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С У С П Е Х О М !

15 ПО 17 АПРЕЛЯ в 
^  пашем университете про
ходила очередная XX научная 
студенческая конференция. В 
работе конференции принима
ли активное участие все фа
культеты. Отрадно заметить, 
что, по сравнению с прошлым 
годом, общее число докладов, 
представленных на конферен
цию, возросло и достигло 310.

Подводя общий итог работе 
XX научной студенческой кон
ференции на физических н ма
тематических факультетах, мо
жно сказать, что студентами 
достигнуты значительные ус
пехи по сраЬнению с XIX на
учной студенческой конферен
цией. Об этом говорит и то, что 
число докладов увеличилось с

73 в прошлом году до 104 в 
этом.

Хотя окончательно еще не
известно, какие именно работы 
будут отмечены, но на рассмот
рение жюри представляется 
14 работ с тем, чтобы награ
дить Почетными грамотами 
горкома ВЛКСМ следующих 
студентов:

1. Сухина В. М., студента
IV курса ФФ, за работу
«Электронномикроскопическое 

исследование деформации
сплава в упорядоченном и не
упорядоченном состояниях».

2. Рудченко В. В., студента
V куфса ФФ, за работу «Расче‘- 
ты и экспериментальное иссле
дование блокировки дислокаций 
в твердых растворах»,

3. Соколова В. Ю., Хохлаче- 
ва Г. В. — студентов IV кур
са, н Романькова В. С,, сту
дента V курса ФТФ, за работу 
по новейшей технике.

4. Щербакова В. А., студен
та III курса ММФ, за работу 
«Зависимость декартовых ко
ординат точки от времени в 
кеплерово-м движении».

5. Длшкупова К. В., студен
та II курса ММФ, за работу 
«Определение давления на рав
нобокий клин и на конус по 
схеме Леви-Чивита».

ПРЕДСТАВИТЬ НА ГОРОД 
СКОИ СМОТР РАБОТЫ;

. 1. Жилина Г. П., студента 
V курса ФФ, «Некоторые во
просы динамики кристалличе- 
С1ЮЙ решетки».

2. Никулиной Н. Г., студент

ки V курса ММФ, «О связи 
лебеговой меры подмножеств 
эвклидова пространства с 
п-мерной вариацией функции—■ 
расстояния до замкнутого мно
жества».

3. Бурлакова Р. Б., студента 
V куфса РФФ, «Исследова
ние неустойчивостей инжекти
рованной плазмы в германии в 
продольном магнитном поле».

4. Хмелевского М. В., сту
дента V курса ФТФ, «Экспе
риментальное исследование ус
тойчивости ионических оболо
чек при осевом сжатии в усло
виях нагрева»,

НАГРАДИТЬ I п р е м и е й
1, Синельникову Н. И., сту

дентку V курса ММФ, за рабо

ту «О задачах типа искажения 
хорд на классах однолистных 
функций».

НАГРАДИТЬ II п р е м и е й
1. Шиляева М. И., студента 

IV курса ФТФ, за работу «Ис
следование коэффициента со
противления твердой фазы при 
течении гетерогенных потоков».

2. Витчинкина В. Г., студен
та V курса, Вайцеховского
А. В., Катанухина Н. П., Мед
ведева Ю. В., Мурзина В. А., 
Овчинникова В. Я. и Попова

А. Н., студентов IV курса. 
РФФ, за коллективную работу. 
«Модулятор света с перестрой
кой на частоте».

3. Варламова Г. Е., студента 
IV курса ММФ, .за работу «Эк- 
внафинная геометрия двупара
метрического векторного поля».

4. Полыганова Ю. М., сту
дента V курса ФФ, за работу 
«Построение закона дисперсии 
для электронов в кристалле с 
помощью метода инвариантов».

В. МУРАВИЦКИИ.

30 ЛЕТ В ШКОЛЕ
напряженный труд.

Работе с детьми 
посвящена вся

жизнь. Педтехникум, 
работа, Томский пед
институт, и направле
ние в строящуюся- 
школу №  8. Почти 
30 лет в одной шко
ле! Даже ей, мате
матику, невозможно 

подсчитать всех сво
их учеников. Весной 
уходят в жизнь орля
та из школы №  8 с 
прочными знаниями 
по математике и доб
рой памятью об Ие 
Сергеевне.

ЛАБОРАТОРИЯ Учен ы е—1п о. t е

ПРИЗВАНИЙ
D  ЭТОМ учебном году при 

университете был органи
зован математический , кружок 
для учащихся выпускных клас
сов средних школ города.

Тематика . занятий нашего
кружка направлена, в основном,
на ознакомление учащихся с но
выми, но вполне им доступными 
математическими идеями, мето
дами, понятиями. Об этом гово
рят названия некоторых лекций: 
«Что такое линейное программи
рование», «Понятие об аналити
ческой геометрии», «Что такое 
топология», «Элементы матема
тической логики» и др. Проводи
лись также лекции на темы, 
примыкающие к школьной про-| 
грамме: «Средние величины»,! 
«Метод математической индук-1 
ции», «Тригонометрическая фор-| 
ма комплексного числа», «Графи
ки и функции» и др.

Лекции для выпускников
средних школ читались сотруд-;
никами нескольких кафедр ММФ.

Практические занятия по реше
нию задач повышенной трудности 
проводили будущие преподавате
ли математики —  студенты 412 
группы.

21 марта в главном корпусе 
нашего университета проведена 
областная математическая олим
пиада, в которой приняли уча
стие свыше 150 школьников 
Томской области. Перед подведе
нием итогов математической 
олимпиады для ее участников 
доцентом Клементьевым 3. И. 
была прочитана содержательная 
лекция «Некоторые понятия тео
рии множеств». С большим ин
тересом участники олимпиады 
выслушали выступление профес
сора Щербакова Р. Н. о нашем 
университете, в частности, о мг - 
хьнико-математическом факуль
тете и его специальностях. В ор-! 
ганизации и проведении матема
тической олимпиады приняли - 
деятельное участие преподавате-! 
ли Беккер И. X., Круликовский |

Н. Н. Помощь оказали студенты 
412 группы.

Победители областной матема
тической олимпиады 11-классни- 
ки Печников и Лившиц —  ак
тивные участники нашего мате
матического кружна —  направ
лены в Москву на Всёроссййсную 
олимпиаду.

Лекторы, как правило, реко
мендовали учащимся математиче
скую литературу (не только по
пулярную) для самостоятельной 
работы. Предлагались также за
дачи, для решения которых необ
ходимы творческий подход и зна
комство с дополнительной лите
ратурой. Большую пользу при
несли учащимся занятия по раз
бору задач, предложенных на 
вступительных экзаменах в ТГУ 
в 1964 году.

Занятия в кружке способство
вали расширению математическо
го кругозора школьников, подго
товке к математическим олимпиа
дам и поступлению в вузы.

Большое удовлетворение от 
проведенной работы получили 
также работники ММФ, прово
дившие занятия в кружке.

С. ШВАРЦМАН.

Цветы и дети Без фанфар
КАЖ ДЫ Й ГОД в день 

окончания школы выпускни
ки дарят цветы любимой 
учительнице. Знают, что для 
Ии Сергеевны это лучший 
подарок. Много цветов в 
квартире Томиловой и во 
дворе, на клумбах, выращен
ных ею, но с гордостью по
казывает Ия Сергеевна ве
точку багульника с бледно- 
розовыми цветами; «Привез 
бывщий ученик с Дальнего 
Востока». Вот она дань бла
годарности за кропотливый,

Почему, как правило, 
старшеклассники школы 
№  8 побеждают на матема
тических олимпиадах, пока
зывают высокий уровень 
знаний, поступая в вузы? 
Заслуга И. С. Томиловой. А  
в чем секрет ее мастерства? 
Можно посетить десятки 
уроков и не заметить эффект
ных приемов в преподавании. 
Когда, на каких этапах уро
ка развивается самостоятель
ность логического мышления, 
воспитывается интерес к

предмету? Идет урок. Стар
шеклассники с увлечением 
решают задачи, а между ря
дами парт проходит невысо
кая женщина, внимательно 
глядя в, каждую тетрадь. И 
то.лько rio движениям ласко
вых лучистых морщинок око
ло глаз можно догадаться, 
кем она сегодня довольна. 
Учительница немногословна, 
вопросы, предложенные
классу, предельно лаконич
ны. Рассуждения отличают
ся строгостью и точностью. 
Нет шаблона и трафарета, 
поощряется творчество, вос
питываются исследователи. 
Нередко дюжно видеть у 
учащихся 9 — 11 классов
вузовские учебники. Равно
душных к математике нет!

выпускников на традицион
ном вечере. Одни — убелен
ные сединами, другие — со
всем юные, но одинаково до
рогие. По праву учениками 
Томиловой себя считают те.

Эстафета в надежных руках
в  черном бархатном пла

тье, с повлажневшими глаза
ми встречает Ия Сергеевна

кто проходил педагогическую 
практику в школе №  8 в 30 
— 40  годы. Среди них Ка
зачков Б. В., доцент, прорек
тор Томского пединститута, 
Федорова В. С. — доцент 

•ФМФ того же института, 
Круликовский Н. Н., Беккер 
И. X .— преподаватели ММФ 
ТГУ. Всех перечислить не
возможно, т. к. каждый год 
группы студентов ММФ, бу
дущие учителя, идут на 
практику к Ие Сергеевне. 
Для каждого найдутся теп
лые, ободряющие слова, дру
жеские советы. Свое мастер
ство Томилова передает мо
лодым. Щ едрое сердце бьет
ся.для всех.

Г. РУЖ ИЦКАЯ,
С. Ш ВАРЦ М АН .

РЕШЕНИЕ СТУДСОВЕТА 
ОБЩЕЖИТИЯ № 4

(Выписка из протокола) 
Несмотря на неоднократные 

предупреждения, студенты продол
жают растаскивать посуду из сто
ловой.

Предупреждены студенты ком
наты 1-9, за ними будет уста
новлен контроль. Выписка реше
ния отправлена в деканат. В от
ношении жильцов комнаты 5-11 
ограничиться выговором. На засе
дание не явились студенты, про
живающие в комнате 4-17. Сооб
щить в деканат.

Профкомом принято решение: 
на ^.ильцов комнаты, в которой 
обнаружена посуда, составляет
ся окт, вся исчезнувшая за день 
сосуда списывается за счет жиль
цов этой комнаты. Акт подается 
ректору, и все эти студенты сни
маются со стипендии.

I—
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Н/\ДЕЖДЫ И ТЕРНИИ
Е Бо.льшой разговор о состоянии работы аспирантов, нача- 5 
Е тый ректоратом и партийным комитетом университета, про- | 
S доллгается. Я
В 13-го мая состоялось совещание аспирантов и их науч- S 
а пых руководителей на геолого-географическом факультете. »  
S Здесь обучается 10 аспирантов-очников и 23 заочника. По В 
I  общему мнению руководителей, все они способные товарищи, в 
I  работают много и добросовестно. Однако, как и в прошлые го- | 
в ды, большинство аспирантов не сумеет защититься в срок, в 
В Причины, выдвинутые самими аспирантами и подтвержден- Я 
В пые руководителями, чаще всего объективны. g
Я Во-первых, узка лабораторная база факультета, поэтому В
q приходится делать опыты на стороне. g
В Во-вторых, к сроку, представления диссертации к защите В 
В не успевают выйти печатные работы. На первом году обуче- Е 
S иия, как правило, аспиранты, не имеющие при поступлении Я 
g  задела по своей теме, пе могут собрать достаточно материала' В 
g для статей. Статьи, поданные позлее, выходят в свет уже за g 
В .пределами аспирантуры. g
Я В-третьих, недостаточно отпускается средств на комаяди- в 
I  ровочные и экспедиционные работы аспирантов. в
I  В-четвертых, затягивается оформление диссертаций: ног- | 
В до готовить чертежи, трудно напечатать тексты. Трудности g 
Я подготовки аспираитов-очников' породили у некоторых руко- В 
I  водителей мысль о сокращении очной и расширении заочной S 
g аспирантуры. Но большинство поддержало выступивших по Я 
а этому вопросу тт. И. Е. Балсенова и М. П. Кортусова, которые Я 
Я говорили, что в очной, аспирантуре готовится, в основном, Я 
Я паша смена, сокращать ее —  значит рубить сук, на котором | 
Я сидишь. В очной аспирантуре получают, как правило, более g 
8 глубокие знания. Готовя специалистов с -высокой научной В 
Я квалификацией, нулйно прежде всего это иметь в виду. Не- Е 
g обходимо разумное сочегание очной и заочной аспирантуры. Я 
I  Но это факультет может обеспечить .лишь при расширении его в 

материальной базы. 2
Т. ГЛУМОВА. Я

Галка одним рывком вскочи
ла с постели и с испугом по
смотрела на часы. Уже 7. Пора 
собираться. Как бы не опоздать 
на занятия. Первые два часа— 
практика по матанализу. Но 
все спят. Надо будить. Она дви
нулась к койке соседки, но 
вдруг вспомнила, что сегодня 
опять дежурить! Ох уж эти де
журства! И кто их придумал?

А действительно, кто это 
придумал дежурить по общежи
тию в учебное время? Понятно,

ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ ПИСЬМО в РЕДАКЦИЮ

что жить в чистоте и порядке 
не только полезно, но даже ну
жно. Ну, а все же?

Нельзя ли устроить все так, 
чтобы дежурить приходилось не 
в учебное время? Ведь мы про
пускаем необходимые для нас 
занятия по матанализу, диамату 
и т. д., а Затем ходим в деканат

за допусками! Кроме того, одни 
пропуски по неуважительной 
причгше, естественно, влекут за 
собой другие.

В этом деле обязательно надо 
разобраться. Мы обращаемся 
за помощью к преподавателям, 
к администрации — как нам 
быть?

Студенты 432 гр.

О р  О ш  и  й в е ч е р
•  Из всех праздничных факультетских вечеров наибо

лее удачен вечер ГТФ. Не обычный концерт, а свое, са
мобытное, гегеэфовское, показали они на вечере. На сцене 
горит костер, а в зале тишина. У костра сидят с рюкзака
ми, поют песни.

Хорош о, если на каждом факультете последуют приме
ру геологов и создадут свою самобытную самодеятель
ность.

ди®!ы о Дфюнага ф шм

В

.. Казалось, ветра почти не было. 
Но деревья в университетской ро
ще вели себя беспокойно. О чем- 
то шушукались долговязые пих
ты, осуждающе качали головами 
березы; беспорядочно махая тон
кими руками, что-то доказывали 
черемухи.

— Устал я, устал позировать 
фотографам и художникам, ночи 
напролет слушать заверения в 
любви, — угрюмо шамкал боро
датый Кедр.

:— Нашел на -что пожаловать
ся, — встрепенулась Сирень. — 
Ох, почему я не цвету круглый

год!? Я бы без устали вертелась 
перед объективами. Ужасно люб
лю, когда увековечивают мои куд
рявые грозди.

— И неужели тебе, Кедр, не ле
стно видеть, как под майской 
вьюгой черемух и яблонь бродят 
хмельные от счастья влюбленные 
и поэты? — покраснев, заметила 
Бузина.

— Нет, нет, — упрямо твердил 
Кедр, — надоело мне это без
делье. Завидую соседям — Топо
лям. Десятки лет стоят они стра
жем у дверей Научной библиоте
ки н БИНа. Многое знают, знают 
серьезные вещи.

— Да что они знают, старые су
хари?! .— воскликнула уязвлен
ная Черемуха, — обрывки фраз, 
бр0 1неииых па ходу?!

; — Ну, это уж слишко.м, — воз
мутился Тополь у Би)1а, — с. ут
ра до вечера склоняюсь я }1ад 
конспектами. Весной, через от
крытые окна, прилежней многих 
студентов, слушаю лекции. Каж
дый год, за все курсы сдаю экза
мены. Я познал все кодексы за- 

□□□по□□□□□□□□

копов, историю всех стран и на
родов, овладел английским и не
мецким.

— Я был первым свидетелем 
многих ваших открытий, — рассе
янно бросил его сосед, продол
жая глядеть в окна научной биб
лиотеки.

— Захрустели старые ревмати
ки, не унималась .Черемуха, •— 
что толку от ваших знаний?! Ску
чища непроходимая.

— Брось, соседка, — урезонила 
ее Бузина, — все равно они не 
поймут нас. Слишком -разные мы 
по .натуре.

— Не разные, — философски 
заметила Береза, — а ужасно од
нобокие. Как хорошо; что вы не 
люди!

Т. ГОЛУБЕВА.

®  Комитет комсомола, отме
чая День печати, наградил гра
мотами факультетские редкол- 

j легии, членов многотиражки.
I Пожелаем им дальнейших твор
ческих удач.
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П Л А Ч У и  Р Ы Д А Ю
Люди! Взгляните на меня! Некогда руки искусного ма

стера вырубили меня из камня. Некогда ко мне шли лю
ди, чтобы в религиозном дурмане просить меня милостей 
для них. Наивный, я поверил тогда в свое могущество. 
А  вот вы убедили меня в моей ничтожности. Вот здесь, у 
входа в университет, стою я давно. На моей гордой камен
ной груди зафиксировали мелом, что я принадлежу Том
ску. Я — удобное место для игр ребятишек. Они прыга
ют на мне, поверженном и разбитом на части. Люди пре
небрегают иной. Правда, я не могу жаловаться на архео
логов. Они не только не плюют на меня, но даже не заме
чают. Лишь однажды двое из них, увлеченные разговором 
об охране памятников старины, споткнулись об меня и... 
пошли дальше.

Люди, я больше не могу говорить. Каменные слезы вы
ступают на моем лице. Я уже наказан за свою гордость. 
Я молю вас, люди, если я не нужен, уберите меня! А если 
нужен, сделайте так, чтоб я остался цел.

Монолог идола перевел на русский В. СЕРГЕЕВ.

— А вы когда-нибудь болели?
— Нет-нет-нет, совсем ни при чем тут профилакто

рий, вовсе ни при чем. Речь не о том. Вам приходи
лось бывать в это-м жерле вулкана, клокочущем, в 
это.м горле великана, рокочущем первыми раскатами 
воинственного клича, приходилось, забыв о себе, 
быть частью нарастающего этого рокота? Короче— 
сидели вы хоть раз на стадионе в гуще болельщи
ков?

О, те, кто по'нимает в этом, пришли пораньше и 
заняли центральную трибуну. (Я говорю о трибунах 
стадиона «Труд», я говорю о Дне Победы, о приуро- 
ченно.м к празднику открытии летнего спортивного 
сезона).

Наши «универсалы» заняли центральную трибу
ну, и так это было по-хозяйски, словно нас заранее 
обстоятельно проинформировали о будущих резуль
татах состязаний.

И вот, наконец, стартуют вузы города. И вот 
срывается со старта Галя Нарожная и бежит пер

вую пятисотку эстафеты. Не зря поатся — «Коман
диры впереди» — она цредсадатель спортклуба, она 
верна обычаю наших спортомеков успевать и в уче
бе, и в общественной работе.

Эстафе-ту на лету перехватывает Люда Митянина 
— тоже член спортсовета, глава факультетской 
команды РФФ, не смотрите, что первоку|рсница!

Третий этап — Лида Кливенокая выводит коман
ду-на первое место! Комментария излишни.

' Обычно молчаливую Лиду сменяет Галя Воробье
ва. Вот от кого так и веет оптиеигизмом, вот кто у.ме-

А й  д а  н а ш и !
ет поднять настроение! Если Галя на тренировке, 
значит тренировка пройдет на подъе.ме. Эх, до чего 
же досадно, что уже в августе уедет она от нас 
«химичить» на преддипло.мной практике.

...Бегут наши девочки, мчатся впереди всех и от
рываются от соперниц все больше и больше. Все 
мощнее гудение трибун — как уж тут не заболеешь!

Последний этап — снова студентка мехмата — 
тонены^ая, невесомая Люба Мухарева, такая обыч
но тихая, такая с виду робкая. Она одинаково спо

койна ,на старте любой дистанции, она неизменно 
среди первых на финише. Первая она и здесь. После 
долгой паузы финишируют остальные. Оказывается, 
наши показали результаты I разряда! Не зря они 
всю зиму, несмотря на занятость й все прочие об
стоятельства, тренировались на заонеженных дорож
ках — в мороз и вьюгу — всю зиму.

С заслуженным успехом, так держать!

В этот же день юноши ТГУ участвовали в эста
фетном беге (десять по тысяче метров). Они тоже 
заняли призовое (3-е) место, но им пришлось очень 
трудно: среди их соперников из ТПИ й ТИРиЭТА 
есть без пяти минут мастера спорта, в пединституте 
спортивные кадры кует специальный факультет. 
Кроме того, ребята не успели отдохнуть после ма
рафонского бега (20 км по дороге Томск— Басандай- 
ка, 2 мая), пединститут ма'рафонцев не выставлял, 
ТПИ и ТИРиЭТ выдвигали других спортсменов.

В общем, в волне весенних соревнований — крос
се 25 апреля, в котором было 36 участников, мара
фон 2 мая, эстафета по городу в День печати (вто
рое место после ТПИ), эстафета в праздник Победы 
— наши легкоатлеты очень хорошо себя показали, 
и на будущее можно намечать самые благоприят
ные прогнозы, прогнозы, полные физкультпобед!

С. СЕНИНА.
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