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Как лучше организо
вать условия жизни и 
учебы студентов, как 
обеспечить им хорошее 
своевременное питание и 
интересный отдых, как 
эффективнее проводить 
соревнование между груп
пами, факультетами — 
эти и другие вопросы со
брались обсудить участ
ники Всесоюзного семи
нара председателей проф
комов вузов, проходяще
го сейчас в Томске.

НА СНИМКЕ: пленар
ное заседание семинара в 
Доме ученьк.

Фото В. Кулаковой.

НИИ ПММ в
юбилейном roD̂ y
Реализуя на практике 
главный лозунг десятой
пятилетки, — эффектив
ность и качество, — кол
лектив института ус
пешно выполняет воз
росший объем исследо
ваний. Причем, в этом
году каждые три работы 
из четырех являются 
важнейшими и выполня
ются по постановлениям 
и решениям правитель
ственных органов.

По сравнению с про
шлыми годами увеличи
лась комплексность тема
тики, и произошла глав
нейшая концентрация сил 
для решения главных , на
учно-технических проб
лем. Сейчас в институте 
нет такой лаборатории, 
которая в своей научной 
деятельности не была бы 
связана с другими.

В течение года про
должалась интенсивная 
подготовка кадров выс-' 
шей квалификации. Толь
ко временное отсутствие 
собственных советов по 
защите диссертаций и 
определенная нерастороп
ность в использовании 
советов других научных 
учреждений задержива
ют защиту трех доктор

ских и около двадцати 
кандидатских.

Важное значение для 
обсуждения итогов и 
перспектив исследований 
имели проведенные ин
ститутом в этом году 
VI конференция по ма
тематике и механике и 
III Всесоюзный семинар 
«Динамика упругих и 
твердых тел, взаимодей
ствующих с жидкостью».

Одним из важных до
стижений . всего коллек
тива института является 
завершение к юбилею 
революции монтажа ЭВМ 
БЭСМ-6.

Работа . коллектива 
института в 1977 году 
не ограничивалась науч
но-производственной, она 
сопровождалась большой 
помощью сельскому хо
зяйству и значительными 
строительно-монтажными 
работами на жилом до
ме, ВЦ.

И. БОГОРЯД, 
зам. директора по 
НИР НИИ ПММ.

Каждую  НИР—  

на уровень 

изобретения
Стало доброй тради

цией торжественное вру
чение авторских свиде

тельств изобретателям 
НИИ ПММ. Накануне 
60-летия Октября инсти
тутом получено 43-е -ав
торское свидетельство на 
изобретение. Его авторы 
— Ю. М. Максимов, А, Д. 
Колмаков, М. X. Знатдй- 
нов и сотрудники отделе
ния института химиче
ской физики АН СССР.

Это изобретение от-'
носится к области техно
логии обработки сплавов 
в твердом состоянии и 
может быть использовано 
в производстве азотосо
держащих сплавов на
основе железа, предна
значенных для легирова
ния конструкционных, 
быстрорежущих, хладо
стойких марок стали, на
пример, используемых 
для газо- и нефтепрово
дов в северном исполне
нии.

В настоящее время это 
единственный в мире 
высокоэффективный спо
соб азотирования лига
тур. Внедрение этого 
изобретения будет осу
ществлено на Челябин
ском Метал(чургическом 
завод в 1978 г.
■ Важнейщей задачей 
ученых института являет
ся выполнение каждой 
НИР на уровне изобре
тения. Решение этой 
задачи позво.тит резко 

повысить качество и эф-

.фективность научных 
разработок.

И. ЖАРОВА, м.н.с.

БЕСЕДЫ О НОВОЙ 

КОНСТИТУЦИИ
В Ленинской комнате сту

денческого общежития 
№ 7 состоялась беседа за 
круглым столом «О новой 
Конституции СССР». Бесе
да была организована пре
подавателями кафедры фи
лософии университета.

Об отличии новой Кон
ституции от всех предыду
щих, о правах и обязаЩго- 
стях каждого советского 
человека говорилось в вы
ступлении к. ф. н. Л. М. На- 
возовой. Старший препода
ватель кафедры философии 
А. И. Гавриляк обратил 
внимание слушателей на 
узаконенные новой Консти
туцией основные положе
ния внешней политики 
СССР, i(a те отклтжп, кото
рые вызвала новая Кон
ституция СССР в различ
ных странах.

В заключение доцент ка
федры М. П. Завьялова по
казала, какое значение име
ет новая Конституция для 
нашей страны, каковы ее 
перспективы в будущем, по 
мере продвижения нашего 
общества к коммунизму.

А. ГРУШКО, 
аспирант.

ЕСТЬ ЕЩЕ ОДНА 
ДОКТОРСКАЯ!

16 ноября 1977 г. в Москве 
в Институте государства и пра
ва АН СССР на заседании спе
циализированного совета ус
пешно защитил докторскую 
диссертацию доцент кафедры 
государственного и администра
тивного права ЮФ ТГУ Влади
мир Федорович Волович.

Официальные и неофициаль

ные оппоненты, в качестве ко
торых выступили видные совет
ские ученые-специалисты в об
ласти административного пра
ва, единодуышо отметили боль
шую научную и практическую 
ценность его работы, посвящен
ной административно-правовым 
проблемам руководства и уп
равления сельским хозяйством 
в СССР. Высокая оценка дис
сертации была дана во внешнем 
отзьше Министерства сельско
го хозяйства СССР, отметив
шем важность многих положе
ний диссертации, уже успешно 
реализованных и внедренных

в практику.
На защите диссертации В. Ф. 

Воловичем^ присутствовало мно
го томичей, находившихся в 
это время в Москве. Заведую
щий кафедрой-тосударственного 
и административного права ЮФ 
ТГУ профессор А. И. Ким, вы- 
ступившггй неофициальным оп
понентом, выразил мнение ка
федры о ценности диссертаци
онного исследования В. Ф. Во
ловича, являющегося резуль
татом его 15-летней работы и 
представляющего весомый 
вклад в науку.
А. БАРНАШЕВ, наш корр.

■ч

Задача не только 
учебной комиссии
в ноябре учебная ко

миссия ХФ подводила 
итоги контрольной точки. 
Успеваемость на факуль
тете признана в общем 
удовлетворительной. Но...

Коротко о положении 
на курсах. На первом, ес
ли судить по отчетам 
старост, по оценкам в 
зкурнале, по отзывам са
мих студентов, .хуже все
го с изучением математи
ки. Комиссия решила вы
яснить причины низкой 
успеваемости (7—8 чело
век в каждой группе име
ют долги) по этому пред
мету и отдельно рассмот
реть его на следующем 
заседании. •

На III курсе хорошая 
посещаемость и успевае
мость в 852-й группе, а 
в 853-й А. Шилину, Т. 
Шарафутдинову, А. Бра
гину, Л. Долгополовой 
объявлен выговор.

Впервые за последние 
два года на комиссии 
особо стоя.ч вопрос о IV 
•курсе. Встревожило изу
чение политэкономии. Не
которые студенты часто 
бывают не готовы к заня
тиям: А. Коротченко, В. 
Шестаков, А. Абрамский, 
Е. Козяровская, С. Коше
лев, И. Пономарев.

• Одна учебная комис
сия, как бы она того ни 
хотела, не может *провес- 
тн всю работу по разъ
яснению необходимости 
глубокого изучения соци
ально-экономических дис
циплин. Эта задача всей 
комсомольской организа
ции. А связь комсомоль
ского бюро II учебной ко
миссии очень слаба. Ком
сомольское бюро мало 
уделяет внимания учебе. 
На заседаниях бюро рас
сматриваются всевозмож
ные вопросы — о подпис
ке, о штабах выходного 
дня, о стройотрядах. А 
об учебе очень редко. На
пример, в этом году ни 
разу не стоял вопрос об 
учебе.

Т. НЕШУМОЕА, 
председатель УВК ХФ.

ПОЗАРЛВЛЕНИЕ 
ИЗ ВЬЕТНАМА

Зеленый Ханой, столи
ца Демократической Рес
публики Вьетнам. На од
ной из центральных улиц 
расположено здание уни
верситета. Сюда из ТГУ 
в 1962 году была коман
дирована для консульта
ции преподавателей все
общей истории доцент 
ИФ Е. В. Елисеева.

Она выполнила свои 
обязанности, и в 1963 г. 
вернулась в Томск. Но 
дружеская память в Ха
ное о представителе Том
ского университета н«ива 
до настоящего времени.

Приступив к строитель
ству социализма после 
длительной войны с аме

риканскими империалис
тами, вьетнамцы помнят 
о той помощи, которая 
оказывалась и оказывает
ся им нашей страной.

Уважение к этой помо
щи и высказано поздрав
лением ректора Ханой
ского университета, при
сланным Е. В. Елисеевой, 
а фактически н всему 
коллективу Томского уни
верситета.

На глянцевитой бумаге 
алым шрифтом по-вьет- 
иамски и по-русски напе
чатано: . «Горячий привет 
60-й годовщине Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции. Парт
ком. Ректор Ханойского 
государственного универ
ситета».

Это II есть одно из 
проявлений того интер
национализма и всепо
беждающего значения Ок
тябрьской революции, ivo- 
торые стали знаменем на
шего времени.
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РАССКАЗЫВАЕМ О ПОБЕДИТЕЛЯХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ*

ЗАПОМНИТСЯ ЭТО ВРЕМЯ
— о  ка}кдом из наших 

ребят могу рассказывать 
бесконечно. Надо мной 
подружка в Москве сме
ется: только II говорю о 
своей группе, — призна
ется Надя.

Спокойная, ровная, с 
серьезным взглядом. И 
вдруг — по-детски тро
гательная улыбка... С ин
тересом разглядываю ее, 
комсорга лучшей по уни
верситету (среди IV кур
сов) 633-й группы.

Мы сидим в одной из 
комнат общежития, она 
рассказывает о группе, о 
товарищах — сначала 
сдержанно, немного офи
циально («требователь
ные», «добросовестные»), 
потом оживляется, гово
рит человечнее, проще...

Я слушаю ее и думаю: 
как много ценностей за
ключает в себе жизнь в 
хорошем коллективе! На 
чашах весов они, пожа
луй, перетянут и высокую 
награду за I место —■ по
ездку за границу.

В протоколе соцсорев
нования есть раздел

наг

|
езд

НОЕ

'«инициативных дел-». 
Списку таких дел 633-й 
группы тесно в отведен
ном на бумаге месте. А 
ведь именно они выдают 
дружный, жизнедеятель
ный коллектив. Хватило 
б даже и одного.

Что стоит, например, 
шефство над детским до
мом в Семилужках!.. Все 
началось еще на Ш кур
се. Трое ребят из группы

ПРОБЛЕМЫ с т е н н о й  ПЕЧАТИ

— Валера Калиуш, Саша 
Небера, Володя Уткин — 
приехали в Семнлужки 
помочь по хозяйству тете 
Александра, которая ра
ботает заведующей дет
домом. Разговорплись. 
Она пожаловалась: дети 
трудные, угнали недав
но два мопеда, мотоцикл. 
«Вот бы вы, будущие 
юристы, поговорили с ни
ми».

О

С этого разговора с 
детьми поняли,' что нуж
ны здесь. 90 подростков 
— и ни одного вожатого! 
На собрании группы Не
бера, 3jroT неутомимый 
горячий Небера, боец го
родского оперативного 
отряда комсомольцев, 
предложил взять шефст
во. Его поддержали. Но 
приближалась сессия. По- 
настоящему дружба с

детдомом началась на IV 
курсе. Договорились с ад
министрацией, стали чи
тать лекции, привезли 
библиотеку, выступали 
перед детьми с  факуль
тетской агитбригадой, 
провели увлекательней
ший конкурс «А ну-ка, 
парии!».

Было в общем-то до- 
волыщ трудно: ездить да
леко, мучила проблема 
времени, а что стоило 
туда дозвониться! Когда 
решили повезти агитбри
гаду — напрасно прожда
ли обещанный ' детдомом 
автобус — пришлось от
ложить до другого раза. 
Да и с детьми непросто. 
Но помогала мысль: 
«Нужны!».

Сейчас эстафету шеф
ства . у крайне занятых 
пятикурсников хотят при
нять студенты младших 
курсов.

И это не единственное 
начинание 633-й. Именно 
здесь родилась идея про
вести субботник в фонд 
Международного моло
дежного фестиваля в Га
ване. Потом она была 
подхвачена комитетом 
комсомола. А сначала... 
Организатору субботника 
Сергею Нестерову при

шлось обойти немало
предприятий, прежде чем 
договорился на ГПЗ-5.. 
Там и отработали: ребята 
расчищали территорию от 
снега, девушки переби
рали корпуса подшипни
ков.

Вообще, за дело мож
но не бояться, если его 
организовывает Сергей. 
Надежнейший человек в ■ 
группе! Вывший комсорг, 
он остается им в душе и 
сейчас. И .всегда, несмот
ря на большую работу в 
комитете ВЛКСМ, готов 
помочь Наде. .Основатель
ность у него — и в  уче
бе. О Сереже говорят: он 
Человек, не просто хоро
шо (это в 633-й обычно), 
а «необыкновенно» уча-, 
щийся., Праздник 8 Мар
та — и опять именно он 
каждой девушке в группе 
преподносит цветок, а за 
ним — Валера Калиуш 
вручает подарок.

Тот самый Валера Ка
лиуш, который, соблюдая 
хорошую традицию 633-й, 
умудрился совместить в 
себе инструктора комите
та комсомола и бессмен
ного старосту группы.

Если уж говорить о 
лучших традициях этого, 
коллектива, нельзя не

СНОВА О КОНТАКТЕ
в конце прошлого учеб

ного года бюро Томского 
горкома КПСС рассмот
рело вопрос о работе 
стенной печати универси
тета. Был высказан це
лый ряд серьезных заме
чаний и по содержанию, 
и по оформлению газет.

О- том, как были учте
ны эти замечания в номе
рах, вышедших к 60-ле
тию Октября, шла речь 
на заседании клуба стен- 
газетчиков.

С докладом выступил
С. В. Дозморов, прези
дент клуба. Он дал ана
лиз материалов всех пра
здничных номеров уни
верситетских газет.

Естественно, что самы
ми главными материала
ми ноябрьских номеров 
должны были стать пра
здничные статьи к 60-ле
тию Октября и посвящен
ные принятию новой Кон
ституции.

Тут бы и проявить 
редколлегиям массу твор
чества, инициативы, пре
вратить эти материалы в 
самые праздничные в га
зете, связать историю и 
нынешние успехи универ
ситета, факультета! 'Ь’вы!

Из двенадцати стенга
зет только шесть более 
творчески отнеслись к де
лу, и то лишь на фоне 
остальных, ограничив
шихся поздравлением.

Знаменательнейшее со
бытие в нашей стране — 
принятие новой Конститу
ции — осветили• только 
«Советский юрист», «Эк- 
ситон», «Импульс», «Гра
витон», «Гуманитарий». 
Остальные или вообще 
промолчали, или, как 
«Прометей», написали 
заголовок «Новый закон 
жизни», ни строчки не 
посвятив^ этому новому 
закону.

Вообще, позиция и 
взгляды «Прометея», га
зеты, некогда занимавшей 
первое место в универси
тете, Настораживают. По
лучается, что жизнь фа
культета течет где-то в 
стороне, а редколлегия 
за ней критически на
блюдает и отмечает на 
страниц.ах газеты форма
лизм проведения комсо
мольских и профсоюзных 
собраний, формализм в 
работе комсомольского 
бюро, формализм еще

чего-то или чей-то.
' Но ведь так писать о 

формализме — это ведь 
чистейшей воды форма
лизм! Что за сторонняя 
наблюдательская пози
ция? Где боевые статьи, 
бичующие этот самый 
формализм?

13место этого — туман
ные фразы о свободе 
творчества, о «невозмож
ности работать из-под 
палки ^комсомольского 
бюро» и Т. Д., II т. п. 
Вместо этого «Открытое 
письмо Краеву». (Это 
секретарю коме, бюро 
факультета от его печат
ного органа). Коммента
рии, как говорится, из
лишни.

Важнейшая деятель
ность наша — учеба — 
всесторонне освещена 
только , в «Гуманита
рии» (!). Этот насущный 
вопрос многие редколле
гии предпочли обойти. 
«Импульс», правда, дал 
цифры пропусков занятий 
студентами, но без каких- 
либо комментариев.

Материалы о ССО уди
вительно похожи и в «Ор
бите», и в «Гравитоне». 
Стройотрядовцы при вы
садке на место дислока
ции полны оптимизма, 
любуются коровами, по
том оптимизм у них пада
ет, так как «принимаю
щие организации» не го
товы к их приему. Далее 
следуют попытки анали
за работы этих организа
ций. При этом ни малей
шего анализа своей рабо
ты.

Об отряде «Глория», 
занявшем I место, стенга
зета химфака не нашла 
нужным поместить мате
риал..

Ни одна газета не под
няла вопрос о работе 
ССО АХЧ, хотя эта про
блема ребром стояла на 
многих факультетах.

Слаба во многих газе
тах и литературно-худо
жественная часть. Тут не
обходима постоянная по
мощь и консультации со 
стороны специалистов. 
Как и любая самодея
тельность, самодеятель
ность в области литерату
ры требует учебы и опыт
ного руководства.

Еще часты у нас слу
чаи юмора ради юмора, 
подчас хромающего в

плане культуры. Напри
мер, материалы «Разли
тое поле тяготения» 
(«Гравитон»), «Первый 
слой памяти» («Экси- 
тон»). И тут, как совер
шенно справедливо отме
тил куратор «Гравитона», 
доцент ФФ Ю. И. Пас
каль, для повышения 
культуры юмора и лите
ратурно - художественной 
части надо регулярно при 
помощи ейециалнетоБ 
проводить анализ одного 
конкретного номера, газе
ты и учить на этом при
мере остальные редколле
гии.

Ввиду того, что многие 
редколлегии в этом учеб
ном году существенно 
обновили свой состав и 
что за прошедшее со дня 
рассмотрения на бюро 
ГК КПСС время газеты 
не сумели качественно 
улучшить свою работу — 
итоги конкурса было ре
шено пока не подводить. 
Конкурс продлить до 5 
мая 1978 года.

Отмечено 3 лучших 
ноябрьских номера. Их 
подготовил «Этнистарх» 
(ИФ), «Гуманитарий» 
(ФилФ) и «Гравитон» 
(ФФ). Среди худших на
званы «Экситон» (ХФ), 
«Орбита» (ФТФ), «Им
пульс». (РФФ),

В результате горячего 
обсуждения стенгазетчи- 
ки пришли к выводу, что 
для улучшения работы 
им нужен тесный повсе
дневный контакт с пар
тийными и комсомольски
ми организациями фа
культетов.

В заключение заседа
ние утвердило состав 
правления клуба стенга- 
зетчнков:- С. В. Дозмо
ров, президент клуба. 
В. Горюнов — ответст
венный за стенную 'пе
чать в комитете комсомо
ла, Н. Пономарева — 
член общественной редак
ции «З ен » , Б. Мороз — 
студент V курса ХФ.

Совет" клуба сформиро
ван из кураторов и редак
торов стенгазет.

Стенная печать должт 
на, наконец, стать бое
вым помощником общест
венных организаций и де
канатов, печатным орга
ном которых она являет
ся. Г. РЕШЕТНИКОВА, 

наш корр.

«ПРИРАСТАЕТЕ К НИМ СЕРДЦЕМ»
— . Клянусь быть вер

ным другом и товарищем 
своего отряда, не отсту
пать от начатого дела, 
высоко нести звание от
рядного вожатого. Кля
нусь, клянусь, клянусь! 
— торжественно звучит 
клятва тех, кто с этого 
момента стал вожатым...

27 ноября в универси- 
■тетё состоялось формиро
вание шефского студен
ческого отряда и торже
ственное посвящение в 
вожатые.

К юношам и девуш
кам, которых объединил 
отряд, обращается руко
водитель- городского со
вета отрядных вожатых 
Т. П. Маймескулова.

— Сегодня у вас ра
достный день, — сказала 
она. — Вновь создан
ный большой отряд вожа
тых выстроился сейчас 
на линейке. И важно, 
чтобы со временем ваши 
ряды не поредели. Не 
питайте иллюзий о своей 
новой работе — и напла
четесь, и захотите из 
школы уйти. — Но надо 
остаться. А потом, если 
найдете общий язык с 
детьми, сами ’ уйти це 
сможете. Такая уж это 
работа — прирастаете к 
ним, к детям, сердцем.

Вручая каждому чле
ну отряда комсомольские 
путевки в школы города.

секретарь комитета
ВЛКСМ В. Мальцев ска
зал:

— Ответственнейшее 
поручение, которое дала 
партия комсомолу — 
шефство ■ над пионерской 
организацией. Вам пред
стоит участвовать в фор
мировании нового чело
века, II то, какими 
школьники придут на за
воды, в техникумы, и к 
нам, в вузы, во многом 
зависит от вас. Это пору
чение трудное. Но уве
рен, что отряд с честью 
с ним справится.

Словцо яркие язычки 
пламени, 'загорелись на 
груди у девушек и юно
шей пионерские галсту
ки, которые им повязали 
В. Мальцев, Т: П. Май
мескулова, опытные во
жатые университета Г. 
Карпенко и О. Байкало- 
ва. ^

■— Вожатые, будьте 
готовы!

— Всегда готовы!
После окончания тор

жественной линейки во
жатые собрались Б кон
ференц-зале для того, 
чтобы обсудить свои за
дачи, которых у них 
очень много. Они долж
ны помочь пионерам ор
ганизовать интересные 
вечера и клубы, походы

в театр и за город, экс
курсии по памятным мес
там Томска...

Все это потребует от 
вожатых неиссякаемой 
энергии, задора, выдерж
ки. И члены отряда 
полны энтузиазма и же
лания работать, это про
звучало в ответном сло
ве Л. Хлебниковой, вожа
той с механико-матема
тического факультета:

В заключение коман
дир отряда О. Байкалова 
от имени отряда вырази
ла уверенность в том, 
что шефский отряд ТГ'У 
к I городскому слету во
жатых, который состоит
ся в апреле 1978 г., при
дет с хорошими дости
жениями.

О. НИКУЛКИНА,
’ наш корр.

ОБСУЖДАЕТСЯ РАБОТА 
ТОВАРИЩ ЕСКИХ СУДОВ

в  конце ноября 
профком университета 
провел методическое 
совещание председате
лей товарищеских су
дов общежитий. На 
нем обсуждались воп
росы повышения эф
фективности и качест
ва работы этих орга
низаций.

Ховарищеские суды 
— органы обществен

ности, обладающие 
большими полномочия
ми, направленными на 
создание обстановки 
нетерпимости к любым 
антиобщественным по
ступкам и предупреж
дение возможных пра
вонарушений. Хочется 
в связи с этим заме
тить, что студсоветы 
общежитий, деканаты,, 
профсоюзные органи
зации не используют 
широкие возможности 
товарищеских судов.

. Низкий уровень' ра
боты товарищеских су
дов связан и с отсутст
вием инициативы лю
дей, их во.зглавляю- 
щих. В настоящее вре
мя постоянно действу
ет только товарище
ский суд в общежитии 
№  7 (председатель — 
студент ГГФ Г. Рах
манов). Одно из по
следних дел, рассмот
ренных на заседании, 
передано в органы ми
лиции.
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вспомнить и «политбой». 
Вы знаете, что такое 
«политбой»? Нет!? Инте-- 
реснейшая игра, точнее 
политический КВН, а еще 
точнее — конкурс на луч
шее знание международ
ной обстановки. Дважды 
вызывала 633-я парал
лельные группы на борь- 
б у  — II оба раза, конеч
но, побеждала.

Общественный тонус 
633-й словно на несколь
ко измерений выше, чем 
в других группах. Даже 
привычные, ставшие для 
многих формальными, де
ла обретают здесь живую 
плоть и кровь. Когда, 
еще три года назад, на 
факультете объявили кон
курс политической песни, 

подготовилась только 
633-я. Ребята недоумева
ли: «Как можно быть
равнодушными к таким 
делам?». Для них этот 
конкурс — горячий пыл 
репетиций, творчество, 
выдумка, серьезность и 
смех... В последующие го
ды — были тоже яркие 
композиции с инсцениров
ками. И соответственно 
— победа на конкурсе 
среди уже многочислен
ных участников.

Правда, на IV курсе

завоевали второе место. 
Об этом с волнением рас
сказывает Коля Галага- 
нов:

— Ну, скажите, чем 
отличается политическая 
песня от патриотической? 
Разве «Красный коман
дир» — не политиче
ская? Впрочем, жюри 
виднее.

Коля, «наш примерный 
семьянин», — один из 
любимейших людей в 
группе. Рассказывая о 
нем, кто-то из груп
пы сказал:

— Как он ко всем — 
с душой, так II все к не
му.

Эти слова можно от
нести, пожалуй, но мно
гим в 633-й группе. -Это 
главный принцип, состав
ная хорошего коллекти
ва. Если есть она — не 
страшны ему мелкие спо
ры, неудачи.

Да и в 633-й всякое 
бывало. Одним из этого 
«всякого» можно назвать 
шефство над женской и 
детской колониями. В по
следней ребята ■ должны 
были (по просьбе админи
страции) вести спортив
но-массовую* работу, что-

то не вышло. Поэтому го
ворят об этом- шефстве с 
сожалением. И совсем 
почему-то забывают, 
сколько всевозможных 
лекций прочли в обеих 
колониях?..

Лекторская работа, во- 
обще-то, — предмет гор
дости группы. В ней уча- 
.ствует вся 633-я. В эту 
веру обратила ребят Оля 
Лашкевич — ответствен
ная за лекторскую рабо
ту на ЮФ. Всего прочи
тано 98 лекций за год — 
так записано в протоко
ле. На самом деле, как 
выяснилось, намного 
больше. Только у Сотни
ковой Нади, рапрпмер, на 
счету 50 лекций...

Конечно, все-все это 
им пригодится — .буду
щим юристам. Так' же, 
как достигнутый рубеж 
— 100 процентов качест
венной успеваемости.

...Это было год назад, 
на групповом отчетно-вы
борном собрании. Прини
мали надоевшее обяза-- 
тельство — 90 процентов 
качественной, которых 
почему-то никогда не до
стигали. В этот раз даже 
засмеялись: «Сколько
можно брать эти 90 — 
все равно не дотянем!».

Тут кто-то' с места на
смешливо бросил:

— Да мы тут при же
лании и 100 можем до
биться.

И  вдруг перед всеми 
воочию встала истина: а
ведь, действительно; смо
жем. Смогли. И, к удив
лению, это оказалось не
сложно. Не потребовалось 
особых мер, контроля. 
Просто каждый постарал
ся — и, все!

Нет, не все! А вот- ста
роста не доволен: всего
8 отличников, а могло 
быть 14. Такой вот тре
бовательный народ...

Все, конечно, зависит 
от людей, от желания и 
умения жить в коллекти
ве, сделать свои студен
ческие годы интересны
ми, незабываемыми...

Думаю, многие студен
ты 633-й группы присое
динятся к словам комсор
га — Балабаевой Пади:

— У меня такое чув
ство, что лучше, чем на 
IV курсе, мы не жили. 
Вспоминаю этот детдом, 
все радости, трудности. 
Больше всего запомнится 
именно это время.

Е. ТИМОХИНА, 
наш корр

О п е д а г о г и ч е с к о й  п р а к т и к е

УЧИЛИСЬ БЫТЬ 

УЧИТЕЛЯМИ

и с т о р и я  с т р а н ы  в  и х  с у д ь б е

Что стоит

за немым 
экспонатом

музея
в  Томском областном краеведческом музее от

крылась новая экспозиция, которая рассказывает о 
выдающихся людях нашей области. Среди них уче- 
ные-геологн нашего университета И. К. Баженов, 
А. Я. Булынннков, А. Р. Ананьев.

...Когда войдете в пер
вый зал II этажа област
ного краеведческого му
зея, вы сразу же увиди
те большой стенд «Том
ские ученые — фронту».

Студенты найдут здесь 
знакомые, а, может быть, 
и дорогие для себя име
на, имена своих учите
лей.

Мне повезло: предста
вилась возможность
встретиться с профессо
ром Анатолием Романо
вичем Ананьевым, зав. 
кафедрой исторической 
геологии университета, 
которому посвящена не
малая часть этого стен
да.

Как от прикосновения 
волшебной палочки, му
зейные экспонаты ожили 
и заговорили, повествуя 
о событиях прошлых лет.

Старое, потрепанное 
по краям, удостоверение 
«выдано А. Р. Ананьеву 
в том, что он является 
начальником Мартайгин- 
ской поисково-разведоч
ной партии» и -дата: «удо
стоверение действительно 
до 31 декабря 1942 г.».

— По состоянию здо
ровья меня не отправили 
на фронт, — рассказы
вал Анатолий Романович. 
— Я сразу оставил на 
потом общегеологнческие 
вопросы, которыми тогда ■ 
был увлечен, и предло
жил свои услуги «Запсиб- 
цветметразведке» — бы
ло в то время такое уч
реждение — вызвался 
вести поиски металлов, 
которые были очень нуж

ны военной промышлен
ности. Опираясь на рабо
ты предшественников 
(особенно помогли мне 
работы Булынникова 
Александра Яковлевича), 
составил проект поиско
вых работ. Проект был 
утвержден, и в начале 
июля 1941 г. поисковая 
партия отправилась в 
Мариинскую тайгу. А 
уже в сентябре 41-го пер
вая добыча высокосорт
ного вольфрамового кон
центрата была отправле
на на- военные заводы.

Анатолий Романович 
рассказывал, а мне пред
ставлялась группа людей
— три геолога и 8 — 10 
студенток - практиканток, 
заброшенная в горную 
глухую тайгу, где сумер
ки в мрачных лапах ель
ника были особенно гус
тыми и неуютными. Обо
рудование, образцы по
род приходилось носить 
на себе, никакой тран
спорт по таежным троп
кам не пройдет, да и не 
было своего транспорта.

— По горным рекам 
тянули вверх по течению 
карбаз с грузом (карбаз
— это большая лодка с- 
высокими бортами, кото
рую тянет лошадь по бе
регу). Верховыми на ло
шадях были обычно 
мальчишки. Берега у гор
ных рек труднопроходи
мые, лошади спотыка
лись. В тот раз на наших 
глазах погиб мальчик- 
верховой, утонул в речКе. 
Да, все это были усло

вия, почти равносильные 
фронтовым.

Евгений Николаевич 
Зыков, доцент нашей ка
федры, минеролог Алек
сандра Гавриловна Лебе
дева были в этой, экспе
диции и много ■ могут по
рассказать.

На этом же стенде есть 
фотография: в два ряда 
люди в строгих костю
мах. Подпись: «Партийно
техническая конференция 
геологов и руководителей 
.предприятий Мартайги 
21— 25 марта 1943 года. 
С основным докладом 
«Геология и полезные ис
копаемые Мариинской зо
лотоносной тайги» высту
пил ассистент ТГУ, на
чальник Мартайгннской 
партии А. Р. Ананьев».

Эту конференцию орга
низовал Тесульский рай
ком партии, в ней приня
ли участие и геологи из 
ЦНИИ геологии и мине
ралогии, эвакуированного 
из Москвы. Было два ос
новных доклада: одного 
из сотрудников ЦНИИГМ 
и А. Р. Ананьева.

— Помню, после этих 
выступлений. — говорил 
А. Р. Ананьев, — в стен
газете появились два дру
жеских шаржа на моего 
оппонента. Этакий бра
вый петушок с высоким 
гребнем и ярким оперени
ем красуется на трибуне, 
читая свой доклад, и под
писано: «Перед выступле
нием А. Р, Ананьева». 
И на другом: гребень у 
петушка сбит, перья вы
щипаны, вид — унылый- 
унылый и подпись: «Пос
ле выступления А. Р. 
Ананьева». Потом с ним 
крепко подружились; он

был хорошим специалис- ’ 
том, большим энтузиас- 

■■ том своего дела, но моск
вич был новичком в на
шем районе, многого не 
знал и потому его доклад 
был слаб по представлен
ному материалу. Мне 
теплом! приятно вспоми
нать об этой конферен
ции: Шла война, но Люди 
работали, искали нужный 
для обороны страны ме
талл, люди делились опы
том своих исследований 
на таких конференциях, 
говорили о результатах 
своих работ.

Анатолий Романович 
потом много рассказывал 
об образцах горных по
род, выставленных в му
зее. Самый большой сре
ди них—камень с блестя
щими серыми кристалли
ками—и есть вольфрамо
вая руда Мартайгинского 
месторождения.

На стенде под стеклом 
— почетная грамота: «В 
дни Великой Отечествен
ной войны... Томский 
горсовет депутатов тру
дящихся, отмечая особые 
заслуги на трудовом 
фронте тов. Ананьева 
А. Р., награждает его 
почетной грамотой,,.». И 
дата—2 сентября 1944 г.

Как страницы великой 
книги, перелистаны собы
тия тех героических лет. 
Это уже стало историей. 

'И нам дано узнать об 
этом по немногословным 
экспонатам музеев, по 
книгам, а если посчаст
ливится, то по рассказам 
живых ее свидетелей, по 
рассказам тех, кто свои
ми руками делал эту 
историю.

Т. КРАВЦОВА, 
ФилФ.

1А, I  
'РР- I

Наряду с работой над 
дипломом, экзаменами, 
самым ответственным у 
пятикурсников ФилФ яв
ляется педагогическая 
практика. Сентябрь и ок
тябрь филологи — в шко
ле, А потом, в середине 
ноября, традиционная 
итоговая конференция.

Успехи значительные:' 
16 человек получили от
личные оценки, 25 — хо
рошие, и только трое — 
удовлетворительные. Эти 
успехи достигнуты огром
ным трудом. Недочеты 
по ходу дела старались 
исправлять. Недостатки 
школьного учебного про
цесса анализировали, 
предлагали свои пути ре
шения проблем. Как уда
валось то и другое, — 
об этом шла речь на кон
ференции по педпрактике.

— Помню, на одном 
уроке по «Грозе» Ост
ровского я с пафосом не
сколько раз повторяла: 
«Катерину* раздирали 
противоречия! Катерину 
.мучили противоречия!» 
Чувствую, сочувствием к 
Катерине они как-то мало 
проникаются. — расска
зывает Рая Еникеева, — 
а потом на уроке Тани 
Кондрашцной поняла, в 
чем дело. Она начала 
урок с примера противо
речий, гораздо более 
близких им: выпускник
страстно хочет на хим
фак, а на физическом 
конкурс гораздо мень
ше... Вот что такое, ребя
та, противоречия и каки
ми мучительными они 
бывают. А Катерина...».

Конечно, иа лекциях по 
методике об этом не раз 
говорилось. В объясне
нии надо исходить преж
де всего из знаний уче
ников. И обращаться к 
их жизненному опыту.

Но как ожило, каким 
«своим» стало это поло
жение методической на
уки, когда оно прошло 
проверку практикой! В 
этом, наверное, ее глав
ное значение.

Разными были высту
пления. Одни, как напри
мер, у Наташи Почуевой, 
краткими и конкретными, 
как же все-таки заставить 
учеников прочесть обяза
тельную программную

литераутру?
Другие, как у Ольги 

Николаевны Бахтиной, 
касались более общих 
задач:

— Урок литературы— 
это не просто сообщение 
суммы каких-то фактов. 
Их слишком много. На
учить понимать искусст
во, приобщить к нему, а 
с другой стороны, позна
комить с наукой о лите
ратуре, научить анализи
ровать произведения ли
тературы. Каждое, не 
только программное...

Поделилась своим опы
том наша , выпускница 
Е. Ищенко, уже два года 
проработавшая в школе. 
Основой успешного пре
подавания литературы 
она считает «органиче
ское слияние» с писате
лем. Прежде всего у учи
теля. Только тогда он бу-, 
дет говорить о его произ
ведениях, как о чем-то 
личном, выстраданном, 
близком. И это непремен
но передастся ученикам. 
И решит многие пробле
мы.

Итоги большого разго
вора подвел декан фа
культета Н. Н. Киселев: 
«Мне понравился дело
вой тон выступлений, об
мен опытом. Не свелась 
конференция к обмену 
впечатлениями о первом 
уроке, о том, у кого 
дольше дрожали колени.

Замечания и предло
жения, высказанные в 
анкетах в адрес препода
вателей, читающих мето
дику, педагогику, общие 
дисциплины, обязательно 
разберем и учтем. На бу
дущий год необходимо 
усилить контроль за со
стоянием педпрактики. 
Ведь деканат ею почти не 
руководит, зав. кафедра
ми — тоже, в силу боль
шой загруженности. Но 
этот вопрос требует до
полнительного обсужде
ния».

А после конференции 
мы еще раз вернулись в 
наши школы, посмотрев 
фильм самодеятельного 
факультетского режиссе
ра А. Фортеса. В наши 
школы, где мы учились 
быть учителями...

Г. ГАНЬЖА, 
ФилФ.

Ю. в, Откупщиков-в Томске
24 ноября в III учеб

ном корпусе собралась 
большая заинтересован
ная аудитория препода
вателей и студентов. Слу
шался доклад профессора 
ЛГУ зав. кафедрой клас
сической филологии
Юрия Владимировича 
Откупщикова, известного 
этимолога, автора широ
ко популярной книги «К 
истокам слова».

Доклад Ю. В. Откуп
щикова вылился в увле
кательный и вдохновен
ный рассказ о происхож
дении слов «хлеб» и «ко
лобок». Привлечение лек
сики многих языков по
зволило ученому опро
вергнуть ранее предло
женную этимологию этих 
слов, как заимствован
ных, доказав их исконно 
русское происхождение.

На семинаре у математиков
Очередное заседание 

семинара по гиперболиче
ским уравнениям при ка
федре* ' вычислительной 
математики проходило 
под руководством члепа- 
корреспондента АН
СССР С. К. Годунова, 
приехавшего из Новосп- 
б'нрского академгородка, 
и было посвящено неко
торым обобщениям идей 
Сергея Константиновича, 
связанным с этими урав
нениями, на многомерный

случаи.
В работе семинара при

няли участие студенть! и 
сотрудники механико- 
математического факуль
тета и молодые научные 
сотрудники , НИИ ПММ. 
Интересный и полезный 
разговор по современным 
проблема1М . математиче
ской физики состоялся 
после семинара между 
ученым из Новосибирска 
и сотрудниками универ
ситета.
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.ИСПЫТАТЬ УСТАЛОСТЬ И РАДОСТЬ УСПЕХА....
Все знают, что народный коллектив эстрадного 

оркестра «ТГУ-62» — участник и победитель мно
гих областных конкурсов, Всесоюзного и Всерос
сийского фестивалей. Общеизвестно также, что 
маршруты гастрольных поездок народного коллек
тива многочисленны и разнообразны: Иркутск,
Прокопьевск, Стрежевой, Пермь, Саратов, Сверд
ловск, Венгерская Демократическая Республика и

т. д.
Нам хотелось бы рассказать читателям о прин

ципах работы оркестра, о внутренней стороне его 
деятельности, в которой формируется, укрепляется 
коллектив и отношение к нему каждого из членов 
оркестра.

Мы попросили^етерана оркестра — солистку 
Людмилу Смирнову поделиться своими мыслями.

Как известно, всякий 
юбилей — это не '.'олько 
торжество, чествования, 
слова восхищения. Это, 
прежде всего, размышле
ния о сделанном, взыска
тельный анализ резуль
татов работы и твоего 
личного отношения к ней.

Теперь, когда поздрав
ления в адрес «ТГУ-62» 
отзвучали, настало время 
шгазать о другой, более 
важной н серьезной сто
роне этого события.

Оркестру 15 лет. И ес
ли для человека 15 лет 
— пора юности, то для 
коллектива, безусловно, 
это. уже зрелость, то есть 
пора совершенно созна
тельного, целенаправлен
ного существования.

Сейчас эстрадный ор
кестр имеет четкий поря
док в работе, помещение 
для репетиций, инстру
менты, аппаратуру, про
думанные концертные 
программы, опыт участия 
в областных п всесоюз
ных конкурсах.

А начало было труд
ным. как и всякое нача-_ 
ло. Подвал общежития на * 
Никитина, 4 имел вид, 
малопригодный для рабо
ты, но хорошо уже. и то, 
что он был отдан во вла
дение вновь созданному 
оркестру: не хватало ин
струментов.

Что же все-таки по
могло коллективу состо
яться?

Прежде всего любовь

к музыке, к песне, жела
ние передать эту любовь 
другим, энтузиазм моло
дости.

Не всегда этого быва
ет достаточно. Часто мы 
оказываемся свидетелями 
того, что в вузе, на фа
культете создается во
кально-инструментальный 
ансамбль, что у музыкан
тов много замыслов и 
стремлений, что вот-вот 
начнутся репетиции или 
уже начались. Однако да
леко не все «выживают». 
В чем же секрет? Спро
сите у любого из ветера
нов оркестра «ТГУ-62», 
и вам ответят, что кроме 
любви к музыке и юно
шеской горячности необ
ходимы еще и готовность

к серьезной ' работе, 
стремление к росту. Тер
пеливость, если хотите. 
Потому что ощутимые 
результаты приходят не 
сразу.

Прошли годы, прежде 
чем оркестр стал дипло
мантом Всероссийского п 
Всесоюзного студенче
ских фестивалей эстрад
ной песни: после десяти 
лет работы «ТГУ-62» бы
ло присвоено звание на
родного коллектива
РСФСР.

За всем .этим — посто
янные репетиции три ра
за Б неделю, концерты, 
гастрольные поездки во 
время зимних и летних 
каникул, участие в кон
курсах и тематических

вечерах, посвященных 
торжественным датам. 
Одним словом, будни и 
праздники, в которых 
растет коллектив и каж
дый. кто к нему причас
тен.

Это процесс незамет
ный, он даже осознается 
не сразу.

Начинается с того, что 
музыкант или вокалист 
приходит в оркестр, пото
му что .ему хочется про
явить свои способности, 
навыки. Он посещает ре
петиции, участвует в кон
цертах, ему нравится иг
рать или петь. Таким об
разом. основная эмоция 
пока — приятно.

Потом первая гастроль
ная поездка с ежеднев
ными выступлениями. По
является сознание того, 
что это работа. Она дает 
возможность сегодня сде
лать лучше то, что вчера 
не удалось: испытать ус
талость и радость успеха, 
который явилс’я результа
том сознательных усилий. 
Участие в конкурсе —■ 
это такое событие, кото
рое обостряет чувство 
ответственности за кол

лектив, гордость за то, 
что представляешь уни
верситет, Томск. То есть, 
уже начинаешь мыслить 
более крупными катего
риями. Постепенно на
капливается опыт, рожда
ется уверенность в себе, 
ощущение того, что мо
жешь сказать со сцены 
свое слово, спеть свою 
песню. В «ТГУ-62» от 
солпстоЕ требуют «искать 
свои песни». Этот прин
цип распространяется, в 
сущности, па каждого. В 
осуществлении его —■ 
причина и залог успехов 
и- достижений оркестра.

Л. СМИРНОВА, 
ФилФ.

НА СНИМКАХ В. КУ
ЛАКОВОЙ: слева — на 
праздничном концерте в 
честь 15-летнего юбилея 
эстрадного оркестра 
«ТГУ-62» ректор универ
ситета профессор доктор 
А. П. Бычков вручил по
четную грамоту . бессмен
ному художественному 
руководителю оркестра 
А. М. Ратнеру.

Справа — музыканты 
оркестра - в рабочий мо
мент.

А ЧТО ТАМ, В БУДУЩЕМ?
Чашка горячего чая, 

конфеты, музыка. Все 
это сразу настраивает на 
отдых, на приятную бесе
ду. В такой теплой обста
новке собрались любите
ли научной фантастики в 
.Яенипской комнате вось
мого общежития. Органи
зовал вечер студенческий 
библиотечный совет ФТФ, 
а готовились все участни
ки.

Вечер еще не начался: 
ждут главного гостя, Вик
тора Колупаева. А пока 
можно послушать музы
ку, поговорить, посмот
реть рисунки участников

вечера, репродукции из
вестных художников-фан- 
тастов. Но вот пришёл 
Виктор Дмитриевич Ко- 
лупаев, и ведущий Сере
жа. Одинцов объявил на
чало вечера.

Открыла вечер ст. биб
лиотекарь научной биб
лиотеки И. В. Усачева. 
Студенты познакомились 
с новинками научно-фан
тастической литературы. 
Затем вниманием завла
дел Виктор Колупаев. За
вязалась оживленная бе
седа.

Говорили и о произве
дениях гостя, и вообще о

научной фантастике.
Сравнивали современную 
фантастику ■ с фантасти
кой прошлых лет. Задели 
и детскую литературу.
Общими силами стара
лись выяснить грань меж
ду фантастикой и сказ
кой. И все согласились, 
что переживет беспощад
ное время та научно-фан
тастическая литература, 
где на первое место ав
тор выдвигает не маши
ну, пусть даже самую 
фантастическую, а чело
века с его. извечными пе
реживаниями и (Щземле- 
нием к неизведанному —

со всем богатством его 
духовного мира.

После музыкальной па
узы начался конкурс на 
лучший рисунок и луч
ший рассказ. Слушали 
авторов, обсуждали и 
первое место определяли 
большинством голосов. 
В. Колупаев с интересом 
слушал рассказы и при
нимал участие в оживлен
ном обсуждении.

В заключение хочется 
■отметить, что расходи
лись неохотно, а значит, 
вечер был приятным.

О. ЛАВРИНОВИЧ, 
наш корр.

Предлагаем вашему 
вниманию рассказ С. 
Одинцова, признанный 
лучшим.

С. ОДИНЦОВ

ч у д
в наш рационали

стический век, век фи
зики, математики и 
других вещественных 
наук, люди ие верят в 
чудеса.

Ведь чудо — это 
нарушение законов 
природы, то есть то, 
что наука не может 
объяснить, а наука 
сейчас всесильна, это 
знает каждый.

В чудеса не верят 
не только взрослые, 
даже дети с усмешкой 
откладывают сказки и 
чйтают повести- о кос
мических пиратах, воо
руженных по послед
нему слову техники.

Доцент кафедры фи
зики одного из евро
пейских институтов,
Ришан, достойный

сын своего века, в чу
деса не верил.

Верил он в людей, в 
себя, но только не в 
чудеса. Все свое вре
мя он отдавал идее, 
вынесенной еще со 
■студенческой скамьи, 
■— преобразователю
энергии солнца в бел
ковую массу.

В эту субботу ■ он, 
как всегда, проводил 
время в небольшом 
ресторанчике на набе
режной.

Как обычно, в рес
торанчике не было 
никого, за исключени
ем мужчины средних 
лет, сидевшего за 
столиком, по традиции 
принадлежащим Ри- 
шану. Через некото
рое  ̂ время, когда об

становка стала совсем 
дружеской, соседи за- 
спорилр о чем-то, ка
ким-то образом разго
вор зашел о чуде.

Ришан утверждал, 
что чудес нет, сосед 
доказывал противное. 
Вспомнились йоги, 
до.лгожители. левита
ция, но прямых дока
зательств нет, — ут
верждал Ришан.

.Сосед задумался и 
вдруг сказал: «Хоро
шо...». Он достал не
большой сверток и 
протянул Ришану. Тот 
развернул пакет... 
Внутри его был не
большой продолгова
тый предмет. Ришан 
взял его и положил 
на ладонь.

Лишь только пред
мет коснулся его ладо
ни, как он распался 
на две половинки, н 
изумленный Ришан 
увидел, как у него на 
ладони распускается 
огромная красивая ро

за, на тоненьком неве
сомом стебельке.

Музыка рассказыва
ла, как трава ждет под 
снегом солнца, как ус
тало дерево столетия
ми стоять на одном 
месте...
, Будто . нарисован
ную, увидел он схему 
своего преобразовате
ля.

Когда Ришан под
нял голову, соседа уже 
не было, а меж рук 
его- голубой струйкой 
вился дымок.

Выписка из приказа 
начальника экспеди
ции в 12-й рукав Спи
ральной галактики 
«К-442»:

«За нарушение пун
кта о запрещении рас
пространения Суеве- 
,рия среди технически 
неразвитых цивилиза
ций, до типа А-3 вклю
чительно, снять с дол
жности наблюдателя 
голубого материка 3-й 
планеты Звезды Г-2».

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
На предыдущем засе

дании в редакции «ЗСН» 
нашим гостем была сту
дентка IV курса БПФ 
Оля Семенова. Как побе
дитель заключительного 
тура -Всесоюзной олимпи
ады «Студент н научно- 
технический прогресс» по 
немецкому языку Оля 
была награждена турис
тической путевкой в ГДР.

Отличное знание язы
ка, знакомство с истори
ей культуры, архитекту

ры и литературы страны 
дали ей возможность уви
деть гораздо больше, чем 
обыкновенному туристу.

Вместе с Олей мы по
бывали в Берлине, Пот
сдаме, Лейпциге, Вейма
ре, посетили многие дос
топримечательные места, 
узнали о том, как живут 
наши сверстники за ру
бежом.

Большое место в рас
сказе О. Семеновой за
няла тема прошедшей 
войны.

НОВИНКИ, ПОСТУПИВШИЕ

в  МАГАЗИН «АКАДЕМКНИГА»

Г. Корн, Т. Корн. Справочник по математике для 
научных работников и инженеров.

Резонансные взаимодействия света с веществом
(коллективная монография в серии «Современные 
проблемы физики»),

Е. Завадская. Культура Востока в современном 
западном мире.

М. Шейнман. Вера в дьявола в истории религии. 
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