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СЛАВА ОКТЯБРЮ!
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всего мира.
История наполнена грандиозными 

классовыми битвами, которые хотя и 
потрясали до основания эксплуататор
ские империи, но не могли повернуть 

лучшей жизни. Фн- 
закономерен, ибо на 

арену истории еще не выступил тот, чей 
классовый интерес совпадает с объек
тивным ходом истории, чьей характер-

S миллионы судеб к j 
S нал этих битв был 
N арену истории еще i

Встречая 56-ю годовщину революции, ^ 
мы вновь и вновь обращаемся к бес- ^ 
смертным трудам В. И. Ленина, к опы- ^ 
ту нашей коммунистической партии, ко- ^ 
торая 56 лет ведет нашу страну по пу- 
ти Ленина. И каждый коллектив- ито- ^ 
жит свои успехи, сопоставляя их с нере
шенными еще задачами нашей жизни.

В канун праздника партком, ректо
рат, местный комитет, комитет ВЛКСМS; ной чертой- является неукротимая стра- ^

S стность протеста против своего положе- и профком Томского государственного N 
S ния— рабочий. Это была эпоха, которая университета желают славному коллек- N 
N нуждалась в титанах, которые бы осоз- тиву нашего орденоносного вуза новых 
1̂ нали эту миссию рабочего класса, по- успехов в работе и учебе.
к

Сбор на праздничную демонстрацию 7 ноября 

в 8 ч. 45 м. у главного корпуса университета
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У н и в е р с и т е т с к и е  
Н О В О С Т И
Факультатив 
ведут юристы

новый
у ч е б н ы й  к у р с

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ГРУППЫ

Первые лекции нового
^ ____ учебного курса по экспе-
С этого года в средних рнментальной и техни- 

школах страны .вводится веской минералогии про- 
факультатив по основам читаны студентам-геохи- 
правовых знании. Слож- ии^ам ГГФ 
н о с т ь , -  в нехватке учи- Будущие’ исследовате- 
телеи. Разрешить эту земных недр узнают

проолему в нашем городе j,- методах выращивания 
помогли с'^данты-стар- монокристаллов, они по- 
шекурсники ЮФ. знакомятся с (основами

Во многих школах теории роста кристаллов, 
именно они .ведут этот  ̂  ̂ достижениями
факультатив. Это С. Юс^ современной экспери- 
u°°i\/r Шингареева, ментальной минералогии.
Н. Мамонтов и другие. Студенты позйакомят-

Тематика занятии пре ея с методами научных 
дусматривает лещин- исследований, проводи- 
беседы по основным по- мых в лаборатории эк- 
.(южения.м Трудового, спериментальной мине- 
Уголовного, Гражданско- ралогии я геохимии 
го и Адмиии;стративнаго ггФ . Лекции по новому 
права. Студенты знаке- „у р е у  читает старший 
.мят ученнкоз седьмых научный сотрудник этой 
восьмых классов с пра- лаборатории кандидат ге- 
вовои политикой .нашего минералогических
государства. помогают „аук А. В. Мананков. 
понять и разо1ораться в д  ГОНЧАРЕНКО 
наиболее важных законах ’
страны.

В. СИЛЬЧЕНКО,
ЮФ.

В память о 23 октября 1972 года
____  прсизоиию почти неза-двух крупных метяое в универе,итег-

CKoii жизни событие. 
У Ч©Н Ы Х Просто впервые собра-'
’  лась в ОДНО!! аудитории,
На днях состоялось ца одно.м занятии наша 

торжественное открытие 723-я группа (РФФ). 
памятников на могилах Мы учились год. Про- 
двух крупных ученых — водили' собрания, писали 
Заслуженного деятеля контрольные, получали 
naymt РСФСР профес- зачеты, сдавали сессии, 
сора Михаила Дмитрие- Мы становились студен- 
внча Рузского и доцента та ми — все вместе и каж- 
Ростиелава Петровича дый по своему.
Береяскова, много лет 23 октября 1973 года 
проработавших в Томском мы впервые собрались 
университете на кафедре в полном составе не в 
зоологии /беопозвоночных. Здании II корпуса. В ком- 

На церемонии присут- ,наге 6— 20 общежития 
ствовали сотрудники би- № 8 отмечался день |рож- 
олого-почвенного факуль- дения группы. Горели 
тета, НИИ биологии и свечи, уменьшались на 
биофизики, медицинско- столе горки сладостей, 
го института и других разливался по- стаканам 
организаций. Теплые па- крепкий чай. Было- весе- 
мятные слова были ска- ло, И у каждого было 
заны о жизни и деятель- на душе ощущение 
ности М. Д. Рузского и праздника.
Р. П. Бережкова их уче- На дне рождения мы 
никами и соратниками вдруг почувствовали, что 
профессором Б. Г. Иоган- мы не чужие друг другу, 
зеном, доцентами С. Д. что мы — группа. И 
Титовой и Т. С. Пестря- группа постановила счи- 
ковой. На могилы ученых тать это началом тради- 
были возложены венки и ции и от.мечать такой 
цветы. день рождения каждый

В. СТРЕЛКОВ, год.
ассистент. Ю. ШРАИФЕЛЬД.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ»

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТОМСКОГО 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА.
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Выступая на XXVIII отчетно-выборной комсо
мольской конференцгм университета, секретарь 
обкома комсомола В. Шувариков отмечал: «Кон
ференция проходит накануне знаменательного юби
лея — 50-летия со дня присвоения комсомолу 
имени В. И. Ленина. Проходит она по-деловому, с 

гордостью за достигнутое, с достаточно глубоким

анализом, с большой заботой об улучшении рабо
ты». I

НА СНИМКЕ: в зале заседания — делегация 
ФПМ, занявшая первое место в конкурсе делега
ций, участниц конференции.

Рассказ о том, как проходила XXVIII отчетно- 
выборная конференция, читайте на 2-й стр.

Е Щ Е  О Д Н О  
НОВОСЕЛЬЕ
На этот раз виновник торже

ства —  коллектив НИИ ПММ. 
25 ■ октября был сдан в эксплуа
тацию новый корпус институ
та.

Новый корпус позволит зна
чительно расширить работу со 
студентами старитих курсов.

Будут открыты новые лабо->

ратории и улучшены- условия 
для работал существующих ла
бораторий. Например, для ла
боратории прикладной аэроме- 
-ханики создана уникальная 
установка, длиной 1,2 км. 
(Другой такой в стране нет).

В 6 раз увеличится площадь 
экспериментальных мастер
ских-, что позволит вести рабо
ты по внедрению результатов 
научных исследований в про
изводство.

В новом корпусе института

имеется огромный конференц- 
зал с двумя киноустановками, 
который дает возможность про
водить и всесоюзные конфе
ренции.

Новый .корпус — прекрасны!! 
подарок коллективу НИИ ПММ 
к 01ктя.брьсК'Им праздникам, тем 
более заслуженный, что со
трудники в строительстве его 
приняли активное участие, от
работав более 1000 человеко
дней.

С. АФАНАСЬЕВА.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ 1 ноября 1973 года.
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«мы СТАЛН полностью В ОТВЕТЕ ЗА ВСЕ НА СВЕТЕ...»Р

H lIU  К О Ж О Ш Ь С О П
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Двадцать восьмой 
раз собрались продета 
вито ли университет-!! 
ской  ̂ комсомолии на 
свое большое собра 
ние. Актив во главе с ' j 
секретарем комитета jj[] 

ВЛКСМ К. Жаровым "Ijj 
отчитывался о работе ;̂, j 
комсомольцев за год. U 

Что может вме- ' 
ститься в эти скупые 
слова: отчетный пери-':: 
од? Все. От выполне- , 
ния постоянного nopy-j \ 
чения каждым факуль- 
гетом до участия уни-';’ 
версалов в строитель- jii 
стве города Гагарина, м 

И хоть форма одеж- 
ды делегатов была па- ■ 
радная— все пришли 
сюда не затем, чтобы 
наблюдать парад успе
хов, а затем, чтобы  ̂
взвесить то, что было 
достигнуто, найти ре-, 
шение трудным зада-j', 
чам, подумать о бу-| 
дущем. I :

в  отчетном докладе ; 
были приведены такие ! 
данные: абсолютная
успеваемость в весен- | 
нюю сессию — 92,6 i 
проц., качественная— ' 
39 проц., успеваемость ! 
по социально-экономи- !

5ческим дисциплинам 
на 4,5 проц. выше, чем 
средняя по универси- . 
тету. ’ !

3296 чел. насчиты- , 
вает наше научно-сту- • 
денческое общество. !

«Медалью за луч- I 
Шую научную студен- ' 
ческую работу» и дип
ломами МВ и ССО и 
ЦК ВЛКСМ награж
дены 9 человек.

1 млн. 830 тыс. 
руЗ. капиталовложе

шгй освоено бойцами 
ССО за время III 
трудового семестра.

На межвузовском 
смотре художествен
ной самодеятельности 
наши факультетские 
коллективы заняли III 
место.

Забегая вперед, ска
жу, что XXVIII — от
четная конференция 
проходила лучше, чем 
/предыдущие, потому 
что не было «пустых» 
выступлений, а с са
мого начала • выдели
лась главная мысль: 
быть настоящими сту
дентами университета. 
Эти слова и произнес 
в заключительном вы
ступлении. ректор, про
фессор доктор А. П. 
Бычков.

Представители обко
ма, горкома комсомола, 
партийного комитета 
университета, меди
цинского института. 
Высшего военного учи
лища связи и 
ТИАСУРа приняли 
участие в работе кон
ференции.

А когда наступало 
время перерыва, в 
фойе звучали песни. 
Это шел ■ конкурс на 
лучшую делегацию. 
Ведь еще перед кон
ференцией комитет 
комсо.мола предложил 
делегатам участвовать 
в нем. Лучшими, ко
нечно, хотели быть 
все, но делегаты 
ФПМ, ЭФ, ММФ с 
самого начала и , до 
конца конференции 
были самыми друж
ными, веселыми и ак
тивными. Они и стали

победителями конкур
са на лучшую делега
цию.

Слушая выступав
ших, приятно было со
знавать, что в каж
дом комсомольском 
коллективе, будь то 
группа, факультет или 
организация научных 
сотрудников, есть
главное большое де
ло.

В решениях конфе
ренции были учтены 
основные задачи, сто
ящие перед комсо
мольской оргашзацией 
университета, но, к со
жалению, не нашли от
ражения конкретные 
предложения декана 
ЭФ М. П. Евсеева (он 
говорил о необходимо
сти поддержать ини
циативу строительства 
подземного перехода 
от общежитий к глав
ному корпусу) и сту
дентки БПФ А. Ра
мазановой о строи
тельстве спортплоща
док в районе девяти
этажек.

В любом деле, боль
шом или малом, ини
циатива должна при
надлежать комсомоль
цам, только тогда мы 
по праву можем ска
зать: «Наш универси
тет, наше общежи
тие, наша роща». 
Только тогда мы смо
жем сказать; что ре
шили главную задачу 
момента — задачу по
вышения активности и 
ответственности ком
сомольцев за поручен
ное дело.

Л. ЛЮБОВА

^  Комсомольская организация университета нацчи- 
^  тывает в своих рядах 6127 комсомольцев.
^  Всего был избран 451 делегат.
§  207 делегатов являются' секретарями первичных

комсомольских организаций.

I
х; члена КПСС, 14 кандидатов в члены КПСС.

194— члены факультетских групповых бюро.
В числе делегатов 414 членов ВЛКСМ, 23 —

ТРИБУНА КОНФЕРЕНЦИИ
«Прошедшие собра

ния п конференции 
свидетельствуют о воз
росшей активности 
членов ВЛКСМ, повы
шении требовательно
сти к комсомольским 
комитетам, к ’ каждому 
комсомольцу за' вы
полнение задач, по
ставленных партией».

(Из Постановления 
ЦК ВЛКСМ «О ходе 
отчетов и выборов в 
комсомольских органи
зациях»).

Л. РУНГ, комсорг 306 
группы ИФФ, занявшей 
1 .место по университету 
в социалистическом со
ревновании:

— Есть в группе ■ не
преложный закон: ответ
ственность за дело, кото- 
рое ты выполняешь. Пре
жде всего в неабходимо- 
сти этого убедился актив 
группы (кстати, состав 
«треугольника» у нас не 
меняется уже третий год), 
но надо было сделать 
так, чтобы это поняли 
все. От собрания к собра
нию после любой ра
боты, сделанной вместе, 
•калсдый учился отвечать 
за дело, которое взялся 
выполнить. И, глав:ное, 
научились требовать друг 
с друга. Почему, напр'И- 
мер, 15 человек приходят 
на воскресник, а семеро 
могут махнуть на все 
рукой? Тогда состоится 
разговор на собрании. В 
другой раз никто не хо
чет отмахиваться от ра
боты.

А. П. БЫЧКОВ, рек
тор университета.

— Ко.мсомол объеди
няет людей идущих, 
беспокойных, не останав
ливающихся на достигну
том. Главная задача — 
теперь — воспитание об
щественно- политической 
ответственности, актив
ности,., которые выраста
ют не только из изучения 
общественных дисциплин. 
Но и из участия в кон
кретных делах. Дел так 
много и они так нужны, 
надо только уметь их ис
кать.

«Необходимо скон
центрировать главное 
внимание на имеющих
ся недостатках- в рабо
те, нерешенных зада
чах».

(Из Постановления 
ЦК ВЛКСМ).

Я. БАТАНИН, 
член комитета ВЛКСМ:

— Итоги сдачи нор.-м 
ГТО у нас плачевные — 
сдали их '6,5 проц. ком
сомольцев. Причина, по- 
моему в том, что инициа
тива идет не снцзу (от 
групп, курсов, факульте
тов), а сверху, от кафед
ры физвоопитания и 
спортклуба. Надо перене
сти центр тяжести этой 
работы непосредственно 
в группу, добиваться 
чтоб именно сами группы 
под руководством ком
соргов и физоргов орга
низовали сдачу нор.м 
ГТО.

В. И. СТРЕЛЯЕВ, 
председатель . Совета по 
работе в общежитиях:

— Комсомольцы плохо 
участвуют в организации 
соревнования за лучший 
быт, а ведь быт, внеш
ний облик комсомольца, 
его успеваемость, — 
все это звенья одной це
пи. Могут ли в настоя
щее время комсомоль
ские руководители отве
тить, как идет соревнова- 
й'ие между факультета
ми, общежитиями.

Со своей стороны могу 
информировать, что на 
сегодняшний день на пер- 
во.у! .месте общежитие 
№ 7.

В. БЛИНОВ, командир 
дружины по охране при
роды.

— Мы сознательно ог
раничиваем поле своей 
деятельности борьбой с 
браконьерсгвом. Дело •в 
тб.м, что дружина сейчас 
насчитывает чуть боль
ше 30 человек. Все они с 
БПФ. Почему-то бытует 
мнение, что охрана при
роды — обязанность 
только биологов., Эт̂ о в 
корне неверно, хотя, ,как 
было справедливо замече
но, дирижерская палочка

до.лжна быть в нащих ру
ках. Ио охрана природы 
должна стать общей за
ботой. Поэто.му- я обраща
юсь к вам: создавайте
дружины на факультетах, 
приходите в нашу дружи
ну. •

«Поднять требова
тельность к каждому 
комсомольц.у за обще
образовательную и по
литическую учебу».

(Из Постановления 
ЦК ВЛКСМ).

О. ПОЛТЕВА, ГГФ:
— Повышение каче

ства учебы, работа в 
группах, помощь ■ неуспе
вающим, работа с троеч- 
ника.ми — в этом видит 
свою задачу учебная ко
миссия. На наше.м фа
культете она состоит из 
12 человек, каждьГй член 
комиссии отвечает за две 
группы.

На заседаниях комис
сии обсуждались итоги 
контрольных точек, успе- 
вае.мость по обществен- 
н.01Политичес»и1.м дисцип
линам, иностранному 
языку, приглашались для 
.отчета’ и обмена опытом 
(заботы треугольники 
групп, плохо успевающие 
студенты.

Круг 'во/просов, решае
мых комиссией, этим не 
ограничивался. Члены ее 
контролировали расписа
ние экзаменов-. Хорошо 
работала 205 гр. под ру- 
ководство.м члена учеб
ной комиссии И. Сарта- 
ксвой с группой 1 курса.
В. КАПУСТИН, ММФ:

— Совет отличников 
на ММФ существует уже 
год. Он предназначен ис- 
■ключительно для первого 
курса II создается из от
личников II курса, В его 
работе часто принимают 
участие и не отличники, 
а студенты, знающие 
предмет и разбирающие
ся в материале. Главная 
задача совета — оказа
ние .моральной поддерж
ки и помощи в учебе пер
вокурсникам (в основном 
в первом семестре).

П р е д л а г а е м  дело:
и. ИВОНИН, секре- 

!гарь комсомольской орга- 
иизацни СФТИ:

— Выполняя постанов
ление ЦК ВЛКСМ об 
оказании по.мсщн сель- 
ски.-и школам, мы взяли 
шефство над Рыбалбв- 
ской средней школой. Ра
бота в основном своди
лась пока к ссиащеник) 
физического и химическо
го кабинетов приборами. 
Кро.ме того мы читали 
лекции, наметили лрове- 
сти факультатив по сов- 
ре.менны’м проблемам фи

зики. Мы обращаемся к

Д';омсс1Мольски.м бюро ФФ 
'■я РФФ с предложением: 
давайте работать вместе.

Л. ХОЛДИНА, вневу- 
зовский сектор ГТФ:

— Студенты-вожатые 
призваны сделать лионер- 
Ркую жизнь ребят запо
минающейся. Уже нес
колько лет наш факуль
тет шефствует над шко
лой № 45. Очень хорошее 
II нужное дело— быть во
жатым. вожако.м подра
стающей с.мены. Но. ра
бота .эта не должна быть 
эпизодической, мы учим
ся в уцирерситете 5 лет.

и хорошо, если все эти 
годы вожатый проработа
ет в свое.м классе.

А. РАМАЗАНОВА, 
БПФ:

— 180 студентов из
общенкитий № 7 и .№ 8 
должны были сажать 
деревья в березовой ро
ще, но вышли только 13 
физиков. Надеюсь, что 
новый -комитет комсомо
ла отнесется к организа
ции этои'О дела более от
ветственно. Комсомоль
ская организация должна 
принять участие в спа
сении березовой рощи.
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Союз учителей
I и у ч е н и к о в

в  зале и кулуарах Дома оф'нцеров 26 ок
тября можно было видеть группы оживленно 

. беседующих томичей и гостей у фотостендов, 
рассказывающих об истории и жизни РФФ, 
слышать реплики и восклицания бывших од
нокурсников, невольно захваченных воспоми
наниями.

20-летие радиофизического факультета от
мечалось проведением наз'чяо-технпческо!! 
конференции, в трех секциях которш! были 
сделано около ста докладов, подготовленных 
преподавателями, выпускниками прошлых 
лет и студентами РФФ. В мемориальном 
посвящении, открываюищм сборники трудов 
конференции, говорится; «Светлой памяти 
учителя, профессора В. Н. Кессениха, родона
чальника радиофизики в Томске, организато
ра и первого декана РФФ».

26 октября на втором пленарном заседашш 
с докладом «Рождение радиофизики в Си
бири», содержащим немало интереснейших 
воспоминаний, выступил старейший сотруд
ник факультета профессор А. Б. Сапояшиков. 
Итоги деятельности РФФ осветил декан — 
профессор В. И. Гаман.

В конце официальной части проректор 
ТГУ доцент Э.^С. Воробейчиков поздравил 
собравшихся и 'объявил приказ ректора о вы
несении благодарности многим сотрудникам 
и студентам РФФ. Председатель местного ко
митета Л. А. Голишева вручила почетные гра
моты обкома профсоюза ряду преподавателей 
РФФ.

После оглашения приветственных адресов 
и телеграмм был объявлен перерыв.

Затем состоялся «обряд крещения рефе- 
фят», инсценированный в виде процесса те
стирования их способностей электронно-вычи
слительной машиной на основе анализа био
токов.

Слушатели высоко оценили мастерство вы
ступившей перед ними хоровой капеллы ТГУ, 
в заключение исполнившей средневековый 
студенческий гимн.
Стоя вместе со всеми, первокурсники под зву
ки «Гаудеамуса» были окончательно прича
щены к университетской жизни.

(Примечательно, что импульс к возникно
вению этого коллектива дала организованная 
в 1955 г. А. С. Майдановским капелла РФФ).

С исключительным успехом прошел остро
умно составленный концерт преподавателей и 
выпускников факультета 1956— 60 гг., в част
ности, новая песня «Я — радиофизик» на 
слова воспитанника РФФ томского поэта Ст. 
Федотова. Концерт окончился пением факуль
тетского гимна всеми присутствующими в за
ле.

Главное впечатление от праздничного вече
ра:̂  РФФ существует как духовный союз, и 
войти 8 него — честь для студента.

Б. ПОИЗНЕР, РФФ.

РФФ. ДВАДЦАТЬ ЛЕТ1
20 лет назад, когда 

ощущался острый дефи
цит специалистов с выс
шим образованием по ра- 
диофиэ;^ке и электрсснике, 
в ряде ведущих вузов 
страны, в том чис.Пе и в 
Томском гос'унивщрситете, 
были’ открыты радиофи
зические факультеты. 
Ор|Гааиыатора/ми , радио- 
(ф.зического ’ (факультета в 
Тэ.мсш  ̂ являлись широ
ко lUiiiP'CTiifjie своими тру- 
да;ми в области радиофи
зики профессора В. Н.' 
Кессених и А. В. Сапож
ников.

В. II. Кессеппх в пер
вые годы сущест.во-ваиня 
факультета был его де
каном II одновременно 
возглавлял кафедру ра- 
дисфи'зики. Сразу шосле 
выделения .из физическо
го факультета радиофи
зический факультет со
стоял из трех кафедр —г 
радиофизики, электромаг- 
нитны.х колебаний и фи- 

, зики полупроводников и 
диэлектриков. Организа
торы факультета сумели 
сплотить вокруг себя кол
лектив молодых инициа
тивных ученых, что при
вело к бурному развитию 
научной работы на фа- 
.ку’льтете. к появлению 
новых перспективных на
правлений исследований.

MiHoiri-ie из учеников, 
основателей факультета, 
защитили 1кандидатскне, 
а затем и докторские дис
сертации. Это В. Н. Де- 
тинко, Ы. С. Бобровни
ков, А. Д. Закревский, 
F. А. Медведев, В. П. 
Тарасенко, А. Ф. Терпу
гов, А, С. Хлыстов. Про
фессор А. Д. Закревский 
в 1972 г. избра,н членом- 
корреспондентом Акаде- 
мш^ Наук Белорусской

Появление новых на- 
,>^ных направлений при
вело и к организации но
вых кафедр на факуль
тете, Спустя 10 лет после 
организации факультета 
он уже состоял из семи 
кафедр — радиофизики, 
теоретических основ ра-

диоте.хники, физики .полу
проводников .и диэлек
триков, электроники, 

электронной вычисли
тельной техники и авто- 
.матики, статистической 
р а д и о ф'кз.н к и, слт и ко -
электронных приборов.

В связи с быстро ра
стущей 'Потребностью 

нредпрнятнй нашей стра
ны в специалистах по 
прИ'Кладнои математике в 
1970 г. на базе двух ка
федр радиофизического 
факультета '.'электронной 
'вычп'слительной техники 

и автоматики, статистиче- 
CKoTi радиофизики) был 
организован факультет 
прикладной математики.

В настоящее вре.мя на 
факультете имеется 5 на- 
федр, из которых три воз
главляются профессора
ми, одна — члеиом-кор- 
реопондентом АН СССР 
и одна — доцентом.

За двадцать лет радио- 
фиэи'че'ский факультет 
выпустил около двух ты
сяч высококвалифициро

ванных С'Пецпалистов, .ко
торые работают в научно- 
■иссле'Довательски.х инсти
тутах, вузах и предория- 
тнях многих городов на
шей ■ страны (Москва. 
Вильнюс, СевастО'Поль, 
Элиста, Свердловск, Усть- 
Каменогорск, Омск, Но
восибирск, Томск, Бийск, 
Лавокузнецк, 'Красно
ярск, Якутск и т. д.).

Около 2 2 0  выпускни
ков РФФ защитили кан
дидатские диссертации и 
7 выпускников — доктор
ские. Многие вып,У'Скни.кн 
факультета являются 
крупными организатора
ми науки и 'Производства, 
занимая долж.ности глав
ных инженеров, началь
ников отделов ,,и лабора
торий.

Группе выпускников 
радисфизнческого фа
культета за выдающиеся 
достижения в области на
уки присвоено звание 
лауреатов премии Ле
нинского комсомола 1972 
года. Этого высО'Кого зва
ния удостоены научные 
сотрудники СФТИ: А. С. 
Петров, Г. И. ТюлькО'В, 
Ю. С. Михеев, Ю, В. 
Медведев, В. Т. Вооон- 
ков и В. А, Наливайко.

За про'шедшие годы на 
факультете сложился 
друж,иыГ[ и трудолюби
вый коллектив препода
вателей, который прово
дит большую педагогиче
скую, методическую и на
учную работу. С .кажды-м 
годсм совершенствуется 
'Пе'даго'гический процесс, 
повышается успеваемость 
студентов. 15ольшая за
слуга в этом профессора 
А. Б. Сапожникова, чл.-

корр. профессора Б. Е 
Зуева, доцента?: Б. Н.
Антипова. Э. С. Воробей- 
чикова, В. П. Иваннико
ва, В. Г. Клещук, В. В. 
Колпакова, А. С. Майда- 
новского, Б. Н. Пойзне- 
ра, Г. И. Потаховой, 
Р. П. Старовойтовой, 
Н. Г. Щеглова, старших 
преподавателей Г. М. 
Дейковой, М. Н. Кочет
ковой, М. Н. Мерзляко
вой, Ф. П. Рак'синой, 
А. А. Сироткина, асси- 
бтентов М. Н. Бабиной, 
Ю. И. Буянова, Н. Н. 
Ивановой, Т. А. Медве
девой, А. Е. Мудрова и 
других праподавателей 
факультета.

Большую помощь. в 
подготовке студентов ока
зывают факультету Си
бирский .физико-техниче

ский институт .и инсти
тут оптики атмосферы 
АН СССР, в научно-ис
следовательских лабора
ториях которых студенты 
выполняют курсовые и 
дипломные работы, про- 
хо'дят производственную 
практику. 'Ученые этих 
институтов принимают 

непосредственное участие 
в педагогической и вос
питательной работе, чи
тая лекции по 'Специаль
ным курсам, рукО'ВО'Дят
курсовыми И' ДИПЛОМНЫ
МИ работами.

Коллективу факульте
та совместно с коллек- 
тива.ми Сибирского ,фиЗ'Н- 
ко-технического институ
та и института оптики 
атмосферы СО АН СССР 
удало'сь , добиться того, 
что научная и учебная 
работа составляют еди
ное целое. Студент РФФ 
еще на студенческой ска- 
,мье .'Познает, что такое 
научный ПС1НСК, приобре
тает навыки научной ра
боты, а не просто впиты
вает в себя сумму .зна
ний, добытых предыду
щими поколениями. Часть 
студентов к моменту сво
его выпуска ,из универ-

. ситета уже имеет науч
ные пуюликации.

Интересные традиции 
. сложились в студецче- 
ско'М коллективе. Здесь 
прежде 'Всего следует от
метить самое активное 
участие студентов наше
го факультета в третьем 
трудовом семестре. Сту
денческие строительные 
отряды нашего факуль
тета ежегодно оказыва
ются в числе первых сре
ди отрядов ТГ'У. Как .из
вестно, в этом гО'Ду по 
итогам работы первое и g 
третье места по универ
ситету заняли отряды 
РФФ. К хорошим тради
циям следует отнести и 
помощь подшефной шко
ле, и активное участие 
студентов в научных 
конференциях, в массо
вых спортивных меропри
ятиях. Большую 'РОЛЬ в 
жизни факультета играют 
обще ств е иные oipraHira а- 
ции, которые существен
но помогают деканату в 
орган'ииации учебной ра
боты и общественно-по
литической практики сту
дентов. '

На факультете вырос 
большой «О'ллектив ак- 
ти1ВИСтов, которые не 
уолько хорошо учатся, 
но и активно занимаются 
общественной работой.
Это — коммунисты Г. 
Стацю,к, А. Мицель,
П. Нетреба, Ю. Павлюк 
и ком'сомольцы А.' Ас- 
та.фуров, С. ' Бобровни
ков, В. Будаков, Б. Га- 
ланекий, Е. Дригаленко,
A. Ерушин., А. Иванов,
B. Казанцев, С. Кулаев,
C. Псячувалов, П. 'Потап- 
кин, С. Пупышев, С. Сол- 
■нышко, Г. Оелютин, С. 
Сулакшин, Ю. Шрай- 
фельд, Н. ЩелканО'В,
С. Чен-<5ен-'нам.

Двад'ца.ть первый год 
своей жизни РФФ встре
чает полный сил и тво'р- 
ческих дерзаний. '

В. ГАМАН,
декан РФФ.

Н а ш  к р у ж о к  
— ДЛЯ в с е х
УЖЕ ТРЕТИЙ год  

существует- на ЭФ отде- 
.л е'Н и е поли гэК'О'НО м и.и.
Мы, 'Студенты этого от
деления, являемся члена- 
'ми кружка политэконо
мии.

Число чл(шов кружка в 
этом году будет при.мер- 
но 70 человек. ,3а всю 
историю кружка такая 
цифра встречается впер
вые.
. На первом заседании 

круж'ка, посвященном ис
следованию работ Ф. Эн
гельса «Диалектика при

роды» и «Анти-Дюринг», 
в 1950 году прИ'Сутст'во- 
вало 6 человек— студен
ты ЮФ .и ИФФ. Науч
ны.'.! руководиггелем

кружка была Н. И. Ско- 
росаелова.

В 1955 г. на юридиче- 
скс.м факультете было 
открыто экономичеекое 
отделение. . Увеличилось 
количество участников, 
значительН'О расширился 
круг изучаемых во'про- 
сов. Кружок политэконо
мии дважды 'был награж
ден грамота.ми за научно-

исследовательскую рабо
ту.

В прошлом году наши 
студенты работали над 
утемами — «Кооператив
ная собственность в ус
ловиях м онопо л истич еоко- 
го капитализ.ма», «Каче
ственные .показатели эко- 
по;мическо!го соревнова
ния между СССР и 
США» и многими други
ми. Уже по формулиров
ке самих те.м можно су
дить о широте и глубине 
той рабО'Ты, которую ве
дут члены кружка. Рабо
тают студенты под руко
водством преподавателей 
кафедры политической 
экономии.

Прежде чем писать 
о работе кружка полит
экономии, я просмотрела 
его архив {если можно

назвать архивом, очень 
скромную, в несколько 
листов, историю кружка и 
-протоколы заседаний).

В прошлом году боль
ше всего запомнились 
•кружковцам два послед
них заседания. На одно.м 
из них был сделан док
лад «АСУ и экономика». 
Докладчик, студент-за

очник 4 курса ЭФ В. 
Страков, предлагает си- 
■'стему совершенствования 
планирования народного 
хозяйства. Прсле выступ
ления, в котор'О.м, с аб
солютной уверенностью 
МОЖНО сказать, есть цен
ные зерна, посыпались 
вопросы.

Ценность таких выступ
лений, на мой взгляд, 
■велика, т. к., во-первых, 
прослу'вдивание докладов

по каким-то конкретным 
вопросам эксиноми'ки поз
воляет применить и про
верить свои теоретиче
ские знания;

А .Bio-вторых, наши воп
росы, серьезные и не 
очень серьезные, во мно
гом помогли выступаю
щему, подсказ-аии слабые 
места в общетеоретиче
ском плане. Про'изошел 
очень полезный для той 
■и другой стороны обмен 
энаниями.

И еще о|б однО'М докла
де. Назывался он «Клас- 
сифика|Ция потребностей» 
(студ. III курса Т. Артю
хова). Потребность, как 
аконолтичеекая категория, 
экономический интерес и 
заинтересованность, со

циальный аспект потреб
ностей и т. д. вопро

сы интересны не только 
студентам- экономистам, 

но, к сожалению, не бы
вает у нас студентов 
других факультетов,

■Кроме студентов-стар- 
шекурснико'В, мы пригла
шаем на заседания кру
жка ведущих преподава
телей университета. По
чти на каждом заседании 
и обязательно на- науч
ных .конференциях, кото
рых в прошлом году бьИо 
две, присутствует про-., 
фессор-доктор А. П. Быч-' 
кое.

Кружок Ь'ОЛИТЗКО'НО'МИ'И
уже начал работать.

Мы будем рады встре
титься на .заседании 
кружка со студентами 
различных факульте.тов 
университета.
Н. САФРОНОВА, ЭФ,



полжизни -  НАУКЕ
Заведующему «афед- 

рой уголовного и испра
вительно-трудового пра
ва, доктору юридических 
наук профессору А. Л. 
Ременсону исполнилось 
пятьдесят лет.

Имя этого крупного 
ученого хорошо знают 
многие советские юри
сты. А. Л. Ременсон из
вестен как один из самых 
больших в нашей стране 
специалистов по испра
вительно-трудовому пра
ву. Его товарищи по ра
боте знают также, что это 
прекрасный педагог, ко
торый наряду с большой 
учебной работой много 
сил и энергии отдает вос
питательной работе со 
студентами и активной 
общественной деятельно
сти.
■ Свой путь в науку 

А. Л. Ременсон начинал 
более 25 лет назад. Еще 
будучи студентом вы
пускного курса Ленин
градского университета 
он сделал доклад в круж
ке уголовные права «Яв
ляется ли возмездие це
лью уголовного наказа
ния?». На способного сту
дента обратил внимание: 
один из крупнейших на
ших ученых-'криминали- 
CTOIB профессор М. Д. 
Шаргородский и пригла
сил его к себе в аспиран
туру.

После окончания и ус
пешной защиты в 1951 
году кандидатской диссер
тации А. Л. Ременсон 
поступает на работу в 
Томский университет. 
Здесь протекает его тру
довая деятельность по на
стоящее время.

Когда в конце 50-х 
годов после долгого пе
рерыва вновь началась 
интенсивная разра1ботка 
вопросов исправительно- 
трудового права, А. Л. 
Ременсон становится од
ним из пионеров 'ЭТОГО 
дела. Он устанавливает 
тесные связи с органами 
Министерства внутрен
них дел, часто бывает в 
иоправительно- трудовых 
учреждениях.

Первым результатом 
этой работы явился его 
доклад, сделанный в 
1957 г. на кафедре уго
ловного права Московско
го университета, содер- 
ясащий всестороннюю и 
хорошо аргументирован
ную критику существую
щей в то время системы 
досрочного освобждения 

осужденных из мест ли
шения свободы по заче
там рабочих дней. Соот
ветствующие предложе
ния были внесены в Пре
зидиум Верховного' Сове
та СССР. Проведенное 
исследование (получило 
высокую оценку как у 
научных работников, так 
II у работников практики..

Результаты мнюголет- 
них иоследаваний А. Л. 
Ременсона были обобще
ны в его докторской дис
сертации «Теоретические 
вдпр'Осы HiCinQHHeHHH ли- 
Ш'ения свобО'ДЫ и перевос
питания. заключенных», 
которую он блестяще за
щитил в 1965 ГОДУ на 
объединенном мешвузсв- 
ско'М совете при Ураль
ском университете. Им 
спубликовано' более 70 
печатных работ.

Многие по'ложения 
проведенных А. Л. Ремеи- 
соно'.м исследований 'пред
ставляют бо’лыпой вклад

в науку исправительно- 
трудового права. Они 
оказали значительное 

влияние на взгляды дру
гих ученых и легли в ос
нову ряда HSxieHeHHft в 
действующем законода
тельстве.

Он участник много
численных научных и на
учно-практических - конфе
ренций в гг. Москве, Ле
нинграде, Саратове, Ря
зани, То.мске. За деятель
ность в оказании помо
щи исправительно-трудо
вым учреждениям и за 
успехи, достигнутые в 
этой работе, А. Л. Ремен
сон награжден Почет
ной гра.мотой МООП 
РСФСР, двумя Почет
ными гра.могами МВД 
СССР, Юбилейной ме
далью «50 лет Советской 
милиции».

Последнее время А. Л. 
Ременсон уделяет очень 
много внимания недавно 
созданной на факультете 
проблемной лаборатории. 
Являясь научным руково
дителем лаборатории, он 
сумел развернуть ее ра  ̂
боту в короткий - срок. 
Еще до официального ее 
открытия ему удалось так 
организовать работу труп- 
пы научных сотрудников, 
ЧТО' 'уже сегодня можно 
говорить о некоторых до
стижениях науч'но:го кол
лектива. Так, 3Kcnepn.vTe,n-

тапьное внедрение разра 
ботаннО'Го под его руко- 
водство.м ПолО'Жения о 
мастерах-воспитателях в 
исправительно- трудовых 
учреждениях дало прн- 

’ быль в размере 440 тыс. 
руб.

Под руководством А. Л. 
Ременсона выросла целая 
плеяда его учеников. В 
их числе 10 кандидатов 
и один до.кто'р юридиче
ских наук.

Несмотря на. большую 
занятость научной и пе
дагогической деятельно
стью, он всегда находит 
время для общественной 
работы. Часто выступает 
с лекциями перед на(ю- 
лен'ие.м, по радио и в -те
левизионных передачах.

А. Л. Ременсон — че- 
.ловек очень щедрой ду
ши. Его отличает неиз
менно доброжелательное 
отношение к .людям, го
товность помочь товарищу. дать полезный совет. 
В таких случаях он .не 
экономит свое время, 
пр'ичем эта его черта про
является одинаково и в 
его отношениях с сотруд
никами, 'И в отношениях 
с аспирантами и студен
тами. И письма заклю
ченных, которые нередко 
приходят к нему, не ос
тавляют его равнО'Душ- 
ньш. Так, обнаружив в 
одно.м из таких ■ писем су
дебную ошибку при на
значении наказания, он 
добился пересмотра дела 
в Свердловском област
ном суде.

Благодаря высокой на
учной и педагогической 
квалификации, замеча
тельным личны.м качест
вам А. Л. Ременсон 
пользуется большим ав
торитетом в коллективе 
университета. Отмечая 
50-летие со дня его рож
дения и 25-летие науч
ной, педагогической и О'б-' 
щеотвенной -деятельности, 
все мы желаем ему креп
кого здоровья, большого 
счастья,̂  ̂ новых творчес
ких успехов.

В. ФИЛИМОНОВ,
доктор юридических 

наук, декан ЮФ.
н а '  СНИМКЕ; А. Л. 

Ременсон в момент заня
тий со студентами.

Фото в. Крамаренко.

По следам выступления газеты

ОТВЕЧАЕТ ПАРТ
БЮРО ИНСТИТУТА

В газете «За совет
скую науку» от 27 сен
тября была опубликована 
статья Н. П. Нечухрина 
«Школа политической 
зрелости», в которой со
держится ряд критиче
ских замечаний ■ относи
тельно организации пар
тийной учебы в СФТИ.

Партийное бюро СФТИ 
на своем заседании 9 ок
тября обсудило статью 
Н. ,П. Нечухрина и за
слушало сообщение ком
муниста М. В. Кабанова 
о состоянйи сети полит
просвещения в прошлом

и текущем годах.
Секретарь партбю

ро тсв. Левашкнн 
ответил газете, что 
в статье «правильно ука
зывается на недостатки в 
организации партийной 
учебы в институте в 
прошлом году: задержки 
с составлением планов 
методологических семи

наров, запаздывание с 
комплектованием сели 

политучебы, перекосы за
нятий и т. д.

Наряду с увеличением 
состава участников семи
наров в институте умень
шается число пропаганди-

стов-коммунистов.
На отмеченные в ста

тье недостатки партийно
му бюро СФТИ указыва
лось также ранее на за
седаниях парткома ТГУ, 
и в прошлом учебном году 
были приняты меры к их 
устранению: составлены
планы и графики семина
ров, организованы посе
щения семинарских заня
тий членами партбюро и 
комиссией, организо

ванной партбюро, заслу
шаны на партбюро и 
партсобрании отчеты 

члена партбюро СФТИ 
Кабанова М. В. о работе 
комиссии, проведено
партсобрание института 

с отчетом руководителя 
семинара коммуниста 
В. И. Даниловой.

В текущем учебном го
ду для завершения орга
низации сети методологи
ческих семинаров парт
бюро СФТИ обязало ком

муниста М. В. Кабанова 
подготовить в недельный 
срок к утверждению руко
водителей семинаров и 
темы семинарских заня
тий.

Партбюро СФТИ отме
тило, что руководителями 
кружков и семинаров по
литсети из беспартийных 
товарищей работают в 
основном опытные и ав
торитетные пропаганди

сты; В. М. Неетеров, 
Г. Ф. Караваев. А, С. 
Завьялов, В. В. Поддуб
ный, М, Я. Товштейн, 
А. Н. Табаченко. Однако 
одним из главных вопро
сов своей деятельности 
партбюро считает воп
рос о приеме в КПСС но
вых членов из числа наи
более активных ведущих 
научных сотрудников и 
укрепление коммуниста
ми группы пропаганди
стов сети политпросвеще
ния».

1Я1хв1Х1хва11Ж1хк11В1ШКСЕШ1Х1Ж1хкккши1 Bt в н к в к в
ВНИМАНИЕ! 2 ноября — для сту- Донорам (предоставля- Красного Креста. Для
СТУДЕНТЫ ТГУ! дентов РФФ, ФФ, ФПМ, ется талон на 1 р. 84 коп. выполнения условий кон-

Для вас на станции пе- ФТФ, ХФ, БПФ, ГГФ. обед и ^ва дня осво- курса 30 проц. студентов
реливания крови (уд. На- 3 ноября — для сту. вождения от занятий.

Университет включил- должны сдать кровь. Да-

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПРИКАЗА РЕКТОРА
25 июня ректор ТГУ 

профессор А. П. Бычков 
издал приказ № 401 «Об 
изучении научных основ 

охраны природы, усиле
нии воспитательной ра
боты по вопросам охраны 
природы в университете». 
Сущность его в том, что
бы уже в 1973-74 учеб
ном году на всех факуль
тетах включить во «Вве
дение в специальность» 
разделы по охране при
роды и поставить «Осно
вы охраны природы» объ
емом в 12 часов на вы
пускных курсах, где ра
нее об охране -природы 
не говорили.

Что делается для реа
лизации этого приказа? 
Будет ли он выполнен по 
всем его пунктам?

Проректор яо учебной 
работе Э. С. Воробейни
ков считает, что для бес
покойства нет оснований. 
Приказ деканам послан. 
Факультетам, где готовят 
физиков (В. Н. Ждано
вой), геологов (А. И. Ро- 
дыгину) и специалистов 
некоторых других специ
альностей, даны указания 
о том, чтобы продумать 
программу охраны приро
ды ' применительно к дан
ной области деятельно
сти. После этого можно 
будет составлять про
граммы курса и намечать 
лекторов.

Заведующий лаборато
рией охраны природы

профессор И. П. Лаптев 
сообщил, что он уже на
чал читать такой 24-ча
совой курс сводному пото
ку студентов БПФ, ГГФ 
и ФПМ.

То, что уже предпри
нято и сказано, хорошо. И 
все же, все же...

Вот пункт 2-й прика
за: «Методическому сове
ту университета, методи
ческим советам факуль
тетов до 1 ноября 1973 г. 
разра(ботать программы 

курсов, связанные с изу
чением охраны природы; 
подготовку первоначаль
ного варианта программ 
возложить на методиче
ские советы биолого-поч
венного и юридического 
факультетов». Срок уже 
подошел.

Возьмем пункт 6-й: 
«Декану факультета об
щественных профессий 
расширить подготовку об
щественных организато

ров по охране природы». 
Но в списке профессий, 
которые были объявлены 
ФОПом, ничего относя
щегося к охране природы 
не было.

Если судить по ряду 
впечатлений, пока широ
ко и всерьез к'выполне
нию данного приказа 
еще не подошли. А под. 
ходить нужно. Этого тре
бует насущная задача 
дня.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.

У  Н А С  В  Г О С Т Я Х  

К Л У Б  « 1 2  С Т У Л Ь Е В »

В субботу, 27 октября, 
гостя.мн универс.чтета бы
ли члены клуба «12 
стульев» «Литера'тур'ной 
газеты», В переполнен
ном зале научной б'Иблио- 
теки студенты и препода
ватели тепло встретиаи 
известных пнсателей-са- 
тирпков, лауреатов кон
курса на приз «Золотой 
теленок» А. Арканова, 
Г. Горнма, В. Токареву,

B. Бахнова, А. Кунаева, 
Л. Измаилова, В. Резни- 
Ь'ова, В. Веселовскоч'о,
C. Владина. Они читали 
рассказы, пародии, отве
чали на вопросы слуша
телей, познакомили со 
своими новы.ми .книгами.

PccTeii от- имени всех 
собравнги.хся приветство
вал А. Драгунов, член 
редакции стенной газе
ты ИФФ.

ПОБЕДИТЕЛЬ ИЗВЕСТЕН

химова, 5), будет прово- дентов ИФФ, ММФ, ЭФ, ся в смотр-конкурс пер- доноров!
диться день донора. _____ ЮФ, СФПМ,- внчных организаций ПРОФКОМ ТГУ.

Закончн.яся чемпионат 
университета по футбо
лу.

В воскресенье были 
сыграны последние мат
чи. Но победитель уже 
был известен. Им стала 
команда научных работ
ников, выигравшая у про- 
шлоггодних чемпионО'В 
(РФФ) со счетом 6:3 в 
предыдущем туре. Обес- 
печивш'ие себе первое 
место, научные работни

ки потерпели сокруши
тельное поражение от 
юр'Исто.в (1:5).

Неудача постигла я 
экс-чемпиона — команду 
РФФ. Она испытала го
речь поражения во встре
че -с геоло'гами (0:1), за- 
ня1ВШ'И.ми второе местО'.

Победа над историка- 
!ии со счетом 2:0 вывела 
сборную ХФ на третье 
место.

Г. ГОРЧАКОВ, 
наш корр.
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