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работ. Успешно поработали студенты на 
стройках области, города и университетских 
объектов.

На поДъеяге находится лекциошсая ®я- 
тёльность наптх пренодавателей, каутатх 
сотруднгщов, студентов. 38а<«телвво возра. 
c«o коянчестве лекций по ленинской темати. 
ке, читаемых коллекишами кафедр общест. 
венных наук я историко-филологического фа. 
культета, интересно й живо проходят лепин- 
«гие чтения из ряде факультетов.

От души поздравляем .коллектив универси. 
тета с иразднаком и выражаем уверенность, 
что научные сотрудники, ареподаватели, ас. 
тгранты, студеиягы, рабочие и служагцие 
приложат все сняы ц тому, чтобы достойно 
встретить ЮО.летнс' СО дйя рождения В. И. 
Леннпа!

РЕКТОРАХ 7ПАРТКОЖ КОМИТЕТ 
ЗЛКСМ, МЕСТКОМ, ПРОФКОМ.

h РО ЭТОТ праздник не 
П скажешь — тра(ди- 

ц'иоганый, потому что день 
студента ТГУ был впер
вые.

Миттшг не такой, как 
всегда, горнсесгвенный, 
зато какой-то задорный и 
с рабочи,м настроением.
П о т о м у  ч т о  М'НТИНГ —

только наш, гости из 
Воронежа, Якутска, Ир
кутска, Перми — наши. 
Так приятно осознаешь 
свою ■ прн«адлеж!н0'сть к 
этому «наш», к универ
ситету.

Оркестр -заиграл марш, 
трубачи старались изо 
всех сил.

Митинг начался с по
здравления секретаря 
комитета ВЛКСМ Риты 
Петрухиной.

От н.мек'и кам'сомоль- 
цев 40-х годов выступил 
профессор Лаптев.

Пятикурсник Миша Пе- 
липас говорил напутствен
ные слова первокурсни
кам. Поздравлеиие гостя 
из Воронежского универ
ситета было, пожалуй, 
самым значительным, по
тому что он представлял
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НАШ ДЕНЬ

ст .̂^дентав многих стран, 
которые учатся в ВГУ.

А рабочее настроение 
noTOiMy, что после мгитин- 
га—воскреспик. Гена 
Костин объявил места ра- 
баты, и через полчаса 
у главного корпуса уже 
не было ИИ толпы, ни пла
катов, ни гула голосов. 
Уехали мальчики в тело
грейках с надписью 
«ТГУ-69. Стрежевой» 
(будут работать — лето 
вспомнят), разобрали ло
паты ребята с ИФФ, пош
ли чистить снег на улице 
и.-vi. Ленина.

Из троллейбусов смот
рели, улыбались, а води
тели почтительно тормо
зили. Жаль—снега было 
мало.

У физиков, радиофизи- 
ков, геологов работа по 
серьезнее: они работали 
на теплотрассе, на строи
тельстве университетско
го жилого дома. И даже 
соревнование было.

Так день прошел. Но 
был еще и Вечер студен
та ТГУ.

Об этом читайте на 
4 стр.

А. РАВОДИНА, 
наш корр.

О, слова 
Праздничный 

вигвам,
Плакаты,
Ленты,

Веселых
общежитий

Вы -  день
гам!

студента.

ИМЕННЫЕ
СТИПЕНДИАТЫ

■Приказом министра 
высшего и среднего спе
циального образования 
РСФСР назначены имен
ные стипендии следую- 
щи:,1 студентам-0 1  личин
кам.

СТИПЕНДИЯ 
им. В. И. Ленина:

ii. Курочке—IV курс, 
ФТФ.- .

A. Я'щуку—IV курс 
ИФФ. --

B. ЛСиселеву -■ V курс, 
ФФ.

B. Александрову — IV
курс,. ЮФ.

A. Колеснику —V курс, 
РФФ.

СТИПЕНДИЯ 
нм. В. В. Куйбышева:

C. Коваленко — IV
курс, ГГФ.

СТИПЕНДИЯ 
нм. В. Я. Шишкова:

Т. Князевой—V курс, 
ИФФ.

СТИПЕНДИЯ 
им. Циолковского:

B. Лисицыну — V 
курс, ФТФ

СТИПЕНДИЯ 
им. Н. Е.. Жуковского:

Б. Люкшину —V курс, 
ФТФ.

С т у д е н т -
л е к т о р

Лекционная пропаганда сред.ч 
трудяндихся области-важное н

нужное направление работы ка
федр и общественных организаций 
университета.

Регулярно и интересно работает 
школа молодого лектора при ка
федре ио-вой и -1ювейшей истории.

Президиум правления Томской 
областной организации общества

«Знание» наградил летгторов-сту 
деитов Галину Рябову, Алексея 
Тимошенко 'И Владимира Шакле- 
ипа грамотами.

Все они учатся на IV курсе 
ИФФ, Такую же награду -вручили 
II Ларисе- Тартьгаовой (кафедра 
русского языка)..

7 ноября в 3 ч. 30 м. утра у главного корпуса университета сбор на праздничную демонстрацию



!i3A СОВЕТСКУЮ НАУКУ

нАША мысль по- 
стоякно обраща

ется, к тем незабывае
мым октябрьским дням 
1917 года, которые по
трясли мир, наложили 
тачало новой зры. 
Можно сказать, что с 
того момента, когда 
великий Ленин провоз
гласил рождение Со
ветской власти, в жиз
ни человечества не бы
ло события, которое с 
такой неодоли1мой си
лой приковывало бы ic 
себе внимание людей, 
так влияло бы на их 
судьбы.

В результате побе
ды Октябрьской рево
люции в нашей стране 
была установлена дик
татура пролетариата, 
создано государство 
нового типа—Совет
ское государство ра
бочих и крестьян, ко
торому суждено пер- 
вьш проложить пути 
перехода от капитализ
ма к социализму и. тем 
самьш практически 
воплотить 1В жизнь 
идеи научного комату- 
низма.

Дело Октябрьской 
революции, идеи Лени
на живут и торжеству
ют в достижеииях на
родов социалистичес
ких стран, в успехах 
мирового коммунисти
ческого движения, ме
ждународного рабочего 

класса, сил националь-

но-освободитель н о г о 
ДЕИжения.

К 1ИСторическому 
опыту Октября, к ле
нинской теории, стра
тегии и тактике проле
тарской революции об
ращаются н будут 0i6 - 
ращаться все новые и

ледоват-ельной настой
чивой борьбе против 
оппортуяисто|в и реви
зионистов самых раз
ных мастей, подвизав- 
пгихся на российской 
я мировой арене, В. И. 
Ленин отстоял , марк
сизм и обогатил его

В. и. Ленин 
и Октябрь

нсвые поколения бор
цов за социальный 
прогресс.

ОпоД|ВИЖ1вик В. И. 
Ленина Вацлав Воров- 
ский писал: «Грозные 
эпохи исторических 
переломов рождают 
людей, которые как 
бы воплощают в себе 
душу переживаемого 
лтомента .Эти люди яв
ляются средоточием и 
носителем того нового, 
грядущего, высшего, 
которое пробивает себе 
дорогу и завоевывает 
себе право на сущее г- 

вование. Таким чело
веком в эпоху перехо
да от капитализма к 
социализму стал Лс- 
йин»,

В iMu-юголетней пос-

новыми положениями 
и 1Выво|дами.

В этом смысле ле
нинизм—это прямое
продолжение марксиз
ма и его творческое 
развитие.

Вла1димир Ильич 
показал всему миру, 
что империализм по
следняя, предсмертная 
стадия капитализма, 
канун пролетарской 
революции. Он воору
жил российское и все
мирное рабочее движе- 
оте всесторонне разра
ботанной теорией со
циалистической рево- 
лк>ц1Г1И, доказал воз
можность победы соци- 
ал1истяческого строя 
первоначально в не
скольких или даже в

одной, отдельно взятой 
стране, указал на раз
нообразие форм пере
хода различных стран 
к социализму.

В, И. Ленин прозор
ливо увидел в Сове
тах, созданных рево
люционным тв.орчест- 
BOI.M народных масс 
России, продолжение 
опыта Парижской 
коммуны, открыл Рес
публику Советов как 
государственную фор ■ 
му диктатуры рабочего 
класса.

Каждый этап, пово
рот, зигзаг в pasBHTHjj 
революции подвергал
ся Лекиньим глубокому 
анализу. 1 'еория социа- 
листичеокой револю
ции творчески развива
лась и конкретизиро
валась ее творцом на 
всем протяжении бсц)Ь- 
бы за октябрь, служи
ла руководством к дей
ствию в ходе подготов
ки революционных 
масс к решающему 
штурму твердынь рос
сийского 1капитализ1ма.

Ленин начертал ге
неральную линию дви
жения не только на
шего Отечества к со- 
циа.1шзму -и коммуниз
му, СИ предопределил 
пути развития мирово
го революционного дви
жения. Учение Леншм 
бессмертно.

Н. ВАРАНОВ, 
доцент.

Ленин-
современность
-молодежь

3 ноября в обллекто- 
рии состоялась научно- 
теоретическая конферен
ция «Ленин — современ
ность —молодежь ».

С докладом «Ленинизм 
—основа единства поко
лений» выступил про
фессор К. П. Ярошевский.

Что тамое целостное 
знание ленинских работ, 
кэлсова связь ленинских 
воззрений с современно
стью. проверка практи
ческой деятельности по 
Ленину — 'ВОТ далеко не 
все вопросы, которые 
были затронуты докладчи
ком.

На конференции при- 
сутстзовали и гости пз 
Москвы. С огромным вни
манием было заслушано 
выступление заве'дующего 
прэ'пагандистского секто
ра при ЦК ВЛКСМ т. 
Болотского. Большое уча- 
'стие в конференции при
няли студенты ИФФ:
Е. Чижевский, А. Тимо
шенко.

В 'заключение с докла
дом об участии студенче
ства в сдаче Ленинского 
зачета вступил йред- 
став-итель ЦК ВЛКСМ 
О. Егоров.
С. КАРГОПОЛЬЦЕВА.

П О З Д Р А В Л Я Е М !
В честь праздника Ок

тября за хорошую рабо
ту профком ТГУ награ
дил несколько работни
ков университетских сто
ловых почетными грамо- 
тамп:

Н. И. Землину (п</ва- 
ра-бригадпра в столовой 
на Ленина. 49);

К. В. Фоменко (пова
ра-бригадира другой сме
ны той же столовой);

Ф. В. Романову (пова- 
Р'а 6 разряда и столовой. 
В-го корпуса в смене 
Л. И. Фоминой);

Е. Г. Каминскую (раз
датчицу столовой на Лё
нина, 49).

Е. В. Харкевич (бу
фетчицу в общежитии I'la 
Советской, 59).

Фотография П. П. Лу- 
чиршной будет вывешена 
на Доску почета.

НОВЫЙ СОСТАВ 
ПРОФКОМА ТГУ,

избранный XXIV профсоюзной конференцией
ш я :

Председатель лрофшо-

Решетнико'В М., Л'ГМФ. 
Организационная 

комиссия;
Онипченко Л., ЮФ-- 

председатель;
Решетников М., ММФ 
Внуковский Н., ФТФ 
Егорушкида Э., ФФ. 
Учебная комиссия: 
Лапкин Ю., РФФ — 

председатель;
Кочергина Н.. ИФФ; 
Вох(МИНцев И. ВПФ; 
Седова С., ХФ; 
Антипов И., РФФ. 
Бытовая комиссия; 
Журавлев М., ЮФ — 

председатель;
Данейкин В., ММФ; 
Бархатова Н., ФФ; 
Рабинович В., ИФФ: 
Мухаметзянов В.,

ММФ.
Прошин В., ИФФ.

Оздоровительная
комиссия;

Трубицына Н., ГГФ 
— председатель; 
Приходько В., ММФ 
Сулейманов Р., ХФ 
Минжуренко И.. ИФФ 
Золотарев М. ФФ.

Культмассовая
комиссия:

Тоггчий Л., ЮФ — 
председатель;
Оксиюк И., ММФ: 
Вагин В., ФФ; 
Черникова Л., ХФ. 

Спортивная комиссия; 
Давыдов В. ВПФ — 
председатель:
Капустин Ю., РФФ; 
Саушкин И., ФТФ. 

Комиссия контролеров 
Лаговок1Нй А., ФТФ 
—. председа|тель 
(общественный конт

роль питашя):
Акимкин Н., (охрана 

труда)

ПАРЕНЬ ИЗ ГРУППЫ
матнческн.

Вообще гово.ря, целе 
устремл‘е^:яссть и основа
тельность в изучении 
предмета должны быть 
нормой для каждого сту-

V котооого за стенкой носе- зачастую быва-у которого за стешои носе человеку не хва-
про одного человека.

лился студент? С.тех пор 
человек этот не мог за
снуть, пока из соседней 
ком1наты не раздавался 
стук падающих ботинок.
Ребята с ФТФ из комна
ты 8 — 1 1  засьшают лишь последнюю ночь 
по!сле того, как
замрет 1в тишине ребята долго не

сдви- ^

тает для этого внутрец-, 
ней дисциплины и соб
ранности. А Борису — 
хватает.

В группе его любят. В 
пребы

вания на военной подго
товке

Мернопоследн'ии аккорд ,мотли заануть.
нутого стула. Это эна- бg,pgбdн«ли по бру- 
чит, наконец-то, пришел палатки дождь.
Бор'я Люкшин и, натоша- предложение, выоказаТь 
ясь на м^ель, пробрал- о товарищах
ся к своей кровати. возникло стихийно. До- ,

У Бориса поздно кон- сталось всем порядко.м, 
чаются треиировки в бас- даже «стра'Шный суд» не 
сейне, возвращается, ког- страшнее. Когда очередь 
да все уже засыпают, дошла до Бориса, его 
Над его кроватью еще <-<|судья» сказал только; 
долго горит ночник: Пе- бы я пошел в
ред сном он обычно чи- ра'зве1дку». 
тает. Недавно -  Достое'В- 
ск<^, а вообще очень
любит фантастику. было неожидаи-

Зако'нчен еще о|дин до'С.тью, что он стал имен- 
,день и для Бориса — он стшеидиатом.
прошел не зр'я. Он умеет р р и и к к и н
работать «в режиме по- i г м п о п п п .
стоянкой инерции» систе- Фото В. Афанасьева.

...................................................................... ......................... ............... .

Готовим специалистов по кибернетике
Кибернетика, как научное 

направление, возникло в 
конце сороковых годов. За
тем она очень быстро завое
вала известность; в частно
сти, известность в том смыс
ле, что она стала пред.ме- 
том многочисленных дис
куссий («скандальную изве
стность» сказали бы мно
гие). Такая живая реакция, 
не только научный, но и 
большой общественный резо
нанс на возникновение ново
го, и. надо сказать, необыч
ного научного направления 
может рассматриваться как 
знак его большой актуально
сти. Можно даже сказать, 
что общество ждало воз
никновения кибернетики. 

Здесь не место писать о

Сейчас этой цели служат 
тысячи книг, книжек, ста
тей.

Хочется только подчерк
нуть соотношение между 
кибернетикой и теорией и 
практикой электронных вы
числительных машин (ЭВМ).

Кибернетика, как наука о 
процессах управления вооб
ще. нашла в ЭМВ первый 
серьезный предмет исследо
вания, так как сложнейшие 
процессы передачи и преоб
разования информации в 
ЭМВ потребовали исключи
тельно сложно организован
ных процессов и систем уп
равления. Создание ЭВМ бы
ло первым практическим ре̂  
зультатом кибернетики, до 
казало ее несомненную по
лезность. '

С другой стороны, и.менно 
наличие ЭВМ сделало воз- 
.можной эффективную орга
низацию управления боль
шими промышленными ком
плексами, сложными произ
водственными процессами, 
большими коллективами лю
дей.

Вот поэтому создание и 
использование ЭВМ стало 
неотъемлемой частью ки
бернетики, а для многих — 
синонимом этого понятия.

Уместно вспомнить слова 
известного ученого Стаф
форда Бира, неутомимого 
пропагандиста кибернетики, 
сделавшего очень много для 
внедрения кибернетических 
методов в экономику и про
мышленное производство.

«Кибернетика — новая

наука со сложной родослов
ной и с большими требова
ниями. Она пока что высту
пает в мире науки в роли 
выскочки. Ее язык звучит 
грубо, поведение выглядит 
нескромным. Она полна 
юношеского пыла и энергии. 
Ни одно из этих качеств не 
может внушить любви. Но
вая наука еще не защище
на от иронических нападок, 
не завоевала пока что акаде- 
.мического признания. Од
нако не так давно идея рас
щепления атома тоже под
вергалась насмешкам, а 
уже совсем недавно к мыс
ли о космических полетах не 
проявляли никакого почте
ния. За последние годы в 
гостинных науки произошли 
головокружительные изме

нения. Возможности мысля
щих машин ожидают своей 
очереди в кулуарах. Сколь
ко и.м придется ждать? От
вет на этот вопрос зависит

от дальновидности и энер
гии ученых и руководите
лей производства, универси
тетов и правительств. Те, кто 
должен работать в этой 
области, нуждаются в под
держке и ободрении со сто
роны тех, кому нужны пло
ды труда».

Хочется рассказать о том, 
как все события, связанные 
с развитием кибернетики, 
отразились в нашем Том
ском, университетском зер
кале. Лучше всего сделать 
это по порядку, в историче
ском плане.

1958 год. На РФФ состо
ялся первый выпуск радио
электронщиков по профилю: 
электронная вычислитель
ная техника и автоматика. 
Несколько позже на ММФ 
открывается кафедра при
кладной и вычислительной 
математики и начинается 
подготовка математиков с 
уклоном в методы вычисле-

->

= том, что такое кибернетика.
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« м ы - т о м и ч и ,  И  ДУХ НАШ МОЛОД
в  ПРОШЛОМ году 

я побывала после 
тринадцатилетнего пере
рыва на юбилее своего 
факультета. Нет слов 
выразить, какой замеча
тельной была эта встре
ча. И с бывшими студен
тами, и с преподавателя
ми, и с Томском, и с ро
нжей нашей. Как-то сов
сем по-студенчески чув
ствовали себя в стенах 
родных аудиторий! Сно
ва и снова хотелось бро
дить по тропинкам ро- 
1ЦИ. по улицам города, 
который был и новым, и 
Старым.

Было радостно уз
нать, что на факультете 
выросли свои доктора 
наук — это А. И. Ким, 
А, Л. Ременсон, В. Н,

Щеглов, Б. Л. Хас- 
кельберг, что на фа
культете работает немало 
его воспитанников. Ко
роче говоря, получилась 
замечательная встреча с 
юностью, обогащенной 
13-летней разлукой.

Там, за столом прези
диума торжественного 
собрания, 1мне подума
лось; хорошо бы, чтобы 
все студенты, покидая 
альма-матер, не теряли с 
ней связи, а рапортовали 
ей о своих успехах, де
лились неудачами, уста
навливали связи с дру
гими выпускниками ТГУ. 
Именно там я узнала, 
что на Камчатке работа
ет еще один выпускник 
юрфака — Володя Ти
хонов. Он не смог при

ехать на юбилей факуль
тета, но прислал теплую 
телеграмму. В глуши 
Камчатки, в таежном по
селке Ключи, Володя ра
ботает следователем от
деления милиции. Он — 
активный общественник, 
комсомольский пропаган
дист. Именно это и при
вело его в Петропав
ловск, где мы встрети
лись и познакомились.

Теперь в Петропав- 
ловске-Камчатском мож
но создать Камчатское 
отделение выпускников 
ТГУ (мы уже и назва
ние ему придумали: «Мы 
—томичи, и дух наш 
молод!»). В него входит 
и преподаватель физики 
Петропавловского море
ходного училища Н. Я.

Шульмина — выпускни
ца физического факуль
тета Надежда Ткаченко, 
и геолог Иван Петрович 
Аверьянов.

Ваня — гость Петро
павловска, Он 14 лет 
5кивет и работает на Ку
рильских островах. Те
перь он кандидат геоло
го-минералогических на
ук, имеет десятки печат
ных статей. Сейчас на 
Камчатке, в институте 
вулканологии АН СССР 
И. П. Аверьянов готовит 
к печати монографиче
ский труд, работает над 
докторской диссертаци
ей. О каждом из них 
можно рассказать много 
интересного, но дело в 
том, что люди они скром
ные и при встрече толь

ко расспрашивают друг о 
друге или без конца вос
клицают: «А помнишь?.»

Последний раз мы ви
делись 4 октября. Все 
товарищи, которых я на
зывала в этом письме, 
поручили мне передать 
университету, своим фа
культетам, всем студен
там и преподавателям 
сердечные поздравления 
с наступающим праздни
ком Великого Октября, 
пожелать крепкого здо
ровья и больших творче
ских успехов Б работе н 
учебе, что я и делаю че
рез газету.

В. АЛЬПЕРИНА, 
выпускница юриди
ческого факультета 

1955 года.

КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА БПФ

Слова Ленина о том, 
что без солидного и осно
вательного изучения по
литической обстановки не 
может быть естественни. 
ка, прозвучавшие 31 но
ября на конференции 
профессорско- преподава
тельского состава БПФ 
н института биологии и 
биофизики, — как не

льзя лучше характеризу
ют задачу конференции.

Главная тема конферен. 
цин: «В. И. Ленин об 
идеологической борьбе 
между социализмом и 
капитализмом». Разговор 
шел серьезный и принци
пиальный, много говори
лась и об идеологической 
подготовке студентов 
нашего университета.

О. ЗОЛОТАРЕВА.

«ЗАВИДУЕМ ВАМ»
Паши гости, студенче

ские делегации из 
Якутока и Иркутска, 
Воронежа, Перми и дру
гих университетов встре
тились с проректором по 
иаучшой работе М. П. 
Кортусовым. Внима
тельно слушали, как 
просто и Подробно Ми
хаил Петрович расска
зал о прошлом и насто
ящем Томского универ
ситета, о его перспекти
вах. Гости уже побывали 
в Ботаническом саду, 
Иаучно11 библиотеке, 
учебных корпусах и об
щежитиях. И рассказ 
проректора дополнял их 
первые впечатления. Ис
кренне порадовались го
сти, когда услышали, что 
гербарий признан луч
шим не только в СССР, 
но и в Европе, что 75 
процентов универсалов 
обеспечены общежити
ем, что ежегодно боль
ше миллиона рублей 
уходит на строительство 
и ремонт университет
ских зданий.

Когда студентов-гостей 
спросили, что они хотели 
бы передать через газе
ту своим новым друзь
ям, Владимир Граблев- 
ский, студент Ш курса 
ИФФ, представитель Ир
кутского университета 
ответил:

«От имени ирку
тян передаем при
вет студентам Томского 
У1>1верситета. Мы поко
рены тем вниманием и 
теплотой, которым нас 
окружили.

Мы имели возмож
ность познакомиться с

молодыми людьми ваше
го города, увидеть их 
ки1П1уч!ую энергию, ис
креннее стремление по
мочь борющемуся наро
ду Вьетнама организо
ванным воскресником.

Нас поразили теплые 
названия студенческих 
общеж.итий — «Пятихат- 
ка» «Девятиэтажка», — 
я затейливая резьба де
ревянных домов Томска. 
Нигде такого не встреча
ли.

Мы считаем, что не
плохо бы обмениваться 
делегациями по линии 
комитета ВЛКСМ или 
профкома. Это поможет 
нам в работе».

Ребята из Воронежа, 
радиофизики, откровенно 
сказали:

«Сравнение Воро
нежского университета с 
вашим не в нашу поль
зу. Нас поразила своим 
богатством Научная биб
лиотека. Даже беглый 
осмотр физического кор
пуса показал, насколько 
богато оборудование ла. 
бораторий. Бесподобное 
впечатление от «Пяти- 
хатки» и «Девятиэта
жек». Мы вам завидуем!

Неожиданным было 
встретить в Сибири теп
лую погоду (думали, бу
дет минимум — 2 0 °) и 
такой радушный прием 
студентов. О своеобразии 
вашего города с дере
вянными зданиями и кра
сивейшей резьбой мы 
обязательно расскажем 
нашим студентам.

В общем, впечатление 
беспокойное».

Г. РУЖИЦКАЯ.

П Е С Н И , П О З Д Р А В Л Е Н И Я , П Е С Н И
Юбилейный концерт капеллы 1 

1г-гоября как всегда закончился «Га- 
|удеа!мусо‘м».

На рояле лежали цветы и гра-. 
моты, 'вр|}"чеи,ные капелланам и 
руководителю капеллы В. В. Сог- 

никшу общественными организа
циями города я • университета.

Это был не просто концерт, а 
’Праздник. Песни, поздравления, 
опять песни.

После 1Концерта в зале еще дол
го ра&говарнвалп капелланы ны

нешние, капелланы прежние и го
сти.

Среди конкурсных работ ны
нешних яёрвайурсн1ИК-с1В были со
чинения в стихах. Борис Овценов 
писал сочинение обычно, но все же 
кончил его стихами:

Для того и живем на планете, 
на горячих взлетаем коней.
Нам нельзя отставать, 

мы—в ответе...
Об этом его стихи. Борис j'hht- 

ся в группе журналистики.

ВЕСНА В ТАЙГЕ
Тайга проснется только в мае. 
Ослабнут стылые снега.
И ка поляне замелькает 
Цветная тень бурундука. 

Веселый дятел крупной дробью 
В лесу рассветном застучит,

И над разбухшей гулкой Обью 
Косяк утиный закричит.

Но ты почувствуешь, как
трудно

Земной промерзшей глубине 
Идти навстречу крикам 

трубным,
Навстречу северной весне.

Таежный билет
Уж такая судьба у меня в 20 

лет;
Беспокоит спокойный уют.
Я опять иокупаю таежный билет 
И дорожные песни пою.
И знакомые лица с укором 

глядят,
Мол, куда тебя черти несут? 
Мало ль в городе листьев 

намел листопад,
Что ты их собираешь в лесу? 
Столько дел, столько встреч, 

кедочитан роман, 
Неотправленных писем стопа,
А тебя все уводит зеленый 

туман

Б О Р И С  О ВЦ ЕН О В
И сырая лесная тропа. 
Только я улыбаюсь вопросам в 

ответ
И усмешки своей не таю.

Я опять покупаю таежный билет 
И дорожные песни пою.

НИИ, применение их для 
ЭВМ. Эти два факта — 
звенья одной цепи, пока 
еще не соединенные воеди
но и поэтому не выражаю
щие ясно определенной идеи. 
Пока идет внутриутробное 
развитие.

1963 год. Рамки радио
физического учебного пла
на не позволяют в достаточ
ной мере специализировать 
студентов в области вычис
лительной техники и теории 
управления. Томский уни
верситет обращается с 

предложением о создании но
вой университетской специ
альности (а, следовательно, 
и нового учебного плана) 
«Физическая кибернетика». 
Уже стало ясно, как нужно 
готовить специалистов, уже 
есть квалифицированные 
кадры, но пока нет разре
шения — нужны в первую 
очередь инженеры, кон
структоры вычислительных

машин. Широкое использо- 
!вание вычислительных ма

шин, исследование комплек
са проблем, связанных с их 
использованием — пока де
ло будущего.

Вместе с тем несколько 
модифицируется и общая 
часть учебного плана РФФ: 
на первом курсе введен курс 
прагра(ммирован1ИЯ электрон
ных вычислительных машин 
с практическими замятиями; 
на четвертом курсе—вы
числительной техники; в 
лабораторном радиотехни
ческом практикуме введе
но несколько лабораторных 
работ на аналоговых вычис
лительных машинах: пере
строен курс основ радиоло
кации таким образом, что 
все процессы обнаружения 
и выделения сигналов опи
сываются с информационной 
точки зрения, соответству
ющие устройства — с ис

пользованием вычислитель
ной техники.

1968 год. По запросу ми
нистерства Томский уни
верситет снова выдвигает 
предложение о введении но
вой университетской специ
альности «Кибернетика» со 
специализациями: автомати
зация программирования на 
ЭВМ задач синтеза цифро
вых вычислительных и уп
равляющих устройств; тео
рия процессов управления. 
Конечно, не только Томский 
университет обратился с 
таким предложением. Мно
гие вузы готовы к выпус
ку специалистов такого про- 
<^ля. Целый ря;| 
заинтересованных мини
стерств и ведомств ставит 

вопрос о широкой подготов
ке кибернетиков, способных 
решать разнообразные во
просы использования вычис
лительной техники.

Такая двухсторонняя ини
циатива не могла остаться 
без ответа. В конце 
1968 года был отг 

крыт ряд новых специально
стей в области вычислитель
ной техники и автоматиче
ского управления. Среди них 
специальность «Прикладная 
математика» с тремя специ
ализациями; математическое 
обеспечение средств вычис
лительной техники, мате- 
.матическое обеспечение ав
томатизированных систем 
управления, применение вы
числительной техники. Не
смотря на то, что название 

специальности отличается от 
предложенного Томским 
университетом, ее смысл, 
направленность специализа
ций практически оказались 
теми же самыми.

Естественно, что ТГУ ока
зался в числе тех вузов, ко
торым было поручено гото
вить таких специалистов.

Снежника,
Мягкая звезда,
В ладонь доверчиво 

Уткнулась,
Потом слезинкой обернулась 
И вдруг исчезла 
Навсегда.

И в  тот же йшг 
Я пожалел.
Ведь звезды падают 
Не часто.
Вот эта выпала 
На сча|С1 ье,
А загадать 
Я не успел.

iiiiniiMiiiiininumMimimiiiimmiiimimiimiiir
Первый прием на эту спе- !
циальиость проведен в 1969 ;
году на ММФ. ;

После создания новой спе
циальности и открытия ее в ;
1 2  университетах и 1 0  тех- I
нических вузах страны, ми- :
пистерство высшего обра- г
зования обязало все вузы, ;
ведущие подготовку спе- j
циалистов в области исполь-. ;
зования ЭВМ, предусмот
реть расширение плана при- ;.
е.ма студентов по этим спе- ;
циальностям в предстоящем ^
пятилетии. Кроме того, ми- 
нистерство обязало уже в ?
текущем учебном году =
укомпленгсеать .второй и  ;

третий курсы дневного обуг ;
чения по специа.лыюсгм ; 
«Прикладная математика» , е 
до размеров приема первого =
курса за счет других специ-' Н
альностей. ё

Открытие в ТГУ навой е
специальности наряду с на- . е 

(Окончание на 4 стр.). Е
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Готовим специалистов по кибернетике
(Окончание. Начало на 

2 - 3  стр.).
личием уже существующей 
специальности «Вычисли

тельная математика» поста
вило 3 повестку дня вопрос 
об объединении всех универ
ситетских педагогических 
коллективов, работающих в 
области создания и исполь
зования ЭВМ.

Такими коллективами 
явились; кафедра вычис
лительной математики на . 
ММФ, которая ведет под
готовку специалистов в об
ласти вычислительной ма
тематики; кафедра элект

ронной вычислительной те.х- 
ники и автоматики на РФФ, 
которая готовит специали
стов по математическому 
обеспечению средств вычис
лительной техники и. авто
матики; кафедра математи
ческой физики на ФТФ, ве
дущая подготовку специа
листов по при.менению вы
числительной техники для 
решения -задач механики.

На базе этих кафедр ор
ганизовано отделение ки

бернетики и прикладной ма
тематики (КПМ) на М-МФ.

Основной задачей этого

отделения является осуще
ствление обучения студентов 
по перечисленным специа
лизациям.

Создан .методический Со
вет отделения КПМ, на ко
торый возложены ответст
венные задачи по составле
нию учебно-производствен
ных планов обучения сту
дентов по прикладной и вы
числительной математике, 

расс.мотрению програм.м об
щих и специальных курсов. 
Пг'рад советом отделения 
КПМ также стоит важная 
задача комплектования вто- 
pioro и третьего курсо-в на

Р К У Т С К  
-ТО М СК !

Утверждают, что каж
дый пятый житель Том- J 
ска—студент. Действи
тельно, проходя по ули
це Ленина, редко ушидашь 
человека преклонных лет. 
Спешат на занятия буду
щие Ломоносснвы, Нью
тоны, Уатты—все это
представители многочи
сленного племени том
ского студенчества.

Не напрасно именно в 
ТГУ вошло в традицию 
ежегодно прово'дитъ день 
студеита.

В числе других гостей 
праздиика оказался и я.

За три дня увидели мы 
много. Побывали на ми
тинге, который открывал 
ираздник. Нам -понрави
лось, что после миги-ига 
студенты, помня тради
ции отцов и дедов, пошли 
на воскресник.

Студенты университе
та увлечены наукой.

Меня интересовала со- 
Ц'иолопичеокая лаборато
рия. У вас она -существу 
ет уже два года и изуча
ет пробле-мы студен-чест. 
ва. У нас, ,в Иркутске, 
тоже проводятся социо- 
ло-гические исследовании 
но, к ссикалению, посто
янно действующей лабо
ратории иет.

Мы смогли п-ознако- 
мшъся с творческими кол
лективами ТГУ. Нам 
очень понравился спек
такль театрального кол- 
лентива по пьесе В. Роз-о- ' 
ва «В -день свадьбы». Са
модеятельные артисты Е 
союзе с автором борются 
за искренние чувств|а, 
против фальши и неес
тественности человечес
ких отношений.

Нельз-я не сказать о 
ребятах из эстрадного ор
кестра. Нам понравились 
и песни №ши Панова, и 
«Менестрели». И, конеч
но же, мы в восторге от 
романа века «Бурный 
поток» в исполнении А, 
Мизина и В. Симоненко.'

Нам предстоит еще по
слушать концерт капеллы, 
о -которой мы наслы
шаны.

В Иркутском универси
тете тоже есть интерес
ные творческие коллек
тивы. Представляете, как 
было бы интересно взаим
ное 'знакошс-тво, обмен 
концерта1МИ, творческие 
встреч-и.

Иркутяне будут рады 
дорогам гостям из ТГУ.

В. ГРАБЛЕВСКИИ,
ИГУ, ист. фак., III курс.

становится необходимым = 
открытие новых кафедр. И s  
совершенно естественно = 
встает вопрос об открытии Е 
.нового факультета в ТГУ. Е

Несомненно, чго коллек-< |  
тив преподавателей ка- ^ 
федр отделения КПМ най- ^ 
дет в-себе силы, чтобы сов- ^ 
местными усилия.ми успешно Е 
решить в полном объеме и = 
своевременно все задачи по |  
подготовке сепциалистов в Е 
области кибернетики. =

Заведующий отделением |
кибернетики и прикладной Е
математики, доктор физи. |
ко- математических наук, =
профессор Г. А. МЕДВЕДЕВ. =

1!1111!1!111И11Ш!ШШнШ![!ШШШ1ШИИШ1Ш111МШ1М,=

Во время всех концертов, которые со* 

стоялись в дни студенческого праздника, 

залы были переполнены благодарной пуб' 

ЛИКОЙ. Это говорит и о тяге студентов к 

искусству, и о их любви к университет* 

ским самодеятельным коллективам, поз* 

там, бардам.

На вечерах и концертах побывали на-̂  

ши корреспонденты А. Покрасс, Г. Ваню

шина, Р. Панченко, Н. Баркова и фото

корреспонденты А. Васянович и В. Афа

насьев.

специальность «Прикладная 
математика».

Все эти задачи, необход.н- 
мо решить в течение теку
щего семестра.

То большое внимание, ко
торое уделяется в настоя
щее время вопросу о рас
ширении, подготовки специ
алистов Б области вычисли
тельной математики и вы
числительной техники, объ
ясняется растущей потреб
ностью в таких специали
стах со стороны промыпь 
ленности и научных учреж
дений ряда министерств и ве
домств страны.

В связи с этим контингент 
студентов отделения КПМ 
в ближайшее время должен 
резко возрасти. При этом
ПШаИ!1:>!!Ш!!И!т!1тШ111ИШ111!Ш1[т

ОДИН и з  «БЕССЧЕТНЫХ» КОНЦЕРТОВ
- - Мы уже потеряли сче.1 

1{0'нцерга.м, — сказали ре
бята из концертной 
бригады университета, 
Исянцертов и пра!31да бы
ло уже много.

Высту-'пление бригады 
в день -студента ТГУ— 
зрители тгринимали очень 
хорошо. Все -стулья в за
ле Научной библ-иотеяи, 
заняты.

На онямк-е вы видите 
Галю Валуевич. .Петь в 
но1нцертной бригаде она 
начала лето1м во время 
поездки по северным 
районам.

ВОЗЬМИ ГИТАРУ!

I

«Мы в себе 
находим смелость 

мерить дружбу 
высшей пробой...»

в эту субботу рюк
заки, кеды, штормовки, 
остались дама. А их 
хозяева собрались в 
кафе «П-ятихатка».

Сначала туристы, 
спелеологи, альпинис
ты и «окатовцы» рас
сказывали об интерес
ных п-оходах и экспеди
циях.

А  потом пели песни. | 
Пели так, как поют у ! 
костра, усевшись тес- ' 
ным -кружком.

И чувствовалось, что 
всех их связывает 
что-то большое. Такое 
чувство мо-гут испы
тать только люди, де
лившие все труднос
ти походной жизни.

ЛИТО в ДЕНЬ 

СТУДЕНТА
2  о-ктября студенчес

кое кафе «Пятих-ат-ка» 
вновь с-обрало любите
лей поэзии. Читают 
стихи «п'о кругу», Вла
димир Пономарев зна
комит собравших-ся со 
своей поэмой «Проня»;

его с.меняют О. Му
хина, Б. Овцеиов, Р. 
Цирульникова.

Во втором круге 
были интересно испол
нены стихи любимых 
поат-ов: Верхарна, Ри
льке, Цветаевой, Воз- 
Н0с-аас'кс1го... Эта встре
ча еще раз утвердила 
ее участников в , мне
нии—больше в-стреч с 
поэзией.

Это обращение зву
чало на вечере студен-- 
чеокой песни для всех, 
кто умея и хотел петь.

Песни были ра31ные: 
просто -смешные, сов
сем -грустные, были 
мудрые, были глупые.

Зал нмес1те с -песней 
менялся,’улыбался тем 
омущенным словам, ко
торые го(ворили испол
нители прежде, чем 
начать петь, зал свои
ми аплодисментами 
решал судьбу приза 
«За обаяние» (Его по
лучил Марк Плотнн- 
ко,в с БПФ).

Может, а-плодисмен- 
тов было бы и больше, 
только вот руки под
нять было трудно— 
так много -народу соб
ралось на вечер ® вось
мом общежитии.

Приз за авторство 
получил Юра Фролов 
(5 курс ФФ).

Пр-из за лучший 
дуэт — Володя И-ванов 
и Николай Смольекий 
(Их вы видите на 
сыимк-е).

Гости из ТПИ полу
чили призы за лучший 
ансамбль и за соль
ное исполнение.

ТРУБАЧЕЙ И ПИАНИСТОВ
. ждет эстрадный ор- 

ь-естр ТГУ-62. Об этом 
сказал -после 'К01нцерта 
усталый !руко1воД|Итель — 
А-рнадий Ратнер.

Зрители на концерте 
заполнили весь зал, стоя
ли у стен, 1висе-ли гроздья
ми в |Двер‘ЯХ, Универсалы 
любят эстраду и любят 
свой оркестр. Были в 
концерте и остроумный 
кон^ранс, и хорошие ме
лодии, но зрители расхо
дились несколько разо
чарованные, потому что 
они П01МНЯТ лучшие вре

мена ор-кастра. Новички 
сменили уехавших ветера
нов, но -пока не зам-енили
)ИХ.

Но и новый солист 
Александр Панов,
-и «Менестрел-и»-..
первокур1сники, поэтому 
у них все впереди.

А у всех ООКЛО-1ШИКОВ 
эстрадного оркестра впе
реди — встречи с ним, 
которые доставят настоя
щую радость.

На сни.мке один из 
участников вокально-ин- 
струме-нтальног-о ансамб

ля «Менестрели» Алек
сей РУДОЙ.

к
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