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Премии университета
за лучшу1д 
работу 1971

научную
года

Решением Совета универшттета группе ученых 
ТГУ присуждена премия университета за лучшую 
научную работу 1971 года.

В области физических наук премии удостоена
коллективная монография В. Е. Папина, Е. Ф. Д у 
дарева и Л. С. Бушнева «Структура и механические 
свсйства твердых растворов замещения», вышедшая 
в издательстве «Металлургия»—

По разделу «Гуманитарные и общестпенпые пау
ки» премия присуждена профессору А. И. Киму за 
участие в создании учебника «Советское государст
венное право».

Две премии получили ученые, работающие в об
ласти математики и механики. Их удостоен коллек-

ка, В. М. Егорова, М, И. Шнляева п Ю. А. Бирюко
ва за серию научных статей, посвя1Цениых специаль
ным вопросам гидродинамики и газовой динамики, 
а также исследованию двухфа.зиых сред. Премии 
удостоен таюке профессор 3. II. Клемеигьев за соз
данный II.U оригинальный курс лекций для студен
тов 110 теории действительного переменного.

Совет университета учредил три премии молодым 
ученым ТГУ. Ими отмечены младшие научные со
трудники И. В. Ивошш и С. А. Хорева — за серию ^ 
статей в области физики и естествознания, а также ^ 
аспирант В. Г. Томплов — за учебное пособие для о 
студентов по псторпп зарубежной демократической о 
философпп. §

А. ГОНЧАРЕНКО, наш корр. §тив авторо'в в составе В. А. Шваба, В. А. Смолови- 
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С Т А Н О В Л Е Н И Е  У Ч Е Н О Г О
КОГДА ПРИЯТНОЕ 

СОБЫТИЕ случается на
кануне Нового года, оно 
вдвойне приятно. Таким 
событием для коллектива 
НИИ ББ стало сообще
ние. что серия работ 
Светланы Алексеевны 
Хоревой была удостоена 
премии, ’ присуждаемой 
молодым ученым.

Но поводу признания 
научных трудов человека 
прежде всего говорят о 
таланте и способностях, 
специфическом складе 
ума, трудолюбии и акку
ратности. Действительно, 
все эти качества вместе 
характеризуют ученого.

Например, казалось бы, 
простенькое достоинство 
—аккуратность. Экспери
мент Светланы Алексеев
ны начинается с операции 
— наложения фистулы на 
кровеносные сосуды. Де
лается это для того, что
бы в да.дьнейшем, в лю
бой момент движений со
баки взять у нее пробу 

крови. Другая, очень тя
желая для собак опера- 
ция,  — в ы в е д е н и е  
мочеточников. От ак
куратности и заботливогр 
отношения к оперирован- 
ны.м животным зависит 
исход — можно ли соба
ку взять в опыт. И неза

висимо от того, будни это 
или праздник, Света идет 
в виварий, укутывает сво
их подопечных (в старом 
виварни было очень хо
лодно), внимательно сле-
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дит за их здоровьем, ес
ли надо, приносит им из
до.му МОЛОЬ'О и мясо.

Есть у Светлзнь! черта, 
которая притягивает к ней 
всех. Это обаяние, Знаю, 
что после защиты канди
датской диссертации по
дарил Свете ее руководи
тель С. М.. Ксенц суве
нир-лилию. выточенную и 
С'Тполированную своими 
руками. Лилия — символ 
душевной чистоты, неж, 
иости и совершенства. И 
если все-таки одно.му че
ловеку соответствует ро
за, другому — нарцисс, 
то Светлане — несомнен
но, лилия.

В физиологии, а сейчас 
и в психологии, есть та- 
ьюе понятие — стресс. 
Светлана Алексеевна — 
очень душевный человек. 
А когда находишься в 
этом самом состоянии 
стресса, напряжения, и 
встречаешь ее, считай, 
4'j'o тебе повезло. Погово
ришь с ней — отдохнешь, 
как будто сбросишь нап
ряжение.

Стресс, о котором здесь 
упоминается в обыденном

смысле, — тема Свети
ной диссертации. Есть 
разные варианты стресса 
— напряжение при сдаче 
экзаменов, перед выходом 
на сцену или на хоккей
ное поле. Света занима
ется и.зучением гормо
нальных систем организ
ма, ответственных за 
стресс, при мышечной на
грузке у собак.

Максимум стресса У 
спортсмена, ка-к известно, 
приходится на период на
грузки — бега, например. 
» человека изучить реак
цию эндокринных желез, 
вырабатывающих горлмо- 
ны, в этот самый важный 
ш-риод практически невоз
можно. Вот поэтому СО- 
ба1;ам делают операцию, 
с помощью которой мож
но изучать активность 
гормонов, выделяющихся 
в кровь при интенсивной 
нагрузке.

В лаборатории физио, 
логии, где работает Свет
лана Хорева, исследуют 
такие показатели, как рит

мы сердечной деятельно-, 
С1И, дыхате.пьную актив

ность, степень утомления 
человека при разных ви
дах спортивной нагрузки. 
В результате опытов, по
лученные на собаках, за
интересованы все сотруд
ники лаборатории. Ведь 
именно гормональные си- 
сгс1йы задают тон в дея
тельности всех органов, 
обеспечивающих усилен
ную физическу ю ' актив
ность человека. В резуль
татах этой работы заин
тересованы также спорт- 
с.мены, которым очень ва
жно знать физиологичес
кие основы мыьчечной де
ятельности.

Есть в нпкшн че.ловека 
грань. До этого его назы
вали по имени, а тут — 
стали добавлять отчест
во. К Свете сейчас мно
гие стали обращаться как 
к Светлане Алексеевне. 
Может быть, в этом есть 
не только признаки «взро
слости», но и признание 
ее научного автопитета 
_* Г. СУХАНОВА,
J  наш корр.

На снимке: С. .А. Хо
рева.

Фото В. Афанасьева.

( О социалистическом 
соревновании в честь 
5 0  - летия СССР )
МИНУВШИИ г о д  

БЫЛ НЕОВЫЧНЫШ, 
знаменательным годом 
50-летнего юбилея со
здания многонациональ- 
нох'о Советского государ
ства.

Уже в начале 1972 го
да, обдумывая социали
стические обязательства, 
все мы иомннли, что наш 
долг — максимально 
учесть все свои возмонх- 
ности, чтобы участвовать 
Б социалистическом со
ревновании с полным на
пряжением сил. И ■ вот 
пришли волнующие дни 
подведения итогов.

Свыше 1 300 сиецнали. 
С1 ов вышло из стен уни
верситета в юбилейном 
году, 6 докторов и 62 
кандидата наук прибави
лось в нашем коллекти
ве. Почти вдвое больше, 
чем предполагалось, сда
но в печать и опубликова
но монографий (29), 
учебников и учебных по
собий (67), научных ста
тей (1 730). В универси
тете в течение года оыло 
проведено десять всесо

юзных, республиканских, 
■ межвузовских научно-ис
следовательских конфе
ренций, на которых сде
лано 480 докладов, 350 
докладов было прочитано 
на местных научных кон
ференциях. Стремятся не 
отставать от своих учи
телей и студенты; 2 600 
из них участвовали в на. 
учно-исследовательской и 
хоздоговорной работе, 
около 500 докладов про
читано на студенческих 
научных конференциях.

Признанием высокого 
качества работы ученых 
и студентов университета 
являются полученные 
ими высокие награды: 
группа с о т р у д н и к о в  
СФТИ, возглавляемая до

центом А. С. Петровым, 
удостоена премии Ленин, 
ского комсомола. Боль
шая золотая медаль Все
союзного географическо
го общества получена 
профессором М. В. Тро- 
новым, 10 наград за сту
денческие научные рабо
ты получены на Всесоюз
ном конкурсе, из них ме
даль министерства и ме

даль ВДНХ получили 
студенты РФФ. Можно 
назвать еще немало 
цифр, за которыми стоит 
большая творческая ра
бота всего коллектива. 
На 4 млн. рублей выпол
нено хоздоговорных ра
бот; получено и направ 
лено 72 заявки на автор

ские свидетельства; вне

дрено около 50 НИР, ме
тодик, установок. 15 ходе 
учебно - восиитатсльнои 
работы со студентами бы
ло проведено только тео
ретических конферен
ций н тематических вече
ров около 60.

Большую помощь ока
зал в этом году коллек
тив университета школам 
города II области; 250 
наглядных подобий, бо
лее 21Ю консультаций. 
20 кружков и факульта
тивов — далеко не пол
ный перечень этой ра
боты.

Победителями соревно
вания в юбилейном году 
снова стали среди фа
культетов — ИФФ, ере. 
ди НИИ — СФТИ. Побе
да ИФФ убедительно под
тверждается высокими 
результатами jio всем по
казателям; защищена 1 
докторская и 11 канди. 
датских диссертации, 
опубликовано и сдано и 
печать 5 монографий, 
133 статьи, прочитано 
только преподавателями 
350 лекций в городе и 
118 на селе, свыше 700 
лекций прочитано студен
тами и т. д.

Если ИФФ довольно' 
стабильно остается среди 
лидеров соревнования в 
течение ряда лет, то рас
пределение последующих 
мест в этом году несколь
ко необычно: на втором 
и третьем—-РФФ и ФФ, 
бывшие в прошлом году 
в числе последних. И это 
не случайно. Оба факуль
тета по всем показателям 
дали гораздо более вы
сокие результаты. На 
РФФ защищена 1 док
торская и 5 кандидат
ских диссертаций, написа
на 1 монография, 95 ста
тей, получено 6 автор
ских свидетельств. Высо
кую активность прояви
ли студенты в научно-ис
следовательской работе 
(52 доклада), повысилась 
студенческая успевае
мость, значительно сни
зился отсев, 115 студен
тов было награждено в 
течение года за активное 
участие в общественной 
работе , за спортивные ус
пехи и т. д.

Большой скачок сдела
ли физики — в их рабо
те особенно выделяются 
такие цифры, как 179 ра- 
учных статей, 25 студен
ческих работ, рекомендо
ванных к печати и прак
тическому применению,

(Окончание на 3 стр.).
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Благословенная осень 1944 
года. Героическая^ Советская 
Армия, сыны и дочери всех, 
народов Страны Советов при
несли свободу многостра
дальному Закарпатью. Оно 
навсегда воссоединилось с 
Советской Украиной, стало 
неотъемлемой частью вели
кой многонациональной Ро
дины.

В начале 1946 года рас
пахнул двери университет с 
факультетами — биологиче
ским, шедицинским, истори
ческим и филологическим. 
168 детей лесорубов, 'чаба
нов и демобилизованных во
инов стали хозяевами перво
го в истории Закарпатья вы
сшего учебного заведения.

высокогорная биологическая 
база, бетатронная, шикро-' 
тронная, криогенная лабора

тории, вычислительный
центр, станция наблюдений 
за космическими объектами.

В университете ежегодно 
проводятся научные конфе
ренции, симпозиумы, в рабо

те которых принимают уча
стие ученые вузов Советской 
Украины, других братских 
республик СССР и зарубеж
ных стран. Состоялось 57 
Всесоюзных и 12 Междуна
родных форумов ученых.

За 26 лет существования 
Ужгородский государствен, 

ный университет закончили 
] 1695 молодых специалис
тов, которые трудятся во 
всех уголках нашей много
национальной Родины.

В составе преподавателей 
Ужгородского университета 

представители 16 националь
ностей — украинцы, русские, 
венгры, белорусы, словаки, 
немцы, румыны, грузины, 
поляки, молдаване, азербай
джанцы, татары, мордвины, 
евреи и др.

«МИР, М И Р - 
ВОТ ДЕВИЗ 
НАШ
БОЕВОЙ...»

Исключительное внимание 
к нуждам молодого вуза, не
оценимая помощь многих на
учных центров страны, веду
щих вузов Советского Союза, 
вдохновенный труд коллек
тива университета обеспечи
ли быстрые темпы его раз
вития. В послевоенные годы 
в Уж ГУ непрерывным пото
ком шло оборудование, лите
ратура, приезжали специали
сты.

Сейчас в составе УжГУ 12 
факультетов, свыше 60 ка
федр, 10 научно-исследова
тельских лабораторий, круп
нейшая в области библиотека 
с книжным фондом около 1 
млн. томов, ботанический 

сад, зоологический музей,'

В университете в 1956 го
ду был создан «луб интер
национальной дружбы
«Мир». Он насчитывает в 
своем составе 14 секций. 
Формы работы клуба много
образны. Для сектора союз-

'̂ ^УУУУУУУУУУУУУУУ'/УУУУУУУУУУУУУУУУУ'УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ/ y j 'уУУ/У/УУУУ/У/ y y y y y j ̂ УУУУУУУУУУУУУУУУУУУуУУ^

\ ТРИ ГОДА НАЗАД БЫЛ ЗАКЛЮ- БОМ «ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ БОС- ^§§ ЧЕН ДОГОВОР О ДРУЖБЕ МЕЖДУС»̂ НАШИМ И УЖГОРОДСКИМ УНИ. 
S ВЕРСИТЕТОМ. ПРИЕЗЖАВШАЯ К
I -------------------------------------& НАМ НА ПРАЗДНОВАНИЕ 50-ЛЕТИЯ

ПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ» МАТЕРИА- § 
ЛЫ КОТОРОГО РАССКАЗЫВАЮТ §
ОБ ИСТОРИИ УжГУ. О т б м  “  ЧЕМ ^_______________________  _______1_______ЖИВЕТ КОЛЛЕКТИВ УНИВЕРСИТЕ- § 
ТА СЕЙЧАС^ С НЕКОТОРЫМИ ИЗ | 
НИХ МЫ И ЗНАКОМИМ ЧИТАТЕ- S

§  ОБРАЗОВАНИЯ СССР ДЕЛЕГАЦИЯ 
й УЖГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
^ ПЕРЕДАЛА В ДАР БОЛЬШОЙ АЛЬ- ^
^УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ/'УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ/УУУУУ/УУУУУ/УУУУУУ/У/У///У/У/У//У//У///УУу 'Уу УУу 'уУ у

ЛЕИ.

ных республик СССР, нап
ример, сама наша действи
тельность с ее проявлениями ‘ 
подлинного сердечного брат
ства студентов, обучающихся 
в университете, подсказывает 
тамы массовых мероприятий ' 
— работает кинолекторий, 
выпускается аудиовизуаль
ный журнал «Хочу -все 
знать», проводятся фестива

ли национального кино, на
родной музыки, фотовыстав
ки, концерты, монтажи, вы
ставки книг, читательские 
конференции, диспуты, де

кады культуры и искусства 
союзных республик, ведется 
переписка со студентами 86 
вузов из всех уголков нашей 
Родины, организуются поезд
ки участников, художествен
ной самодеятельности и спор
тивных команд в вузы брат
ских республик.

Все это помогает раскрыть 
величественные достижения 
в области экономики, куль
туры советских народов.

Особенно много интерес
ных мероприятий было про
ведено в юбилейном 1970 
году в связи со 100-летнем 
со дня рождения В. И. Ле- 
нинй, 25-летием победы над 
гитлеровской Германией? й., 
25-летием воссоединения-; 

Закарпатья с Советскои 'Ук
раиной.

В октябре 1969 года .JB 
Ужгороде проходила ветре 
ча сторонников мира евро
пейских стран социалистиче
ского содружества. Клуб 
провел симпозиум молодых 
интернационалистов бор. 
цов за мир из СССР.

Стало традицией ежегод
ное проведение в апреле-^мае 
фестивалей и симпозиумов 

студентов -интернационалис. 
тов вузов СССР.

В 1969 году симпозиум 
«Идеи Ленина шагают по 
планете», в 1970-м «В ленин

ской дружбе народов наша 
сила», в 1971 году «Мы де
лу Ленина и партии верны».

Свыше 60 преподавателей 
кафедр общественных, гу
манитарных и естественных 
паук заняты научной разра
боткой вопросов интернаци
онального воспитания сту

дентов в университете. Опуб
ликовано свыше 700 науч
ных работ. В ноябре 1971 
года проведена республикан
ская межвузовская научно- 
теоретическая конференция 

по проблемам интернацио
нального воспитания студен
тов, на которой было заслу

шано и обсуждено 66 докла
дов. Учитывая многолетний 
опыт воспитания студенче

ской молодежи на идеях со
циалистического интернаци
онализма, ленинской друж
бы народов решением кол
легии МВ и ССО УССР от 
8. V. 1970 г. Ужгоро>дский 
университет определен ос
новным вузом по научной 
разработке комплексной те- 
.мы «Интернациональное во
спитание студентов в вузах 
УССР».

В конце декабря 1970 го
да был проведен тематичес
кий вечер-огонек «С чего 

начинается Родина».
Вот что писала об этом 

«Правда Украины» 25. XII. 
1971 г.:

«Необычно началось оче
редное заседание студенче
ского клуба интернациональ
ной дружбы. HejJBoe слово 
— инструментальному ан
самблю. Песню «С чего- на
чинается Родина» подхвати
ли все участники заседания. 
Пели на 30 языках.

Официальная статистика 
утверждает: Ужгородский
университет владеет 29 язы
ками. Без учета отделения 
иностранных языков, на ко
тором очень многие старше
курсники говорят на англий
ском, французском и немец
ком. Об этом сказал прези
дент клуба доктор филологи
ческих наук О. М. Рот. Тут 
же он открыл секрет, поче
му первое слово было пре- 
'доставлено музыкантам. «С 
чего начинается Родина» — 
это повестка дня на предно
вогоднем заседании .(клуба. 

Каждый выступающий, а их 
было 29, на родном языке 
как бы произнес празднич
ный тоет за Советскую Ро
дину. И все, разумеется, без 
переводчиков, понимали 

друг друга».
Представители всех 29 на

циональностей рассказали о 
братском единении советских 
народов, о своей личной дру-

■ }кбе с сынами и дочерями
■ других народов нашей от- 

? чизны. С . волнением студен-.
■ :ты , подчеркивали, что нет 

■болыИего счастья, чем 
счастье жить на советской 
земле, в семье свободных 
народов - . и быть советским 
человеком.

МЫ-ИНТЕРНА-
ЦИОНАЛИСТЫ

Студенты и преподаватели 
университета сознают, что 
жить, учиться и работать в 

-Закарпатье, у самых госу
дарственных границ СССР, 
;|начит, выполнять почетную 

миссию — содействовать ук
реплению идей социалисти
ческого ' интернационализма 

и дружбы народов СССР с 
народами других социалис
тических стран. Коллектив 
университета с большой от
ветственностью Относится к 
выпо.лнению этой почетной 
миссии, используя разные
формы и методы работы:
встречи с гостями из зару
бежных стран, кинофестива
ли, вечера дружбы, обмен 
группами практикантов с ву
зами соседних социалистиче
ских стран, постоянно под
держивается переписка с 
вузами 18 стран, в том чис
ле с вузами Кубы, Чили, Су
дана, Эфиопии.

Плодотворную работу про
водил За последние годы 
сектор дружбы с ЧССР. Зо
лотая медаль, которой ЦК 
Союза чехословацко-советс

кой дружбы наградил в де
кабре 1969 года, коллектив 

. университета, «является 
признанием нашего скромно
го вклада в укрепление 

щружбы н интернациональ
ных связей наших стран».

Стало доброй традицией 
проведение встреч с участ
никами «поездов дружбы», 
из соседних социалистичес
ких стран. Всего за послед
ние пять лет проведено свы
ше 60 вечеров и встреч с 
делегациями и туристами.

«БЕРЕГИТЕ
ДРУЖБУ...»

Весьма интересны встре
чи и переписка с почетными 
членами клуба — политичес
кими деятелями, борцами за 
мир. Сейчас на.считывается 
48 почетных членов клуба.

Среди■них командир дей
ствовавшего в Закарпатье 
партизанского отряда Герой 
Советского Союза А. В. Ткан, 
ко, жена национального 

героя Чехословакии Ю. Фу
чика’ Густа Фучикова, мать 
героев Советского Союза 
Зои и Шуры Космодемьянс
ких Л. Т.. Космодемьянская. 
Лауреат Международной 

Ленинской премии мира Ро- 
куэл Кент, народный артист 
СССР С. Бондарчук,

Члены кружка немецкой 
речи переписываются с не
мецкой писательницы А. Зе
герс.

— Кто вы такие, мои 
друзья-? — писала студен
там выдающаяся немецкая 
писательница лауреат меж
дународной Ленинской пре
мии мира Анна Зегерс 25 
нюня 1956 г.

— Мы дети героев Ваших 
произведений о Закарпатье, 
— отвечали наши интернаци. 
оналисты, — дети в прош
лом бесправных и неграмот
ных Рущуков, Бойчуков, 
Сидоряков, Локот, которые 
благодаря Советской власти 
штурмуют высоты наук.

На это Анна Зегерс взвол
нованно ответила:

— На примере Вашего 
обновленного края можно ви
деть величие идей социализ
ма, величие идей Ленинской 
дружбы народов... Берегите 
же эту дружбу».

СССР
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Юрий ГОИДА.

Дружба это знамя молодежи :̂J
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г ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ=

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ
(Окончание. Начало на

1-й стр.).
73 студенческих научных' 
доклада, 11 теоретических 
конференций и вечеров 
для студентов. И особен
но — помощь школе: 95 
наглядных пособий, 30 
консультаций, 6 факуль
тативов, 172 лекции про
читано в городе и обла
сти! Такие цифры убеж
дают самых недоверчи
вых.

За счет чего отступили 
факультеты, занимавшие 
в прошлом году призовые 
места, — ЮФ, ГГФ, 
ФПМ?

У геологов есть не
выполнение взятых обяза
тельств (не представлены 
2 докторских и 1 канди

датская диссертации), по
чти вдвое меньше, по 
сравнению с прошлым го
дом, написано научных 
статей, монографий. И 
хотя по остальным пока
зателям факультет до
бился определенного ус
пеха (особенно эффектив
ной была помощь произ
водству), ГГФ отстал, по
делив последнее место с 
БПФ.

Явно с меньшей интен
сивностью работали юри
сты. Не все выполнили 
из своих не очень напря
женных обязательств на 
ФПМ (хотя здесь следу
ет учесть, конечно, моло
дость преподавательского 
коллектива). Возможно,

нулевые цифры по ряду 
показателей на юридиче
ском и некоторых других 
факультетах явились ре
зультатом плохого учета 
проделанной работы. Как 
образец в этом году по 
организации контроля и 
учета сделанного следую- 
ет выделить физическия 
факультет (председатель 
профбюро Е. И. Чеглаков, 
председатель производ
ственной комиссии Н. Бо
кова).

В социалистическом 
соревновании научно-ис
следовательских институ
тов первое место завое
вал коллектив СФТИ, 
второе— коллектив НИИ, 
ПММ, третье — коллек
тив НИИ ББ.

Следует отметить, что 
коллектив СФТИ в про
шедшем году работал с 
большей интенсивностью. 
В коллективе защищено 
3 докторских и 21 кан

дидатская диссертации и 
представлено к защите 
15 кандидатских диссер
таций; внедрено около 30 
научных работ; организо
вано 5 научных конферед- 
ций, из них две оощесо- 
юзных; сотрудниками 
СФТИ сдано в централь
ную печать свыше 300 
статей, сделано свыше 
300 научных докладов,

Неплохо потрудился 
и коллектив НИИ ПММ. 
Сотрудниками НИИ за
щищено и представлено 
к защите 15 кандидат
ских диссертаций; высок 
объем госбюджетных и 
хоздоговорных работ, 
выполняемых в НИИ; со
трудниками НИИ ПММ 
подано свыше 30 заявок 
на авторские свидетельст
ва, из них 10 уже полу
чено.

В целом показатели по 
НИИ ПММ и СФТИ при
мерно одинаковы, однако

защита трех докторских 
диссертаций сотрудника
ми СФТИ, премия ■ Ле
нинского комсомола, по
лученная группой Пет
рова, организация круп
ных научных конферен. 
ций позволили коллекти
ву СФТИ опередить в 
соцсоревновании осталь
ные НИИ.

Несколько ниже по 
казатели по НИИ БВ, од
нако следует отметить 
большую работу, выпол
няемую сотрудниками 
НИИ ББ по руководст. 
ву студенческой научной 
работой и помощь в ор
ганизации учебного про
цесса в целом На БПФ.

Система подведения 
итогов социалистического 
соревнования в универси 
тете в этом году была бо
лее совершенной. При 
подведении итогов очень 
широко учитывалась учеб
ная и научная работа

студентов, общественная 
активность студентов и 
преподавателей, помощь 
школе, все аспекты науч. 
ной работы сотрудников 
университета.

В новом году, решая 
новые задачи, коллектив 
университета учтет про
счеты и достижения про
шедшего года.

А. КАРАКОТИНА, 
председатель производ

ственной комиссии 
МК ТГУ.

и  оздравляем ! Нужный разговор
Первый доктор 
наук на Э Ф

в  канун юбилейного 
празднования 50-летия 
образования СССР в жиз-. 
ни экономического фа
культета произошло бо.аь- 
iiioe II радостное собы
тие. 21 декабря па засе
дании Ученого Совета 
Ленинградского государ
ственного университета 
успешно защитил доктор
скую диссертацию, декан 
нашего факультета Ми

хаил Павлович Евсеев. 
Совет единогласно решил 
ходатайствовать перед 
Высшей аттестационной 
комиссией о присвоении 
М.- П. Евсееву ученой 
степени доктора экономи
ческих наук.

Единогласное решение 
Совета — свидетельство 
высокой и заслуженной 
оценки научной деятель
ности Михаила Павлови
ча .Официальные оппо
ненты: доктор экономи
ческих наук профессор 
Н. К. Каратаев, доктор 
экономических наук про
фессор А. Н. Малафеев, 
доктор экономических 
наук профессор Д. К. 
Трифонов, ведущее- науч
ное учреждение — сек
тор истории советской 
экономичской мысли Ин
ститута экономики Ака
демии наук СССР, воз
главляемый известным 
ученым - экономистом, 
членом - корреспондентом 
Академии наук СССР
А. И. Пашковым, а так
же другие ведущие уче
ные страны в своих отзы
вах отметили, что выпол
ненная М. П. Евсеевым 
докторская диссертация 
«Проблемы построении 
экономического фунда
мента социализма в со
ветской литературе 1926

— 1936 гг.» является пер
вым крупным исследова
нием истории экономиче
ской мысли в нашей стра
не в переходны!! от капи
тализма к социализму пе
риод.

Защите диссертации 
предшествовала многолет
няя плодотворная иссле
довательская работа. В 
ходе исследования про
блемы Михаил Павлович 
опубликовал свыше 50 
научных работ общим 
объемом около 60 печат
ных листов. Среди них 
монографии— «В. И. Ле
нин — создатель основ 
экономической теории 
социализма», «В. И. Ле
нин — критик псевдосо
циализма», «К истории 
политической экономии 
социализма в СССР 
(1926 — 1936 гг.)». Боль
шое значение имеют рабо
ты М. П, Евсеева о_ госу
дарственной деятельно
сти выдающегося руко
водителя экономики на
шей страны, председа
теля Госплана СССР
В. В, Куйбышева, имя 
которого носит наш уни
верситет. Результаты ис
следования неоднократно 
докладывались диссер
тантом на республикан
ских и всесоюзных кон
ференциях, обсуждались 
в . институте экономики 
Академии' наук СССР.

Коллектив факульте
та и вся общественность 
университета поздрав
ляют Михаила Павлови
ча с успешной защитой 
докторской диссертации 
и желают ему дальней
ших больших творческих 
успехов.

С. КАЗ, 
зам. декана ЭФ.

•В конце декабря на от
крытом партсобрании 
РФФ с участием студен
тов, кураторов групп, 
преподавателей и зав. ка
федрами рассматривался 
вопрос о работе комсо. 
мольской организации 
факультета за два по
следних месяца. В подго
товке собрания приняли 
участие . все студенты- 
коммунисты РФФ 'И ряд 
комсомольцев.

Как сообщил в своем 
докладе секретарь . бюро 
ВЛКСМ .коммунист Ю. 
Павлюк, план подписной 
кампании на комсомоль-, 
ские издания выполнен на 
82 процента. Это в два с 
лишним раза лучше, чем 
в прошлом году, и обес

печило РФФ 4-е место 
среди комсЬмольских ор
ганизаций ТГУ. Но не бы
ла организована подпис
ка в городском микрорай
оне, не все члены бюро 
и комсорги выписали 
«Комсомольскую жизнь».

Первый этап Ленннско-, 
го зачета на П, III, IV. 
курсах закончен радиофи
зиками к 1 ноября, т. е. 
одними из первых в уни
верситете , но на первом 
курсе он затянулся почти 
На месяц. Принято 270 
личных комплексных 
планов.

Комсомольская органи
зация приняла актив
ное участие в последних, 
сельскохозяйственных ра
ботах. В Кожевниковском 
районе работало 140 
комсомольцев, убравших 
более 220 гектаров пше
ницы, овса, гороха, что 
превышает средний пока
затель по ТГУ. Вместе с 
юношами поехало 8 де

вушек, добившихся на 
это специального разре
шения ректора.

Оргсектором проведе
на учеба членов комсо
мольского бюро.

Бюро спланировало ра
боту на предстоящий пе
риод, включая участие во 
Всесоюзном комсомоль
ском собрании, посвящен

ном 50-летию образова
ния СССР, - организацию 
факультетского фестива
ля, проведение второго 
этапа Ленинского заче
та.

Прения по докладу Ю. 
Павлюка носили остро 
критический ' характер,

■ поскольку он сделал упор 
в основном на недостатки 
в работе комсомольской 
организации.

Из диалога чалена парт
бюро студента В. Три
фонова II члена бюро 
ВЛКСМ А. Коудельного 
выяснилось, что за се
местр в подшефной шко
ле прочитана лишь одна 
лекция, хотя подготовле
но их несколько.

А. Мицель (ответствен
ный за оргсектор) отме
тил, что регулярно вы
пускается информацион
ный листок, освещаю
щий решения бюро, но 
дисциплина некоторых 
членов бюро низка: А. 
Хлыстова, В. Гильдер- 
ман, А. Левашкин не при
сутствовали на двух за
седаниях бюро.

Выступление руководи
теля культмассового сек
тора С. Бобровникова по
казало неблагополучное 
положение дел.

По этому поводу до
цент Б. А.' Антипов обра
тил внимание на необхо
димость привлечения к 
культурно - массовой ра
боте наиболее развитых 
студентов с явно выра
женными гуманитарны
ми интересами еще на 
первом курсе. Их худо
жественный вкус и куль
турная ориентация могЛи 
бы заметно повлиять на 
уровень общего развития 
остальных, студентов, 
Б. А. Антипов указал на 
необходимость подготов
ки к смотру самодеятель
ности.

Результаты проверки 
работы комсомольских 
организаций II, III, IV 
курсов сообщили студен
ты-коммунисты А. Шка- 
рабейников, В. Гранкин н

В. Осадчий. Второкурс
ники активно участвуют 
в собраниях, хотя умения 
их подготовить им явно 
не хватает. Возможно, это 
связано с тем, что члены 
бюро редко их посеща
ют. Комсорги 711-й н 
712-й групп еще не доби
лись стопроцентной уп
латы взносов. Большинст
во второкурсников и 
третьекурсников имеют 
постоянные поручения, 
выполнение которых конт
ролируют комсорги. На 
IV курсе этот контроль 
значительно слабее, не 
чувствуется работа ком
сомольцев в общежитии, 
четверокурсники практи
чески не участвуют в 
конкурсе на лучшую 
группу ТГУ.

Член КПСС В. Руба
нов напомнил,, что реше
ние партбюро РФФ от 25 
октября 1971 года выпол
нено не полностью. Не
обходимо, чтобы второй 
этап Ленинского зачета 
прошел неформально, а 
для этого требуется 
контроль за выполнени
ем личных комплексных 
планов комсомольцев.

— В том, что РФФ за
нял второе место в ТГУ 
по результатам соцсорев
нования, наибольшая за
слуга преподавателей и 
аспирантов, обеспечив
ших хороший уровень 
научной и методической 
работы. Но если бы сту
денты показали более вы
сокую успеваемость,
РФФ имел бы возмож
ность претендовать на 
первое место,- — заявил 
доцент В. П. Смирнов. 
Поэтому бюро должно по- 
.высить роль комсомоль
ской организации в борь

бе за прочные знания 
студентов, активизир(>- 
вать индивидуальную ра
боту с комсомольцами в 
группах.

Секретарь партбюро 
доцент А. С. Майданов- 
скин подчеркнул, что 
выпускникам РФФ пред
стоит роль руководите
лей коллективов. Чтобы 
подготовиться к ней п 
приобрести навыки рабо
ты с людьми, нужно уча
ствовать в общественной 
работе на всех уровнях. 
Без такой «школы» со
временный ученый сфор
мироваться не сможет. 
По мнению коммунистов 
РФФ, именно комсомоль
ская организация являет
ся их первым помощни
ком, и от умения бюро 
ВЛКСМ возглавить сту
денчество в немалой сте
пени зависят успехи ф а-. 
культета в подготовке 
кадров научных работ
ников.

В принятом решении 
деятельность бюро ком
сомола признана удовлет
ворительной, сформули
рованы конкретные за
дачи на предстоящий пе
риод.

Резюмируя впечатле
ние от собрания, надо от
метить его деловитость, 
самокритичность и ожив
ленность (собралось бо
лее 40 человек). Чувст
вуется, что деятельность 
бюро ВЛКСМ находится 
на подъеме, начавшемся 
в 1971 году. Роль комсо
мольской организации за
метна во всей жизни 
студентов- радиофизиков, 
хотя еще слабо проявля. 
ется в учебной работе.

Б. ПОИЗНЕР.

Собрались ихтиологи 16 городов Сибири
Ихтиологи университе

та и НИИ биологии и 
биофизики проводят
большие . исследования, 
направленные на развитие 
рыбного хозяйства Сиби
ри.

С 21 по 23 декабря в 
Тюмени под председа
тельством профессора 
Б. Г. Иоганзена прошел 
XIII пленум Западно-Си
бирского отделения Их,-

тиологической комис
сии Министерства рыб
ного хозяйства СССР, 
посвященный 50-летию 
СССР. На пленуме собра
лись ихтиологи из 16 го
родов Сибири,' в том чис
ле много выпускников 
Томского университета, 
за последние 40 лет вы
пустившего более 300 
специалистов в этой об
ласти.

В. Г. Иоганзен сделал 
на пленуме доклад «Раз
витие ихтиологии в Сиби
ри за 50 лет». Замести
тель директора НИИ БВ 
по научной работе А. Н. 
Гундризер сообщил о ра
ботах лаборатории гидро
биологии и рыбоводства 
за 1968— 1972 годы. Со
трудники НИИ ББ и ас
пиранты кафедры ихтио

логии и гидробиологии
A. А. Вышегородцев,
B. И. Головко и Ю. М. 

Коломин доложили ре
зультаты разработки био
логических основ рыбно
го хозяйства районов 
Крайнего Севера, Запад
ной и Средней Сибири.

На пленуме было за
слушано 37 докладов по 
проблемам воспроизвод

ства запасов ценных рыб, 
развития рационального 
озерного хозяйства, по
вышения рыбопродуктив
ности водохранилищ и 
интенсификации прудово
го рыбоводства. В приня
том решении отмечены 
достижения научных уч
реждений Сибири в раз
работке биологических ос
нов рыбного хозяйства 
и даны рекомендации по 
их внедрению в практику.
А. ВЫШЕГОРОДЦЕВ, 

аспирант.



БИЛИ V  к ’

Весной прошлого года 
в Томск приехала делега
ция геологов Грузии, что
бы поставить на геолого
разведочном факультете 
ТПИ мемориальную дос- 
[;у выпускнику института 
19] 9 года геологу Калли- 
страту Евстафьевичу Га
буния — одному нз осно
вателей ]рузпнского по
литехнического институ
та, насчг.'тывающего в на
стоящее время 102 ка
федры.

До установления Со
ве rcKoii власти ' в
Грузин вузов не

было. Высшее образова-. 
ние молодые грузины и 
другие малые нации окра
ин царской России могли 
получать только в перифе
рийных вузах и, в част
ности, в.томских. Вполне 
естественно, что в Грузии 

J5 проведению 50-летия со 
дня открытия грузинско
го П0Л1.'технического ин
ститута — первенца выс
шего инженерного образо

вания в республике— от
неслись как к большому 
празднику.

Очень много было гос
тей из всех республик Со
ветского Союза п из боль- 
ншнства социалистиче
ских стран. Торжествен
ному заседанию, прове
денному на правитель
ственном уровне 27 ок
тября, предшествовали 
научно-техническая кон
ференция и интересней
шие экскурсии, в том чис
ле и геологические. В 

приветствии ЦК Компар
тии Грузии и правитель

ства Грузинской Совет
ской Социалистической 
Республгжи, а также в 
многочисленных привет
ствиях гостей с большой 
ТСП.ЛОТОЙ отмечалось, что 
юби.леп ГПН им. В. И. 
Ленина совпал с большим 
всенародным праздником 
— 50-летием образования 
Союза Советских Социа
листических Республик. 
Ректор ииститута-юбиля-

ра принял от гостей- мно
го подарков, символизи
рующих дружбу народов 
СССР II социалистичесш.'Х 
стран.

Для геологов Томска 
Грузия представляет
большой интерес не толь
ко потому, что в г. Тбили
си за годы Советской 
власти выросли солидные 
научные центры и появи*- 
лис^ крупные школы, но 
и потому, что здесь, на 

Кавказском хребте и по 
соседству с ним, представ
лены интереснейшие стра
ницы геологической исто
рии земной коры.

Нам надо было бы по 
Военно-Грузинской доро

ге обязательно возить 
студентов младших кур
сов геологических специ
альностей На гео.погичес- 
кие экскурсии. Палеоби
ологический институт, 
возглавляемый вы
дающимся советским 
палеонтологом Лео Шио- 
впчем Давиташвили и

имеющий в своем составе 
в'еликолепную библиоте
ку по эволюционной пале
онтологии, представ.няет 
большой интерес длятео- 
логов-палеонтологов не 
только Томска, но и дру
гих научных центров 
страны.

Обмен коллекциями и 
научной литературой 
между грузинскими гео
логами и палеонтологами 
и томскими геологами 
уже произведен, и мы на

деемся на дальнейшее 
развитие научного сотруд
ничества и обмена.

А. АНАНЬЕВ, 
зав. кафедрой исто
рической геологии, 

профессор.

НА СНИМКЕ; (слева 
направо): академик Гру
зинской АН Л. К. Габу
ния, его жена Лили Га
буния, профессора’ геоло
гии Грузинского политех
нического института Ла- 
лиев и Тоганидзе.

Не по-товарищески!
Была обычная переме

на, когда каждый студент 
спешит по своим делам. 
V меня выдалась свобод
ная минутка, захотелось 
почитать «Прометей». Но, 
■/вы, на месте юбилейного 
номера «Прометея» ви
сел «Гу,манитарий». Л на 
столе в коридоре, возле 
128 аудитории, лежал 

св1'рнутый на скорую ру
ку «Прометен». Места, в 
которых газета была при
бита, разорваны так, что 
это сразу бросалось в 
глаза. Конечно, после та- 
.кой картины стало ясно, 
что газету не сняли, а со

рвали К' бросили в коридо
ре, чтрбьс хозяева подо
брали ее.

Этим поступком «Гума
нитарий» показал свое 
отношение* к «Прометею».

Т. АДОЛЬФ, 
студентка ГГф.

ОТ РЕДАКЦИИ
Вряд ли стоит объяснять, каких хлопот для всех 

участвующих в выпуске газеты стоит самый обыч
ный номер. А  «Прометей» был праздничным, юби
лейным, посвященным 50-летию образования СССР 
и десятилетию газеты. И вот номер снят, вернее 
даже сорван, без ведома людей, чьими руками газе
та была сделана. На его месте висит «Гуманитарий». 
Что это? Невоспитанность? Неуважение к труду 
других? Выпад против редакции «Прометея»? Или 
все вместе взятое? В любом случае, это не делает 
чести редколлегии «Гуманитария», свидетельствует 
об отсутствии у ее членов профессиональной эти
ки.

Думается, что случившееся станет поводом для 
серьезного разговора внутри редколлегии «Гумани
тария».

ПЕРЕД САМОЙ 
СЕССИЕЙ

в конце декабря, бога
том, событиями, состоя
лось еще одно, весьма при
мечательное. Первокурс
ники ЭФ и ХФ (921, 922 
н 821-я группы) провели 
теоретическую конферен
цию в честь 50-летия 
СССР.

Конференция была под
готовлена под руководст
вом ст. преподавателя 
кафедры истории КПСС 
Н. И. Зяблицкоп. Вел 
конференцию студент Же
ня Доценко (821 гр.).

Гимн Советского Сою
за, исполненный всеми 
участниками, послужил 
оригинальным началом

конференции. С доклада
ми выступили И. Костюк, 
Н. Мигас и С. Макашов. 
Особенно интересным был 
доклад Нади Мигас. Она 
рассказала о задачах пат
риотического и интерна
ционального воспитания 
молодежи.

Студентки Т. Сваров- 
ская, Т. Манжу-кова, В. 
Обухова, И. Григорьева, 
Г. Корнюшнна и Г. Чер- 
кашниа удачно дополнили 
доклады.

Много полезного для се
бя унесли с этой конфе
ренции первокурсники.

Н БОГДАНОВА,
ЭФ.

«Я по-русски марксизм изучил...»
В СЕНТЯБРЕ 1967 

ГОДА в Париже на учре
дительной конференции 
Международной ассоциа
ции преподавателей рус
ского языка и литерату
ры академик В. В. Вино
градов с законной гордо
стью говорил: «Современ
ный русский язык пред
ставляет собой своеобраз
ное, самобытное явление 
в истории мировой куль
туры. Происходящие в 
нем процессы полны ис
торического значения...».

Одним из самых значи
тельных исторических 
процессов в истории рус
ского языка за последние 
полвека было превраще
ние его в язык межнацио
нального общения и со
трудничества народов Со
ветского Союза.

Еще А. С. Пушкин в 
1836 году назвал русский 
язык «гибким и мощным 
в своих оборотах и сред  ̂
ствах, переимчивым и 
общенштельным в своих 
отношениях 1гчужим язы
кам». Эти качества рус
ского языка особенно яр
ко проявились на протя
жении 50-летней истории 
нашего многонационально
го государства.

В нашей стране 130 
языков, около 70 из них 
имеют свою письменность 
и литературу. Совет
ское государство обеспе
чивает их развитие в ус
ловиях полного равнопра
вия и свободного употреб
ления. Вместе с тем. по 
данным переписи 197Q 
года, 13 млн. представите, 
лей нерусских националь
ностей назвали русский 
язык в качестве первого 
родного языка, а 42 млн. 
человек — в качестве вто
рого родного. Таким об

разом, 76% нашего 242 
миллионного насе.ления 
свободно владеет русским 
языком.

На заре истории наше
го многонационального 
государства В. И. Ленин 
в статье «Нужен ли обя
зательный государствен
ный язык?», подверг рез
кой критике тех либера
лов, которые ратовали 
за принудительное объяв
ление русского языка го
сударственным:

«Мы лучше вас знаем, 
что язык Тургенева, То,л- 
стого, Добролюбова, Чер
нышевского — велик и 
могуч... И мы, разумеется, 
стоим За то, чтобы каж
дый житель России имел 
возможность научиться 
великому русскому язы
ку.

Мы не хотим только од
ного; элемента принуди
тельности. Мы не хотим 
загонять в рай дубинкой. 
Ибо, сколько красивых 
слов о «культуре» вы ни 
сказали бы, обязательный 
государственный язык со
пряжен с принуждением, 
вколачиванием... Вот по
чему русские марксисты 
говорят, что необходимо: 
отсутствие обязательного 
государственного языка 
при обеспечении населе
нию школ с преподавани
ем на всех местных язы
ках».

Й Советское государст
во предоставило всем чле
нам общества полную до
бровольность и свободу 

в выборе языка общения, 
переписки, печатных и 
устных выступлений, а 
также языка обучения и 
воспитания детей.

Время обнаружило муд
рость и дальновидность

ленинской политики в на
циональном вопросе. Рус
ский язык оказался мощ
ным, объединяющим фак
тором в процессе всесто
роннего развития народов 
СССР.

В канун знаменатель 
ной даты — 50-летия об
разования СССР — жур
нал «Русская речь» обра
тился к писателям и поэ
там, представителям на
циональных литератур, с 
просьбой ответить на во
прос: «Какова, по Ваше
му мнению, роль русско
го языка в деле обогаще
ния и развития языков и 
литератур народов
СССР?». Вот ряд отрыв
ков из их ответов.

Расул Рза, народный 
поэт Азербайднадна:

'«Русский язык... играет 
важную роль в ознаком
лении народов нашей 
страны с классическими и 
современными образцами 
мировой литературы». 
Геворг Змкн, .лауреат го
сударственной премии. 
Армянская ССР;

«...было бы трудно да
же представить положение 
национальных писателей 
и литератур без связыва
ющего их общего языка 
— русского языка, кото
рый дает возможность 
любой из них вобрать в 
себя все лучшее из дру
гих литератур, в свою 
очередь щедро отдавая 
свое лучшее и ценное»..

Хамид Гулям, заслу- 
нсенный деятель искусств 
Узбекской ССР:

«На традициях языка 
Пушкина и Лермонтова, 
Гоголя и Некрасова, Тур
генева и Толстого, Чехо
ва и Горького воспитыва
лись целые поколения на
ших писателей...».

Миршакар, народный

поэт Таджикской ССР:
«Таджикская 'литерату

ра имеет тысячелетнюю 
историю, имена таких по 
этов, философов, мысли
телей, как Фирдоуси, 
Лбу али ибн Сина (Ави
ценна), Саади, знает мир. 
.Но по-пастоящему миро
выми они стали благодаря 
русскому языку... Для ме
ня большая честь, что я 
владею русским языком 
н считаю его своим вто 
рым родным языком»,

Адам Шогенцуков, на
родный поэт Кабардино- 
Балкарской АССР:

«Благодаря русскому 
языку народы нашей 
страны приобщились к 
чистейшему и животвор
нейшему источнику, от
куда эти народы стали 
черпать духовные силы 
для строительства своей 
национальной культуры, 
достойной новой эпохи». 
Геннадий Юшков, Коми 
ЛССР:

«У русского языка есть 
сдно чудесное свойство: 
он не давит на другие 
языки, не теснит их на 
задворки, ибо носитель 
его — наш друг и брат».

Киргизский поэт Куба- 
ныч Акаев;

«Слушай мир: я люблю 
тот язык.

Что по-русски могуч
и велик.

Как не помнить мне
Ленина речь?

Как мне пушкинский
стих не беречь?

Я по-русски марксизм 
изучил.

Брат мой русский мне 
знамя, вручил.

Пред лицом всего мира 
горжусь

языком твоим, славная 
Русь!».

Материал подготовила 
Г. КЛИМОВСКАЯ.

У Л Ы Б К А
МЫСЛИ в о  ВРЕМЯ СЕС
СИИ

Когда на экзамене 
спрашивают твое мнение по 
какому-либо вопросу, поду
май, не хотят ли составить 
мнение о тебе!

А  Тень — самый верный 
спутник студента. Но и она 

исчезает, когда над головой

сгущаются тучи.
0  Сколько ни собирался 

с мыслями, В'се равно остал
ся в одиночестве.

А  Ложь, повторенная сто- 
раз, становится истиной; но 
в истине, повторенной сто 

раз, мы начинаем сомне
ваться.

О  Ответ был столь блес
тящим, что его слушали с 
закрытыми глазами.

в  Он по горло погрузил

ся в учебу. Свободной оста
лась только голова.

О Ничего, что ты не зна
ешь предмета, важно, чтобы 

другие об этом не узнали.
А  Плоскогорье — это 

обычная равнина, поднявша
яся выше других. Для того 
и поднявшаяся выше других, 
чтобы всем продемонстри

ровать свою плоскость.
О Шпарга.лка — источник 
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