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Митинг 
в СФТИ

«ИМЕННО МОЛОД г 
ЖИ ПРЕДСТОИТ НА
СТОЯЩАЯ ЗАДАЧА 
СОЗДАНИЯ КОММУ- ? 
НИСТИЧЕСК О Г О  
ОБЩЕСТВА». ^

В. И. ЛЕНИН. !
Есть в нашей жизни 

святые вещи, перед которы
ми отступает все: равноду
шие, казенщина и все нена
стоящее. Одной из таких 
святынь является Знамя 
Победы — легендарный 
стяг, взметнувшийся 30 лет 
назад над поверженным 
рейхстагом.

В те незабываемые дни 
сразу после боя солдаты, 
проявившие особое мужест
во и отвагу, фотографиро
вались у развернутого Зна
мени своей части.

«Глубоко символично, что 
и сегодня это священное 
Знамя воодушевляет вас, 
сынов и дочерей, внуков

фронтовиков, на подвиги в 
труде», — писал Л. И. Бре
жнев в своем письме комсо
мольцам г. Москвы— побе
дителям социалистического 
соревнования.

Сотруднику Сибирского 
физико-технического инсти
тута, молодому коммунисту 
Ивану Ивоннну выпала

большая честь быть сфото
графированным у Знамени 
Победы. По поводу этого 
знаменательного события 7 
февраля в СФТИ состоялся 
митинг молодежи.

Выступающие поздравля
ли Ивана со столь высокой 
'наградой, желали еще боль
ших творческих успехов и

высокой активности в об
щественной деятельности. 
Секретарь комитета комсо
мола ТГУ П. М. Еременко 
вручил Ивану серебряный 
знак ЦК комсомола «Моло
дой гвардеец пятилетки».

Г. ВИЛИСОВ,
В. БАРАННИК, 

члены бюро ВЛКСМ СФТИ.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

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

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА.
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ОБ ИТОГАХ СЕССИИ

За цифрами— наш труд
НАС МНОГО: 5259

студентов и более 672 
преподавателей. Мы поч
ти полгода трудились. 
Было трудно учиться, но 
не менее трудно было и 
учить. Теперь можно по
внимательней взглянуть 
на результаты труда.

Всего три листка с 
с колонками тесно напе
чатанных цифр. Как мне 
сказали в учебной части, 
их копии разосланы по 
всем инстанциям, во все 
общественные организа
ции. Над ними думают, 
их изучают.

Эти столбцы цифр от
ражают результаты тру
да каждого из нас. По
этому стоит подумать 
над ними всем.

В первой колонке пе
речисляются факультеты 
по порядку, которые оп
ределяются цифрами в 
колонке с грифом: «Аб
солютная успеваемость»: 
ИФ — 99,2 процента, 
БПФ — 97,3 процента, 
ФилФ — 96,2 процента, 
ЭФ — 95,5 процента, 
ЮФ — 95,1 процента, 
ХФ — 94,9 процента, 
ГГФ — 93,6 процента, 
РФФ — 91,2 процента, 
ФФ — 89,9 процента, 
ФТФ — 89,4 процента, 
ФПМ — 89,2 процента, 
ММФ — 86,0 процента, 
что в среднем по уни
верситету дает цифру — 
93,2 процента.

Это значит, что из 
5259 студентов сдавали 
экзамены 4704, получили 
отсрочкй по разным при
чинам 526, не явились на 
экзамены по неуважитель
ным причинам 29, что 
вместе с получившими 
неудовлетворител ь н ы е 
оценки составит 324 сту
дента, или 6,8 процента.

Самый существенный 
«вклад» в эту общую 
цифру внесли ММФ — 
66, ФПМ — 43, ГГФ — 
38, РФФ, ФФ и ФТФ — 
по 31 двоечнику, тогда 
как на ИФ — 3, БПФ и 
ФилФ — по 12, на ХФ 
16, на ЮФ — 14 и на 
ЭФ — 22.

Как считает проректор 
по учебной работе Э. С. 
Воробейников, беспокой
ство вызывает большое 
число студентов, стремя
щихся получить отсрочку 
для сдачи экзаменов. Та
ких у нас 10 процентов, 
более 500. Это очень 
много. Причем, большин
ство их приходятся на 
ММФ — 84, ХФ — 62, 
ФФ — 61, ГГФ — 58,
ФТФ — 52 и РФФ — 37, 
при 22 на ИФ и 11 на 
ЮФ.

Дело в том, что от
срочки «нужны» в основ
ном студентам, которые 
не занимаются регулярно 
в течение семестра. Это 
значит, что преподава
телям, и в особенности 
студентам, основное вни
мание надо обратить на 
правильную организацию 
обучения, на регулярную 
систематическую работу в 
течение семестра.

Своеобразный ряд об
разуют факультеты, если 
расположить их по ка
чественным показателям. 
Так, отличников на ИФ 
— 22,9 процента, ХФ —
17.6 процента, БПФ — 
15,1 процента, ЮФ — 
13,4 процента, ГГФ —
10.7 процента, РФФ —
10,0 процента, ФФ —
9.8 процента, ФилФ —
8.8 процента, ЭФ — 8,5
процента, ФТФ — 7,8
процента, ММФ — 5,7
процента, ФПМ — 5,3
процента.

Та же картина склады
вается и по такому пока
зателю, как число сдав
ших на «хорошо» и «от
лично» и только на «хо
рошо»: ЮФ — 45,8 про
цента, БПФ — 45,7 про
цента, ФилФ — 41,2, 
ИФ — 40,5, ЭФ - -  38,5, 
ГГФ — 37,3, ХФ — 
34,6, ФТФ — 33,8, ФФ 
— 32,7, ММФ — 30,7,
РФФ — 29,5, ФПМ — 
28,1.

Картина, как видно, 
вполне определенная: вы
сокая успеваемость на 
факультетах гуманитар
ного профиля и на вкли
нивающихся в эту груп
пу БПФ и ЭФ. Промежу
точное положение зани
мают ХФ, ГГФ, РФФ, 
ФФ, ФТФ. Самая низкая 
успеваемость на факуль
тетах математического 
профиля: ФПМ и ММФ.

Очевидно, существуют 
факторы, определяющие 
положение каждого фа
культета в общей таб
лице показателей успева
емости. Их важно знать, 
поскольку от этого за
висит успех работы по 
повышению успеваемости 
на многих факультетах.

Особенно много при
дется работать над проб
лемой повышения качест
венных показателей ус
певаемости.

Колонки цифр, характе
ризующие успеваемость 
по курсам, позволяют вы
явить совершенно четкую 
закономерность.

Абсолютная успевае
мость, равная на первом 
курсе 97,3 процента, воз
растает к 5 курсу до 
99,7 процента. На «от
лично» сдали все пред

меты на первом 3,8 про
цента, на втором — 6,7 
процента, на третьем — 
7,2 процента, на четвер
том — 10,2 процента и 
на пятом — 28,9 процен
та. Получивших неудов
летворительные оценки на 
I курсе — 12,7 процента. 
К IV курсу эта цифра 
снижается до 0,3 процен
та.

Здесь раздумывать 
много нет необходимости. 
Вывод ясен: надо что-то 
делать, чтобы повышать 
и абсолютную, и качест
венную успеваемость на 
1—3 курсах. Но вот над 
тем, как это сделать, по
размыслить стоит. От это
го будут зависеть резуль
таты и эффективность 
труда в новом, только что 
начавшемся втором се
местре этого учебного го
да.

Показатели зимней эк
заменационной сессии на 
вечернем отделении носят 
четкий отпечаток своеоб
разия этой формы обуче
ния. Оно и в более низ
кой, чем на дневном от
делении, абсолютной ус
певаемости: на ЮФ —
68.3 процента, на ЭФ —
70.4 процента, на ХФ — 
80,0 процента. Оно в вы
соком проценте сдавших 
на неудовлетворительные 
оценки:
на ЮФ — 34,7 процен
та, на ЭФ — 29,6 про
цента, на ХФ — 20 про- 
neHTqs. Оно в худших 
качественных показате
лях: в среднем на «отлич
но» все экзамены сдали 
5,5 процента, на «хорошо» 
и «отлично» и только на 
«хорошо» — 24,4 про
цента.

С. КСЕНЦ, 
наш корр.

ВЫПОЛНЯЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

УСПЕХИ КОЛЛЕКТИВА
Определяющий год пя

тилетки коллектив СФТИ 
закончил с отличными 
результатами. Обязатель
ства 1974 г. по основным 
показателям (кроме за
щиты докторских диссер
таций) не только выпол
нены, но и значительно 
перевыполнены.

Так, по научно-иссле
довательской работе обя
зательства выполнены: по 
заявкам на изобретения 
— на 140 процентов, по 
статьям, сданным в пе
чать, — на 160 процен
тов. Прочитано около 350 
докладов на конференци
ях, в том числе ряд док
ладов на международных.
Подготовлено специали
стов высшей квалифика
ции (кандидатов наук) из 
числа сотрудников инсти
тута 20 человек, кро
ме того, 23 человека из 
числа аспирантов или со
трудников других органи
заций защитили диссерта
ции под руководством 
сотрудников института.

Большое участие при
нимал институт в научно- 
методической и учебной 
работе. Опубликовано 4 
монографии и учебных 
пособия. Около 700 сту
дентов ТГУ и других ву
зов Томска принимали 
участие в выполнении на
учно - исследовательских 
тел1 .

Сотрудниками институ
та прочитано более 500 
лекций для населения 
Томска и Томской обла
сти.

Работа сотрудников от
мечалась как премиями 
университета, так и пре
миями МВ и ССО РСФСР. 
Все это. позволило инсти
туту стать победителем 
социалистического сорев
нования среди НИИ ТГУ.

В. БРУДНЫИ.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРАВОВЕДОВ
Ставшая уже традици

онной научная конферен
ция, посвященная акту
альным проблемам госу
дарства и права, состоя
лась в конце января на 
юридическом факультете 
ТГУ.

Была проведена боль
шая подготовительная ра
бота, приглашены ученые, 
из Барнаула, Кемерова, 
Красноярска и других 
городов Сибири. В работе 
конференции участвовали 
также практические ра
ботники местных Советов, 
органов юстиции, суда, 
прокуратуры, арбитража, 
МВД, административных 
и иных органов.

В течение трех дней на 
пленарном и секционном 
заседаниях участники 
конференции с большим 
интересом заслушали и в 
ходе оживленной полеми

ки обсудили около 60 
докладов и научных со
общений. Многие из них 
можно рассматривать как 
составные части готовя
щихся монографий, кан
дидатских ■ и докторских 
диссертаций.

Большинство докладо.ч,. 
сделанных на высоком 
научном уровне, рекомен
довано к опубликованию: 
они представляют собой 
не только определенный 
вклад, в разработку теоре
тических вопросов, но и 
имеют большое практиче
ское значение.

Все участники конфе
ренции выразили глубо
кое удовлетворение ее 
итогами и высказали по
желание укреплять со
трудничество юристов Си
бири «под эг^гдой» Том
ского университета.

А, БАРНАШОВ.

Г Е О Л О Г И  Т Г У -  
В Л Е Н И Н Г Р А Д Е

На днях в Ленинграде 
состоялся V пленум по
стоянной стратиграфиче
ской комиссии по девон
ским отложениям СССР.
В работе пленума приня
ли участие ученые ТГУ.' 
профессора А. Р. Ана
ньев и В. А. Ивания, ко
торые являются постоян
ными членами стратигра
фической комиссии.

С большим интересом 
был выслушан доклад

А. Р. Ананьева «Расчле
нение девонских отложе
ний по растениям».

В обсуждении коллек
тивного доклада .москов
ских и новосибирских 
jncHbix, посвященного 
преподаванию палеонто
логии в .вузах страны, 
выступила 'зав. кафедрой 
палеонтологии ТГУ про
фессор В. А. Ивания.

А. ГАЕВСКИИ,
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В ДНИ КАНИКУЛ
0  Подведены итоги соревнования на лучшую 

комсомольскую организацию по подписке на ком
сомольско-молодежные издания среди вузов города.
Первое место занял университет.

0  26 универсалов были на каникулах бойцами 
строительного отряда «Снежинка». Они работали 
на объектах СУ-4, строили областную АТС.

0  По путевкам молодежного туристического бю
ро «Спутник» на каникулах в ГДР побывали акти
висты БПФ, студенты лучшей 101-й группы. Луч
шие бойцы ССО посетили Чехословакию, группа в 
составе 15 человек, среди них активисты ММФ, 
представители редакции газеты «Прометей» ГГФ 
были в Польше,

0  7 студентов отдыхали в санаториях страны,
44 — в домах отдыха.
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« И  ВСЕ, ЧТО СВЯТО, БУДЕТ С Н А Н И ...»
в  СФТИ издавна сло

жились традиции внима
тельного и уважительно
го отношения к ветера
нам Великой Отечествен
ной войны. Наша газета 
уже писала о работе 
штаба боевой и трудовой 
славы • института, возг
лавляемого М. Б. Мака- 
гоном, где при активной 
помощи комсомольцев ве
дется поиск данных об 
участниках войны, при
зывавшихся Из СФТИ.

Сейчас СФТИ готовится 
отметить знаменательную 
дату — 30-летие Победы 
над фашистской Герма
нией.

Развернула работу ко
миссия по подготовке к 
торжествам, связанным с 
этой датой, возглавляе
мая А. П. Вяткиным. На 
основании новых матери
алов обновляется стенд 
ветеранов войны и тру
да, установленный в 
главном корпусе СФТИ

в 1971 году. Готовятся 
киноочерки об участни
ках войны. Создана ре
дакция из ветеранов 
стенной печати для спе
циального выпуска стен- 
«азеты.

Большое участие в 
подготовке к этой тор
жественной дате прини
мает молодежь. Готовит
ся встреча комсомольцев 
с ветеранами войны 
СФТИ. Намечаются эк
скурсии в музеи боевой

славы г. Томска. В об
щественном книжном 
киоске, который действу
ет в СФТИ- благодаря 
инициативе комсомоль
цев, появляются интерес
ные подборки военной 
литературы. Уже сейчас 
проводятся в честь этой 
даты спортивные сорев
нования между отделами 
СФТИ.

л. ЭПИКТЕТОВА, 
наш корр.

ПРЕДАННОСТЬ НАУКЕ
Не только физикам, но 

и многим в университете 
хорошо известен Василий 
Алексеевич Филоненко. 
Бодрый, деловитый, доб
рожелательный, какой-то 
молодой — несмотря, на 
свою бородатость и воз
раст, который- считается 
приличным — 9 февраля 
В. А. Филоненко. испол
нилось 50 лет.

Свой юбилей В. А. Фи
лоненко может отметить 
с удовлетворешгем: он
относится к числу веду
щих специалистов Том
ского университета. Из
вестный ученый в области 
распространения радио
волн, он взял на себя (в 
1970 году) многотрудные 
обязанности заместителя 
директора СФТИ по на
учной работе и успешно с 
ними справляется. Здесь 
во всю силу проявились 
его незаурядные способ
ности организатора, ши
рота научного кругозора, 
понимание насущных за
дач развития института, 
настойчивость в решении 
этих задач.

Демобилизовавшись в 
1946 г. из Советской Ар
мии, В. А. Филоненко по
ступил в ТГУ, который 
закончил с отличием по 
специальности «Радиофи
зика». В 1955 году он 
защитил кандидатскую 
диссертацию и развернул 
активную работу в акту
альной области радиофи
зики — распространении

C l
н

радиоволн в тропосфере.
Коллектив созданной 

им лаборатории отличает 
преданность науке, благо
приятная для творческой 
работы атмосфера това
рищества и взаимной 
требовательности, сме
лость и напористость в 
преодолении трудностей. 
Не зря говорят, что на
учный коллектив имеет 
те же черты характера, 
что и его руководитель.

Эти черты позволили и 
самому Василию Алексе
евичу, и его сотрудникам

получить важные научные 
результаты с серьезным 
выходом в практику. Вряд 
ли стоит вдаваться здесь 
в научные и технические 
детали; достаточно ука
зать на научную продук
тивность В. А. Филонен
ко — им выполнено не
сколько десятков научных 
работ, под его руковод
ством защищено пять 
кандидатских * диссерта
ций, ряд его идей привел 
к созданию крупной ра
диотехнической системы.

Он пока не стал докто

ром наук, и, если считать 
это недостатком, то его 
недостаток является про
должением его досто
инств: скромность и чрез
вычайно высокая требо
вательность к себе, же
лание выполнить дело 
еще лучше и лучше — 
все это как-то отодвигает 
сроки оформления его 
докторской работы. Но 
рано или поздно мы еще 
поздравим Василия Алек
сеевича с успешной за
щитой — все к тому 
идет.

В день юбилея (а это и 
тридцатилетний юбилей 
его трудовой деятельно
сти) стоит сказать и еще 
об одном. Должность ру
ководителя трудна и тем, 
что руководитель должен 
уметь сказать «нет», дол
жен уметь не только по
ощрять, но иногда и на
казывать подчиненных. 
Приходится делать это и 
Василию Алексеевичу. 
Но замечательно то, что 
при этом и пострадавший 
понимает правильность 
решений Филоненко: он
строг, но тактичен; и да
же, когда сердится, — 
справедлив.

Одним словом, делови
тость и обаятельные ду
шевные качества В. А. 
Филоненко создали ему 
высокий авторитет и глу
бокое уважение коллег и 
товарищей. С ним всякий 
пошел бы в разведку.

3. О. БОТАДЕВ.

МЫ-ПЕРВЫЙ ВЫПУСК ФИЛФАКА
Кажется, совсем обыч

ным был этот день 3 
февраля 1975 г. Необыч
ным для нас, студентов- 
заочников VI курса фил
фака, QH стал потому, 
что это был наш послед
ний учебный день, пос
ледние лекции, последний 
звонок.

Пусть не будут на нас 
в обиде все «промежу
точные» звонки: с каж
дым из них мы станови-.

'Лись взрослее, каждый

из них был своего рода 
ступенькой в нашей жи
зни и каждый из них 
приближал нас к этому, 
единственному, незабы
ваемому, последнему 
звонку. Мы долго будем 
хранить магнитофонную 
ленту, на которую запи
сали его, чтобы увезти с 
собой во все концы стра
ны.

Вечером мы собрались 
в «своей» 18 аудитории 
БИНа на «Праздник по

следнего звонка». .Выст
роившись неровным стро
ем, ждали мы своих’ до
рогих гостей, преподава
телей, представителей 
кафедр и 030 . Честно 
говоря, мы опасались, 
что не смогут они прий
ти: в эти страдные сес
сионные дни они осо
бенно загружены.

Но опасались мы нап
расно. Наш . (кстати: 
первый на 0 3 0 ) празд
ник . стал. общим п

для нас, и для тех, 
кто в течение 6 лет тер
пеливо и мужественно 
помогал нам овладевать 
знаниями, преодолевая 
трудности заочного обу
чения .

Dtbi нс прощаемся с 
университетом. Послед
ний звонок был только 
началом самого сложно
го этапа учебы — защи
ты права носить звание 
выпускника Томского 
университета.
Л. СТОЛЯРОВА, 0 3 0 .

В город с каникул вер
нулись студенты, и он 
снова ожил, зазвучал мо
лодыми голосами.

И ребята, хоть всего 
две недели не были в 
То.мске, успели соску
читься. ; Скорее в обще
житие!
r J S _______________ _______

\ назавтра притихшие, 
торжественные пришли 
на первую лекцию. С 
праздником! С началом 
нового семестра!

НА СНИМКЕ Г. Рах
манова: перед первой лек
цией первокурсники 245-й 
группы ГГФ.

УЧИТЬСЯ
помнить

Бессмертен подвиг 
советского народа в 
Великой Отечествен
ной войне. Отдавшим 
жизнь за свободу и не
зависимость нашей 
Родины — и величест
венные монументЫ| ц 
скромные памятники, и 
музеи. Но главный па
мятник — это мирная 
жизнь и вдохновенный 
труд людей. «Вот уже 
три десятилетия совет
ский народ пользуется 
плодами мира. Зале
чив раны, нанесенные 
войной, • он добился 
выдаюхцихся успехов в 
к о м м у  нистическом 
строительстве», гово
рится в постановлении 
ЦК КПСС о 30-летии 
Победы советского на
рода в Великой Оте
чественной войне
1941 — 1945 годов.

Мужество, героизм 
советских людей, их 
борьба под руководст
вом Коммунистиче
ской партии Советско
го Союза за победу 
над фашистской Гер
манией — тот неис
черпаемый нравствен
ный источник, который 
пйтает и будет беско
нечно питать новые и 
новые поколения на
шего народа.

Само собой ничего 
не делается. И, чтобы 
вести работу по воспи
танию подрастающего 
поколения на боевых, 
трудовых традициях 
советского народа, тре
буются знания.

Для тех, кто хочет 
внести долю своего 
труда, своей души в 
это благородное дело, 
на факультете обще
ственных профессий 
открыто отделение ме
тодистов - инструкто
ров по военно-патрио
тической работе с мо
лодежью.

Срок обучения рас
считан на два- года.

В первый год вы 
прослушаете лекции по 
вопросам марксистско- 
ленинской теории о 
войне, мире, армии, о 
идеях В. И. Ленина о

★
защите социалистиче
ского Отечества, о ле
нинских принципах 
внешней политики 
КПСС.

Вы по-знакомиТёсь с 
сущностью и целями 
Всесоюзного похода 
комсомольцев и моло
дежи по местам народ
ной славы. Вас научат 
работать с документа
ми в архивах, созда
вать экспозиции му
зеев. Познакомят с 
организацией и прове
дением военно-спортив
ных игр «Орленок» и 
«Зарница».

С лекциями будут 
выступать профессора 
и преподаватели уни
верситета, преподава
тели Томского Выс
шего Военного команд
ного училища связи, 
работники архивов, му
зеев.

За второй год обуче
ния вы получите на
выки практической ра
боты по постановке во- 
еино - патриотического 
воспитания в школах и 
на предприятиях Том
ска, в пионерских ла
герях.

Для слушателей от
деления будут систе
матически организовы
ваться просмотры ху
дожественных и доку
ментальных кинофиль
мов. Вас познакомят и 
с произведениями ху
дожественной литера
туры, в которых рас
крывается тема вой
ны.

Те знания, которые 
вы получите за время 
обучения на этом от
делении, позволят вам 
работать инструктора
ми по военно-патрио
тической работе в шко
лах, пионерских лаге
рях, на предприятиях.

Итак, каждый день 
с 2-х до 4-х часов вы 
сможете записаться на 
это отделение в коми
тете ВЛКСМ ТГУ
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Рассказываем об X I универсиаде университетов Урала, Сибири,Дальнего Востока, республик Средней Азии и Казахстана

^ Универсиада. Она проходит каждый год... Ир- 
 ̂ кутск, Алма-Ата, Новосибирск и вот опять наш 
 ̂ Томск прнншиает гостей XI традиционной универ- 

К сиады. В этом году она по— своему необычна, ведь 
I  она посвящена 30-летию Победы советского наро- 
I  да в Великой Отечественной войне.

Открытие. Торжественное шествие в универси
тетской роще к памятнику погибшим преподавате
лям й студентам. Возложение венков. Ото незабы
ваемые минуты.

Парад участников, соревнований. В этом спор
тивном празднике участвуют делегации всех три
надцати университетов из Сибири, Урала, -Даль
него Востока, Средней Азии и Казахстана.

Спортсменов приветствовал проректор универ-д ic.iTit::nuc 1 j
S ситета М. П, Кортусов. От имени ветеранов Вели- 
й кой Отечественной войны выступил профессор И. П.
й Лаптев.

И вот, XI универсиада объявляется открытой.
поднимается флаг соревно-8 Звучит «Гаудеамус» 

к ваний.

БУДНИ УНИВЕР
в  дни зимних каникул 

наш университет стал боль
шой спортивной apeH oii.

В баскетбольном турнире 
мужских команд лидерство 
уверенно захватили предста
вители Ташкентского уни
верситета. Баскетболисты 
этой команды выиграли по
чти все встречи, уступив 
только команде Свердлов
ского университета одно оч
ко, занявшей в итоге 5-е 
место.

На второе место претен
довали команды Новосибир
ского и Кемеровского уни
верситетов, имеющие одина
ковое количество • побед. 
Лучшее место присуждено 
кемеровчанам, победившим 
новосибирцев в личном по
единке.,

В женском турнире по
добная ситуация сложилась 
в борьбе за Не Л ето студен
ток Ташкента и Тюмени. 
Победителями оказались 
баскетболистки Ташкентско
го университета. Тюменцам 
присуждено 2-е место. Тре
тье место заняли хозяйки 
турнира.

В это же время волейбо
листы соревновались в 
спортивном корпусе ТИСИ.

И здесь успех сопутст
вовал студенткам из Таш
кента, которые в заключи
тельный день соревнованн!! 
победили томичек со счетом 
3:0. Третье место досталось . 
волейболисткам Фрунзенско
го университета. Среди муж
чин лучшими были волей
болисты Новосибирского

университета. ila  втором 
месте — алмаатинцы, на 
третьем — томичи.

На борцовском ковре вы
ступало 7 команд. Очень 
сильный состав участников 
был в команде Ташкентского 
университета. Почти все 
участники этой команды но
сят звание .мастеров спорта. 
Это и предопределило их ус
пех. Заняв шесть первых, 
два вторых и одно третье 
места в личном зачете, таш
кентцы заняли командное 
1-е место. Призеры Россовс- 
та «Буревестник», борцы Но- 

' восибпрска заняли 2-е мес
то.

Проведение финальных бо
ев боксеров превратилось, 
как бы в матчевую встречу 
команды Пермского универ
ситета со сборной остальных 
пяти команд, принимавших 
участие в соревнованиях. 
Заняв в личном зачете пять 
первых и пять вторых мест, 
пермяки заняли 1-е команд
ное место. Большим успе
хом томских боксеров следу
ет считать 2-е место. Томи
чи Юрий Киселев и Генна
дий Москаленко стали чем
пионами универсиады.

Приходится сожалеть, что 
такой красивый вид спорта', 
как спортивная гимнастика, 
не популярен среди студен
тов. На универсиаде высту
пали только мужские, коман
ды Ташкентского, Томского 
и Новосибирского универси
тетов. В таком порядке они 
и заняли места.

Среди женщин первенст
вовали студентки из Таш

кента. ’ 1етыре гимнастки из 
этой команды входят в со
став сборной 'Узбекистана и 
cei'iaac приступили к подго
товке к Спартакиаде наро
дов СССР. Второе место за
няли иркутянки и на тре
тьем — свердловчанки.

Заканчивали универсиаду 
лыжники и теннисисты.

В соревнованиях по на
стольному теннису сильней
шими оказались иркутяне. 
Томичи заняли второе мес
то. В личных соревнованиях 
в одиночном разряде чем
пионами стали иркутяне — 
мастер спорта Геннадий Ар- 
гучинцев и кандидат в мас
тера спорта Людмила Помы- 
сова. Мастера спорта Генна
дий Аргучинцев и Яков Иса
ков (ТГУ) победили в пар
ных мужских парах.

В соревнованиях смешан
ных пар победили томич мас
тер спорта Яков Исаков и 
иркутянка Вера Скворцова. 
Иркутянки Вера Скворцова 
и Людмила Помысова ока
зались сильнейшими среди 
женских пар.

В соревнованиях лыжни
ков с первого дня захватили, 
инициативу команды Том
ского и Кемеровского уни
верситетов. Особенно следу
ет отметить успех наших 
лыжниц на дистанции 5 км. 
Марина Сеньковскйя, Пата 
лья Еременко и Ольга Са
занова заняли первые три 
места, значительно опередив 
остальных участниц. Это 
трио было лучшим и в эс
тафетной гонке 3 x 5  км. В . 
заключительный день сорев

нований студентка ПФ Оль
га Сазанова, выиграв гонку 
на 8 км, закрепила успех 
наших лыжниц.

Среди мужских команд 
сильнейшими были гонщики 
из Кемерова. Из томских 
лыжников успеха добились 
лаборант ФФ Юрий Саза
нов, выигравший гонку на 
30 км и студент ЮФ Са
лим Хапрулин, занявший 2-е 
место в гонке на 15 км. В 
командном зачете мужская 
команда лыжников Т1 'У за
няла 2-е место.

Впервые на этой универ
сиаде был введен комплекс
ный зачет. По положению 
командное место определя- 

' лось по сумме мест, занятых 
командами в обязательных 
видах спорта (баскетбол, во
лейбол, -спортивная гимнас
тика и классическая борьба) 
и одного вида по выбору 
(лыжные гонки, настольный 
теннис, бокс).

В результате 12-дневной 
борьбы общекомандное 1-е 
место занял коллектив Таш
кентского университета, на
бравший 16 очков. На вто
ром месте (с 28 очками) — 
коллектив Томского универ
ситета. На третьем месте 
— новосибирцы (44 очка).

В заключение хочется 
отметить, что на нынешней 
универсиаде н.аши спортсме
ны значительно лучше вы
ступили во всех видах спор
та, за исключением класси
ческой борьбы.

А. ФИГУРНО.
НА СНИМКЕ; (внизу) 

открытие универсиады.

Студентка ЭФ Марина Сеньковская 
стала чемпионкой универсиады в лыж
ной гонке на 5 км.

Фото А. Фигурно.

РЕПОРТАЖ.

Трудная победа
Баскетбол — игра всегда неожидан

ная. Каких только чудес не случается 
на площадке, особенно в острых пое
динках. Первая ще игра универсиады 
лишнее тому подтверждение. Па раз
минке сразу выяснилось, что почерк у 
будущих соперников различный. Крас- 

 ̂ ноярские баскетболистки бросают с 
«точек», а свердловчанки затеяли шум
ную игру в одно кольцо, давая понять 
о своем желании добыть победу высо
кими скоростями.

Начайо игры... Более рослые девуш
ки из Красноярска точными бросками 
уверенно берут игру в свои руки — 7;и, 
9:2... Комбинации разыгрываются уве
ренно четко. Пожалуй, мало кто из 
зрителей в этот момент сомневался в их 
победе.

Но свердловчане оказались «ершис- 
. тыми». Закружились в быстрых, лихих 

атаках, заработали- цепко в защите и 
как-то незаметно пропала стройность в 
рядах соперниц. Особенно отличаются 
Коровина (№ 11) и Лифанова (№ 12). 
К концу первого. периода счет стано
вится г9:1Ь в пользу студенток из 
Свердловска.

Во второй половине встречи коман
ды идут очко в очко. Уступать никто 
не хочет. За полторы минуты до конца 
игры 43^43 и тут сибирячки показы
вают свои характер, двумя точными 
бросками Чебыкипа ставит точку в 
матче. Трудная победа!

В, АФАНАСЬЕВ, 
наш корр.
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«СИБИРЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ»
Светлый величествен

ный портал, необычно жи
вописные картины суро
вого сибирского края сра- 
,зу вводят посетителей IV 
зональной художествен- 
1ГСЙ выставки в большой 
мир изобразительного ис
кусства. И постепенно 
тема Сибири, новой, пре
образованной человече
ским трудом, раскрыва
ется в работах живопис
цев II графиков, скульпто
ров и прикладников.

Решение провести ху
дожественную выставку 
«Сибирь социалистиче
ская» в Томске — ие 
только честь, оказанная 
старейшему центру куль
туры нашего края, но 
признание особого вклада 
небольшого коллектива 
томских художников, пло
дотворно работающих над 
темо)!' жизни современно
го человека в Сибири.

В течение последних 
четырех лет большинство 
художников сибирской зо
ны побывало у нефтяни
ков, буровиков, на бес- 

' крайних полях Алтайско
го края, в цехах инду
стриальных комплексов 
Новокузнецка и Кемеро
ва, среди гидростроите
лей Красноярска и Ир
кутска. То, что они уви
дели: красоту преобра
женного края, людей тру
да — отразилось в их ра
ботах и представлено вни
манию посетителей вы
ставки.

Очень разнообразно 
(как с точки зрения ос
мысления темы, так и с 
точки зрения различных 
манер и техник исполне
ния) представлен на вы
ставке пейзаж.

Особое место среди по
лотен пейзажистов-лири- 
ков занимают работы за
служенного деятеля ис
кусств РСФСР, члена- 
корреспондептаГ Академии 
художеств СССР, лауреа
та Государственной пре
мии имени И. Е. Репина 
Б. Я. Реузова («Обские 
плесы», «Зимний -мо
тив»). Реузов — очень 
тонкий лирик, умеющий 
увидеть и мастерски пе- 
}эедать на полотне неуло
вимые состояния приро
ды: сумерки, морозную
дымку, речной туман.

По-особому осмысляют 
пейзаж художники Г. За
вьялов, В. Рогаль, Т. 
Ряннель, Ю. Баландин, 
А. 71нберов. Их интере
сует преображение при
роды человеком: сибир
ская земля пробуждается 
от вековой спячки, ожи
вает от людского тепла 
(Г. - Завьялов «Север
ный порт», В. Рогаль 
«Пробуждение Енисея», 
Э. Завьялова «Люди при
шли»).

Иногда, по мнению ху
дожника, природа с тру
дом принимает человека, 
она сопротивляется ему. 
Эта тема решена в рабо
тах заслуженного деятеля 
искусств РСФСР, профес
сора А. Либерова, очень 
тонких по рисунку, свое
образных по колориту.

Интересует художников 
II современный городско!! 
пейзаж: это и любование 
деревянными постройками 
нашего города (В. Чере- 
мин - «Последний квар
тал», «Томск. Старая ули
ца») и поэтизация со
временного города с пра
вильными улицами, чет

кими линиями .многоэта
жных домов (В. Попов 
«Владивосток»).

Ссобое место занимает 
индустриальньпй пейзаж. 
Художники в этих рабо
тах передают - красоту, 
созданную непосредствен
но руками человека: 
стройка, домны, метал
лургические комбинаты. 
И здесь тоже проявилось 
разнообразие манер и сти
лей живописцев от очень 
детальной, конкретно ре
шенной работы И. Чер- 
Минина «Зори Кузбасса», 
до особо эмоционально 
насыщенных, необычных 
по цвету, «звучащих» ра
бот Н. Грицюка («Запсиб 
работает»).

Производственный пей
заж непосредственно смы
кается с жанровымй кар
тинами, отразившими че
ловека в труде. Интерес
на в этом плане работа 
А. Шумилкнна «Бурови
ки», закономерна по те
ме работа барнаульского 
художника Г. Брунова 
«Председатель. Осенние 
заботы».

Интересно представлен 
жанр портрета на этой 
выставке. Обращает вни
мание серия портретов 
заел, художника РСФСР 
А. Кирчанова («Труд
ная трасса», «Порт
рет шахтера»), бо
гатство и' сложность внут
реннего мира современ
ного человека передает 
большой мастер психоло
гического портрета А. Вы- 
чугжаиин («Механиза
тор», «Кузнецы Тюме
ни», «Художник»), свое
образным умением пере
давать свою • мысль цве
том выделяется молодая

иркутская художница Г, 
Николаева («Дирижер»)'.

Портрет современника 
занимает н скульпторов, 
выделяются скульптурные 
портреты металлургов Б. 
Пленкнна. Особое место 
на выставке заняли мо
нументальные скульпту
ры П. Миронова «Комму
нары», посвященная за
чинателям колхозного 
движения в Сибири и ра
бота заслуженного деяте
ля искусств РСФСР 
Ю. Ишханова «На фронт».

Выставка этого года 
очень богато представила 
сибирских графиков. Вы
деляются мастерством 
офорты Е. Конькова. 
Разнообразие владения^ 
техниками графики пред
ставил молодой художник 
из Новосибирска Н. До- 
машенко.

Не очень обширно по 
числу экспонатов, но раз
нообразно представлен п 
отдел декоративно-при
кладного искусства: здесь 
мы знакомимся с необыч
ным искусством тувин
ских камнерезов, с рабо
тами по стеклу (В. Быч
кова): керамиков (выде
ляются работы томского 
художника-керамиста В. 
Цивина): резчиков по де
реву, художников по тка
ни и коврам, худоншиков- 
дизайнеров.

В целом выставка дает 
цельное представление об 
основных направлениях 
работы художественной 
мысли в современной Си
бири, помогает глубже 
понять происходящее, 
учить воспринимать пре
красное в окружающей 
нас жизни.

т. п л о х о т н ю к .

в  СИБИРСКОМ ЙСТГАНИЧЕСКОМ

На фото Г. Рахманова — первый плод 
уникального шоколадного дерева, растущего 
в нашем Ботаническом саду. Выращено оно 
из семян, привезенных в 1965 году из Глав
ного ботанического сада г. Москвы. В насто
ящее время дерево достигает четырех мет
ров.

У себя на родине, в тропической Америке, 
дерево-какао цветет и плодоносит в течение 
всего года. Созревание плодов длится от 5 
до 9 месяцев. Плоды достигают 15 см в дли
ну и 8 в ширину, содержат 40— 60 семян 
бобовидной формы. Из них получают шоко
ладное масло и порошок-какао.

(Окончание.- Начало в 
№ 5 за 30 января).

Вскоре noc.ije возвра
щения из Томска Н. А. 
Гезехус был назначен, 
а затем неоднократно 
переизбирался единст
венным заместителем' ди
ректора Петербургского 
технологического инсти
тута.

В институте учился 
один из основателей со
ветской физики А. Ф. 
Иоффе. По совету свое
го учителя Гезехуса 
Иоффе поехал в Мюнхен 
к В. Рентгену, после че
го н посвятил свою жизнь 
служению физике..

С гордостью за наше
го первого ректора от
метим, что в качестве ре- 
колгендации А. Ф. Иоффе 
предъявил Рентгену от
тиски статей Гезехуса.

В 1913 году в послу
жном списке заслуженно
го профессора Гезехуса 
появилась интересная за
пись: «в отпусках не
бывал». Уже в советское 
время отмечено, что сво
им отношением как к 
работе, так и к студен
честву, Николай Алек
сандрович завоевал лю
бовь и уважение всего 
технологического инсти
тута.

Вся творческая жизнь 
Н. А. Гезехуса тесно 
связана с Русским фи
зико-химическим общест
вом (РФХО), которому 
принадлежит выдающая
ся роль в истории раз
вития русской физики. 
Один из. первых и актив
нейших членов Общест
ва, Гезехус в 1877 году 
был избран секретарем 
физического отделения, 
а через четверть века, 
в 1902 году, — его 
председателем.

Возглавляемый предсе

100-ЛЕТИЮ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА,

НЙШ п е рв ы й  ректор
дателем ■ совет отделения 
осуществлял идейное ру
ководство отделением и 
выполнял большую часть 
научно - организационной 
работы. В 1906 году 
Н. А. Гезеху'с был пред
седателем физического 
отделения и президентом 
всего РФХО (а Общест
во объединяло почти 
всех физиков и химиков 
РОСС1Ш1).

Николай Александро
вич известен как прог
рессивный, либерально 
мыслящий деяте.ть. Он 
осудил расстрел рабочих 
9 января 1905 года, а 
в политических конфлик
тах, возникавших в 
РФХО, Гезехус всегда 
поддерживал прогрессив
ную молодежь. В 1911 
году он был в числе 
тех, кто потребовал вы
разить протест прави
тельству в связи с разг
ромом Московского уни
верситета.

В этом же - году Ни
колай Александрович 
стал редактором обоих 
физических изданий Об
щества «Жу'рнала РФХО» 
(«ЖРФХО») и  «Вопросов 
физики».

Редактор этих журна
лов должен был обла
дать не только высокой 
нау'чной квалификацией, 
но и незаурядными орга
низаторскими способнос
тями. «ШРФХО» и.,.«Во- 
просы физики» являлись 
центром распространения

передовых физических 
идей и знаний. И в том, 
что они стали бол.ее или 
менее полным сводом ра
бот русских физиков то
го времени, немалая зас
луга принадлежит наше
му первому ректору.

Работы самого Гезеху
са появлялись на страни
цах русских и иностран
ных изданий в течение 
полувека. В «ЖРФХО» 
ученый опубликовал
больше, чем кто-либо в 
этом журнале — более 
ста статей.

К концу XIX века на
копилось множество раз
нообразных научных фак
тов, были открыты новые 
области знаний. Из ра
ботающих в новом разде
ле — физике частичных 
сил — статья «Россия» 
«Энциклопедического сло
варя Брокгауза и Ефро
на» называет нам только 
Н. А. Гезехуса. К этому 
разделу (теперь■ он назы
вается молекулярной фи
зикой) относится тема 
его магистерской диссер
тации.

В докторской диссер
тации -ученый фундамен
тально изучил явление 
упругости на каучуке и 
установил . закон исчез
новения остаточной де
формации с течением 
времени.

Русские ученые внесли 
важный вклад в разра
ботку акустических проб
лем. Советскими исследо

вателями отмечено, дто 
до Н. А. Гезехуса точ
ных измерительных опы
тов по акустике не про
изводилось. Такие опы
ты, поставленные им в 
1884 году, позволили ему 
опровергнуть неправиль
ные выводы иностранных 
ученых о законе распро
странения звука в воз
духе. Ученый сконструи-' 
ровал одну из первых в 
мире акустических линз 
и получил очень четкий 
эффект фокусировки зву
ка. Им же установлен 
закон звукопроводности 
пластинок и стержней из 
древесины и металла.

Несколько раз возвра
щался Николай Алексан
дрович к измерению ско
рости звука в воздухе, 
каждый раз уточняя ре
зультат и приведя его в 
1910 году к величине 
332,1 ±0,2 м/с. Резуль
тат этот по тем време
нам был весьма и весь
ма точен.

Так же, как и акусти
кой, в течение многих 
лет Гезехус занимался 
изучением фотоэлектри
ческих свойств селена.

Выдвинутую русским 
физиком гипотезу о су
ществовании нескольких 
состояний у селена мож
но считать прообразом 
квантовых состояний.

Гезехусу принадлежит 
целый ряд работ по «ве
ковому спорному вопро
су» — контактной элект

ризации. 'Ученый решал 
этот вопрос^ с передовых 
позиций, с 'точки зрения 
электронной теории, тем 
самым прокладывая ей 
дорогу в русской физи
ческой науке.

Николай Александро
вич изучал воздействие 
иа электризацию радио
активного излучения. 
Именно ему принадле
жит первый в России 
эксперимент по исследо
ванию радиоактивности.

Многие эксперимен- 
.тальные исследования 
Гезехуса выполнены на 

сконструированных им 
самим установках. На
дежность полученных ре
зультатов объясняется 
исключительной тщатель
ностью опытов профес
сора; Три из его много
численных новых прибо
ров описаны во всемир- 

• но известном «Курсе фи
зики» О. Д. Хвольсона.

Для своих изысканий 
ученый часто выбирал 
неразработанные темы и 
отличался оригиналь
ностью в постановке ме
тода исследования. По 
некоторым вопросам
(электризация тел при 
трении, сфероидальное 
состояние жидкости, элек- 
тротепловые аналогии) 
ко времени выступления 
Гезехуса уже имелась 
обширная литература, 
но именно ему принадле
жит их наиболее полное 
и современное, тогда рас-.

смотрение.
Хорошо понимая высо

кие задачи науки, уче
ный много внимания уде
лял ее популяризации. 
Работы доктора физики

■ написаны простым и яс
ным языком. В этом не
трудно убедиться, про
читав его статьи по аку
стике, электричеству и 
истории физики в «Энци
клопедическом словаре 
Брокгауза и Ефрона».

Покинув наш город, 
Николай Александрович 
связей с ним не поры
вал. Томичи избрали его 
своим представителем в 
Русском музыкальном 
обществе. На заседаниях 
комиссий в министерстве 
просвещения наш первый 
ректор выступал за отк
рытие в Томске техноло
гического института и 
новых факультетов уни
верситета.

Редактором «ЖРФХО» 
и проректором Петро
градского технологичес-

■ кого института ученый 
оставался до последних 
дней своей жизни. 'Умер ■ 
Н. А. Гезехус 2 сентября 
1918 года.

Решение Н. А. Гезеху- 
сом многих важных воп
росов в сочетании с его 
передовыми воззрениями 
успешно содействовало 
развитию физической на
уки. Плодотворная дея
тельность этого ученого 
почти во всех основных 
разделах физики тем бо
лее интересна, что он 
работал в интереснейший 
период, когда в естество
знании произошла под
линная революция.

Первым ректором наше
го университета был один 
из ведущих русских фи
зиков конца XIX — на
чала XX веков.

. В. НИЛОВ.
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