В своем докладе проректор 
по научной работе М. П. Кор-
тусов указал, что в настоящее
время три подразделения уни
верситета ведут научные иссле
дования в области сельского хо- 
аяйства — НИИ ББ, Сибирский 
ботанический сад, экономичес
кий факультет.

Проведена большая работа 
сотрудниками НИИ ББ, профес
сором И. Ф. Тюменцевым и до
центом Т. П. Славкиной, Но ра
циональному использованию
лугов, бонетировке почв в Томе-' 
кой области. Профессор И. П. 
Лаптев и коллектив лаборатории.

охраны природы осуществляют 
большую предохранительную де
ятельность по всем разделам 
сельского хозяйства.

Весьма интересные исследова
ния проводятся старшим научным 
сотрудником Сибирского ботани
ческого сада С. И. Рыбаковой. 
Работы С. И., Рыбаковой, получи
ли высокую оценку на областном 
конкурсе, а ее книга «Биологи
ческие особенности некоторых 
кормовых культур» экспониру
ется на ВДНХ.

Большие работы в помощь 
сельскому хозяйству проводятся 
экономическим факультетом, r 
частности, С. М. Лисовиком, 
М. И. Евсеевым-, а также коллек
тивом кафедры политэкономии 
по экономической оценке сельс
кохозяйственного производства.

Однако достигнутые резуль
таты не могут полностью удов
летворить требования сельского 
хозяйства. Основным упущением 
является недостаточная эффек
тивность проведенных исследова
ний, слабое внедрение их в прак
тику.

Перед учеными стоит задача 
организации комплексных работ 
по проведению научных иссле
дований путем межвузовского 
объединения, необходимости 
внедрения в сельскохозяйственное 
п}эоизводство научных достиже
ний.

В работе, партактива принимал 
участг?8 И. П. Округин, началь
ник планово -экономического от
дела . об.частцого управления 
сельского хозяйства.

26 ноября в 10 часов утра в студенческом 
читальном зале Научно!! библиотеки начнет 
свою работу XXVII комсомольская конферен
ция. ■

Регистрация делегатов — с 9 часов.
Временные удостоверения участники кон

ференции могут получать ежедневно в коми, 
тете ВЛКСМ с 10.00 до 18.00 часов.

Комитет ВЛКСМ ТГУ.

САМЫМ ДОСТОЙНЫМ- 
СТЙПЕНДИЮ В. И. ЛЕНИНА

Недавним приказом Министра высшего и сред
него специального образований РСФСР СТИПЕН
ДИЯ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА назначена: А. Hi 
Иванову, студенту 6 курса РФФ, А. А. Ефремову, 
третьекурснику ХФ, В. .Л. Тертову, пятикурснику 
ИФФ, А. Я. Радостевой, , пятикурснице ФПМ, 
Л. И. Серебрянник, пятикурснице • ГГФ, Г. Л. 
Осокиной, пятикурснице ЮФ. ' ■

СТИПЕНДИЮ ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА: 
Н.. в . Макаровой, студент1{е 4 курса ЭФ 
СТИПЕНДИЮ ИМЕНИ Н. Е. ЖУКОВСКОГО: 
В. и . Перевалову, студенту 4 курса ФФ. 
Сохранены назначенные в прошлом году имен

ные стипендии студеы'там-бтличникам: 
СТИПЕНДИЯ ИМЕНИ В. И. ЛЁНИНА:
A. В. Бурову, четверокурснику, ФТФ, Н. И. 

Лаптеву, пятикурснику БПФ, А. Ф. Вахгельту, пя- 
тикуренку ФТФ, Ю-. В. Терехину, студенту 4 ’кур
са ММФ, Н. Г. Маркову; четверокурснику РФФ

СТИПЕНДИЮ ИМЕНИ К. Э. ЦИОЛКОВСКОГО:
B. Н. Демкину, пятикурснику ФФ.' ’
СТИПЕНДИЮ ИМЕНИ К. МАРКСА:
Т. Н. Еременко, студентке 4 курса ЭФ.' ' 
СТИПЕНДИЮ ИМЕНИ В. Я. ШИШКОВА:
А. В. Минжуренко, пятикурентгку 'ИФФ,

Д А Й  Р У К У , т о в а р и щ ; 

Д А Л Е К И Й !..
17 ноября — Между

народный день студентов 
— день борьбы, день со
лидарности со своими
сверстниками за рубе. 
жом, которые ведут борь
бу за свои права, за де
мократизацию системы 

образования, за мир.
Стены коридоров,

лестничные пролеты об
щежития № 4 запестре
ли плакатами Междуна. 
родного Союза студентов. 
Вечером студенты ИФФ 
собрались на митинг. 
С. В. Вольфсон, препо
даватель кафедры новой 
и новейшей истории, рас
сказал об основных нап.

равлениях студенческого 
движения на Западе, от
метил, что оно стало 
ближе к профсоюзам, 
сливается с молодежным 
рабочим движением.

Присутствовавшие на 
митинге единодушно ре
шили принять участие во 
Всемирной молодёжной 
студенческой кампании 
«За строительство дет. 
ского госпиталя в Ханое» 
и отработать на суббот
нике один день в его 
фонд.

Е. СИГАРЕВА, 
наш корр.

Фото В. Крамаренко, ,,
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«Лучше гор могут быть только горы...»
в  центре материка 

Евразия, примерно на по
ловине- расстояния- меж
ду Тихим и Атлантичес
ким океанами, находится 
Алтайская горная стра
на, страна льда и снега, 
издавна привлекающая 

к себе внимание челове
ка.

Первым из европейцев, 
посетившим район Белу
хи и открывшим для‘на
уки ледники Алтая, был 
главный инспектор гос
питалей и аптек Колыва- 
но-Воскресенских сереб- 
ро-плав-ильных заводов, 

' доктор медицины и хи
рургии, неутомимый пу
тешественник Фридрих 
Вильгельм Геблер. В 
дальнейшем исследовани
ем Алтая занимается 
профессор Томского уни
верситета В. В. Сапож
ников, описавший около 
50 крупных ледников. 
После его смерти Том
ский университет стано
вится основным научным 
центром изучения лед
ников Алтая, где посте
пенно возникает и к̂ >еп- 
нет Томская школа гля
циологии — науки о лед
никах.

В 19Г2 г., т. е. 60 лет 
тому назад, состоялась 
первая экскурсия Бориса 
и Михаила Троновых на 
Алтай, в истоки р. -Ак- 
Кобы, а на следующий 
год в истоки р. Катуни. 
В 1914 г. братья Троно- 
вы первьШи ступили на 
снега Белухи — высшей 
вершины Сибири и Ал
тая, и с того времени

- слова — Алтай, гляцио
логия, Троновы — редко 
упоминаются отдельно 
одно от другого.
■ 140 лет гляциологии 

Алтая, и половина из них 
связана с фамилией Тро
новых.

18 ноября Михаилу 
Владимировичу Тронову 
исполнилось 80 лет. Гля
циологи из/ Новосибир
ска, Тюмени, Усть-Ка
меногорска, Владивосто

ка, Алма-Аты, Ташкента, 
Москвы, Ленинграда со
брались в Томске, чтвбы 
торжественно отметить 
уникальный юбилей. Уни
кальный потому, что ны
нешним летом Михаил 
Владимирович совершил 
свою 46 по счету экспе
дицию на Алтай, а в на
шей стране это единст
венный гляциолог с та
ким «производственным 

стажем».
Михаил Владимирович 

с одинаковым успехом 
поднимается на ледники 
и в 20, и в 80 лет. Не
посвященному это кажет
ся выдумкой. Действи
тельно, это необычно — 
для обыкновенного чело
века, Михаил Владими
рович— необыкновенный, 
О нем рассказывают слу
чаи, которые подтверж
дают то, во что не верит
ся. Года три. назад на 
Алтае побывал друг Ми
хаила Владимировича и 
известный пионер Кав
казского альпинизма 
Б, Н. Делоне. Однажды 
они поспорили, и Делоне 
пошутил; «Михаил Вла
димирович, а ну-ка отож
митесь раз 15 на этих 
кольцах. Что, не под си
лу?». «Пожалуйста» — 
Тронов идет к кольцам 
и выжимается ровно 15' 
раз. Тут уже не до шу
ток!

— И так каждый год,— 
вспоминают студенты, 
которым посчастливилось 
работать в горах с Миха
илом Владимировичем.

— Представляете? Целый

Академик К. К. Марков, вручая М. В. Троиозу 
Большую золотую медаль Географического обще
ства СССР, сказал; «Мы присутствуем иа событии 
огромного значения. Его можно нсювать триумфов! 
нашей родной советской гляциологии.».

Это было 18 ноября на Б о л ьш о й ! уче!!ом совете

день карабкаемся по лед
нику, возвращаемся в ла
герь, ног под собой не 
чувствуя, где стоишь, там 
и падаешь, а Михаил 
Владимирович подтянет
ся на турнике н садится 
за шахматы... Это сов
сем не потому, что у него 
железное здоровье. Ска
зывается постоянная 
дружба со спортом н 60- 
летний опыт.

Рассказывая о покоре
нии Белухи, он говорит 
и о запомнившемся на 
всю жизнь спуске, когда 
они с братом сорвались 
на обледенелом склоне и 
полетели вниз.

— Летели метров 250. 
Скорость огромная. Ко
нечно, это могло бы 
стать причиной нашей 
гибели, но нам повезло 
— мы упали на' мягкий 
снег 'И  не встретили на 
пути ни камней, ни ог
ромных трещин, потому 
и отделались только- 

ушибами. — Помолчав, 
Михаил Владимирович 

добавляет; Больше в мо
ей практике подобных 
происшествий не случа
лось. Это все по неопыт
ности.

Михаил Владимирович 
открыл около 550 ледни
ков (частью вместе с 

братом), и это составля
ет 65 % всех известных 
на Алате; открыл ряд 
вершин высотой более 
4000 м,- среди которых 
красавица Маашей-баш в 
4 220 м; совершил ряд 
первовосхождений на вер
шины Чуйских Альп.

Тем временем Михаил 
Владимирович продол

жает;
Разные бывают спорт

смены... Есть группа — 
ученые-спортсмены. Сре
ди них альпинисты-гля
циологи _ и гляциологи- 
альпинисты. Отношу себя 

ко второму типу — здесь 
альпинизм есть средство

достижения, а не само
цель. Хотя, признаться, 
Б молодости именно аль
пинизм был главным ^  
лишь бы больше 
узнатЬ и уви
деть. В последующие го
ды эта аргументация ото
шла на второй план, а с 
появлением аэрофото
снимков отпала и необхо
димость в частых восхож
дениях на вершины.

II снова Михаил Вла
димирович рассказывает 
о В. Н. Делоне,' академи
ке и заслуженном масте
ре спорта, который в 
своп 83 года по-прежне
му штурмует высоты.

Лучше гор могут быть, 
только горы, на которых 

еще не бывал,—говорит 
Михаил Владимирович, и. 
слова известной песни 
звучат, как девиз его жи
зни.

Мы молчим, Михаил 
Владимирович, задумался, 
я рассматриваю книги на 
стеллаже. Вижу на сто
ле свежий номер журна
ла «Шахматы в СССР». 
Михаил . Владимир(^вич 

оживляется;
«Увлекаюсь. Вот, про- 

. игрывал партию Спас
ский-Фишер. Шахматам 
отдано немало времени, 
которое не кажется по
терянным. Нельзя счи
тать, что время уходит, 
правильно? Было бы 
скучно, согласитесь?» — 
приговаривает Михаил 
Влади.мирович, а сам рас
ставляет фигуры на шах
матной доске.

Я в панике, потому 
что знаю один единствен
ный ход «е-2-е-4», а пе
редо мной чемпион Сиби

ри и Дальнего Востока 
в 1921 и 1928 годах, об
ладатель первых призов 
России за составление 
непревзойденных ориги! 
нальных шахматных ком
позиций. К моей великой 
радости, сражение не со

стоялось, Михаил Вла- 
ди.мпрович разыгрывает 
передо мной одну из сво
их композиций и через 
минуту преподносит мне 
мат в три хода.

II мы снова говорим о 
ледниках. Почему ш\»ен- 
по ледники?

— Во-первых, ледни
ки могут давать воду. В 
наше время' проблема во
ды ста.човится мировой, 
глобальной. Мало кому 
известна такая цифра, 
объем .льда на Земле ра

вен стоку всех рек зем
ного шара За ЬоО— /00 
лет! Это такая драгоцен; 
ность, которую всеми си
лами нужно беречь и ох
ранять. Но, пожалуй, в 
нача.ле своей работы я 
не задумывался над 
этим. Для меня основ
ным мотивом была кра
сота, щрежде всего кра
сота вершин, покрытых 
сияющими льдами. Одни 
любят море, степи, тай
гу,. Меня привлекли лед
ники. Они, на мой взгляд, 
один из красивейших 
элементов природы, кото
рые сначала увлекают 

человека, а потом при
ковывают к себе навсег
да. И в равной степени 
ледники интересны в на
учном отношении. Оледе
нение — это физико-ге
ографический феномен, и 
для мыслящего ученого 
здесь открыта величай
шая возможность прове
рять остроту логических 
выводов, а это самое не
обходимое.

Алтай с его ледника
ми—действительно драго
ценный объект изучения. 
По сравнению с ним да
же Альпы, эта «святая 
святых», всех гляциоло
гов, менее перспективны, 
поскольку они показа
тельны только для За
падной Европы, в то вре
мя как Алтай, являясь 
сердцем материка, поз
воляет делать выводы, 
распространяющиеся и 
на Антарктиду. Михаил 
Владимирович Тронов в 

■деле изучения Алтая —и 
старейшина, и пионер. 
Его имя, как исследова
теля Алтая, ■ как теоре
тика хорошо известно и 
за рубежом. Оригиналь
ные, содержательные 

‘ труды Михаила Влади
мировича, по выражению 
одного из его учеников, 
«прорвали заговор мол
чания^ в горах. С ними 
можно спорить, согла
шаться, их можно опро- ■ 

вергать, ими можно во
схищаться, невозможно 
одно — остаться равно
душным.» .

М. В. Тронов—один из 
основателей советской 
школы гляциологии, под
готовил немало учеников 
— в их числе 5 докто
ров и более 10 кандида
тов наук, его многочис
ленные ученики живут и 
работают в разных угол
ках страны, ' и в день 
рождения они собрались 
все вместе, чтобы позд
равить любимого учите
ля и передать «патриар
ху холодной науки, пре
зревшему жизни уют, по
знавшему творчества 
муки, наш ледниковый 

салют». «Михаил Влади
мирович! Помните, в 
1916 году вы оставили 
иа леднике свою отмет
ку? Так вот, мы хотим, 
чтобы в 2016 году вы ее 
проверили!» — . едино

душное пожелание юби
ляру.

Т. ЗЕЛЕНЦОВА, 
ГГФ.

Ребусы, 
ребусы...
Контрольная работа 
по физике на Х Ф

Ребусы, ребусы, головоломки всякие. С 
трепетом ждешь, бывало, свежий номер «За
тейника», предвкушая удовольствие их раз
гадывать.

...Счастливая, невозвратимая пора детства! 
Сколь же вы ненавистны теперь, ребусы, ка
ждому преподавателю за то, что приходится 
решать вас пачками каждый семестр.

С содроганием души берешься за стопку 
этих обычно неряшливых необычайно, кой- 
как вырванных из тетрадок, не имеющих ни 
полей, ни нумерации, листков.

«Контрольная работа», — пишут они. А 
ведают ли, что пишут? Что проконтролиру
ешь по такой работе, в которой одни форму
лы тянутся цепочкой? Откуда они взялись, 
что описывают? Понимал ли это писавший? 
Скорее всего нет, раз промолчал, но —вдруг? 
Не хочется ошибиться.

Или вот, — график. Что за график? Ни 
слова. Какая-то «Ку от Тэ». Что за «Ку»? 
Рядом формула Видемана-Франца, там за 
коэффициент «а» взята. Это кто же так не
хорошо делает? Ах ты, Надя, Надя! Надя 
Бортовая... Как же я тебе теперь в глаза 
посмотрю? И за кого же ты меня, Надя, при
нимаешь?

А Надя покраснеет и скажет: «Я немнож
ко только списала». И что ей тогда объяс
нять?

«Немножко списала» Н. Бортовая (гр. 811). 
А вот Юра Злобин (гр. 812) много списал, не 
пожалел усилий. Читает преподавательница,

. удивляется. ^Вроде бы не блистал особенно, а 
тут пишет, что твой Яворский! Однако нет, не 
Яворский! Вот этого замечания об уровне Фер
ми у Яворского нет, да и в лекциях нс было. 
!У кого же оно есть, может быть, у Савельева? 
Точно так. Слово в слово целый параграф из 
учебника Савельева.

Вся «собственная проводимость» полупро
водников. На примесную проводимость то ли 
времени не осталось, то ли не нашел, в каком 
параграфе.

. Очень тошно «преподавателю, когда он чув- 
• ствует: списано. Хочется, чтобы контрольная 

открыла трудности, которые надо помочь пре
одолеть студентам, выявила ошибки в понима
нии материала. А проверка таких контроль
ных сводится к проверке элементарного при
личия: надул—не надул. Иной раз и не надул, 
а не открылся: редко-редко встретить напи
танный своими, живыми словами (еще реже— 
дополненный своими соображениями) лакомый 
кусочек. Чаще всего, читая, угадываешь, как 
оно было в лекции, и где было небрежно 
списано с доски, и где было в конспекте 
неудачное сокращение. Вот, например, «ев. 
заряд». Имелся в виду «связанный», пишет 
— «свободный»...

Этот расшифровал, не подумав. А эта и не 
думает расшифровывать, оставляет удоволы- 
ствие проверяющему. «Т. обр. наир. обр. то
чечным зар. обр проп. расстоянию». А что, 
все понятно. Бывает много хуже,

Чаще всего сокращают слова те, кто спи
сывает; чтобы не спутать пр(оводимость) и 
пр(оницаемость) и т. д. Реже — из невин
ной неряшливости.

Кроме сокращений, в словах нередки иска
жения. Теорема «Астроградского—Гаусса», 
Сигнетозлектрики... Они говорят о том, что 
книг человек не просматривал. Уж раз на 
лекцию заставляют ходить, так ходил. А 
учебники читать? Это только когда конспекта 
нет. И то, только тонкие.

Разве, просмотрев соответствующий пара
граф в учебнике, написала бы Аля Лапшина 
(гр. 811): «Элшгтростатический генератор 
устроен так: это стеклянный шар, внутри ко
торого находится шелковая лента на вали
ках. Напряженность достигает ЗО^тыс. вольт 
на метр». И это все о его устройстве. Сма
хивает на устройство елочной игрушки, не 
так ли? Странно, что елочные игрушки ничего 
не генерируют.

Контрольная работа должна разгрузить 
студента в сессию, чтобы он был спокоен за 
ту половину семестрового курса, который 
проштудировал, за который отчитался во вре
мя контрольной точки.

Если контрольная работа выявляет, что 
студент не знает основных, элементарных 
вещей, т. е. показывает, что он не имеет ба
зы, на которую должна опираться вторая по
ловина курса, то надо тут же ставить вопрос 
о допуске к сессии, тем более, что, как прави
ло, «герои контрольных»—это те, кого уже тя
нули в прошлые сессии на тоненькие троеч
ки, те, за чьи успехи больше переживают де
канаты, чем они сами.

С. НАСКАРЬ.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ
19 ноября исполни

лось 50 лет заведующе
му лабораторией радио
физики СФТИ, докто
ру физико-математичес
ких наук Михаилу Си- 
лантьевичу Бобровнико
ву.

Коллектив лаборато
рии радиофизики сердеч
но поздравил Михаила 
Силаитьевича ' с двумя 
праздниками одновремен
но. 19 ноября 1942 г. 
началось историческое 
контрнаступление совет
ских войск, началось мо
гучим валом артиллерии.

Командиром артилле
рийской батареи начал 

свою службу в действу
ющей армии выпускник 
артиллерийского учили
ща М. С. Бобровников. 
За проявленное в боях 
мужество Михаил Си- 

лантьевич награжден бо
евыми орденами Алек
сандра Невского, Крас
ного Знамени, Красной 
Звезды, медалью «За по
беду над Германией».

S
С апреля 1960 г. Ми

хаил Силантьевич руко
водит коллективом лабо
ратории радиофизики. 
За эти годы в лаборато
рии под научным руко
водством Михаила Си- 
лантьевнча выполнено 
немало интересных и 
важных исследований по 

электродинамике излу
чающих систем, анали
зу поляризационной
структуры - радиосигналов 
и по ряду других вопро
сов.

Сочетание прекрасных 
человеческих качеств — 
отзывчивости, готовности 
в любую минуту прийти 
на помощь и твердости в 
решении принципиаль
ных вопросов—привело к 
тому, что Михаила Си- 
лантьевича Бобровникова 
уважают все, кто с ним 
общается.

ОТ РЕДАКЦИИ.
К поздравлениям товари
щей из СФТИ присоеди
няется вся обществен

ность университета.

К Л У Б У -  
1 0  Л Е Т

24 ноября 1962 года 
в Доме ученых встрети
лись преподаватели, 
ученые, аспиранты,
студенты университета 
— нз тех, кто любит анг
лийский язьш, чтобы ос
новать английскн!! раз
говорный клуб.’ Вполне 
естественно, что органи
затором этого нового

поспорить, отстаивая 
СБОЮ точку зрения по 
вопросам' науки, литера
туры. искусства, по воп
росам организации соб
ственного труда н досуга, 
причем вам помогут про
вести все эти беседы 
и споры на хорошем 
английском языке.
Очень часто читает док
лады п делает короткие

клуба стала кафедра ан- сооощенпя на заседа-
ГЛИНСКОГО языка. по 
инициативе Г . Ы. Цива- 
нюк и А. Н. Кожевни
ковой.

И вот клубу 10 лет.
Он не только не распал
ся, разделив судьбу мно- ва’гь 
гих подобных начина
ний, но с годами стано
вится все популярнее 
и, что самое важное, 
пр'ивлекает к себе не 
только тех, кто уже гово
рит по-английски, но и 
тех, кто хочет говорить и 
знать этот язык. .

Формы работы клуба 
разнообразны. Здесь 
можно научиться выс
тупать перед -широкой 
аудиторией и с обшир
ным докладом, и с не
большим выступлени
ем, научиться слушать 
других, здесь . можно

нпях клуба ст. прей, 
кафедры английского
языка М. X. Курман, и

Г. И. Шостак, И. 
Будннская.

Предметом особого 
ув.лечения членов клу
ба стали песни протес
та, среди которых есть 
и старые, давно ставшие 
■народными (как песня 
о Джо Хилле, живущая 
с 1915 года), и совсем 
новые, создаваемые 
прославленными певца
ми, и композиторами, ц 
молодыми. Эти песни 
записываются, тщатель
но разбираются их текс
ты, что само по -себе 
труд нелегкий, а потом 
эти песни “Роют. Здесь 
есть песни Пита Сигера, 
Боба Дилона, Вуди Гат
ри, Джона Леннона, 
Пола Маккартни. . Осо
бенно интересно то, 
что певцы, ранее испол
нявшие только развле
кательную ■ музыку.

Джон Леннон и 
каждое такое выступление Ддд Маккартни сейчас 
являет собой , образец.
которому можно следо- 

гь ,
Читая стихи англий

ских авторов, сравни
вая их с переводами 
русских и советских 
поэтов, члены клуба 
предлагают свои поэти
ческие переводы. На 
заседаниях клуба мож
но увидеть и инсцени
ровки произведений 
Войнич , Диккенса. 
О, Генри. Много внима
ния

сами создают и испол
няют песни, направлен
ные против войны .расо
вой сегрегации и наси
лия. Рост политического 
самосознания молоде

жи стал знамением вре
мени, и проследить 
этот рост, пользуясь 
только музыкальными 
интересами молодежи, 
представляется очень 
интересным. В .этой 
секции со студентами 
много работает А. Я.

и времени работе Цыба, постоянную не
литературной секции от
дают ст. преподаватели 
А. Н. Кожевникова и А. Я. 
Цыба, преподаватели
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мощь оказывают М. В. 
Кокунова, Г. Н. Цива- 
нюк.

Занимаясь песнями 
протеста и народными

песнями, популярными' 
в наше время, мы взяли 
руководством к дей
ствию слова замечатель
ного американского пев
ца Пита Сигера, борца 
за свободу и равенство 
всех людей, за мир- и 
демократию: «Я не
знаю, можно Ли считать 
народными песни, авто
ры ..которых известны, 
и следует ли пользо
ваться электронно-музы
кальными - инструмента
ми, исполняя их, но 
я знаю, что если 
народ их слушает и по
ет, значит они нужны 
ему. И пусть музыкове
ды решают, как их 
классифицировать, а я 
их буду петь».

При клубе создана 
.музыкальная группа, 
исполняющая ангдЕ'.й- 
ские и американские 
песни,пользуясь электро
нными музыкальньщи 
инструментами. Руково
дит ею студент 2 курса 
ФФ Владимир Глембоц- 
кий. С ним вместе по
ют и играют студенты 
3 курса ФФ Владимир 
Гнучий, Виктор" Мулин, 
Сергей Стрелков.

Ребята одержимы 
идеей донести до слуша
телей музыку так, как 
они ее понимают. Глав
ное в ней не то, что она 
иностранная, важна идея 
воплощенная в стихах 
и музыке. Это разные 
песни: о политике и
любви, о родной земле, 
о мире и свободе, о ра
достях и утратах. Много 
сделайо и студентами

ПО- 
ЗДРАВ- 
ЛЯЕМ!

эстрадного оркестра■у народного коллектива,
«ТГУ-62» — юбилей.

10 лет на многих больших и малых концертах, 
в Саратове и Будапеште, Кузбассе й Перми зву
чали позывные студенческого гимна «Гаудеамус», 
которым начинались выступления «ТГУ-62».

Поздравляем этот творческий коллектив! Пусть 
ваше радостное искусство «нам строить и жить 
помогает».

(Материалы об эстрадном оркестре «ТГУ-6 2 » 
читайте в следующем номере «ЗСН»),

РФФ: Сергеем Мирзой, 
Георгием Кисленко и 
Владимиром Александ
ровым, чтобы англий- 
скгг'З и американские 
народные песни понрави
лись н запомнились
слушателям.

А слушатели эти соб
рались 19 ноября в 
Доме ученых (верну
лись на круги своя), 
чтобы отпраздновать 10- 
летие клуба. Концерт, 
в котором было все нз 
описанного выше, был 
с П'итересом встречен. 
Особенно понравились 
присутствующим песни 
«Рокки Рэкун» По.ча 
Маккартни в исполнении 
Володи Глембоцкого, 
«Представьте себе» 
Джона Леннона, кото
рую пел Володя Гнучий, 
и «Это твоя земля» 
Вуди Гатри в исполне
нии ребят РФФ.

Следует заметить, 
что очень часто подго

товка такого мероприятия 
втягивает самых разных 
людей. Мы благодарны 
Анатолию Харитоновичу 
Манжукову, постоянно 
снабжавшему оркестр 
транспортом в связи 
с многочисленными по
ездками на репетщпп. 
Клуб глубоко признате
лен Николаю Сигизмун- 
довичу Пойзнеру и Оль
ге Павловне Боярской 
з а . гостеприимство и 
большую помощь ■ при 
организации и нроведе- 
нии юбилейного' вечера 
английского • разговор
ного' клуба.

И. ТРАВИНА.
в в а в в в !

ОТЧИТЫВАЕТСЯ СПОРТКЛУБ
16 ноября в конференц 

зале проходила отчетно- 
выборная конференция 
спортклуба университета.

Выступивший с докла
дом председатель спорт
клуба В. И. Гончаров 
рассказал делегатам кон
ференции о работе, про
веденной спортивным -ак. 
тивом ТГ'У за период с 
декабря 1970 года.

Сейчас в университете 
насчитывается 2858 физ
культурников, 4781 чело
век—член ДСО «Буреве

стник», 457 студентов и 
преподавате.чей — инст
рукторы -общественники. 
123 че.човека по.пностью 
сдалц нормативы нового 
комплекса ГТО. 'Универ, 
ситет подготовил плеяду 
отличных спортсменов, 
выступавших на всесоюз
ных и международных со
стязаниях. •

Докладчик подверг 
критике организацию 
спортивно- массовой ра
боты на биолого-почвен. 
ном, юридическом, физи

ко-техническом факуль
тетах. Была отмечена хо
рошая работа спортсове- 
тов ГГФ, ММФ и РФФ.

Всесторонне работа 
спортклуба была обсуж. 
дена в прениях. Делегаты 
единодушно приняли по
становление конферен
ции, избрали новый сос
тав правления спортклу
ба и делегатов на конфе
ренцию Областного сове, 
та ДСО «Буревестник».

В. ЛАЗАРЕВ, 
ИФФ,

Как - происходит сценическое рождение пьесы?
Режиссер Томского драматического театра 

О. Афанасьев, хорошо известный томичам по по
становке пьесы В. В. Маяковского «Клоп» (О. Афа
насьев — режиссер этого спектакля и исполнитель 
роли Присыпкина) — прочитал несколько лекций 
на эту тему студентам-филологам 307 группы, ра
ботающим в спецсеминаре современной драматур
гии.

КИНОКЛУБ

«ЛИЦО и х  
НЕ ЖЕЛАЕТ 
БЫТЬ БЕЗЛИКО»

в понедельник ка ки
ноклубе обсуждался
фильм Л. Шапитько «Ты 
и я», который скоро вы
ходит на широкий экран.

Лариса Шепигько пер
вой же CBoei'i кинорабо- 
той «Зной» (1963 г.), 
экранизацией ' повести
Ч. Айтматова, заявила о 
себе, как режиссер с 
уже СЛОЖИВ1ПИМПСЯ
взглядами. После этого 
она сняла киноыовеллу 
«Родина электричества» 
и очень интересную лен- 

' ту. «Крылья» (1966 г.).
«Ты п я» — последняя 

работа Л, Шепитько.
О чем ф1!льм — ■ 

в двух словах не ска
жешь, О поколении трйд- 
цатилетних. СГшизненном 
рубеже, — ведь трид
цать лет не простой воз
раст. В эти годы,’ словно 
с вершины 'пика, человек 
впервые оглядывается 
назад и видит, как про
жит отрезок жизни — 
ценно или пусто, верно 
был выбран путь или бы. 
ла ошибка. В тридцать 
человек уже освобожда
ется от юношеских иллю. 
ЗИН п теперь может по
нять, как складывается 
его судьба. В тридцать 
лет нужно иметь мужест
во ответить на вопрос: 
«Живешь ты на земле 
зря или не зря?».

В фильме «Ты и я» 
сделана попытка (уже не 
в первый раз в нашем 
кинематографе) проник, 
нуть во внутренний мир 
и,- используя специфиче
ские средства кино, пе
редать хотя бы часть 
тех тончайших нюансов 
и эмоциональных перехо
дов, которые характери
зуют духовную сущность 
совре.менного че.довека. 
Углубление в психологи, 
ческое -состояние героев 
определило и богатство 
ассоциативных связей, и 
множество ретроспектив
ных отклонений от изо
бражения настоящего. 
Это определило как ос
новные достоинства, так ' 
и недостатки этой кино
работы.

Необходимость посто. 
янного совмещения двух 
планов: психологическо
го состояния героев и 
отражения окружающей 
их жизни — наложила 
отпечаток на весь фильм. 
Порой, когда режиссер 
углубляется в анализ той 
или иной эмоционально- 
психологической ситуа
ции, начинает наблюдать
ся некоторая абстракт
ность, отъединенпость 
этой ситуации пг реаль
ной действительности. И 
внутренне вполне, как 
казалось бы, мотивиро
ванные поступки героев 
выступают на поверх
ность как нечто неожи
данное. Приняв умом, 
душою Не примешь.

Нужно иметь мужест- 
,во ответить на вопрос: . 
з р я . ли ты живешь на 
зе.мле? Но разве ответ 
на■ этот вопрос явится в 
то же время его решени
ем?

НА XXXIII междуна. 
родном кинофестивале в 
Венеции фильм'~?Ч. Ше
питько «Ты и я» был наг- 
ран^ден серебряным
призом по разде.лу «Ве
неция — молодежь».

А, СЕЛИВАНОВ,
наш корр.



КВН— ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ
БОЛЬШИНСТВО 

СТУДЕНТОВ универси
тета, конечно, знают, что 
сейчас проводятся встре
чи КВН между факуль
тетами, чтоОы опреде
лить команду — лидер и 

послать ее на общего-' 
родской конкурс. О том, 
что 19 ноября состоится 
первая . встрегча глежду. 

ИФФ и ЭФ, было объяв
лено заранее. Естествен
но, что раньше всех уз
нали об этом сами-сопер
ники. Как всегда в таких 

случаях,-были споры, раз
говоры, лихорадочная 
подготовка к поединку в 
последние три дня.

И вот наступило дол
гожданное воскресенье. 
Зал «на,учки» уже полон 
болельщиками, но КВН 
не начинается. Почему? 
Отсутствует команда ЭФ.

Но, наконец, они пой- 
вились, хотя и с опозда
нием. Ведущий Николай 
Костеша (сотрудник
НИИ БВ) приглашает их 
на сцену. Гул разочаро
вания прошел по аудито
рии. Появилось всего 4 
человека с листом бума
ги, на котором написа
но название команды 
«Эконом»'. Весь «выход

и приветствие» -команды 
прошел cepOi вяло п 
скучно. Но вот — па 
сцепе команда ИФФ. И 
с этой минуты и жюри, и 

болельщикам совершенно 
ясно, что никакой серь
езной борьбы между ко
мандами быть не может- 
Команда ИФФ сразу, со
вершенно определенно 
доказала свое превосход

ство.
Традиционная размин

ка ясно показала, что ко
манда экономистов не го
това к встрече. Они не 
приготовили ни одного 
вопроса из пяти. И толь, 
ко на один из воп)эосов 

соперников они нашли 
удачный ответ. Не готово 
у экономистов и домаш
нее задание. И вместо- 
ожидаемого поединка. 
ИФФ — ЭФ мы увидели 
веселое представление,, 
«концерт» ИФФ. Их до
машнее , задание было» 
подготовлено на высо
ком уровне и по досто
инству оценено болель
щиками и жюри. Мы уви
дели настоящий малень
кий театр миниатюр. В 
домашнем задании («А 
в терем тот высокий») 
они затронули все сту-.

денческне, общежитские 
проблемы. Это и про
пускная система, и паша 
знаменитая «черная лест

ница», и сбор столовской 
посуды. И все это было 
показано с веселым юмо
ром, шуточной песней.

Итак, лидер опреде
лился сразу. Но почему

■ так получилось, что, в
сущности, неплохо про. 

думанный сценарий
встречи (а это и выезд
ной конкурс, и конкурс 
художников, и конкурс 
капитанов, и много дру
гих интересных заданий) 
'был представлен так од. 
нобоко. Экономисты с 
трудом отбивали атаки

соперников, чаще всего 
предпочитали отмалчи
ваться. Не хочется ве
рить, что на экономиче.

■ ском факультете нет ор- 
троумных, веселых ре-

. бят, нет эрудитов. Дело 
не ■ в этом.

Сразу после скончания 
КВН я разговаривала с 

членами жюри.
Оказывается, что ка.

. питаном команды эконо
мистов был выбран- Афа

насьев Владимир (4 курс)., 
.И команда у них 

была подобрана, Гото
вился выход, домашнее 
задание, . придумывали 
вопросы. Но, накануне 

нстречи они решили с-т- 
казаться от выступления.

Это было слишком явное 
неуважение к соперни
кам, ко всем болельщи. 
кам, и их обязали высту
пить.

Что Же - сделал капи
тан? Он просто-напросто 
не явился на КВН. его 
примеру последовали и 
другие члены команды. 
И только четыре челове
ка (трое из них перво
курсники!) решились за. 
щищать честь факульте
та. (Жюри благодарит их 
за это). Естественно, 4 
человека против 14 — 
силы слишком неравные. 
Команде ИФФ стоило бы 
учесть это обстоятельст
во и более корректно и 
уважительно отнестись к 
противнику, а не обсы. 

пать их градом насмешен 
и острот.

Итак, ко.манда ИФФ 
победила. Но полного 
удовлетворения нет ни у 
самих победителей, ни у 
их болельщиков. Не бы

ло Настоящей борьбы.
В заключение добавлю, 

что это не последняя 
встреча КВН в универ
ситете. 5 декабря долж
ны померяться силами 
команды БПФ и ХФ. На
деемся, что подобная, ис
тория не повторится,-, и 
ожиданид и болельщиков 

' и организаторов кл^ба 
оправдаются.

Т. СТЕКСОВА,

Первокурсники сами о себе
Оля Блинова, ИФФ
Часто Ведь так бывает — 
вдруг уходит тепло.
Лед на сердце не тает, 
на душе тяжело.
Ты вспомнишь тогда — качаются 
деревья где-то вдали.
Журавли возвращаются, 
журавли, журавли...
> Разный бывает ветер.
Что нам этот принес?
Снег от нас закрывает 
свет молчаливых звезд.
Зимний холодный ветер 
к окну твоего жилья 
гонит черные стаи 
Воронья, воронья...
Что же, тут не закажешь.
Сердце, ты не бурли.
Будущее предскажут «
вороны, не журавли.
Если мрац.и ненастье 
ты победишь огнем — 
станешь несущим счастье 
Журавлем, журавлем...

Если уступишь черному 
и потеряешь смех, 
станешь угрюмым вороном, 
каркающим на всех.
Так помни всегда, что где-то, 
в снней-синей дали, 
согреты солнечные светом, 
летят к '-тебе журавли.

Дым от горящих листьев, 
дым, дым, дым...
Небо, ты было чистым, 
далеким и голубым, 
когда уходящее детство 
без боли, тоски и снов 
врезалось крепко в память 
дымом этих костров.
Дым, ты уходишь в небо, 
ты уходишь туда, 
где все еще светит детства 
призрачная звезда, 
где искренне кто-то верит, 
что он не будет седым... 
Дым| уходящих листьев, Г 
вверх уходящий дым...

Наташа Мартьг,д1енко, ИФФ! ” ”

двойной У Р О К
На латинском <я уст

роился отлично: 'послед, 
няя парта и полная изо
ляция от глаЗ/, препода
вателя — KtKfiH вполне 
удовлетворяла», По ста
рой школыщЗ? привычке, 
во время адреса я спе-' 
шно прждушывал оправ- 
да'ние на случай, ежели, 
моя фамилия привлечет 
внимаяие преподавателя.

— Ну'..., во.первых, 
до часу вчера было по- 
свящелие,* значит, в об
щагу, [можно приехать 
тольчо часам... к З.м, во- 
вторщх, будильник утром, 
не . зазвенел, в-третьих...

- — Бей!
Так и есть, моя фами

лия опять подвела меня. 
Ожиданная неожидан, 
ность.- Я встал.

— Подойдите ко мне с 
учебником.

Беру почти машиналь
но учебник, иду к ‘столу.

— Читайте 6-ое пред.

« А К К У ЗЛ Т Й В У С !.. »
Факультет с первых Потом некоторых из 

же дней пустил в нас нас объединили в лит. 
когти. кружок,' при кафедре

Перед одной лекцией русского языка, а неко- 
к нам пришли и позвали торых — при кафедре со,- 
в лингвистический кру- ветской литературы. В 
жок. это же время наших това

рищей еще куда-то объе
динили. ,

Перед другой лекцией 
нас призвали сотрудни
чать в «ЗСН».

В каждом кружке и в 
редакции нас до конца 
убедили, что это важно, 
нужно, интересно. .

На кaж( ôй лекции нам

говорили, что этот пред
мет — самый трудный и 
«вылетим» мы 1именно 

из-за него.
...Говорятj по ночам 

в общежитии одна перво- 
куфсиица кричит во сне: 
«Аккузативус!» и скре
жещет ' зубами.

Р. ДИК, 1 -курс.

ложение из § 1 .
— Семпер бене лэборэ- 

ре дебетис — прочитал
л, и внутри все похолоде
ло от нехорошего пред
чувствия.

— Бей! Студент Вей! 
Как вы прочитали?! Где

.же тут семпер, лаборэре? 
И почему вы так ры
каете? Латинский язык 

—не английский. Ваш 
английский прэнаунс, 
притом плохой прэнаунс 
здесь совершенно не ну
жен.

Читаю второй раз. 
Еще. И еще. В глазах 
преподавателя одни ри
торические вопросы и 
возмущение. Краска за
ливает мое лицо. Бро
сить бы этот ненавист- 

• ыый учебник латинского 
языка с его «бенами», 
«лаборарамн» и' демон
стративно покинуть ау
диторию.

Но вместо этого я 
снова ‘ и снова жевал 
предложение б.ое из § 1 , 
изыскивая путь правиль
ной расстановки ударе

ния, произношения и х. п.. 
Язык, казалось, сов
сем перестал мне подчи. 
няться, он вертел слова
ми, не признавая ника
ких правил. Его так и 
тянуло прошипеть ан
глийскую «т» или заме.

нить простые звуки «з» 
и «с» на английские.

Се-емпер бе-э-не ла_ 
бора-а-рэ д-бээтне... — 
гнусаво, с завидным 

усердием тянул я.
Мой «прэнаунс» был 

теперь чем-то средним 
между плохим англий
ским и отвратительным 
французским. Препода
ватель нервничал, я же, 
как это часто бывало со 
мной в подобных ситуа
циях, делал одну глу
пость за другой: за его 

-спиной я закатывал гла
за и скорбно поджимал 
губы, .изображая стра

дальца, а потом, чтобы 
выйти из неловкого по
ложения, первый смеял
ся над своими ошибками. 
Сейчас я'был тем Во- 
лодькой Бей, каким пйм- 
нил меня бывший 10 «А» 
на уроке физики или ма
тематики, в коих я аб
солютный профан.

Здесь же был совсем 
■не 10 «А». Аудитория 
безмолвствовала. На ме
ня смотрели серьезные 
лица, мои глупости вы
зывали у них лишь сни
сходительные . усмешки.

Мне стало стыдно.
— Я не готов к заня

тию...—голос мой прозу- 
чал глухо и невнятно. И, 
сев на место, я с горечью 
подумал: «Прощай, пора 
легкомысленного ребяче
ства».

В пе-:жы-1 раз 
в первый класс.

К305290 Заказ № 6476.

Что общего между пер
вокурсником и Ю'. Цезарем? «В гАЖДон строчке Без слов.

толььо точки...». Рис. н. МАРТЫНЕНКО.

ВСЕМ! ВСЕМ!
Кто любит газетное 

дело, кто хочет попро
бовать свои силы в ли
тературе, кого волну
ют студенческие проб
лемы:

Прозаики и поэты! 
Художники и фотогра
фы! Приходите в га
зету . «За советскую 
науку». Мы всегда вам 
рады!

Общественная ре
дакция газеты «За со
ветскую науку» соби- 

I рается еженедельно в 
четверг, в 8 часов 30 
минут в помещении 
БИНа (III учебного 
корпуса), комната №  1.

Редакция «ЗСН».

Томск, о5л. тип* графин: уяриздата. Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.


