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1̂  творческих успехов всем студентам, препода- ^  
»  вателям, сотрудникам ТГУ. ^
»  Особых успехов и счастья вам, первокурс- S  
N ники, встречающие свой первый студенческий ^  
N Новый год! И вам, дорогие наши выпускники,
«  для которых он станет началом трудовой N 
^  биографии. f,. V
S  Ректорат, ^
N '  партком, S
^  местком. ^

Гв  1 0 7 3  -  e iv i
|Не подведены еще окончательные итоги соцсо

ревнования, не выявлены победители, но можно

1C уверенностью сказать, что в целом коллектив наше
го университета славно потрудился, выполнил и пере
выполнил свои социалистические обязательства на

1197.3 год.
Об этом красноречиво говорят следующие факты 

и цифры;

{ защищено 5 докторских и около 90 кандидат
ских диссертаций, представлено к защите 3 доктор
ских и около 20 кандидатских диссертаций;

( издано около 30 и подготовлено к печати более
шт о к  1Ж1 н  вш н  т

3oi мой(ографий, учебников и учебных пособий;
выполнено хоздоговорных работ на сумму более 

4 млн. рублей.
По результатам работы сотрудников кафедр и 

НИИ подготовлено н сдано в печать свыщ.е 1500 
статей; сделано около 1000 докладов на научных 
конференциях;

получено 14 авторских свидетельств или положи
тельных решений на изобретения и подано еще бо
лее 50 заявок на авторские свидетельства.

Сотрудниками университета прочитано более 
3500 лекций для населения, из них более 600 в 
сельской местности.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМИССИЯ МК.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

В. В. КУЙБЫШЕВА.
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Новый ГОД— новые задачи
СЕССИИ Верховного 

Со'вета Союза ССР и Вер
ховного Совета Росссий- 
ской Федерации подвели 
предварительные итоги 
выполнения плана 1973 
г. и возвели в ранг закона 
народнохозя й с т ве и н ы й 
план на 1974 г. Сейчас 
сотни тысяч коллективов 
промышленных и сельско
хозяйственных предприя
тий, НИИ и вузов, учреж
дений управления, про
свещения, культуры и ис
кусства, .успешно завер
шая 1973 г., который при
нес болъдцйе успехов реа- 
ливации решений XXIV 
съезда КПСС, готовятся 
к упорному труду в на
ступающем году — году, 
требующем большой соб
ранности, деловитости и 
настойчивости от каждого 
гражданина нашей Роди
ны в решении крайне 
сложных задач.

Коллектив нашего ор
деноносного университета 
в уходящем году много 
потрудился, выполняя за
дания, данные партией и 
правительством.

Усилиями физнко-мате- 
матнчеоких факультетов 
значительно перевьшолне- 
но задание подготовки 
специалистов по матема
тическому обеспечению 
АСУ и ЭВМ, что icno- 
собствовало досрочному 
вводу в эксплуатацию но
вых информационно-вы
числительных' центров на 
ряде предприятий Сиби
ри, расширению исполь
зования ЭВМ для реше
ния производственных за
дач, для управления про
изводством.

В этом году отряд спе
циалистов с высшим обра
зованием пополнился 
1 545 нашими выпускни
ками — такого еще не 
было за всю историю 
университета.

Лучше ' стали учиться 
студенты,- что привело к 
повьппению успеваалюсти 
и сокращении) отсева при 
росте требований на эк
заменах и зачетах. Рас
ширилось участие сту
дентов в научных иссле

дованиях кафедр и лабо
раторий; весомее стали 
результаты их: во всесо
юзном смотре научного 
творчества студентка 
ИФФ Л. Потапова удо
стоена медали «.За луч
шую научную студенче
скую работу», студенты 
С. Кожухов, Ю. Михай
личенко, В. Амельченко, 
Н. Иванкина, С. Комаро
ва, И. Котенко, В. Илью- 
щенко, В. Процык на-, 
граждены дипломами, Ми
нистерства высшего и 
среднего специального об
разования СССР и .ЦК 
ВЛКСМ; многие студенты 
в течение года отмечены 
другими поощрениями.

Предварительные итоги 
свидетельствуют об ус
пешном выполнении пла
нов научных исследова
ний. Ученые университе
та завершили ряд важных 
научно- иосшедоватедьсшх 
работ, часть результатов 
уже находит практическое 
применение. Итогом
тесного содружества
ученых СФТИ. институт01в 
ЛК СССР и промышлен
ного предприятия явилась 
разработка теории и прак
тики создания перспек
тивных приборов элек- 
тр.'^ивсй техники, авторы 
которых представлены со- 
вото;и университета на 
соискание Государствен
ной премии СССР. Ус
пешная работа многих 
колективов НИИ ПММ, 
СФТИ и других научных 
учрегйдений отмечена пре
миями МВиСОО РСФСР.

Полностью выполнен 
план повышения квалифи
кации преподавателями 
университета, а план за
щиты докторских и кан
дидатских диссертаций 
преподавателями перевы
полнен более чем на 20 
процентов.

Успешно ' реализован 
план капитального строи
тельства: з.начительно
раньше срока завершено 
строительство здания 
НИИ ПМЛ1,. детского са
да: проведена рекон
струкция тропической 
оранжереи ботанического

сада, продвигается строи
тельство жилого дома.

НИИ и закреплении зна- 
ний. В течение года в

К сожалению, не все полной мере должна про
показатели работы уни
верситета и его огдель-

водиться общественно- 
политическая практика

ных подразделений доста- студентов на базе «Пер- 
точно хороши. Так, сгра- спективного плана комму
на недооолуч'ила от ĵhh- нистичеокого воспитания 
верситета 60 специа|лйс- студентов», 
тов по русскому языку и Ученым университета 
литературе, истории, пла- предстоит не ^олько про- 
■нированию прюмышленно- нести большой объем на
йти, физике. БПФ и ИФФ учных исследований, но 
не выполнили плана обес- и добиться их практиче- 
печения учителями сред- ского  ̂ ^использования, 
них школ. Не могут пол- Важнейшей в этом на- 
ностью удовлетворить правлении является раз- 
темпы совершенствования работка^ теоретичесних по- 
методичесной работы на лоягений и их апробация 
кафедрах; успехи в учебе, практике по созданию 
научной и общественной автоматизированной си- 
работе студентов, Н и ж е ' ^  управления дая 
плановых показатели на- Томской области. В ^974 
ших НИИ по подготовке ™ сравнению с 1973 
кандидатов и особенно * преподавателями и на- 
докгоров наук. Недочеты учными работниками 
в работе, которые призе- Должно быть защищено в 
ли к невыполнению пла- ^ раза больше доктор- 
на текущего года, меша- ских и в 2 раза 
ют движению универси- ДВДатоких диссертаций, 
тета вперед, создают. Большая работа ложиг- 
трудности в выполнении оя и на плечи адм:иниг
плановых задании в по- стративно - хозяйственной

лнчить выпуск специалис
тов по математическому

следующие годы, а зада- части университета и по 
ния эти очень напряжен- текущему и капитальному 
ные ремонту существующих

в ‘ 1974 г. университету "о^^ещений и по капи- 
предстоит в 2,3 раза уве- сальному строительству.

Декабрьский пленум 
ЦК КПСС, обсуждая вы- 

обеопечению АСУ и 3BiM. полнение плановых зада- 
Учитывая неудовлет'вори- ний 1973 г. и проект пла
тельное положение с при- на на 1974 г., потребовал 
емом на специальный фа- от всех руководителей и 
культет прикладной ма- исполнителей самых ре- 
темати'ки в этом и прош- шительных действий по 
лых годах, физико-матс- обеспечению вьшолнеяия 
магическим факультетам плана 1974 г. Эти реше- 
придется много порабо- ния накладывают боль- 
тать с там, чтобы прак- шую ответственность на 
тичеоки всех сту центов ректорат, общественные 
подготовить с дополни- организации, деканов, 
тельной специализацией в директоров институтов, 
области АСУ. заведующих кафедрами и

В 1,7 раза больше еле- лабораториями, руководи- 
дует направить в школы телей других подравделе- 
наших выпускников. Ос- ний университета, на всех 
ноБные показатели разви- преподавателей, научных 
тия универс.чтета преду- работников, студентов, 
сматриваюх проведение рабочих и служащих. Мы 
'большого комплекса гор обязаны обеспечить безу- 
по тговышению качества с-ловное выполнение пла- 
подготовки специалистов на по всем показателям, 
в университете, путем Э. ВОРОБЕИЧИКОВ, 
В'семерного развития са- проректор по учебной 
мосгоягельности в получе- работе.
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Ф  о ш о р а с с к , а з

НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ 
ТАКО Е НИКОГДА...

Наверное, немало волнующих По-разному сложилась жизнь 
и важных событий было в жиз- у Тани, Гены и Володи. По-раз- 
ни у студентов ГГФ Тани Цвет- ному шли их дороги к этому 
новой. Гены Трофименко и Во- собранию. Дороги разные, а 
ЛОДИ Овчинникова. у ребят много общих черт ха

рактера  ̂ Похожи онн своим чув-, 
Но самое большое, самое ствсм * долга, отзывчивостью, 

волнующее^ и запоминающееся стремлением прийти на помощь 
было на прошедшем партийном товарищу.
собрании. Они стали членами Всем троим дала путевки в 
Коммунистической Партии Со- жизнь сельская школа. Мозкет, 
ветского Союза. именно здесь они приобрели

этот день выл радос.нь» не ’ Т "  м н ерситет
только дл, ннх. Вместе с нитш J  о т ™  S S i -
все коммунисты факультета ^  ̂ Ррйята к ней тя-
испытывали волнение^ Многие н^™ ». "Т и а ч а ^  ТдивляГсы 
унзе уоеленные седи  ̂ ^ «Двужильная что ли? Все успе
ли себя MMHVTM ГКО- еэет, всем поможет». А  с несли эти волнующие м ну расставалась никогда.
ей жизни.. Как-то на первой практике, 

когда ни у кого не было сил 
даже слово сказать, Таня запе
ла. И песня сделала невозмож
ное, все ожили. А может, секрет 
не в песне?

Гена и Володя перед поступ
лением в университет служили 
в Советской Армии. Один на 
1{)лоте, другой — в погранвой
сках. Они оба зарекомендовали 
себя только с хорошей стороны. 
Ведь именно в армии им ока
зали высокую честь — приняли 
кандидатами в члены партии.

Три раза взметнулись вверх 
руки, и три раза секретарь 
парторганизации Г,̂  Б. Князев 
объявил: «Единогласно».

Достойное пополнение приш
ло в ряды коммунистов геоло
го-географического факульте-, 
та.

Текст Ю. УТКИКА.
НА СНИМКЕ; слева вверху 

Гена Трофименко.
Фото в. Зимцева.

«ПОСТУПИЛО ЗАЯВЛЕНИЕ...»

«Имя крепи делами.. »
Как прошел первый этап Ленинского -ззче-, 

та, как 0|бстоит дело с успеваемостью,* посе
щаемостью и дисциплиной на факультете? 
Эти вопросы были предметом разговора на со
брании ко'.мсо.мольцев ЮФ 21 декабря.

Ответственный за идеологическую работу 
А. Аюшев -подчеркнул, что первый этап Ле̂  
нинского зачета на факультете прошел свое
временно, без срывов. Личные- планы комсо
мольцев были индивидуальны, нетрафарет
ны.

i  Особенно xopomoi первый этап Ленинского 
I  зачета прошел на \— И курсах.
Р В заключение докладчик сказал:
I  — Сейчас нам предстоит принять в труп- 
■ пах встречные планы, посвященные 50-летию 
Р присвоения комсомолу имени Ленина. Думаю, 
Р что многие комсо'мольцы пересмотрят свои 
I  планы и примут более высокие обязатель- 
“  ства. В. СИЛЬЧЕНКО.ЕДИНОГЛАСНО!

ЛАУРЕАТЫ!

ПРЕМИИ
в  канун Нового года ученый совет универ

ситета присудил четыре премии за лучшую 
научную работу.

Этой высокой награды удостоена серия из 
35 статей доцента М. А. КРИВОВА На тему 
«Электрофизические свойства полупроводни-^^ 
КО.ВЫХ материалов».

По разделу естественных наук премия при
суждена проф|ессору М. В. Тронову за моно
графию «Факторы оледенения и развития 
ледников».

Две премии присуждены в области гумани
тарных и общественных Иаук • доценту 
М. С. КУЗНЕЦОВУ за монографию «Дальне
восточная партийная организация в борьбе за 
осуществление задач культурной революции 
(1928— 1937 гг.)» и доценту М. П. ЕВСЕЕВУ 
за книгу «В. И. Ленин — критик псевдосоци
ализма».

Совет университета присудил премии трем 
молодым ученым. Лауреатами этой премии 
стали научный сотрудник СФТИ Л. Я. ПУДАН, 
научный сотрудник НИИ ПММ Н. А. ИГНА
ТЕНКО, сотрудник лабораторш! эксперимен
тальной минералогии и геохимии М. Д. БА
БАНСКИЙ,

А. ГОНЧАРЕНКО, наш корр.

Куратор—значит «заботящийся»
в  ТЕЧЕНИЕ ряда лет 

в списке успешно рабо
тающих кураторов учеб
ных. групп РФФ неиз
менно отмечается ■ фами- 
,тия Нины Николаевны 
Ивановой. Исключительно 
собранная, до незаметно
сти скромная, вдумчивая, 
доброжелательная, трудо
любивая, везде и всюду 
успевающая — вот дале
ко не. полный набор эпи
тетов, которыми можно 
характеризовать эту тру
женицу нашего факульте
та.

Свою работу воспитате
ля Нина * Николаевна су
мела поставить так, что 
любое 1запланированное, 
зачастую и незапланиро
ванное мероприятие в 
•группе проводится про
думанно и интересно.

План учебно-воспита
тельной работы куратора 
в группе всегда составля
ется при непосредствен
ном участии студентов 
группы. План этот от

личается конкретностью. В 
нем учтены, и совершен
но Обязательные, «дежур
ные» пункты, такие, как 
итоги сессии и задачи на 
предстоящ.ий семестр, 
итоги трудового семестра 
и участие студентов ' в 
общественно-по ,л е з н о м 

труде, итоги работы груп
пы за месяц и т. п. Есть 
пункты, связанные с рас
ширением эрудиции сту
дентов и' прйвитием им 
вкуса (систематические 
беседы о классической 
музыке с прослушивани
ем записей м:у1зыкальных 
произведений, о живопи
си — с демонстрацией 
литографических копий 
картин, экскуртии и т. д.).

Студенты 724 группы, 
в .которой Нина Никола
евна является кураторо.м 
в настоящее время, уже 
с самого начала второго 
курса ознакомились со 
.многими лабораториям1й 
СФГИ и характером на

учных направлений в этих 
лабораториях. Это позво
лит студентам более вер
но решить вопрос о вы
боре специализации и 
уже сейчас «заразило» 
некоторых наукой.

Студенты этой группы 
ведут активную и полез
ную работу в подшефной 
средней школе №. 34. 
В четкой работе сту- 
дентов-шефрв боль
шая заслуга принадлежит 
Нине Николаевне. По 
итогам, весенней эгазамв-„ 
национной сессии и ре
зультатам контрольной 
точки в те1«уще.м семест
ре 724-я группа — одна 
из лучших на факультете

В группе строго по .гра
фику, без единого срыва, 
регулярно проводятся по
литические информации 
и групповые собрания, на 
которых обязательно при
сутствует куратор и сво
ей гибкой тактичной твер
достью помогает разре
шать студента.м любые'.

.иногда и конфликтные 
проблемы. ...По словам крм- 

. copra группы Саши Еру- 
шина, Нина Николаевна 
никогда не приказывает, 
не навязывает безапелля
ционно свою линию, но 
всегда умеет убедить - в 
правильности и необходи
мости такого, а не иного 
решения.

Нина Николаевна мно
го и успешно зани-мается 
наукой в лаборатории ' по
лупроводников СФТИ, в 
.группе .пленочной . элек
троники, готовит и сдает 
экза|мены кандидатского 
минимума.

Если суммировать все 
дела, которые Нина Ни
колаевна успевает сде
лать за один день, то не
вольно поразишься — . по' 
числу завершенных и 
начатых дел -ее сутки 
много дольше, чем 24 
часа.

А. СИРОТКИН, 
зам. декана РФФ.

Г ”I Об ученом и его монографии
® и з  УСЛЫШАННОГО 
|И СОПОСТАВЛЕННОГО
■ Как-то один юноша 
Шрассказывал о свое.м от- 
■це: «Он очень любил
Шрисовать. Брал бумагу, 
"карандаши и на белом 
|листочке оживали герои

■наших любимых сказок. 
Рисовал он левой рукой, 
но все равно получалось 

■очень здорово. Правую —

|"отец потерял на фронте. 
И только .став- взросльш, 
я .понял, сколько усилий 

|понадобилось отцу, чтобы

научиться рисовать левой лись с фронта, продол- 
рукой». жали свое образование.
_ Молодой челове.к, окон- 

ч’ивш.ий два года назад 
университет, жалуется: 
время уходит зря, пора в 
аспирантуру. Произносит 
это с абсолютной уверен
ностью в еврей правоте. 
Вспоминаю товарищей по 
работе, видных ученых 
нашего университета. 
Большинство из них в 
возрасте этого .молодого 
чёловека только верну-

Вернулся с фронта и 
Михаил Сергеевич Кузне
цов, Работу по специаль
ности продолжать не смог 
— какой же фельдшер без 
кисти правой руки. Все 
нужно было начинать сна
чала. И даже учиться пи
сать. Институт, педагоги
ческая, пропагандистская, 
научно-исследовательская 

работа, И как результат

- -  до.кторская диссерта
ция и монография.«Даль
невосточная партийная 
организация в борьбе за 
осуществление • задач 
культурной революции 
(1928 — 1937 гг.)».

ИЗ ПРОЧИТАННЫХ 
ОТЗЫВОВ

Их много. Возьмем 
журнал «Дальний Во
сток», № 9 за 1973 год. 
Здесь, в разделе «Крити
ка и библиография» по

мещена статья «Ценная 
монография». Подпись — 
И. Ф. Кула1кова и Э. Г. 
Бена.ман, кандидаты ис
торических наук.

В рецензии подчерки
вается, что автор подроб
но освещает ленинскую 
концепцию культурной 
революции, дает отпор 
буржуазным фальсифика
торам культурного строи
тельства в СССР, пыта
ющимся .исказить сущ
ность культурных преоб
разований в стране, при
роду социалистической 
культуры. Прослеживает
ся роль культурной 'рево- 
Л'Юции в осуществлении 
(задач* !социалистнческого

строительства. Все выво
ды сделаны на основе ог
ромного материала, выяв
ленного автором в архи'- 
вах. Большинство этих 
материалов впервые вве
дено в научный оборот.

Отзыв второй: «Изве
стия СО АН СССР. Серия 
общественных наук. Вы
пуск 2. Новосибирск, 
1973, № 6:

«Рьцензируемая книга 
— одна из первых в нашей 
историко-партийной лите
ратуре крупных публика
ций, посвященных в це
лом периоду решающих 
успехов культурной рево- 
ЛЮ.ЦИИ. Ее значение выхо
дит далеко за пределы



27 декабря 1973 года ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

ДЛЯ СТУДЕНТА НОВЫЙ ГОД-ЭТО СЕССИЯ:
1

КАК ВСЕГДА, 
БЕЗ «ЧП>>

После сессии, в двад
цатых числах января, сту
денты 306 груяпы отпра
вятся в туристическую по
ездку в город Ригу. Пра
во это- они заслужили, 
став победителями в со
циалистическом соревно
вании 1973 года. Участ
вуя в городском смотре- 
конкурсе на лучшую сту
денческую группу, сту
денты 306-й заняли вто
рое место в городе.

Поэтому сейчас, в эти 
предновогодние дни, они 
решили сдать досрочно 
один экзамен' — годовой 
курс по современному 
русскому языку. Экзамен 
прошел неплохо, как 
всегда, в 306 группе, 
без «ЧП».

Н. ФОКИНА, 
наш корр.

Н. Глизница и Г. Федорущенко перед за
щитой развешивают плакаты.

ЭКЗАМЕН В ПИСЬМЕННОМ
НАЧИНАЯ С 1973 

— 74 учебного года, 
в вузах разрешена новая 
форма отчетности студен
тов — экзамен в пись
менном виде. Некоторые 
кафедры факультета при
кладной математики опро
бовали эту форму в пе
риод зачетной сессии для 
приема теоретических за
четов.

Письменные работы 
вьшолняли студенты
СФПМ (специального фа
культета прикладной ма- 
.тематики). Был проведен 
анкетный опрос студентов 
для выяснения достоинств 
и недостатков цовой фор
мы с точки зрения обуча
ющихся.

Первая положительная 
черта экзамена в письмен
ном виде, как отметили 
все отвечающие на анке-. 
ту, касается, если так 
можно сказать, психоло
гической стороны. Это — 
спокойная обстановка во 
время сдачи экзамена. 
Думается, что это весьма 
существенный момент, 
особенно, когда речь идет 
о приеме экзаменов в по
токах с большим количе
ством студентов. В этом 
же случае значительно 
сокращается время, за
трачиваемое обеими сто
ронами (и преподавэ^те- 
лем и студентами). Не 
нужно толкаться около 
аудитории, в ожидании 
своей очереди, что совер-

бывшего Дальневосточно
го края (ДВК). Комплекс
ный характер моногра
фии, обстоятельность кон
кретно-исторического рас
смотрения поднятых воп- 

' росов, аргументация авто
ром выводов представля
ют общий познавательный 
и практический интерес».

Подписи — докторов 
исторических наук Л. И. 
Боженко й В. Л. Соскина.

Газета «Красное зна
мя» (г. Владивосток) 13 
июля 1973 г. Здесь вы
ступила доцент г ДВГУ, 
кандидат исторических на
ук 3. Федотова. Автор 
рецензии отмечает, что 
монография М. С. Кузне-

шенно справедливо неко
торые из студентов назва
ли «излишней нервотреп
кой».

Говорят, что теряется 
личный контакт с препо
давателем. На это можно 
возразить так: если лич
ный контакт присутствует 
только во время сдачи 
экзамена, вряд ли он при
несет существенную
пользу студенту. Его 
(личный контакт) нужно 
всемерно поддерживать 
во вр.емя рабочего семе
стра на консультациях и 
практиках. К тому же 
письменный ответ вовсе 
не означает, что препо
даватель не может побе
седовать со студентом по 
вопросам, не освещенным 
в- нем, либо изложенным 
неполно.

Многие из отвечающих 
отметили как неудобство 
письменной формы то, 
что не всегда легко изло
жить свои мысли на бу
маге. Мне же кажется, 
что это не столько недо
статок, сколько достоин
ство. Выцускник универ
ситета, кем бы он ни ра
ботал, должен уметь стро
го, ясно, кратко и в то 
же время с достаточной 
полнотой из-лагать свои 
мысли в письменном ви
де. Такие. письменные 
работы— это своего рода 
первые шаги по написа
нию научных статей. На

цова — первое крупное 
научное исследование о 
развитии социалистиче
ской .культуры в целом на 
территории всего Дальне
го Востока, Значеиие 
труда М. С. Кузнецова не 
ограничиваете» предела
ми изученного района 
страны.

В журнале «Вопросы 
истории КПСС» № 5 
1973 г. в статье «Всесо- 
)#13ное совещание работни
ков высших уче!бных заве
дений и задачи кафедр 
истории КПСС» моногра
фия М. С. Кузнецова 
названа в числе интерес
нейших работ, опублико
ванных в текущем году.

учный работник и педа
гог должен не только 
уметь читать научную ли
тературу, но и писать ее.

И, наконец, последняя 
сторона, которую затро
нула анкета, этиче
ская. Повьппается* ли ве
роятность списьшания 
при письменной -  форме 
экзамена? С механиче
ской точки зрения, оче
видно, нет, т. к. препода- 
вате'ль не отвлекается от 
аудитории на беседу с од
ним студентом. А  со всех 
других, то, как гласил 
один из ответов: «Любой 
студент, если ему надо, 
спишет независимо от 
формы отчетности». Как 
показали эти же анкеты, 
таких студентов было 
очень мало.

Конечно, у этой формы 
отчетности, есть, очевид
но, и свои недостатки, 
которые возможно будут 
проявляться в конкрет
ных случаях. Следова- 
те.льно, за основу нужно 
принять тезис; «Всему 
свое место».

Думается, что для при
ема экзаменов по описа
тельным дисциплинам и 
дисциплинам, требующим 
практического навьша 
(при условии наличия 
практических занятий в 
течение семесч^в), пись
менная форма вполне 
приемлема.

Т. ПОДДУБНАЯ, 
ст. преподаватель.

Через несколько дней Новый год. Для 
многих студентов-шестикурсников физи
ко-технического факультета это будет 
не просто смена одного года другим, а 
нечто большее. В эти декабрьские дни 
они прощаются со своей студенческой 
жизнью и Новый год будут встречать в 
новом качестве «молодого.специалиста».

17 декабря состоялись лервые защи
ты дипломных работ. Защитилось семь 
человек и шестеро из них получили 
«отлично». Это Т. Григорьева, В. Бура
ков, Г. Гиванов, дипломная работа ко
торого явилась логическим завершением 
его исследований в студенческом науч
ном кружке, начатых еще на 3 курсе.

Н. Глизница, Г. Федорущенко и А. 
Слянекин проходили преддипломную 
шрактику на промышленном предприя
тии, вопросам улучшения системы уп
равления которого и посвящены их дип
ломные работы. Актуальность и жиз
ненность сделанного ими подтверждены ' 
цифрами экономического эффекта и 
внедрением результатов исследований в 
производство. Не скрою, приятно было 
читать отзывы их руководителя, началь
ника АСУ предприятия, в которых гово
рится о хорошей теоретической подго
товленности наших студентов и умении 
самостоятельно решать сложные вопро
сы.

Дипломная работа — это лишь пер
вый шаг в науку, и хочется пожелать се
годняшним, выпускникам, чтобы этот 
шаг был нё последним.
Текст и фото В. ЗИМЦЕВА.

Защищается Таня Григорьева.

Г. Гиванов 
варища.

слушает выступление

Олимпиада ждет участников

ФАКТЫ
М. с. Кузнецов, рабо

тая над ' монографией, 
изучил материалы 170 
фондов в 12 архивах 
страны (историки знают, 
какой это колоссальный 
объем работы. Сведения 
для представителей есте
ственных наук; в каждом 
фонде может содержать 
ся до 1000 дел, каждое 
дело может иметь от 1 до 
500 листов). Автором бы
ло проаналязировано
свыше 500 статей, иссле
дований.

Монография получила 
премию .университета.
Г. ЕПОНЕШНИКОВА.

Наш |уни®ерситет вклю
чился в проведение Все
союзной студенческой 
олимпиады. «Студент и на: 
учно-техни'ческий про- 
гребс», созданы оргкоми
теты по проведению олим
пиады по предметам. Раз
работаны положения.

Вот что рассказал 
Ю. К. УСТИНОВ, зам. 
председателя оргкомитета 
по проведению олимпиа
ды по математике:

— Первый тур олимпи
ады по-математике прово
дится в два этапа. На .пер
вом этапе (с 15 января по 
20 февраля 1974 г.) сту
денты получат домашнее 
задание, состоящее из 
10— 11 задач .по всем 
разделам математики за 
первые два с половиной 
курса. Выполненные ра
боты надо .представить в 
деканаты своего факуль
тета.

Проанализировав, по
лученные решения, орг
комитет выявит победи- 
телей-участников II эта
па, который состоится на 
первой неделе марта в 
виде аудиторной кон
трольной работы. Этот

этап и выявит победите
лей первого тура олимпи
ады.

Учитывая значитель
ную разницу в уровне .ма
тематических курсов на 
разных фак.ультетах, для 
обоих этапов будут со
ставлены два варианта 
заданий. Первый вариант 
для студентов ММФ, 
ФПМ, ФФ, ФТФ, РФФ; 
II — вариант для сту
дентов ЭФ, ХФ, БПФ 
ГГФ.

В. П. ОДИНЦОВА, 
председатель оргкоми
тета на каф. ин. языков:

— Первый этап олим
пиады по иностранным 
языкам проводится в де
кабре 1973 — январе 
1974 года. И является 
отборочным для участия 
во втором этапе. Участ- 
нвка.ми первого этапа 
олимпиады являются все 
студенты третьих курсов 
(исключая ГГФ) и вто
рокурсники ГГФ.'

Право на участие во 
втором этапе получают 
студенты третьего курса 
ММФ, ФПМ, ЭФ, ЮФ и 
ИФФ — литераторы, по
лучившие отличные оцен
ки на экзаменах в зим

нюю сессию, а также 
третьекурсники БПФ 
ФФ, ФТФ, РФФ, ХФ, 
ИФФ — историки ’ и втО̂  
рокурсники ГГФ, полу
чившие отличные оценки 
за контрольный перевод и 
коллоквиу,.м в период 
зи.мней зачетной сессии.

В первом этапе могут 
принять участие и сту
денты всех остальных 
курсов. О своем желани1% 
они' должны сообщить' 
в письменной фор
ме в орпкомитет. Условия 
олимпиады для них пре
дусматривают письмен
ный перевод (со слова- 
рел!) общенаучного текста 
(15С)0 знаков за акаде
мический час) и беседу на 
бытовые темы.

Второй этап первого, 
тура будет проходить с 
20 по 26 февраля 1974 
года. Он включает в себя 
чтение и понимание попу
лярного общенаучного 
текста, свободную беседу 
на' иностранном языке, 
по тематике, отражало- 
щей жизнь и учебу сту
дентов.

Победители первого ту
ра олимпиады будут пре
мированы.

С п о р т и в н ы е
Н0В0СТИ1
в воскресенье, 23 де

кабря, закончился матч 
сильнейших команд го
родов Урала и Сибири 
по подводному спорту. 
Первая команда То.мска, 
скомплектованная, в ос

новном, из членов клуба 
«СЙАТ» ТГУ, заняла 1 
место. II место — у Но
восибирска, III место — 
у Свердловска.

* * ★
В воскресенье, 23 де

кабря, проводились под
ледные тренировочные 
спуаки аквалангистов 
кл^а.

С. ТРЕТЬЯКОВ.

22 и 23 декабр'Я сбор
ная университета играла 
на первенство области по 
хоккею с мячо.м. Обе 
встречи выиграли наши 
спортсмены. Результаты 
встреч ТГУ — «Опартам» 
— 8:1, ТГУ — «Восход» 
— 7:3.

Г. ГОРЧАКОВ.



•••
^ в  предновогодние дни почти физически 
I  ощущаешь, как уходит время.

I «Мгновения спрессованы в го;^а», и, прово
жая этот год, начинаешь больше ценить мгно- 

I  вение. Пусть это чувство будет таким же ост- 
рым каждый из 365 дней наступающего 1974 

I года, и тогда сбудется все, что задумано.
I Наша четвертая полоса сегодня об этом —

Г

оцени секунду в учебе, в спорте, в любви, ло 
всем, из чего складывается жизнь. *

I  ог
I  вс , ...  ......  ................................. .......

■■ ■■■ дне ■ 1ш на ■■ ^ша н  н в  н  вш

Н О В О Г О Д Н И Й
ТРАКТАТ

Первым применением 
человеческой памяти, на
верное, был календарь, 
на круге которого некогда 
сделали отметку: Новый 

год Явная условность ее 
расположения оказалась 
в дальнейшем вполне ком
пенсированной удобством 
материального и мораль
ного порядка. Первое оце
нили сборщики налогов и 
летописцы, второе — рас
пространители вероуче
ний, а празднование пе
рехода через границу ны
нешнего и нового времё- 
ни освятилось карнаваль
ным духом древней на
родной потехи.

В конце концов полу
чилось так,. будто HoBbui 
год задуман как предлог 
заставить каждого пораз
мышлять над минувшим 
и грядущим, прежде 
чем этот каждый отдастся 
безоглядному озорству в 
новогоднюю ночь. Сложи
лась традиция публично 
или про себя подводить 
итоги своих трудов. К со
жалению, эта процедура 
приняла впоследствии 
чрезмерно формальный 
характер: стало привыч
ным кокетливо жаловать
ся на неоправданное 
транжирство отмеренных 
нам дней и недель.

Подобная самокритика 
неконструктивна потому, 
что ее цель не соответст
вует средствам: ведь воз
глашением «мементо мо
ри» практически не 
удается подстегнуть себя 
в исполнении земных дел 
и обязанностей. «Только 
время не теряет време
ни», — записал в дневни
ке Жюль Ренар, и его 
остроумие особенно ак
туально в нашу регламен
тированную эпоху.

Неожиданно просто, по- 
моему, объясняет нрав
ственный смысл - новогод
него праздника Борис Па
стернак:

Будущего недостаточно. 
Старого, нового мало. 
Надо, чтоб елкою 

святочной
Вечность средь комнаты 

стала.
В четырех строчках им 

сформулирована целая 
система ценностей. В ее 
основе — жадность и 
устремленность ' познания, 
с охватом которого соиз
мерима только вечность. 
Это понятие, истрепан
ное богословами и высо
копарными стихотворца
ми, у Пастернака связано 
с природой, с предвкуше^ 
нием подарка, с вышиной 
дерева в детстве. Он по
казывает, что бег време
ни — не повод для ретро
спекции и выводов, а нао
борот, масштаб человече
ского побуждения застав- 
Îяeт обратиться к вечно

сти как к последней ин
станции.

Но это — для энтузиа
стов. Что же остается 
скептикам? Прежде все
го — постоянно прове
рять, правильным ли пу
тем строятся их сомне
ния. Проверка должна 
быть детальной, то есть 
расчленяющей время на 
миги. Алгоритм такого 
занятия приведен в «Че
тырех квартетах» Томаса 
Элиота. Он напоминает, 
что • исток скепсиса — 
движение, от которого не
избежно отстает мысль. 
Поэтому его философия 
полна предостережений.

Предлагаю его слова в 
качестве тоста, воздающе
го хвалу времени — фор
ме подвижности бытия и 
наших истин:

Знание — это единый 
и ложный образ. 

Но каждый миг 
происходит

преображение,
И в каждом миге — 
новость и переоценка 
Всего, чем мы были.

Б. ПОИЗНЕР.
саапапо □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□!:] □□□□□□□□□□□С

Секунды, метры, очки
прошел'^'год. Как он 

прошел? Когда дело каса
ется спорта, ответить на 
этот вопрос легко, пото
му что здесь есть вполне 
установившиеся критерии 
— секунды, !метры, очки. 
Но сотая доля секунды 
стоит целого года труда.

Как прошел у вас спор
тивный год, какие планы 
в спорте на год 1974? 
С этим вопросо.м наш 
корреспондент Л. Берези
на обратилась к универ
ситетским легкоатлетам.

А  ЕФРЕМОВ, ХФ, 4 
курс:

— Этот год запомнит
ся прежде всего тем, что 
я был участником Универ
сиады-73, где подтвердил 
1 спортивный разряд, 
пробежав 1500 м за 4 
мин. 6 сек.

Главное для меня в

1974 году — «выбежать» 
из 4 иминут. Упорство — 
главное качество спорт
смена — поможет мне.

А. КОЗИЧЕВ, ЮФ, I 
курс, лучший в универси
тете по прыжкам в высо
ту:

— 200 См — это мой 
лучший результат. На 
Универсиаде в Ал.ма-Ате 
я был на 4 месте. В 1974 
году планирую «забрать
ся» на несколько санти
метров дальше.

С. РАЗИН, БПФ, I 
курс:

— В этом- году я стал' 
кандидатом в сборную 
РСФСР. В марте занял 
2 место на первенстве 
ЦСО «Буревестник» в 
тройном прыжке с ре
зультатом 14 м 45 см.

В 1974 году хочу под
твердить I разряд.

ш ш e i P e i l i i i i i i i

л  , '

ф  о т о  р а с с к а з

НУ ТАК ч т о  ЖЕ J
РАССКАЗАТЬ О ЗИМЕ...

■ * * * *goh jooHehy6v4fr

» 1 ж 1

СНИМКИ 
в. ЗИМЦЕВА

МОНОЛОГ
ЗАНЯТОГО
ЧЕЛОВЕКА

— Ну, нет времени! Ни минуточки! Говорят, спек
такль новый идет. Ну и что? У меня коллоквиум' 
через два дня! Не до театров тут. Хотел в библиоте
ке что-нибудь художественное для души взять, да 
вспомнил, что три «неуда» на шее сидят. Какие тут 
книги? Культпоход? Ха-ха! А курсовую работу за 
меня писать'будете? Выставка? А то, что сессия на 
носу, вам известно? Короче — нет времени! Нету!!Ь 
Вот вчера в кино еле-еле вырвался. Пришлось се-, 
минар пропустить! Теперь, пожалуйста, — за до
пуском в деканат топаю. Ни за что бы не пропустил 
занятия — да фильм уж очень интересный идет. 
Про шпионов. Здорово они там друг дружку из пи
столетов дырявят! Во кино!

В. КРАМАРЕНКО.

И. МИТРИЧ.

Б е д н ы й  М и ш а
в некоем царстве, в 

некоем государстве, в 
одном университете, на 
неизвестном!' факультете 
л:ил-был аспирант Миша. 
Жнл не тужил, пока не 
случилась с ним одна яе- 
чаянность.

Сидючи как-то в биб
лиотеке, ломал он голову 
над дилеммой: сразу пой
ти в кино или сначала' 
написать восьмую строч
ку на девятнадцатой стра
нице диссертации.

И вот, сидел он так, 
сидел и тут нечаянно-не
гаданно вплыло в зал ма
ленькое облако. Ошалел 
слегка аспирант и совсем 
было подумал, что опять 
заснул, а облако-то меж 
столов продвигается и 
каким-то с§оим мыслям 
улыбается.

Протер Миша глава 
и видит, что не облако 
это, а .как i6bt девушка. 
Глс1за-то у нее темные- 
темные, :гу|бы-то у нее 
нажные-нежные, а воло
сы такие пушистые, буд
то и не девушка вовсе, а 
сплошной мохер королев
ский.

С тех пор задумчивый 
стал аспирант Миша и 
совсем как ненормальный. 
В библиотеке с- утра .до 
вечера просиживал и обе
дать не ходил. И все-то 
на Облако любовался, как 

он девушку про себя на

зывал, потому что не ре
шался познакомиться.

Сидел-сидел, вздыхал- 
вздыхал, даже стихи пи
сать начал: «Ты далеко,
как туманность Андро,ме- 
ды...» — и дальше так же 
неинтересно.

Прошел так-то год, сов- 
се.м аспирант Миша ия 
велся. Но однажды на
шло на него просветле
ние.

Пошел Миша опять в 
библиотеку и было снова 
за диссертацию’ принял
ся. Но тут его на заседа
ние - каф’вдры скликали. 
Собрались лысоватые ас
систенты, седоватые до
центы и без особых при
мет профессор. Стали они 
бедного Мишу - журить 
ВСЯК1ШИ словами за не
выполнение плана.

Не выдержали нервы 
у Миши, и рассказал он 
чистосердечно, как отцу- 
матери, что с ним творит
ся.

Долго молчали члены 
кафедры, переваривая не
стандартную информа

цию. Наконец, поднялся 
профессор, все по полоч
кам разложил и точку по
ставил.

Ассистенты и доценты 
в который раз подиви
лись его мудрости, про
стили бедного Мишу, а 
сами на всю жизнь за
помнили, что «аспиран
ты тоже любить умеют».

Под Новый год...
Рис. в. КРАМАРЕНКО.

— А мне говорил, что у него зачет, не до 
с тки...

— Пока не сдам гее «хзоеты», никуда не 
пойдешь!

«о
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