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Отдадим свои голоса за кандидатов, выдвинутых народом!
КОМИТЕТ КОМСОМОЛА УНИВЕРСИ

ТЕТА ПРИЗЫВАЕТ ВСЕХ СТУДЕНТОВ. 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПРОГОЛОСОВАТЬ ДО 10 
ЧАСОВ УТРА, ПРОДЕМОНСТРИРОВАВ 

ТЕМ САМЫМ ВЕРНОСТЬ ПОЛИТИКЕ 
ПАРТИИ И СОВЕТСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 
и  с в о ю  ОРГАНИЗОВАННОСТЬ

в  вечершою панораму Томска прочно вписались 
яркие кумачовые плакаты, призывающие на выбо. 
ры, и огни, агнтнунктов. Здесь идут последние под. 
готовительные работы: заполняются
пригласительные, оформляется необходимая доку
ментация.

Пройдет всего два дня, и рано утром 16 июня 
агитпункты широко распахнут свои двери перед 
избирателями.

На наших фотографиях один из лучших агит
пунктов унтерситета в общежитии № 5 (пр. Лени
на, 49 «А»).

Л. Ф. Корнеева, секретарь агитпункта (справа), 
уже готовит пригласительные своим избирателям.

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

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ГОВОРЯТ ДЕКАНЫ
А. А. ТУХФАТУЛЛИН, декан ФФ:

Первыми в экзаменационную сессию включились 
студенты IV курса, 503-я .и 504-я группы сдали 
уже по два экзамена. Результаты хорошие. Однако 
в 504-й группе огорчает то, что есть неявки без 
уважительной причины (Б. Лиммер, А. Падусен- 
ко).

Остальные курсы физического факультета нача
ли экзаменационную сессию 3 июня. Очень хорошо 
начали сессию студенты 533-й группы. Уже на вто
рой ее день.О'Ни, сдали экзамен по физике с TaKniviH 
оценками: «отли.чно» — 5, «хорошо» — 14. «удо
влетворительно» — 4. Этот результат не является 
случайным: 533-я группа — лучшая на курсе.

Студенты второго курса начали сессию относи
тельно неплохо. Первый экзамен 71 проц. студен
тов сдали На «хорошо» и «отлично». Однако четве
ро получили неудовлетворительные оценки.

Особую тревогу вызывают результаты первого 
экзамена на Ш курсе. Десять студентов получили 
неудовлетворительные оценки. Некоторые третье
курсники не првдЬтавили в срок курсовые работы. 
Это в значительной степени отразилось на резуль
татах зачетной сессии, а затем и экзаменационной.

А. А. СИРОТКИН, зам. декана РФФ:
Первая сессионная неделя принесла первые ра

дости и первые огорчения.
Блестяще сдала экзамен по спецпредмету 705-я 

группа, все студенты получили отдичные оценки. 
Профессор А. Б. Сапожников, принимавший его,

• отмечает исключительно высокий уровень знании 
студентов. Очень хорошо сдают экзамены по науч- 
HOi.viy коммунизму четверокурсники. Успешно нача
лась сессия в группах Ш курса, большинство оце
нок «четыре» и «пять». Они же хорошо сдали гос. 
экзамен по английскому языку.

Студенты 731 гр. I курса сдавали физику. Экза
менатор — профессор у. П. Фадин доволен, зна
ния студентов хорошие. Слабее оказались знания 
по физике у первокурсников 737 группы, четверо 
получ1цли неудовлетворительные оценки. Экзамен 
по математическому анализу, проведенный в 733-й 
и 735-й группах, обнаружил достаточно глубокие 
знания этого предмета у большинства студентов.

Л. Г. БЕЛОБОРОДОВА, зам. декана ХФ:
Сданы первые экзамены на всех курсах, кроме 

первого. Без неудовлетворительных оценок сдают 
студенты IV курса. А. Братищева, Н, Беднякова, 
А. Эибарев, Н. Кудрина и другие радуют факуль
тет своими отличными оценками.

В целом по всем курсам на Ю июня отличных 
оценок -  35 процентов, хороших — 46, неудовле
творительные оценки составляют 2 процента.

Сессия. Ее радости и неожиданности, они 
всегда впервые - -  и не важно: идешь ты сда
вать в первый раз или в третий...

Нынешняя сессия для первокурсницы Ве
ры Поповой — вторая. Зимнее испытание 
для нее прошло удачно: две «отличных» и 
одна «хорошая» оценки — вот первые записи 
в ее зачетной книжке. В эту сессию у Веры 
уже есть одна «пятерка» — это за курсовую 
работу.

НА СНИМКЕ: Вера Попова (333 гр.) сда
ет' «Историю КПСС». Преподаватель Т. Ф. 
Колыхалова оценила ее знания на «отлич. 
но».

Фото В. Крамаренко.

—Как самочувствие? 
—Превосходно!

Неплохо началась сес- Дипломные работы здесь
сия у студентов I itypca. выполняли 13 человек.
Из 75 человек, сдавав- пятеро получили «отлип
ших «Историю Древнего но», остальные работы
Востока», 28 получили оценены на «хорошо», 
хорошие и отличные Прошел госэкзамен по
оценки, «неудов» совсем философии и у 'биологов 
мало. Хорошо прошел Из 17 человек— пятеро

Пожалуй, такой бод- ки уже успешно защити- экзамен по «Истории получили «отлично»,
рый диалог в методиче- ли свои дипломные сочи- Азии и Африки» и у пя- троек и неудовлетвори-
ском кабггнете заочного нения. Из 53-х человек тикурсников. ■ тельных оценок нет.
факультета можно он- только трое получили На экономическом, от- Сессия на 0 3 0  в са-
раидать неплохими ре- |удавлетво1р и т ^  л ь'а ы е делении 0 3 0  первый мо,м разгаре. 'Удачи вам
зультатами начавшейся оценки, работы 12 сту- госэкзамен сдали 31 че- заочники!

сессии. дентов были оценены на ловек, впереди еще два М. ШЕРТМАН,
Все истор'ИК(и-заочни- «отлично». серьезных испытания. наш корр.

и
ПЕРВЫЕ
ОТКЛИКИ
В прошлом номере об. 

щественные ррганизации 
ТГУ через нашу газету об- 
ратились ко всему коллек. 
тиву университета с призы, 
вом помочь в сборе допол- 
щ а^ш т х  с р д с т в  на за .

вершение памятника В. В. 
Куйбышеву.

Секретари партийных
бюро и профсоюзные орга. 
низаторы |университетских 
подразделений поддержали 
это предложение.

Редакция «ЗСН» уже по
лучила первые отклики.

ИВАН СВЕТЛЯКОВ, 
зам. председателя проф
кома:
— Конечно, студенты 

поддерживают это обраще

ние. Проведем по ■ факуль
тетам субботники, а зара
ботанные деньги пойдут в 
фонд памятника. Я думаю, 
что и строительные отряды 
сделают значительные от

числения.
Н. А, БОКОВА, 

председатель профбюро
ФФ:
— У нас на факультете 

■уже начался сбор средств 
на па.мятнйк. iVfei провели 
профсоюзное собрание, где

было сделано сообщение об 
этом. Все поддержали об
ращение общественных ор
ганизаций, никто не воз
ражал против того, чтобы 
внести вклад в размере ме
сячного профсоюзного
взноса. Наши сотрудники, 
которые уходят или ушли 
в отпуск, уже сдали деньги. 

И. И. ГОССЕН, 
президент капеллы:
— Осенью, в начале 

учебного года, капелла обя

зательно даст платный кон
церт, а выручку мы внесем 
в фонд памятника. И есть у 
нас еще в планах — попро
бовать, если, конечно, удаст
ся, сделать отчисления от 
заработанных нами денег в 
ходе областного фестиваля 
«Северное сияние».

— Я думаю, — закончил 
он, — что, если каждый 
наш коллектив внесет хоть 
какую-то лепту, мы соберем 
необходимую сумму.
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ИТОГИ 2 8 - й  
СТУДЕНЧЕСКОЙ

РЕПОРТАЖ

Подведены итоги XXVIII научной студенческой] 
конференцин, посвященной 50-летню присвоеипя] 
комсомолу имени В. И. Ленина и 50-летию образо^] 
вання комсомольской организации нашего угшвер-] 
ситета. [

В конференцин участвовали все кафедры н фа. 
культеты университета. Работало 14 секций было 
заслушано 860 докладов.

Возросло количество докладов, подготовленных! 
студентами младших курсов. Ими было сделано! 
114 докладов, часть — реферативные. Г

На 200 заседаниях конференции было задано око.| 
ло 3000 вопросов. На форуме студенческой науки* 
присутствовало 460 научных сотрудников и препо-' 
давателей, в прешшх выступило около 500 студен-* 
тов и научны.х работников. Послушать сообщения 
своих товарищей по учебе пришли около 2000 сту
дентов.

По традк-дин в работе нашей конференции при
няли участие 25 студентов других вузов страны. 
Они прибыли с докладами и сообщениями. В свою 
очередь 20 студентов Томского университета выс
тупали с докладами на научных студенческих кон
ференциях в Новосибирске, Кемерове, Свердлов, 
ске и других городах. На заседаниях секции ГГФ 
присутствовали студенты ГРф Томского политех
нического института.

Конференция показала достаточно высокий уро
вень студенческой науки в вузе. За истекший пе. 
риод опубликован сборник научных студенческих 
работ, и 83 работы студентов опубликованы в дру
гих печатных изданиях. Кроме этого, 90 работ под
готовлено к печати, по материалам конференцин 
подготовлен новый сборник студенческих работ.

Хорошо поработали коллективы научных сту
денческих обществ ЭФ, ФТФ, ИФФ, ГГФ, РФФ, 
ФФ. Большую работу по организации НИРС про
делали коллективы кафедр: петрографии (ГГФ),
истории КПСС, политэкономии, теории упругости 
(ФТФ) я другие. В успехе конференции большая 
заслуга кураторов НСО Л. Я. Пудан (ФФ), А. Е. 
Мудрова (РФФ), Е. Н. Зыкова (ГГФ), Т. Ф. Колы- 
халовой (каф. истории КПСС) и комсомольских бю
ро ИФФ, ЮФ, РФФ.

По результатам конференции 68 студентов полу
чили благодарность с вручением денежной премии. 
180 — удостоены благодарностей с вручением по
дарков — трудов ученых университета, 292 сту
дентам вручены грамоты ректората и комитета 
ВЛКСМ ТГУ, всего 489  студентов отмечены благо- 
дарностями ректора университета.

Большая группа студентов представлена к на. 
граждении грамотами РК, ГК, ОК ВЛКСМ и обл
исполкома г. Томска. МАСЛОВСКИЙ.

О т л и ч н о е  н а ч а л о
6 июня на геологиче

ском 'отделении ГГФ на
чалась защита диплом
ных работ. Защиту от
крыл декан факультета, 
профессор доктор А. И. 
Родыгин, поздравив дип
ломников ,с наступлени
ем этого во.чнуюЩего и, 
вместе с тем, • празднич
ного дня. Пожелал сту
дентам успехов на защи- 

' те и в дальнейшей произ
водственной деятельно

сти и председатель госу
дарственной экзаменаци

онной комиссии Н. Н. 
Амшинский, доктор гео
лого - .минералогических 
наук, профессор, заведу
ющий сектором цветных 
и редких металлов 
С'НИИГТИМСа.

— Для меня большая 
честь быть председате
лем ГЭКа на вашем фа
культете, и я с радостью 
буду выполнять возло- 

'женные на меня обязан

ности, — сказал Н. Н. 
Амшинский, — ведь 
именно в этой аудитории 
я 36 лет назад из рук 
моего учителя, ныне про
фессора доктора И. К. 
Баженова, получил свой 
диплом. Именно в этой 
аудитории я позднее за
щитил докторскую дис
сертацию,- и здесь не раз 
защищали кандидатские 
диссертации Мои ученики. 

Желаю же и вам только 
отличных защит.

Это напутствие Н. Н. 
Амш-инсжого оказалось 
пророческим. Один за 
.другим выходили на ка
федру. дипломники. Тема
тика работ была самая 
разнообразная.

Наташа Савина зани
малась изучением пере
работки уртитов на 
Ачинском глиноземном 
комбинате. Вопросы, ко
торые она решала, очень 
важны, ведь алюминий

сейчас нужен во всех от
раслях промышленности. 
Работу Наташа выполни
ла в экспериментальной 
лаборатории ГГФ.

Здесь же изучением 
форм роста ис.кусствен- 
ных кристаллов сфалери
та занимался Паве.ч 
Гладков. Вопросам пет
рологии посвятили свои 
работы Света Савушкина 
и Володя Жуликов. При
чем, Володя впервые 
применил .для определе
ния возраста Бухтинско- 
го гранитоидного массива 
метод дисперсии двупре- 
ломленил. Также новую 
'методику освоил Сергей 

Баженов, написавш'ий 
работу по доволь
но редким пег-
.матоидным образовани

ям, связанным с ультро- 
ооновными щелочными 

породами. Им был при
менен ИК — спектор по
глощения для расшиф-

ро-вми внутреннего строе
ния .минералов. Интерес
ную работу с освещени
ем геологического строе
ния и полезных ископае
мых хребта Кавантау на
писала Тамара Борисова. 
Общим для всех работ яв
лялся высокий уровень 
их -исполнения. Было 
видно, что дипломники 
'.максимально использова
ли запас знаний, приоб
ретенный в университете 
за 4,5 года.

Не удивительно, что 
|экзаменацианная комис

сия была ед-инодушна в 
-своем решении — поста
вить: всем шестерым за
щищавшимся оди'нако- 
|вую оценку—«отлично». 
Пять из шести работ бы
ли рекомендованы для 
внедрения в производст
во.

Ю. УТКИН, 
наш корр.

Второй день защиты. Работа Ирины Ба
банской оценена тоже на «отличйо».

ИДЕТ КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ЛЕКТОРСКУЮ ГРУППУ

СЛОВО — П О Л К О В О Д Е Ц
в  марте бц1Л объявлен вен-ный факультет в уни- не снижать тем-пов и да-

конкурс На лучшую сту- верситете, ■ который мо- лее, вести работу еще
денческую лекторскую жет выставить на кон- более организованно,
группу факультета, ка- курс я кафедральные Что же касается ос-

"  когда лекторские группы. .. тальных факультетов
Большие возможности (ММФ, ФПМ, РФФ,

Сейчас, 
yjKe несколько

федры.
-мтет(М ■' и ' в "  какой-то и у лекторов ЮФ, ЭФ. ФФ, ГГФ, ФТФ), то 
мере изучено положение Однако если юристы ста- здесь лекторские груп- 

можно раются шире развернуть -пы состоят всего из нес- 
эту работу, найти посте- кольких человек, да и то

на факультетах, 
проанализировать состо

яние лекторской работы янные аудитории для нередко- выступающих
выступлений, то у эк«- по общестненно-полити- та обязательной будет

Хочется отметить, что иомистов лекторская ра- ческой тематике. Конеч- долннюсть ответственно- 
в лучше-м свете выглядят бота находится пока но, организация лектор- го за лекторскую рабо- 

факуль- только в процессе ста- ской работы студентов ту. С октября 1974 года 
новления. Очевидно пар- на этих факультетах намечается чтение еже- 

рико-филологичес-кий и тинной и ко.мсомольс-кой -имеет свои трудности, месячных лекций .по 
юридический. Здесь лек- организации экономи-че- свою специфику. Но раз- вопросам.^ лекторского 
торские группы имеют ского факультета следу- ве не очевидно, что про- мастерства по- двум сек- 
более-менее устоявшийся ет внимательнее занять- паганда научно-техниче- ииям: для студентов гу

ся этим вопросом, не от- ских, естественных эна- манитарных факультетов 
в долгий ний не менее актуальна, и для молодых лекторов 

ящик, ведь столько гово- чем пропаганда общест- фиэико -.математических 
тетскнх бюро не носит рится сейчас о важности венно - политических, и естественных факуль-
болезненного характера, пропаганды экономиче- юридических, экономиче- тетов. Перед школой мо-

Особо следует сказать ских знаний, в которой и ских знаний. Пока что в лодо-го лектора и комите- 
0 лекторской группе студенты - эко-номисты (студенческой лекторской том БЛКСМ стоит также 

Б последнее вре- ’могут принимать широ- работе универс-итета это задача налаживания си-
одно Из наиболее слабых стемы в организации 

слов о мест !вьгступлен-ий молодых
лекторской работе на Школа .молодого лек- лекторов, закрепления 

ры ИФФ при условии физнко - математических тора и комитет БЛКСМ активных лекторских 
дальнейшей активизации и естественных факуль- наметили ряд мер по трупп за постоянными 
работы вполне смо.гут тетах. Лучшее положе- улучшению лекторской аудиториями, 
конкурировать со школа- ние здесь у биологов и работы студентов. С на- В. ИДАЯТОВ,
мн молодого лектора хиЛшков. Студенческим чала нового ^шебного мне, зам. руководи, 
других вузов города, лекторским группам года в комсомольском , теля школы молодо-
ИФФ пожалуй, еди-нст- огих факультетов надо бюро каждого факульте- го лектора.

студентов университета.

гуманйтарньЩ 
теты, в частности, исто

состав, смена ответствен
ных за эту работу от кладывая его 
комсомольских факуль

ИФФ.
мл она заметно улучши- кое участие, 
ла работу, стала более Несколько 
организованной. Лекто-

Рождение
специалиста

с  чего начинается бу- простой, формулы, из-за 
дущий специалист? С Удачно проведенного Д0( 
первой прочитанной в г^ззательства. И как ча- 

, сто приносили огорчения
реферативном журнале непонятные «авосты» в, 

-Гтатьи не по теме экза- казалось бы, отлаженной 
менационного предмета, программе  ̂ или трудно
с первого доклада на ка- поддающийся анализу , « теоретический вопросфедральном научном се- ,, .Но в конечно-м счете 
.минаре И.ЛИ с первой побеждали упорство, на- 
самостоятельно решен- стойчивость, жажда по
ной по курсовой работе знания... 
задаче? Наверное, с это- 1 июня 1974 года. По- 
го. И еще, вероятно, с и{алуй, самый значите,ть- 

,  ■ ,  „ ныи день в ее жизни. Б
люови к избранной спе- в 209 аудито-
циальности, с увлеченно- рии главного корпуса 
сти, с умения в какой-то собрались те, кому пред- 
мере жертвовать личным стояла защита, члены

экзаменационной комис- 
ради дела. болельщики. Вполне

Специальность- мате-
'матика-выч'И’слителя

Оли Сулевой по при-

■понятное волнение. То
мительные минуты ожи
дания, когда придет твой 
черед. Мысленное (уже 
в который раз) повторе-

званию. Для нее здес1> 
интересно все: и. матема
тическая постановка за- jjjjg доктада 
дач, и 'разработка мето- ,, “ ^
дов решения этих задач. Когда председатель
и -использование совре- ГЭКа назвал ее фа.миляю, 
лченных ЭВМ для реалн- напряжение спало, и она

спокойно и четко рас
сказала о результатах 
своей работы.

Отмечая важность и 
практическую ценность 

проделанной Ольгой ра-

зации таких методов.
В этом году Ольга 

единственная дипло-мни- 
ца при кафедре вычисли
тельной математики 
ММФ—иа «отлично» за
щитила дипломную ра
боту.„ „  боты, рецензент, доцентБыло трудно. Трудно „  . „ - -ч
потому, что тема дипло- Гриднева сказала,
ма была связана с меха- что дипломная работа 
■никой СП.ЯОШНЫХ сред, о. Сулевой оставила у 
предметом, которого она jjgg самое хорошее впе- 
не проходила. Трудно и ^
потому, что надо было чатление. «Это удиви- 
учиться как бы во вто- телыю, — добавила она, 
рой раз, после долгого — что за столь короткий 
перерыва, вызванного бо- срок работы по теме сде- 
лезнью. Период написа
ния дипломной работы ■'̂ н̂о так много».

был для нее самым ин- В этих с.човах нризна- 
Тересным, самым, плодо- ^̂ jg_ вера и напутствие 
творным, но и самым от- «vnvmee 
ветственны.м. Сколько." ил’ мимсчгп

было минут счастливых, МИХЕЕВ,
из-за одной, пусть далее наш корр.

►
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГА, 

ЗЕТЫ «ЗА СОВЕТСКУЮ НАУ. 
КУ» БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ ПО- 

СВЯЩЕН ВЫПУСКНИКАМ 
1974 ГОДА.
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50-летию КОМСОМОЛА 
У Н И В Е Р С И Т Е Т А

с т и и ч к к  Ш О Р К И

11. ПЕРВЫЕ ШАГИ п р о л е т а р с к о й  
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИв конце 20-х — начале 30-х гг. в аудито
рии и лаборатории пришли молодые ученые, 
прослушавшие полный курс в советском вузе.

Среди аспирантов и молодых научных ра
ботников росло число выходцев из рабочих и 
крестьян. В 1934 г. рабоче-крестьлнская 
часть аспирантов составляла 70 проц.

Ком1мунистов и комсомольцев в аспиранту
ре было сначала мало. Администрация ТГУ 
13 мая 1929 г. приняла постановление «Об 
аспирантах и выдвиженцах», в котором под- 
черк1Ийалось: «Считать необходимым приня
тие самых решительных ..мер по улучшению 
социального состава аспирантов, проводя от
бор по классовому признаку с одновремен- 
ны|м учетом пригодности кандидатов к науч
но-исследовательской работе». В постановле
нии ставилась задача «изучить вопрос о при
чинах слабого пополнения аспирантских ря
дов партийцами и комсомольцами...... Здесь
же было решено «...расширить объем марк
систской подготовки аспирантов до 2-х лет.

Несколько раньше, в феврале 1929 г., го
сударственная квалификационная' комиссия 
физмата рекомендовала в аспирантуру вы-
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ДБиженцев В. С. Чепурнова и М. Н. Якимо
ва, В характеристике одного из них говори
лось: «В качестве дипломной работы Якимов 
представил научную статью,- по объему .и 
■знанию своему далеко выходящую за преде-. 
лы студенческой работы. Еще будучи сту
дентом, он принимал участие в преподаваний 
фиояко-хивжи и ассистировал на лекциях».

Надо отметить, что многие кандидаты в 
аспиранты — способные люди — имели не
достаточную общую подготовку, недостаточ- 

’ ное знание литературы и т.п. Квалифициро
ванные кРмиссии ВЫЯСНЯ.ЛИ не только спе
циальные знания, но и уровень культуры. И 
часто в протоколах можно встретить слова: 
«...общее развитие слабое, ■ но очень хочет 
учиться».

К чести МО.ДОДЫХ ученых тех лет, они сами 
сознавали пробелы в своем образовании и ис
пользовали любую возможность для их уст
ранения. И это позволило большинству из 
них стать не только отличными специалиста
ми, видными учеными, но и людьми высокой 
культуры.

В 30-х годах аспирантуру* закончило мно
го способных молодых людей, среди которых 
было немало кО|Мсомольцев-активистов, от
личных общественников.

Вот несколько примеров: Иван Зудилов— 
один из организаторов Томской .комсомоль
ской организации, стал июкенером-химиком.^

Илья Колюшев — один из комсомольских 
секретарей, бывший и секретарем парткома, 
стал ректором Ужгородского университета.

Юрий Шафер — активист, работал зав.

ЗАБОТЫ III ТРУДОВОГО
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физическим отделением, проректором по 

АХЧ, ныне директор Института космофизи- 
ческих исследований и аэрономии в г, Якут
ске, лауреат Государственной премии.

А. И Янушевич —один из комсомольских 
секретарей, ныне вице-президент Академии 
наук Киргизской ССР.

Первыми кандидатами наук в Томске ста
ли выпускники физмата университета А. А. 
Соколов (ныне профессор >МГУ), и А. Ф. Ко- 
леошгко.в. В довоенные годы защитили кан
дидатские .диссертации ком,мунисты и комсо
мольцы; В. П. Поддубный, Н. Н. Феденев, 
А А Харьков, А. Ф. Мальцев, С. М. Пет
ров И. К. Куршев, И. И. Колюшев и другие.

Молодые научные работники принесли 
свой комсомольский задор и в лаборатории. .

В 1931 г. в СФТИ была организована ком-, 
сомольская группа из 7 человек, выделен
ных гоокомом ВЛКСМ и коллективом комсо
мола ТГУ для научной работы.

Комсо1мольцы привлекли молодых научных 
работников для выполнения коллективной 
наз^чной работы: «.Изготовление высококаче
ственных электро'дов из каменноугольного 
пека углей Кузбасса», Положительный ре
зультат имел огромное значение для народ
ного хозяйства. Сырье для электродов ввози
лось ранее из-за границы. Изготовление их из 
сибирского сырья, которое, к тому же, яв.л.я- 
лось отходом при коксовании угля, давало 
большой экономический эффект.

(Продолжение в следующем номере)

Заканчивается пери
од подготовЕги студенче

ских строительных отря
дов iH\ ремонтных бригад 
к III трудово.му семестру 
1974 года. Штаб труда 
ТГУ и штаб зонального 
ССО «Универсал» под
вели итоги социалисти
ческого соревнования за 
по1дготовительный ■ пери

од среди факультетов и 
линейных ССО.

Среди факультетов 
первое .место разделили 
ФТФ и ХФ, На этих фа
культетах * хорошо рабо
тают бюро ВЛКСМ (се
кретари С. Касаткин и 
Г. Стукова, ответствен
ные За III трудовой се
местр В. Штукмастер и 
В. Лихоманенко) по ор
ганизации и подготовке 
отрядов и бригад. Боль
шую помощь комсомоль. 
цам оказывают партий
ные организации, дека
наты.

Хуже обстоят дела на 
физическом и юридиче
ском факультетах. . На 
ФФ вся работа по орга
низации. Ill семестра пу
щена на са.мотек. В бюро

ВЛКСМ до сих пор нет 
человека, отвечающего 

за организацию трудово
го семестра. Работа бюро 
ВЛКСМ ФФ на отчете в 
комитете ВЛКСМ ТП>' 
была признана ‘ неудов
летворительной. На этом 
же заседании комитета 
были даны рекоменда- 
ци по осуществлению 
1конкретных мероприя

тий, установлены сроки 
выполнения. Прошло 

уже более двух недель, 
но изменений к лучшему 
нет. Возможно, в' этих 
условиях существенной 

бы оказалась помощь 
партбюро ФФ. ,

На юридическом фа
культете в этом году 
сложилось несколько не
обычное положение. Ес
ли в прошлом году в 
ССО работало 54 юно
ши ЮФ, то ов этом году 
в отряды записалось 
только 20 человек. - Но 
даже из этих двадцати 
прошли медосмотр и 
сдали зачет по технике 
безопасности только 12 
человек. .Остальные бой
цы пока не участвуют,- в 
(.мероприЯ|Тия,х отряда. 

Есть- опасение,' что плани
руемый на основании 

цифр прошлого года от- 
, ряд в 60 юношей на ЮФ 

не '■ будет сфор.мирован. 
Это ощутится особенно 
остро, т.к. отряду пред
стоит работать на строи
тельстве важ;нейших 

объектов г. Томска.
Комитет ВЛКСМ ТГУ 

на своих заседаниях два

раза заслушивал , отчеты 
бюро ВЛКСМ ЮФ о ра
боте по организации III 
трудового сёместра, но' 
сделано мало. Штаб тру
да ТГУ, совместно с ко- 
..шитетом ВЛКСМ на од
ном из первых заседаний 
в начале следующего 
учебного года рассмот
рит вопрос «Об участии 
комсо.мольцев ЮФ в тру- 
poBOiM семестре 1974 го
да», и будут приняты 
конкретные .меры по на
казанию виновных в не
выполнении решений ко
митета комсомола. Но 
думается, что в остав
шееся до начала рабоче
го периода время комсо

мольцы : юридического 
факультета смогут из.ме- 
нить создавшееся поло
жение, и мужской отряд 
юристов будет сфор.ми
рован полностью.

Среди линейных ССО 
первое место в социали
стическом соревновании 

' за подготовительный пе
риод, как и в прошлом 
году, занял ССО «Гло
рия», ХФ (командир 
Н. Гальцева,"* комиссар 
А. Нечитайло); на вто
ром .месте ССО «Апо
гей», ФТФ ■ (командир 
.“Х,. Пантюхин, комиссар 

М. Шапиро), на третьем 
— .ССО «Орбита» ..(ко
мандир В. Плотников, 
ко.миссар Б. ЕремкИ'Н).

Лучшие отряды отли

чает хорошая работа 
штаба|в, дисцинлиниро- 
вавность,. организован

ность. Все бойцы этих 
отрядов’ в срок прошли 
медосмотр и сделали 
профилактические при- 

аивки, прослушали курс 
Лекций по технике безо
пасности и сдали зачет, 
провели учебу по про
фессиям, воокресништ и 

.другие '.отрядные меро-., 
приятия. Штаб ЗССО 
« У ниве реал» на деетс я, 

что эти отряды и по 
итогам рабочего периода 
будут в числе лучших. 

Можно . отметить не
плохую работу отрядов 
«Экспресс» (ММФ).
«Данко». (ММФ), «Экси- 
тон» (ХФ). Отряды же 
РФФ, которые традици
онно были лучшими в 
ТГУ, в этом году ■ пока 
работают явно ниже сво
их воз.можностей. •

До отъезда отрядов па 
места дислокации_ .и’. на
чала работы ремонтных 

бригад на объектах ТГУ 
остается' немногим - более 

, двух недель. Но этот 
срок вполне достаточен 
для того, чтобы испра. 
вить имеющиеся недо
статки.

Хочется надеяться,' 
что третий, трудовой се
местр 1974 года у сту
дентов ТГУ. пройдет ' ус- ■ 
пению.

Г. КУЗНЕЦОВ,
начальник штаба 

труда ТГУ..

Борис ОВЦЕНОВ, ИФФ
Я видел детство города.
Я сам
Его растил,
Я этот город строил.
И помню поименно 
Всех героев,
Кто над тайгой 
Поднял его леса.

ОКНО В НАУКУ ,

Здесь скоро будут 
Стариться дома.
В них — первых лет 
Крутое восхожденье.
Но долго в них история сама 
Будет встречать 
День своего рожденья

Да, город рос 
В та.чантливых руках!... 

Вот первый дом.
Вот первая дорога. 
Пройдись,
Рукой историю потрогай, 
Ц отыщи свой след.

I ПРОБЛЕМА ЦЕННОСТИ I
И ...Той ЧвтавПОКУОСаика гтптттпг» Hcwnauun — tpmq tittct mui-T.v ттлогутЬпп t>oxi.*rrA Ш

I
...Три четверокурсника

ИфФ пришли к профессору 
В. Г. Могильницкому и заяви
ли, что их интересуют фило
софские проблемы изучения 
истории и они хотят занимать-, 
Ся в семинаре именно этим.

■ Согласитесь, заявление ,вы- 
глядело несколько экстрава
гантным. Профессор также от
несся к ребятам весьма насто
роженно, хотя сам в последнее 
вре-мя глубоко интересовался 
й.менно философскими вопро
сами истории. Но возражать 
не ста.’г, предложил темы, спи
сок литературы.

Так ' Сережа Рамазанов 
(один из троих ребят) занялся 
изучением проблемы ценности 
в истории. Предложенная ли
тература оказалась на англий
ском языке (разработка про
блемы ценности применитель

но к истории началась в 60-х 
годах в зарубежной литерату
ре), но это не смутило.

— Знания появляются то
гда, когда есть интерес, но 
настоящий интерес появляется 
тогда, когда появляются зна
ния, — говорит Сергей.

Первая книжка была прочи
тана очень быстро, но сообще. 
нне на групповам семинаре

прошло неудачно — тема для 
всех была новая, да и сам, Сер
гей далеко не .во все.м прючи- 
таыном до конца разобрался. 
Но это было только начало. 
Дальше было не легче, наобо
рот, все сложнее и сложнее, но 
тема захватила. SaHHTepeccbBa- 
ла работа Сергея и товарищей 
по группе, каждое очередное 
сообщение на семинаре вызы
вало оживленную дискуссию. ,

— Группа у нас,- вообще-то, 
очень дружная, — говорит 
Сергей (он уже четыре года— 
комсорг) — за все пять ле'Г 
учебы у нас не было ни одного 
серьезного конфликта.’ Все 
хорошо учатся, все — актив
ные общественниии. По ре
зультатам 1972-73 годов мы 
заняли в соревновании студен
ческих групп Ш место по го
роду...

Но самым строгим судьей 
оставался все же Борис Геор
гиевич Могильницкий. Он тре
бовал объяснения и отчета не 
только за каждую .:мысль, но 
буквально за каждо.е слово. 
Так у Сергея вшрабддйтфался 
критический подход- ко.'всему* 
читаемому. А это было глав
ным. ябо, изучая труды . буржу

азных философов, важно уметь 
выделить полезное и  рацио
нальное и критическ1|[ отно
ситься к остальному, юставаясь 
на марксистских позициях...

По итогам республиканского 
смотра-конкруса научног'о , и 
технического творчества моло- 
!1е}ки в г. Новосибирске работа 
Сергея ■ Рамазанова «О паня- 
гии ценности в истории» была 
удостоена диплома МВ и ССО 
РСФСР и специального приза 
Новосибирского обкома

ВЛКСМ за лучшую работу по, 
разделу общественных наук- !

Жюри конкурса отметило 
большую самостоятельную ра
боту автора, основанную на 
знании марксистской и бур
жуазной литературы по рас
сматриваемому вопросу. Ра

бота в числе лучших экспони
руется на ВДНХ.

Сейчас Сергей на .пятом 
курсе,- готовится к. пеД-агогиче- 
ской работе — он будет асси
стентом кафедры философии ■ 
TciMiOKoro университета. Что 
же 'кДсается научной работы, 
то вь^бор для себя он уже еде-

I
I

лал';
ГАЛАНСКИЙ, 

нащ корр.



к  ИТОГАМ ГОДАКИНОКЛУБ — КИНОЛЮБИТЕЛЯМ
были и некоторые «но». Свя-

Фильмом западногерманско- бежного кинематографа. Среди мирового кино». В частности, для любителей кино ТГУ наря- зано это, вероятно, с недоста- 
го пежиссеоя К ГоФмана «Мы них были интересные фильмы- интересная дискуссия состоя- ду с новыми художественными точно активной работой фа-

' на . ч- экранизации, такие, как «Сов- лась после просмотра новой ра- фильма'М1и демонстрировались культетских распространите-
вундеркинды» закончи пропащий» ’ режиссера боты выдающегося японского новые интересные докумен- лей, т.к. ничем другим нельзя

свою работу в этом семестре р Данелия, «Города и годы» режиссера А. Куросавы «Под тальные и мулвтипликацион- объяснить, например, отсутст- 
киноклуб ТГУ Этот, фильм- одного из старейших мастеров стук трамвайных колес». По- ные ленты. почти половины зрительно-
памфлет. представляющий ед- д . Зархи, «Исполнение жела- лезными и волнующими были Помимо работы связанной ™ зала на дополнительном за
кую сатиру на буржуазное об- ний» молодого режиссера встречи с фильмами «из золо- с показом и обсуждением ^^^тин (поовященно.м докумен-
щество, завершил цикл филь- с. Дружининой. того фонда»: «Конец Санкт- фильмов, правление киноклуба ““"“I;
MOB, таких как «Это мгнове- р[д экране киноклуба демон- Петербурга» Вс. Пудовкина и старалось по мере возможно- учатся ,и правление
кие», «Начало» й других, во- стрировались фильмы, ' посвя- «Пышка» кинореж1иссера (.^ей привлекать к обсуждению
шедших в фонд лучших произ- щенные социальным пробле- М. Ромма, интересных режиссеров. Ус- факультет-
ведений мирового кинемато- мам: «Задержанный в ожида- Не остались без внимания пешным был контакт с релсис- РЗ’̂ ^иростраиители о.\’Дут
графа. Достоинство этих лент суда» итальянского режис- киноклуба короткометражные сером документальйого кино оперативно.
— в точности и лаконичности сера Н. Лоя, «Следствие за- художественные фильмы, из г, Новосибирска В. Г. Эр- верить, что число ак-
выбранных изобразительных кончено — забудьте» — рабо- Фильмам этого направления вайссм. Последний принял тивных участников киноклуба
средств, в великолепном сце- прогрессивного художника было посвящено специальное участие в вечере, посвященном будет расти, так же как и их
нарии, отличной режиссуре ж дз Италии Д. Домиани, фильм занятие киноклуба. Были по- документальным фильмам, на полющь
высокопрофессиональном ма- молодого шведского киноре- казаны лучшие советские и за- котором рассказал о своей ра-

стерстве занятых актеров. ншссера С. Ульссона «Тупик» рубежные короткаметрансные боте и работе коллег — кино-
Главным в работе киноилу- и другие. ленты, в частности «Двое», документалистов:

ние, связанное с показом но- Большой интерес у участ- «Очарованный остров» и дру- В целом, занятия в клубе
ба в этом году было направле- ннков киноклуба вызвали за- гие. ТИЗа проходили, как правило,
вых лент советского н зару- нятия из серии «Режиссеры На многих занятиях клуба интересно, разнообразно. Но наш корр.
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г. ДУНАЕВСКИЙ, 
президент 1Синоклуба ТГУ, 

М. МИХАИЛОВ,

I

Речь идет о центральной фигуре той дра
мы, которая разыгрывалась в течение столе, 
тня и результатом которой явилась совре
менная термодинамика (в широком смысле— 
включав статистическую физику), а также 
многое другое.

Это — не популярная статья и не истори. 
ческая справка. Это просто

! этюды о 
Больцмане

I"”  --------------------------------------------------------- --- му' это не дано. Они мо- ни отрицательна? была проддна за полце- жимости борца и пропа-
1 Речь идет о центральной фигуре той дра- I гут порой отчаиваться, III ны. гандиста, второй — в

1МЫ, которая разыгрывалась в течение столе. |  даже ‘ разуверяться А, впрочем, его ува- в свободное время он отрешенности от мир- 
тня и результатом которой явилась совре- • (вправе ли мы их судить жают. Его ценят. Его музицирует, пишет сти- ских интересов. См'олу-

менная термодинамика (в широком смысле— I за это?), но до носледне- даже любят (они — доб- хи. Порой вставляет их ховокий рефлексивен,
го часа противостоят то- рые приятели в жизни и в научные труды в каче- самокритичен, мечтате- 
му, что выглядит тече. смертельные враги в стве эпиграфа (но чаще лен, мягкий юмор его по-
нием. Противостоят, по- науке). Вот только очень цитирует Ши.ллера и Ге- рой несколько печален—
тому, что не могут жить уж он неуживчив, неус- те). Не будь он ученым, как v человека, который
иначе. Таков Людвиг тунчив, несдержан. И Больцман мог стать поэ- по во.^е случая или судь-
Больцман. смешон — ведь об ато- том. Или музыкантом, бы вышел в победители...

Научные тексты его мах давно уже никто не Возможно, заурядным. Новый XX век прино- 
трудов насьпцены «е говорит, материалисти- iv  сит новые овершения. И
только информативно, но ,ч!еские концегащи («ми- Но артистичность в ярком свете теории от- 
и эмоционально. Всегда, ртэка!] метафизика!») Больцмана не случайна, носительности и кванто- 
Но высочайший нака.т давно определены («на- Для роли, которую вы- вой механики как-то
достигается в трудах, по- стало вре.мя позитивной полнил он в истории фи- ,меркнет тот головокру-
■свлщенных Н-теореме. философии»), статисти- зики, и нужен был имен- жительный скачок через

Да, Н-теорем1у надо чсские закономерности цо такой человек — логический стереотип
доказать и притом неза- — блеф, отбросы науч- впечатлительный, вос- классической физики,

медлительно, сейчас, cffio ных поисков, незаконо- лрйимчивый, возбуди- который был совершен
в . ,  шинуту. Это — вопрос рожденное дитя физики, мый, страстный, соеди- Больцманом. Забывает-

жизня и смерти. Все где господств.ует динами- низший в себе ученого, ся, что начало револю-
ные взгляды и убежде- ценности и радости жиз- ческий детерминизм. поэта и борца. ции в Физике было поло

ния, ■ ни сфокусированы в нем. j-j старомоден. Во А вообще, науке нуж- жено им (совместно с
пкиппп о ГНРТ несколько „  Ирония судьбы.^. Теорема недоказуема, в взглядах, во внешности, ны разные люди. Максвеллом). Но так ли

Первая статья Эйнштеи- „ей скрыты парадоксы,- даже в литературных И пока австрийский уж это важно — кто пер-
выпоотенных од- ^ броуновском ,даИд и все же она верна, вкусах. немец Больцман сража- вый? Кто второй? Живы

I
В 1907 1909 годах

работ,
новременно и почти не женин вышла еще в 1905 пусть не доказать 

зависимо Альбертом соду Больцман читал нЯрпитк онппнрнтгн
..........  Таков историчебкий ‘̂ ^ся с оппонентами, пы- идеи вот что важно.

.... Больцман читал убедить оппонентов в „„„„„okc Человек по тается завоевать широ- Они давно переросли,
^ S l ^ B ^ M  P ^ T b i придал ей евоей правоте! Ведь не ̂ e H b S  мере на трид- ^ую аудиторию, убежда- рамки теории газов (как

Омрлухож^м floJHKHoro I значения. По- единой же логикой жив ‘ ^о’пепепивший Доказывает, спорит, скромно называл Больц-
т и ж е ^  видимому, из-за отсугст- человек! Но и опытом, ^  в-ремя в шследние юсо|ритсл, отшаживается. мая основное поле своей

броуновского движения. экспериментальной интуицией, страстностью выгля’прл стяпомоп- отчаивается, впадает в деятельности), paiMKn
С тех пор более нико- проверки (такая провер- убеж.дений. „ .и , „ пязях консепва" Уньшие, его антипод (не термодинамики, органи-

гда не дебатировался ка была осуществлена ĝ.j, человече, тивных класснпистов только в географическом чески вошли в теорию
вопрос о. существовании т. Сведбергом в 1907 „окоя, пока не доказана ох уж эта мода' Ну «мьюле) Джозайя Уил- информации и через
атомов. Г л ^ ы й  оппо- го;^). Н-тео;рема! И всю „усть бы ♦ на зонтики, Гиббс, невозмути- последнюю — в кибер-
нент научной атомисти- Или же сама судьба... ж и ^ь  неста тебе эту не- прически т а т ь я  А то мьш, сдержанный пури- нетику, в теорию систем,
ки Вильгельм Оствальд уже ничто не могло пре- утоленную страсть, сры- врпь — ня “истины танин Новой Англии обогатили содержанием
(другой — Эрнст Мах — дотвратить роковой ис- голос на даюкусси- Вне стен лабораторий приводят в систему теорию вероятности,
тяжело больной, к тому ход. ях рвать отношения с „ каФедп вне лекций, больцмановские идеи и . Идеи развились,
времени сошел со сцены) ^  ^  „ приятелямр, быть рез- публичных выступлений возводит здание ста- трансформ,провались, и
признал себя побежден- Он прочно вошел бы в неприли- шЬкуссий — многодет- • тистиЧеской механики, уже трудно разглядеть в
ным и принялся перево- историю физики и без Н- Потом сожалеть и ш я семья утомленная Гму не нужно признание, них порой истоки, похо
дить на немецкий язык теоремы — как экс- раскаиваться, просить частыми ’ переездами тяготит общение с му что много других лю-
книгу Гйббса по стати- пернментатор и как тео- прощения — до очеред- жизнь на нижнем поепе! лн>Дьми. Он пишет, не дей приложили к ним не
стической механике, ос- ретик. Он мог бы жить „ого научного спора. Из де срелнего достатка обращаясь к читателю, только ум, но и сердце,
новы которой он столь спокойной и размеренной вены ехать в Мюнхен и Пои житейской нерасто- Он лишь великодушно А ныне, чтобы убе-
долго и ревностно отри- жизнью кабинетного обратно в Вену в Грац, оопности и наивности позволяет читателю при- диться в правильности
цал. ученого — в XIX веке g Лейпциг и снова, н удавы семьи. Анекдоты, общигься к спокойному больцмановск(их идей.

не щадящие никого из н величавому экстазу достаточно взглянуть наНачалось торжество это было еще воаможио. .рнпно к Rphvroft ГГиМТОиГО Rr\nl-THV/IQ_ Wrt Лг-Т»* л-tT ттл ^ * _ «У*”идей Людвига Больцма- Но был он из тех не- о  Германия прекрас- велик^ относятся имен- твор1Ч)ества, к этому та- небо (так и сказал Мари
на незавершенное и по многих, которые лезут .нолушных бунтарей и но к последнему качест инству познания истины, ан Омолуховский). Голу-
сей день. - на рожон, плывут против странствующих подма- ву « • ^ этому священнодейст- бой цвет его — резуль-

Автор же этих идей за течения и принимают стерьев В дисциплинар- ^ в  Граце он ’ решил ®пю, котораму Гиббс от- тат рассеяния световых 
два года до выхода в огонь на себя. Должны „ых тисках муштры и приобрести корову что- ^ е т  всего себя. лучей на атмосферных
свет основных работ годы пройти, чтобы ясно гешефта ты еще жива! бьг яметь парное молоко А тем -временем наби- флуктуациях— ежеднев-
Эйнштейна и Смолухов- стало всем: что представ- в  „ем что-то от Карла ддл больных детей Шо- силы Мариан Смо- но являемая нам приро- 
ского в угнетенном со- лялось противотечением, моора (недаром Шиллер кируя местную элиту, луховокий, немец по дой демонстрация науч-
стоянин добровольно то есть подлинное, глу- _  Любимый поэт) и что- пр^ессор физики собст- языку и культуре, славя- ного атомизма и стати-

ушел из жизни Ь2-х лет бинное, свежее течение, пожалуй от Дон-Ки- венноруЧно вел корову ™п по проис.хождению и стической термодинами-
от pow. То был А что казалось течени- хота. В респектабельном домой с рынка через <^пладу. Он не столько ки.
душевный срыв страст---ем то пена, сдуваемая профессорском мирке он весь город (о чем свиде- непосредственен как те Ю. ПАСКАЛЬ,
ного и неуравновешенно изменчивым ветром. — то ли ттепричесаниый тельствуют письма сов- Дзос первый в одер- доцент,
го, легко ранимого чело- Счастлив тот, плыву- бунтарь, то ли одержи- ременеиков). За консуль-
века, в течшие сорока щии, кто доживет до мо- мый чудак... Ну, стоит тацией по доению коровы
лет почти в одиночку и мента, когда истина от- ,гщ так расшибаться, он обратился к профессо-

всем И глубоко чтобы доказать, что про- ру зооло.гии. Впоследст-
станвавшего свои нау i- трагична судьба тех, ко- иэводная от Н по време- вии злополучная корюва

ОДИН ШАГ ДО
ГОРИЗОНТА...

Фотоэтюд 
в. КАЗАКОВА.

«ДУЭЛЬ»
Преподаватель и сту. 

дент соревновались друг 
с другом; первый ставил 
второго в тупик вопро. 
сом, второй первого — 
ответом.

НУ, ЗАЯЦ. ПОГОДИ!
Студент X. уличен в 

неоднократных проездах 
«зайцем». Он объясняет 

ке студент X. совершил это отвращением к лю- 
плагиат: дословно на па- бым билетам, которое 
мять пересказал лекцию появилось у него во вре. 
профессора, за что был мя экзаменационных сес. 
«наказан» оценкой «от- сий. 
лично», «Сталь», МИСиС.

«ПЛАГИАТ»
На экзамене по физи.
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