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ЭТО ЗДАНИЕ С БОЛЬШИМИ БУКВАМИ НА ФАСАДЕ: 
У Н И В Е Р С И Т Е Т  — ДАВНО СТАЛО СИМВОЛОМ ТОМСКА, 
СТУДЕНЧЕСКОГО ТОМСКА.

Построено оно более 80 лет назад по проекту академика архитек
туры Александра Павловича Бруни (племяник известного худож
ника Ф. Бруни).

Лучшие люди России вели долгую борьбу за то, чтобы в Си
бирь — край ссылки — пришло высшее образование, приШла на
стоящая наука. В комиссию по строительству Томского университе
та входил великий ученый-химик Д. И. Менделеев, ставший впо
следствии его почетным членом.

Фото Александра Карпова.

С первого сентября 1970 
года haul томский универ- 
ouier начнет свои висемв- 
десят третий учеоныи год. 
ы о  откроттие в то88 году 
Ииложиио начало, развитию 
высшею оиразования на 
01'римной территории Ура

ла, оиоири и дальнего 
оостока. о'ниверситет в 
тсрМске остается и сейчас 

саМи.м крупным универси- 
тетим 1ка востоме нашей

тысячи выйускников
Томакся'о госунивсрситета 
трудятся во Ваех районах 
с..с(ветского союаа. Универ
ситет подготовил более иО 
тысяч сиедиалистов с выс
шим оораоованием. Среди 

его питсМдев немало имен, 
получивших М и р о в у ю  из
вестность. Это выдающий

ся Х и р у р г ,  академик ti. Н.
Т эурД еилО , ЭКОнсМиСТЫ  —
академики И. А. Трахтен
берг и Л. И. Лященко, фи
зики— академик А. К. Кра
син. профессора — М. А. 
Большанина, А. А. Воробь
ев. А. Б. Сапожников, ма
тематики — профессор 
II. II. Куфарев, чл.-корр. 
АН УССН 1'. Д. Суворов, 
биологи — профессора 
Л. II. Сергиевская, В. А. 
Пегель, В. Г. Иоганзбн, 
геологи — академик Ю. А. 
Кузнецов, профессора В. А. 
Хахлов, И. К. ьаженов, 
А. Я. Булынников, географ 
— профессор М. В. Тро
нов и многие другие вы
пускники университета.

С революционными тра
дициями Томского универ
ситета связана жизнь вы
дающихся деятелей нашей 
партии В. В. Куйбышева и 
С. М. Кирова, многих вид
ных революционеров ле
нинской гвардии.

За годы Советской влас
ти университет превра
тился в крупный учебно-на
учный центр. На его 12 
факультетах учится более 
10 тысяч студентов, полу
чающих квалификацию по 
23 специальностям. Почти 
700 преподавателей ведут 
обучение студентов. Среди 
них 62 профессора докто
ра наук и более 300 канди
датов наук. В распоряже
нии преподавателей и сту

дентов—одна из крупнейших

научных библиотек, в фон
дах которой хранится око
ло 3 млн. книг, вычисли
тельный центр, пять музе
ев с богатейшими коллек
циями для учебной и на
учной работы, Сибирский 
ботанический сад, один из 
лучших гербариев страны, 
астрономическая обсервато
рия, десятки учебных и на
учных лабораторий.

Подготовка специалистов 
в университете органиче
ски связаиа с научно-ис
следовательской работой 
трех институтов при уни
верситете — Сибирского 
физико-технического, инсти
тута биологии и биофизики, 
института прикладной ма
тематики и механики. Это 
позволяет широко привле
кать студентов к научног 
исследовательской работе, 
прививать им навыки ис
следователя, творческого 
работника, что так необхо
димо в наше время бурно
го научно-технического про
гресса. Поэтому из года в 
год растет число студенче
ских работ, которые прини
маются для внедрения в 
народное хозяйство. Толь

ко за 1969 год было при
нято и внедрено в народ
ное хозяйство 310 диплом
ных работ и проектов, вы
полненных студентами' уни
верситета.

Обучаясь в университете, 
студент должен получить

не только хорошую профес
сиональную подготовку ши
рокого профиля, но и стать 
специалистом с высокой об
щей культуро;й, физиче

ской закалкой. Для этого, 
кроме перечисленных уч
реждений, университет рас
полагает хорошими коллек
тивами художественной са
модеятельности, спортивны
ми кружками и другими 
объединениями студенчест
ва. К услугам студентов в 
университете создан профи
лакторий, являющийся на
шим внутренним санатори
ем, который принимает бо- 
jree тысячи студентов в год, 
построен трехзальный учеб
но-спортивный корпус, ве
дется реконструкция ’ уни
верситетского стадиона.

Мы можем без преувели
чения сказать, что для тех 
молодых людей, которые 
хотят стать специалистами 
университетского профиля 
и подготовить себя для 
коммунистического . строи
тельства грядущих десяти
летий. Томский универси
тет дает все необходимое.

Добро пожаловать к нам, 
дорогие товарищи, для труд
ной, но увлекательной ра
боты по приобретению зна
ний и навыков на благо 
нашей социалистической 
Родины!

А. БЫЧКОВ, 
ректор университета 

профессор доктор.

На снимке вы видите про
ект памятника В. В. Куйбы
шеву.

оакладка памятника состо
ялась в дни 80-летнего юби
лея университета.

Наш университет с гор
достью носит имя этого выда
ющегося соратника В. И. 
Ленина.

В. В. Куйбышев учился на 
юридическом факультете ТГУ. 
Для университета его имя 
связано с порой революцион
ной деятельности томского 

студенчества.
В университете организован 

музей -В. В. Куйбышева, ко
торый располагает богатыми 
материалами о его жизни и 

деятельности.
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г
в  Томске много строят для студен

тов — и учебные корпуса с прекрасно 
оборудованными лабораториями, и со

временные общежития — со всеми 
удобствами, включая лифт.

Первые в городе 9-зтажиые здания

заселили студенты. В двух «девяти
этажках» из тех, что вы видите на 
снимке, живут универсалы.
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Возле самой людной дорожки в универси
тетской роще стоит солдат. Ему тоже 20 
как и тем, что пробегают мимо него, торопясь 
на лекции. Только он бронзовый, только у не
го тяжелые сапоги и шинель образца 41-45 
годов.

он  — память о тех, кто прямо с лекций 
ушел на фронт и не вернулся.

Самые первые весенние цветы несут ему. И 
пышные осенние букеты — ему.

В праздники сюда приходят люди и расска- 
зьшают ему о том, что они .ничего не забыли 
и жить стараются так, чтобы прямо и честна 
смотреть в глаза всем.

И Фото А. КАРПОВА.

Разные пути ведут в науку. И 

один из них начинается с работы

в научном студенческом кружке. 

Здесь проверяют твои первые 

шаги в большую науку. Вчераш

ние школьники находят здесь

свою тему, своих учителей, опыт

ные ученые, руководящие рабо

той кружка — своих учеников, 

своих продолжателей.

Т Ы  K 09 I C 01
П о с т у п а я  в

университет, пом
ни о том, что ты при
ходишь в комсомоль
скую организацию, о 
делах которой написа
но немало славных 
страниц.

Став университет
ским комсомольцем, 
ть1  узнаешь о них 
подробно, а пока 
слушай:

— университетская 
комсомолия встречает 
Ленинский юбилей;

— о б л а с т н ы м  
стройкам нужны ра
бочие руки — и бо
лее 700 студентов от
дают свои каникулы 
третьему трудовому 
семестру;

— школьники нуж
даются в советчиках 
и старших товари

щах — в школы го
рода идут комсомоль
цы университета;

— сельским шко
лам не хватает книг 
— идет сбор книг 
средтт студентов уни- 
вериситета;

— многие страни
цы революционной и 
боевой славы нашей 
области, города, уни
верситета  ̂ остаются 
пока незаполненны
ми — и комсомоль
цы идут путями бое
вых дивизий, выяс
няют имена героев

• войны и революции, 
узнают об их герои
ческих делах;

— какой же сту
дент без песни — и 
вот лучшие поют в 
народной капелле 
университета;

— есть места труд
нодоступные — и ту
да добираются агит
бригады ТГУ, эстрад
ный оркестр «ТГУ- 
62»;

— но основная за
поведь универсала — 
учиться, г л,у б о к о, 
вдумчиво. Знания по
могают жить, глубо
ко и правильно по
знавать жизнь, а не 
только успешно сда
вать экзамены;

— правильно опре

делить свое отноше
ние к острым пробле- , 
мам современности, 
узнать больше о сво
их сверстниках, о 
студенческих органи
зациях зарубежных 
стран помогут тебе и 
вечера вопросов и 
ответов, и лекции о 
международном поло
жении, и деятель
ность университетско
го интерклуба;

— ты — член ком- 
мунистич1еского союза 
молодежи й ■ должен 
выполнять требования 
Устава. Внимательно 
посмотри — готов ли 
гы к активному уча
стию в общественной 
жизни университета, 
соблюдаешь ли ты 

уставное положение о 
комсомольских доку

ментах?
Вполне возможно,

что тебе самому при
дется встать во гла
ве группы и помочь 
ей найти свое место 
в комсомольской жиз
ни университета.

Учись у старших 
товарищей их ответ
ственности, самостоя
тельности, принципи
альности. При любом 
затруднении иди в ко
митет комсомола — 

поможем.
Помни, что следу

ющие страницы исто
рии университетской 
комсомолии предсто
ит написать тебе, бу
дущий студент.

Ты готов к этому? 
Г отовься, чтобы на 
любое комсомольское 
«даешь» ты ответил 
— да!
М. ВЛАДИМИРОВ,

секретарь коми
тета ВЛКСМ ТГУ.

Н С О  в ц и ф р а х
3000. Столько студентов 

заиимается в университете 
научно - исследовательской 
работой в различных ее фор
мах. Систематически рабо
тают 6У научных кружков, 
насчитьшающих около 2000 
постоянных членов. За ис
текший год проведено 700 
заседаний, на которых было 
заслушано и обсуждено бо
лев '2200 докладов.

На 23-й университетской 
научной студенческой кон
ференции проведено 106 за

седаний. Заслушано и об
суждено 488 докладов я 
сообщений. По итогам конфе
ренции 64 студента награж
дены грамотами, 47 —  де
нежными премиями, 149 
студентам объявлена благо
дарность ректора.

В истекшем года пред
ставлено 26 работ на тради
ционный Всесоюзный кон
курс, проводимый ежегодно 
министерствами ВиССО.

91 работа была пред
ставлена на зональную вы
ставку достижений научно^

технического творчества 
студентов. 53 — на респуб
ликанскую выставку в г. 
Тюмень. Готовится к печати 
сборник тезисов научных 
студенческих работ.

А  что за цифрами? Само
стоятельность, творчество. 
Для многих, теперь уже ве
дущих ученых университе
та, студенческие работы 
стали первыми строками док
торских диссертаций.

А. ДЕРБЕНЕВ, 
председатель НСО,

ЛЕКЦИИ... ЛЕК
ЦИИ... КАЖДЫЙ
ДЕНЬ. ИНТЕРЕСНЫЕ 
И НЕ ОЧЕНЬ, ДЛИН
НЫЕ И ТАКИЕ, ЧТО 
ПРОЛЕТЯТ НЕЗАМЕТ
НО, И ИСАЛКО СТА
НЕТ, ЧТО УЖЕ ЗВЕ
НИТ ЗВОНОК.

ПОСТЕПЕННО В ГО
ЛОВЕ СОБЕРЕТСЯ ТО, 
ЧТО НАЗЫВАЮТ «БА
ГАЖ ЗНАНИИ». А  
УНИВЕРСИТЕТ С К И И 

«БАГАЖ» — ОН ОБЪ
ЕМИСТЕЕ ВСЯКОГО 
ДРУГОГО.

Фото П. Кондратьева.

СВЕТ В О К Н А Х
Ученье — свет... И горит он долго в больших окнах 

Научной библиотеки.
Каждый день там работает 1 000— 1200 человек.
В энциклопедическом словаре, изданном в ГДР, при

веден список 60 крупнейших библиотек мира. Научная 
библиотека ТГУ делит в этом списке 22— 23 место с 
библиотекой Колумбийского университета (США), ос
тавив позади себя целый ряд национальных библиотек 
различных стран.

У нашей библиотеки большие перспективы. В бли
жайшие два-три года рядом с Научной библиотекой по
явится новое 14-этажное книгохранилище (первое вы
сотное здание в Томске) и 6-этажное здание с 8 отрас- 
дееиаш читальными залами на 800 мест.

Фоап В* КароовА « В т  МухааЕедзааоввс



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Радиофизический- 
нсследование загадок

Символом нашей науч
ной эры стала модель 
атома, хотя множество 
физических наук имеет 
дело с другой формой 
материи; радиоволнами 
всех видов, в том числе 
светом.

Наш факультет (сокра
щенно РФФ) отражает 
большинство направле
ний, сложившихся в пос
ледние пять-десять лет в 
радиофизике. Часть их 
ЕНакома. нашим читате
лям, увлеченным успе
хами в освоении космоса. 
Имеется в виду создание 
сверхдальней радиосвязи 
между космическими koj- 
раблями, между Землей 
и другим,и планетами.

Эти задачи решают вы
пускники РФФ. специали
зирующиеся ■ по вопросам 
распространения радио
волн и излучающих уст
ройств на кафедре, кото
рую возглавляет заслу
женный деятель науки 
РСФСР, профессор док
тор В. Н. Кессених. Под 
его руководством 30 лет 
назад была создана пер
вая в Сибири ионосфер
ная станция, позволяю
щая изучать электриче
ские свойства верхних 
слоев атмосферы,'—ионо
сферы. — радиацию Солн
ца, космические лучи.

Одна из волнующих 
проблем — связь с други
ми ■ звездными цивили
зациями— решается сей
час при активном участии' 
молодой науки — стати
стической радиофизики, 
которая занимается проб
лемой приема и расшиф
ровки сигналов на фоне 
помех. Студенты, посвя
тившие себя изучению 
этой захватывающей за
дачи, специализируются 
на кафедре, руководимой 
доц. А. Ф. Терпуговым.

Целый ряд научных на
правлений, возникших в 
связи с выходом в косми
ческое пространство, не 
мог бы развиваться без 
достижений кибериетшш 
и электронной вычисли
тельной техники. Фантас
тические математические 
способности и быстродей
ствие современных вычи
слительных машин пред
стоит значительно увели
чить будущим выпускни
кам кафедры, возглавляе
мой профессором докто
ром Г. А. Медведевым.

Прогресс вычислпте.чь- 
ной техники, необходи
мость создания особой ра
диоаппаратуры спутников 
и космических кораблей, 
привели к появлению не
виданных по возможнос
тям систем, использую
щих полупроводники.
Сверхнадежность, сверх
чувствительность, сверх
компактность, сверхэко
номичность и много дру
гих «сверх» характеризу
ют их. Исследованием 
физических свойств, соз
данием новых полупро
водниковых материалов 
и приборов будут зани
маться выпускники ка
федры полупроводников.

Историю радиофизики 
можно назвать историей 
борьбы научно-техниче
ской мысли за самые ко
роткие длины волн. На
чав с ки.лометровых длин, 
радиофизика освоила сан
тиметровый диапазон. В 
последнее время исключи
тельно важное место в 
радиоэлектронике за'яи- 
мает применение специ
альных магнитных мате
риалов — ферритов, изу
чение которых ведется на 
кафедре теоретических 
основ радиотехники, воз
главляемой профессором 
доктором А. Б. Сапож
никовым.

Видеть в невидимом 
свете — ультрофиолето- 
вом и других — возмож
но ли? Только древней
шие насекомые и сверх
глубоководные рыбы по
лучили от природы этот 
завидный дар. Человек 
же сам добился такой 
возможности, создав
оптико-электронные при
боры. Специалисты по 
разработке таких уст
ройств готовятся одной 
из кафедр.

Мы не упо.мянули еще 
о десятках других науч
ных задач, загадок, пара
доксов, которые предсто
ит решать вам, будущие 
студенты-радиофизики.

РФФ — не только уче
ба. РФФ — чувство при
надлежности к студенче
ству, своеобразная атмо
сфера многоэтажного об
щежития. новые духов
ные интересы, спорт, от
крытия книг и людей, но 
прежде всего РФФ — 
дорога к научному твор
честву.

Si -

Второй учебный кор
пус называют еще фи
зическим. Это самый мо
лодой корпус университе
та. И учатся там студен
ты, получающие самые 
молодые, самые совре
менные профессии.

'W--

Если любишь физику
Если вы следите за 

областной газетой, то ча
сто встречаете объявле
ния о запщте. диссерта
ций по различным вопро
сам физики. Ученый со
вет по присуждению уче
ных степеней при физи
ческом факультете еже
годно рассматривает око
ло сорока кандидатских 
диссертаций. Примерно 
половина из них выполня. 
ется выпускниками на
шего физического фа
культета, из которых 
многие работают в Си
бирском физйко-техниче- 
ском институте (СФТИ) 
и университете.

У нас на физическом 
три доктора физико-ма
тематических наук; М. А. 
Большанина. Н. А. При
лежаева, В. П. Фадин. 
Чтение лекций доверяет, 
ся только опытным до
центам или профессорам. 
Лекции по курсу физики 
сопровождаются яркими 
лекционными демонстра
циями. Эта традиция на
шего факультета.

Доцент Б. А. Перкаль- 
скнс, ст. преподаватель 
В. П. Ларин с увлечени-

Н А Ш
Ф Т Ф

Физико - технический 
факультет имеет высоко
квалифицированных пре
подавателей.

Срок обучения на фа
культете— пять с полови
ной лет. Общая теорети
ческая подготовка осу
ществляется в течение 
двух с половиной лет. 
В этот период студенты 
глубоко изучают высшую

ем и искусством разраба
тывают новые оригиналь
ные демонстрационные 
опыты, помогающие сту 
дентам прочувствовать и 
усвоить новый материал.

Кроме лекций и прак
тических занятий по ре- 
шенпю задач, студент 
получает возможность 
ощутить себя «экспери 
ментатором на день», вы
полняя соответствующую 
программу в хорошо обо- 
рудованных учебных ла
бораториях.

Умение использовать 
свои теоретические зна
ния в практике, обраба
тывать и анализировать 
данные опытов, опреде
лять точность, с которой 
они получены, начинает 
развиваться с первого 
года обучения. В даль- 
нейшем, с третьего, а то 
и со второго курсов, сту
денты допускаются в ла
боратории Сибирского 
физико-технического ин
ститута.

Это уже не учебные, а 
настоящие исследова
тельские лаборатории, 
в которых коллекти-

математику, ее приклад
ные разделы, включая 
современную вычисли
тельную математику, фи
зику. вплоть до ее пос
ледних , достижений.

Параллельно на треть
ем курсе студенты начи
нают изучение теорети-; 
ческих дисциплин по из
бранной специальности.

В период учебы сту
денты, работая в лабора
ториях, участвуя в науч
ных семинарах кафедр, 
выполняя курсовые п 
дипломные работы, полу
чают навыки самостоя-

вы преподавателей и 
аспирантов. научных 
Сотрудников разраба
тывают серьезные про
блемы физики сегод
няшнего дня. Студенты 
становятся членами этих 
коллективов. Здесь они 
выполняют свои курсовые 
и дипломные работы и 
Нередко получают резуль
таты, достойные опубли
кования в научных жур
налах.

Часто в дальнейшем 
эти результаты входят в 
какую-то главу их канди
датских диссертаций. В 
СФТИ проходит и прак
тика части студентов 
(наши студенты ездят на 
практику во многие го
рода).

Физический факультет 
выпускает оптиков-спек- 
троскопистов, метал- 
лофизиков и теоретиков.

Кроме этих трех ос
новных специальностей. 
На физическом факульте
те студенты могут занять
ся разработкой методи
ческих вопросов препода
вания физики, в частно
сти, лекционным демон

стрированием. Это полез
но тем, кто намерен в 
будущем преподавать 
физику в вузах. Конечно, 
они могут помочь и шко
ле в подготовке хороше
го пополнения дДя сво
его факультета.

Десятки учи-^елей и 
сотни бывших школьни
ков с благодарностью 
вспоминают Э. Д. Вас- 
серлауфа, Г. А. Рябышки- 
ну, В. П. Фадина, не один 
год проработавших в 
школе и заслуживших 
славу лучших преподава
телей факультета.

Вообще факультет 
охотно принимает в ряды 
своих преподавателей тех, 
кто имеет опЬ1т школьной 
работы, и помогает им не
медленно включиться в 
научно - исследователь
скую работу, выбрать те
му будущей’ диссертаци
онной работы.

Наш факультет пользу
ется доброй славой, и 
если вы любите физику и 
сильны в математике, 
можете не 'сомневаться, 
что из вас сделдют хоро
шего физика, если вы по 
ступите на ФФ. Конечно, 
в том случае, если вы 
сами будете работать над 
собой.

С. ПАСКАРЬ

тельной научно-исследо
вательской работы.

В течение пятого )i 
шестого года обучения 
студенты факультета 
проходят производствен
ную и % преддипломную 
практику непосредствен
но на рабочих местах 
предприятий и научно-ис
следовательских учреж
дений, получая практи
ческие навыки по своей 
специа.чьности.

Выпускники факуль
тета направляются на 
работу в научно-исследо- 
вате.льскпе институты.

занимающиеся вопроса
ми механики, физики, в 
исследовательские лабо
ратории и KOHCTpyKTOJl- 
ские бюро предприятий.

Студенты, показавшие 
наибольшие способности 
в учебе и научной рабо
те, могут по рекоменда
ции Учебного совета фа
культета поступить в 
аспирантуру университе
та и' других вузов для 
подготовки к научной 
педагогической деятель
ности в высшей школе и 
научно - исследователь
ских институтах.

ИНГЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ
СФТИ М. А. КРИВОВЫМ

Какова роль СФТИ в 
обучении студентов уни
верситета?

Ответ. Сибирский 
физико технический 
институт является на

учно - -исследова т е л  ь- 
ской 'базой подготовки 
специалистов ф и з и- 

ков и радиофизнков в 
Томском университете.,

Многие ведущие спв- 
циалисты института чи
тают лекции по общим 
и профилирующим дио̂  
циплинам, сотрудники 
института ведут лабо
раторные работы и се
минары в группах.

Большая часть сту
дентов физических фа
культетов свои курсо-т 
вые и дипломные рабо
ты выполняет в лабо
раториях института, 
многие из них — под 
руководством сотруд
ников института. Прк  ̂
изводственную практи
ку студенты^ физики

и радиофизики также 
проходят, в основном, в 
лабораториях института.

В результате такой си
стемы студенты-физики 
Томского университета 
получают хорошую под
готовку к самостоятель
ной научно-исследова
тельской работе.

Какие из прошлогод
них достижений ученых 
СФТИ Вы хотели бы упо
мянуть как особенно важ
ные?

Ответ. Когда мы гово
рим о достижениях того 
или иного года, то необ
ходимо помнить, что по
лученные результаты, 
как правн.чо, достигнуты 
в итоге длительной рабо
ты ученого или целого 
коллектива • ученых. Вот 
пример. В прошедшем 
году трое наших сотруд
ников — В. И. Данило
ва, Л. Е. Попов, В. И. 
Гаман защитили доктор
ские диссертации, в ко
торых подытожен труд 
больших коллективов 
научных работников в те

чение нескольких лет. В 
этих диссертациях пред
ставлено много новых и 
имеющих существенное 
значение для дальнейше
го развития науки ре
зультатов в области мо
лекулярной оптики и 
спектроскопии. физики 
металлов и сплавов, фи
зики полупроводников 
и полупроводниковьк 
приборов.

Обобщение трудов на
ших лабораторий дано и 
в представленных к пе
чати в прошедшем году 
монографиях проф. В. Е. 
Панина, к. ф.-м. н. Е. Ф. 
Дударева и к. ф-м. н. 
Л. С. Вушнева «Струк
тура и механические 
свойства твердых раство
ров замещения», проф. 
А. Д. Закревского «Ал
горитмы синтеза дискрет- 
н ы х  а в т о м а т о в » ,  
д. ф-м. н. Кащеева «Аб
разивное разрушение 
твердых тел».

В качестве конкретных 
достижений наших уче
ных можно указать на

работы наших теоретиков 
по изучению структуры 
зон новых полупроводни
ков соединений; на раз
работку новых полупро
водниковых приборов в 
лаборатории полупровод
ников: на дальнейшее
совершенствование мето
да слепого вождения су
дов; на работы по изу
чению физических основ 
создания мета.ллических 
сплавов с заданными 
свойствами.

Как бы вы могли оха
рактеризовать особенно
сти СФТИ? Что в нем 
есть такое, чего нет 
больше нигде?

Наш институт был ор
ганизован при Томском 
университете, и это с са
мого начала его работы 
определило некоторые 
особенности, присущие 
только ему. Например, 
наш институт, фактиче
ски является не обособ
ленным научно-исследо
вательским институтом, 
а творческим объединени

ем работников СФТИ и 
ТГУ для совместной на
учной работы и подго
товки кадров.

Об о с о б е н н о с т я х  
СФТИ, связанных с его 
участием в обучении сту
дентов ТГУ, я уже 
говорил выше. Добав
лю лишь. что это 
участие оказывается по
лезным не только для 
университета, но и для 
СФТИ тоже; в лице сту
дентов мы получаем энер
гичных помощников в на
учной работе.

Другая особенность на
шего института состоит в 
том, что, являясь научной 
базой подготовки специа- 
листов-физиков в универ
ситете, он в силу этого 
стал развиваться как ин
ститут широкого научно
го профиля. Многие 
крупные научные на
правления современной 
физики в той или иной 
степени представлены в 
нашем институте.



аЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

«Мир математики— 
удивительная и 
прекрасная область 
человеческой 
деятельности»

г. Д. СУВОРОВ, 
член-корреспондент АН УССР.

Старейший вуз Сиби
ри. Томский госунивер- 
ситет, ведет подготовку 
специалистов по матема
тическим наукам с 1917 
года. С 1948 года су
ществует механико-мате
матический факультет.

За это время на фа
культете пoдгoтoвJIeнo 
большое число матема
тиков, механиков, астро
номов и геодезистов, ко
торые работают во мно
гих высших учебных за

ведениях, научно-иссле
довательских институтах, 
вычислительных центрах, 
обсерваториях, конструк
торских бюро, технику

мах, средних школах и 
на заводах в различных 
уголках Советского Сою
за, особенно в Сибири.

Подготовку специалис
тов на механико-матема
тическом факультете 
осуществляет высококва
лифицированный профес-

сорско - преподаватель
ский состав.

Основными направле
ниями исследований том
ских математиков явля
ются теория функций 
комплексного перемен
ного и дифференциаль-' 
ная геометрия.

В научной школе, соз
данной заслуженным де
ятелем науки профессо
ром П. П. Куфаревым, 
ведутся интенсивные ис
следования по теории 
однолистных функций 
дсомплексного переменно
го и ее приложений к 
решению задач теории 
упругости и гидромеха
ники. Работы томской 
школы теории функций 
широко известны совет
ским и зарубежным ма
тематикам и механикам.

В томской геометричес
кой школе, созданной 

Н. Г. Тугановым и руко
водимой в настоящее 
время профессором Р. Н. 
Щербаковым, проводят
ся исследования по изу
чению свойств геометри
ческих образов метода
ми дифференциальной 
геометрии. Разработан
ные методы находят при

менение в гидромехани
ке. Работы томских гео
метров получили призна
ние среди математиков 
нашей страны и за ее 
пределами.

Томские математики 
ведут также исследова

ния по теории функций 
и {нескольких комплекс
ных переменных, функ
циональному анализу, те
ории групп, вычислитель
ной и прикладной мате
матике. В работах том
ских механиков получи
ли развитие вопросы 

гидромеханики и аэроме
ханики. Ведутся исследо
вания по астрономии и 
геодезии.

Студенты механико-ма
тематического факуль
тета получают обширные 
теоретические знания и 
навыки самостоятельной 
научно - исследователь
ской работы. Большое 
значение в подготовке 
студентов «имеют об

щественные науки. Спе
циальная подготовка по 
различным специальнос- 
ттм факультета (мате

матики-исследователи в 
области математического 
анализа, геометрии, ал

гебры, теории вероятнос
тей, математики-вычисли- 
те.яи, -учителя-математи- 
ки средних школ, механи
ки, астрономо-геодезис- 
ты, специалисты по прик
ладной математике) обес
печивается циклом спе
циальных курсов лекций 
и семинаров, производ
ственной и педагогичес
кой практикой, выполне
нием курсовых и диплом
ных работ.

С каждым годом сту
денты все шире и смелее 
участвуют в научно-ис
следовательской работе. 
На ежегодных научных 
студенческих конферен
циях с научными докла
дами выступает большое 
число студентов факуль
тета.

Становится правилом, 
что большинство выпуск
ников па специальнос
тям исследовательского 
профиля к моменту окон
чания университета име
ют опубликованные или 
подготовленные I! печати 
научные статьи. Лучшие 
студенческие научные 
работы отмечаются пре
миями и почетными гра
мотами на Всесоюзных,

республиканских и об
ластных смотрах научно- 
исследовательской рабо
ты студентов.

Как известно, потреб
ность в специалистах-ма- 
тематиках и механиках 
в нашей стране растет с 
каждым годом. Проник
новение математических 
методов исследования в 
новые области науки, 
где раньше применение 
математики было ' нич
тожным (например, био
логия, медицина, лингви
стика, даже в значитель
ной степени экономика 
и планирование) требует 
привлечения и этим ис
следованиями новых от
рядов молодых матема
тиков.

Но для того, чтобы 
стать хорошим *специа- 

листом - математи к о м ,  
нужно любить свою бу
дущую специальность и 
много работать над ус
воением накопленных 
знаний и овладением 
методами математики.

Н. КРУЛИКОВСКИИ, 
кандидат физико-мате
матических наук, до
цент.

ПРИКЛАДНАЯ
МАТЕМАТИ1СА

Совсем недавно, лет 
десять тому назад, еще 
щли дисскуссии о том, 
является ли наукой ки
бернетика, а если да — 
то какой наукой. Многие 
относили ее к разделу 
технических наук, счи
тая направлением в тео
рии связи, либо разде
лом радиоэлектроники 
или теории автоматичес
кого регулирования. Дру
гие указывали на ее 
связь с математически
ми науками: математи
ческой логикой, теорией 
вероятностей, вариацион
ным- исчислением. Одна
ко никакие рамки из
вестных наук не могли 
ограничить области' инте
ресов кибернетики.

И сейчас общепринято 
говорить о кибернетике, 
как о науке, построенной 
на математическом фун
даменте и имеющей чрез 
вычайно широкие прило
жения в технике, биоло
гии, экономике И Т. д.

Первым практическим 
результатом кибернетики 
как научного направле
ния было создание элек
тронных вычи-слительных 
машин (ЭВМ). . ЭВМ. 
применялись з начале 
исключительно в науч
ных исследованиях, но 
с течением времени 
начали играть большую' 
роль в промышленьюм 
производстве и плановом 
управлении. Сейчас при
менение ЭВМ в народ
ном хозяйстве стало 

уже необходимостью.
В конце 1968 года 

был открыт ряд но
вых спецна-льностей
в области вычисли
тельной техники и ав
томатического управле
ния. Среди них специ
альность «Прикладная 
математика» с тремя спе

циализациями: математи
ческое обеспечение
средств вычислительной 
техники, математическое 

обеспечение автоматизи
рованных систем управ
ления, применение вы
числительной техники. 
Обучение студентов этой 
специальности осуществ
ляется на отделении ки
бернетики и прикладной 
математики (КПМ) меха
нико-математического фа
культета.

Отделение КПМ рас
полагает квалифициро
ванными кадрами обуче
ния студентов. На кафед
рах отделения уже в на
стоящее время работает 
пять профессоров, пять 
доцентов, много" опытных 
преподавателей. Научно- 
исследовательскую рабо
ту студенты отделения 
ведут в отделе кибеочети- 
ки Сибирского физико- 
технического института, 
вычислительном центре 
университета, лаборато
риях НИИ прикладной 
математики и механики, 
которые входят в состав 
Томского университета.

После окончания уни
верситета выпускники от
деления КПМ направля
ются для работы в науч
но-исследовательские ин
ституты, конструктор
ские бюро, вычислитель
ные центры различных 
министерств и ведомств 
страны. Наиболее способ
ным к научной работе 
студентам предлагается 
поступать в аспирантуру 
для дальнейшего повыше
ния квалификации.

В ближайшие годы пла
нируется на основе отде- 
ле1шя КПМ создать но
вый факультет киберне
тики.

Г. МЕДВЕДЕВ, 
профессор доктор.

ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ
НИИ П М 1 А. Д. КОЛМАКОВЫМ

Мы обратились к Ана
толию Дмитриевичу Кол

макову, директору науч
но-исследовательского ин
ститута прикладной мате
матики и механики с не
сколькими вопросами.

Каковы основные зада
чи института?

Основная задача ин:ти. 
тута состоит в проведении 
поисковых научных ис
следований в области при
кладных вопросов мате
матики и механики и ре
шение с помощью этих 
исследований задач созда 
ния новой техники и раз
работки природных бо
гатств Сибири и Дальнего 
Востока. А  к прикладным 
во'просам математики и 
механики относятся и 
газовая динамика, и теп-

лофпз1п:а, и теория упру
гости, теория устойчиво
сти, теория удара, небес
ная механика, некоторые 
разделы астрономии.

Другая важная задач-з 
института состоит в подго
товке кандидатов и док
торов наук для Сибири н 
Дальнего Востока.

К решению этой зада
чи институт должен при
ступить в ближайшие 
годы, так что шкoJIЬники. 
которые в этом году при
дут на первые курсы фи
зико-математических фа
культетов университета, 
будут через пять лет кап 
раз теми молодыми спе
циалистами, из которых 
институт будет готовить 
кадры высшей квалифи
кации.

С какими факультета
ми институт связан, и 
студенты каких специаль
ностей проходят в инсти
туте практику?

Институт является ба 
ЗОЙ двух факультетов' 
физико-технического и 
механнко - математиче-

«Если ты в Томске, 
ты или студент или 
имеешь к этому отно
шение» , — совершен
но справедливо заме
тил поэт Роберт Рож
дественский, когда 
он несколько лет на
зад побывал в нашем 
городе.

Поэтому когда при
ближается сессия, то 
кажется, что меняется 
ритм жизни всего го
рода. По улицам не 
гуляют, а торопятся. 
Отменяются лириче
ские разговоры. Толь
ко дела — теоремы, 
аксиомы, спецкурсы, 
учебники, зачетки. 
Фото П. Кондратьева.

ского, и связан с отдель
ными кафедрами химиче
ского, физического, радио
физического факультетов

На практику к нам по
сле третьего и четверто
го курсов приходят сту
денты: математики, вы
числители, механики, фи- 
зико-техники. астроно
мы.

Что вы можете ска' 
зать нашим будущим аби. 
туриентам?

Нашим будущим аби
туриентам я могу сказать, 
что нам нужны и золо
тые , головы, и золотые 
руки, т. е, нам нужны и 
будущие теоретики и бу
дущие экспериментаторы.

А нашим будущим пер
вокурсникам я могу поже
лать успешно освоить ос
новы физико-математиче
ской науки, чтобы уже 
на III курсе прийти в наш 
институт и принять уча
стие в настоящих науч
ных исследованиях, гото
вя себя к большой , и от
ветственной работе во 
имя советской науки.

Замечена такая, каза
лось бы, пародоксальная, 
деталь — студенты, ко
торые увлеченно занима
ются в самодеятельности 
или спортивной секции, 

и учатся лучше, и своей 
специальностью владе
ют свободнее, и студен
ческие годы проходят 
для них интересно и на
сыщенно.

Народная хоровая ка
пелла ТГУ осенью прош

лого года отметила свой 
десятилетний юбилей.

Капеллу знают дале
ко за пределами Томска. 
Ее знают даже за гра
ницей: в Болгарии и
Польше, куда коллектив 
ездил на гастроли.

Лучшие голоса универ
ситета — в капелле. Са
мые преданные песне 
люди — в капелле. Ре
пертуар разнообразен —

от негритянских спирн- 
чуэлсов до ораторий 
Г. Свиридова.

Новому поволненвю 
будет рада не только ка
пелла, но н театральный 
коллектив, эстрадный ор
кестр, вокально-инстру
ментальный ансамбль 
электроинстр у м е и т о в 

«Звуки».



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

СИБИРСКИЕ ТРОПИКИ
Сибирскими тропиками 

называют коллекцию 
тропических и субтропи
ческих растений Си
бирского ботанического 
сада при Томском уни
верситете. И не случай
но. Эта крупнейшая 
(свыше. 1000 видов, 
форм . и сортов) коллек
ция является уникаль
ной для огромной части 
территарии ' СССР от 
Москвы до Тихого океа
на.

Среди вечнозеленого 
царства можно увидеть 
80— 100-летние расте
ния — австралийскую 
араукарию Бидвилла вы
сотой 13 м, древесные 
растения из лилейных, 
лиану, фикус, пальмы

с островов Тихого 
океана и, др. Все они жи
вут в Томске с момента 
основания ботанического 
сада— с 1885 г. Именно 
в тот год привез эти, ра
стения из Казани в То
мск основатель сада — 
П. Н. Крылов, известный 
советский ботаник.

Отсюда нашли путь в 
садоводство, в сельское 
хозяйство, в зеленое 
строительство Сибири 
многие ценные виды и 
сорта растений.

Учитывая ценность 
коллекций. Совет Мини
стров СССР в феврале 
1969 г. присвоил саду 
статус научного учреж
дения.

-Большие задачи в

развертывании научных 
исследований стоят сей
час перед нашим учреж
дением. В ближайшее 
десятилетие намечено 
закончить создание ден
дрария на площади 50 га. 
Здесь- будет, расти около 
600 видов лесных и деко
ративных деревьев и 
кустарников восточно
азиатского, северо-аме
риканского, европейско
го и др. типов ареала.

Сад ведет обмен се
мян с 70 странами мира. 
Около 600 ботанических 
садов, и учреждений под
держивают связь с Том
ским ботаническим ра
дом. География связей 
самая обширная: все ма
терики, кроме Антаркти

ды, где пока еще нет перь еще только собира- 
ботанических садов. ется стать студентом-

Возможно, в разреше- В. МОРЯКИНА.
НИИ многих задач, стоя- зам. директора Си-
щих перед Садом, при- бнрского ботаничес-
мут участие те, кто те- кого сада.

Университетская роща 
в снегу. А  в оранжерее 
ботанического сада рас
крыли . бутоны южные 
цветы.

ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ 
НИИ ББ В. i  ПЕГЕЛЕМ

Решением. правитель
ства при Томском уни
верситете открыт На
учно исследовательский 
институт биологии и био
физики.

О его структуре и де
ятельности в беседе с 
нашим корреспондентом 
рассказал директор ин
ститута профессор В. А. 
Пегель. . . .

Какова структура ин
ститута?

Ответ: В институте 2
отдела (биологии и био
физики) с  12 лаборато- 
{5ияайр, в которых рабо
тает 209 сотрудников, 
куда входит 98 научных 
coTpyfl'miKOB института, 
53 преподавателя кафедр 
и аспиранта биолого
почвенного факультета, 
из. них -8 профессоров 
докторов, 39 кандида
тов наук II 50 единиц 
научно - вспомогательно
го перионала.

Какие проблемы реша
ются в лабораториях ин
ститута?

0;гвет: в  плане науч
но - исследовательской 
работы института пре
дусмотрено 10 проблем.

В .институте разраба
тывается широкий круг 
вопросов биологии и би
офизики, имеющих важ
ное Научно-теоретическое 
и практическое значение.

До сих пор, например, 
в Сибири много мест, где 
совершс^чно не изучены 
растительность и живот
ный мир. Поэтому бота
никам и зоологам пред
стоит совершить еще 
много экспедиций.

Лаборатории институ
та занимаются вопроса
ми ' )фотосинтеза живого 
вещества, влияния на 
организм радиоактивных 
излучений, влияния на 
человека труда и спорта, 
выведения новых сортов 
растений с применением 
достижений генетики, 
разработки мер борьбы’ 
с вредными 'насекомыми 
— пёреносчиками заболе
ваний.

Разрабатьшаются ли в 
институте вопросы, свя
занные с народным хо
зяйством?

. Ответ: Да, многие те
мы, разрабатываемые в 
институте, имеют прямое 
отношение к проблемам 
сельского хозяйства.

Это изучение расти
тельности лугов поймы 

р. Оби II Иртыша, изуче
ние агрохимических
свойств почв и вопросы 
сельскохозяйстве н |н о г о 

освоения болот, распрос
транения медоносных и 
лекарственных растений 
(I ДР.;, .

На тесную связь иссле- 
дов^ний| проводящихся в 
институте,' имеют прямое 
ством указывает выпол
нение институтом 12 хоз
договорных работ с сель
скохозяйственными и 
рыбохозяйственными ор
ганизациями.

Участвуют ли студен
ты в научно-исследова
тельской работе ннстиг 
тута?

Ответ: Да, 6ojibmiiH- 
ство' студентов биолого- 
почвенного факультета. 
Только в 1969 г. около 
300 студентов выполня
ли в лабораториях ин
ститута курсовые и дип
ломные работы, 78 сту
дентов участвовали в 
экспедициях, а 43 — 
в выполнении хоздого
ворных раоот.

Каково качество ис
следований, выполнен
ных студентами?

Ответ: О качестве ра
бот говорят следующие 
данные. Только в 1969 
г. студенты подготовили 
к печати 18 научных 
статей. 20 студенческих 
научных работ отмечены 
разного рода грамотами 
II премиями, а в итоге 
Всесоюзного конкурса 
на лучшую работу 6 сту
дентов удостоены меда
лей Министерства выс
шего и среднего специ
ального образования 
СССР.

БУДУЩ Ш  ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ РИРОДЫ V
Тот, кто любит приро

ду, кто хочет узнать жи
вотный и растительный 
мир, познать тайны жиз
ни, приходите к нам. на 
биолого-почвенкый фа
культет.

Здесь вы можете вы
брать любую специаль
ность и стать биологом, 
почвоведом или биофизи
ком. Вы будете» слушать 
лекции наших профессо
ров и доцентоВ: В. А. Пе- 
геля, Б. Г. Иоганзена, 
Ит П. Лаптева, Н. Н. Кар
ташовой, Л. Г. Трофимо
ва, Т. С. Пестряковой, 
А. В. Положий, Т. П. 
Славниной и многих дру
гих.

Вы познакомитесь с 
лабораториями нашего 
научно - исследоват е л ь- 
ского института биоло
гии и биофизики, прими
те участие в работах его 
лабораторий, поедете в 
интереснейшие экспеди
ции.

Если вы захотите быть 
ботаником — будете изу
чать растительность 
нашей необъятной Си
бири. познакомитесь с 
интереснейшим миром, 
бактерий, грибов, водо
рослей, лишайников, изу
чите растительность бо
лот, будете способство
вать их осушению и за
селению культурными 
растениями.

Если, захотите узнать 
детальное строение клет

ки растений, изучать ге
нетику,- к вашим услугам 
кафедра цитологии и ге
нетики. Со еложнейшнмк 
процессами, происходя
щими в растительном ор
ганизме, вас познакомят 
лаборатория фотосинтеза 
II кафедра физиологии и 
биохимии растений.

А сколько интересного 
вы узнаете на зоологиче
ских кафедрах! Став их
тиологом, вы будете уча

ствовать в заселении на
ших рек, озер и прудов 
новыми видами рыб, в 
повышении продуктивно
сти водоемов.

А если пойдете на ка- 
феДру зоологии беспозво
ночных, будете' бороться 
с гнусом или вредителя
ми сельскохозяйственных 
растений.

В(а кафедре зоологии 
позвоночных животных 
вы изучите фауну птиц, 
млекопитающих и дру
гих животных. И, конеч
но, станете активно охра
нять и защищать приро
ду-

Если вы захотите 
стать агробиологами, к 
вашим услугам кафедра 
почвоведения и археоло
гии, где вы научитесь по
вышать урожай и улуч
шать плодородие почв.

Можно сразу же начи
нать специализироваться 
и. по биофизике — науке, 
требующей большого от
ряда новых энтузиастов

— исследования которой 
используются в киберне
тике, бионике и медици
не.

Итак, биология — на
ука. занимающаяся изу
чением животного мира, 
в последние годы особен
но привлекает внимание 
исследователей.

Успехи новых наук • — 
кибернетики и бионики, 
показали, что изучать 
биологию нужно всем, 
что для работы в области 
биологии необходимы об
ширные знания по мате
матике. физике, химии.

Наш био.лого-почвен- 
№Ый факультет является 
одним, из старейших и в 
то же время одним из ве
дущих факультетов в 
ушшерснтете. Открытие 
при Томском универси
тете научно-исследова
тельского института био
логии II биофизики зна
чительно' укрепило на
учную базу для подго
товки биологов, биофи
зиков и почвоведов.

При факультете имеет
ся прекрасный Гербарий 
имени проф. П. Н. Кры
лова. где собрано свыше 
300 тысяч растений со 
всего земного шара.

Для студентов-биоло- 
гов всегда гостеприимно 
открывает свои двери Си
бирский ботанический 
сад. Здесь можно позна

комиться с богатой кол
лекцией растений Bcercj 
мира, поставить интерес
ные опыты.

Большую роль в подго
товке специалистов био
логов, почвоведов и био 
физиков играют учебные 
и производственные прак
тики, во врем(Г прохожде
ния которых студенть! 
собирают материалы для 
курсовых II дипломных 
работ, II научно-исследо
вательские кружки при 
кафедрах.

Результаты своих ра 
бот студенты докладыва 
ют на студенческих кон
ференциях, посылают ра ' 
боты на Всесоюзный кон-- 
курс. Так в 1969 году ра 
боты наших студентов 
удостоены медалей и гра
мот Министерства высше
го и среднего специально
го образования СССР.

Выпускники биолого 
почвенного факультета 
трудятся во всех уголках 
нашей необъятной Роди
ны — работают во мно
гих научно-исследовате^ль- 
ских институтах. АН 
СССР, в научно-производ
ственных организациях, 
в вузах, техникумах и, 
конечно, в школах. Но 
где бы ни работали на
ши выпускники, они 
всегда приносят бо.ль- 
шую пользу Родине.

Л. МИЛОВИДОВА, 
зам. декана БПФ.

Директор научно-ис
следовательского ин
ститута биологии и 
биофизики, один из 
ведущих преподава
телей БПФ Владимир 
Антонович Пегель в 

. лаборатории.

Фото П. КОНД
РАТЬЕВА.

Гербарий при Томс
ком университете осно
ван в 1885 г. известным 
сибирским ботаником 
П. Н. Крыловым.

В настоящее время 
Гербарий в 12 своих 
отделах содержит бо
гатейшие к о л л е к ц и и  
растений флоры ми
ра, СССР и главным

образом Сибири. Эти 
коллекции, флористиче
ские картотеки, биб
лиотека специальной 
литературы, сосредо
точенные в Герба
рии, составляют мощ
ную научную базу, 
на которой проводят
ся разносторонние иссле
дования по флоре, раств-

тельностн и ресурсам 
практически ценных рас
тений Сибири.

Гербарий нм. П. Н. 
Крылова заслуженно 
пользуется известностью 
как один из основных 
научных ботанических 
центров нашей страны.

На состоявшемся в 
этом году в Тбилиси

съезде Всесоюзного бота
нического общества Гер
барий при Томском уни
верситете по богатству и 
образцовому хранению 
коллекций был признан 
лучшим не только в на
шей стране, но и среди 
крупнейших гербариев 
мира. А. ПОЛОЖИИ, 

профессор.

Гербарий
при
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ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

V СТАРЕЙШИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Юридическое образова
ние в Томском универси
тете имеет длительную 
историю. Начало ему по
ложено в 1898 году обра- 
зованием юридического 
факультета. До этого в 
течение 10 лет (1888— 
1898 г.) в университете 
функционировал один ме
дицинский факультет, вы
делившийся в 1933 году 
в самостоятельный вуз. 
Таким образом, среди 
функционирующих ныне 
в университете факуль
тетов старейшим являет
ся юридический.

Юридический факуль
тет имеет 'Главные рево
люционные и научные 
традиции. В 1909— 1910 
годах здесь учился В. В. 
Куйбышев,. ставший 
впоследствии выдающим
ся деятелем Ком:мунисти- 
ческой партии и Совет
ского государства. На фа
культете учился видный 
революционер Н. Н. Ба
ранский, ставший в со
ветское время выдающим
ся ученым-географом.

Из стен юридического 
факультета вышли такие 
выдающиеся ученые, как 
профессор П. И. Лящен
ко, автор двухтомной 
«Истории народного хо
зяйства», за которую был 
удостоен Государствен
ной премии СССР, про
фессор М. И. Боголепов 
— крупный специалист в 
области финансового пра
ва, академик И. А. Трах
тенберг — крупный спе

циалист в области денеж
ного обращения и креди
та, энциклопедически об
разованный юрист, член- 
корреспондент АН СССР 
А. А. Пионтковский и 
другие.

В 1922— 1948 гг. юри
дический факультет не 
функционировал. Он был 
восстайовлен в 1948 ги
ду на основании поста
новления ЦК ВКП(б).

Сейчас факультет сто
ит в ряду ведущих юри
дических факультетов 
университетов страны. В 
его стенах можно полу
чить высшее юридиче
ское образование как с 
отрывом от производст
ва, так и без отрыва от 
производства (вечернее и 
заочное образование).

В настоящее время на 
всех видах обучения 
учится более тысячи сту 
дентов. Кроме того, ему 
подчинены Барнаульский 
вечерне-заочный юриди
ческий факультет с кон
тингентом студентов бо
лее 1200 чел. и Кемеров
ский учебно-консульта
ционный пункт, на кото
ром обучается 350 чел.

На юридическом фа
культете работает спло
ченный коллектив высо
коквалифицированных на
учно-педагогических кад
ров, включающих четы
рех профессоров докто
ров юридических наук и 
15 доцентов и кандида
тов наук. Они объеди
няются шестью спе

циальными кафедра
ми; теории и исто
рии государства и пра
ва, государственного и 
административного пра
ва, гражданского права и 
процесса, трудового, кол
хозного и земельного пра
ва, уголовного и испра
вительно-трудового пра
ва, уголовного процесса 
и криминалистики.

При кафедрах имеется 
аспирантура, через кото
рую обеспечивается под
готовка научных работни
ков в области государст
ва и права.

Томскому университету 
предоставлено право 
присуждения ученой сте
пени кандидата юридиче
ских наук по ряду отрас
лей правоведения. Кроме 
того, при кафедрах име
ются студенческие науч
ные кружки, в которых 
любознательные студенты 
углубляют с1вои знания, 
приобретают навыки са
мостоятельной научно-
исследовательской рабо
ты.

Наш факультет готовит 
юристов широкого про
филя. Это означает, что 
выпускники факультета 
могут работать и рабо
тают на любой работе, 
связанной с применением 
законов; в органах суда, 
адвокатуры, прокуратуры 
и внутренних дел, а так
же в исполкомах местных 
Советов депутатов трудя
щихся и т. д.

Многие наши выпускни
ки работают в пар
тийных, советских и 
комсомольских орга
нах, а также в ву
зах в качестве препода
вателей. Среди наших 
выпускников — инструк
тор ЦК КПСС Ю. С. Ту
рищев, , первый секретарь

Когда вы придете в 
университет, новый спор
тивный корпус уже всту
пит в строй. Его давно 
н с нетерпением ждут 
баскетболисты и волейбо
листы, гимнасты и бор
цы.

Спорт в университете 
в почете. Вас ждут сек
ции спелеологов (поко
рителей пещер), альпи
нистов, группа которых 
этим летом штурмовала 
на Памире одну из высо
чайших вершин мира — 
пик «26 бакинских ко
миссаров», секция турис
тов, прошедших этим ле
том тропою Кошурнико- 
ва.
Фото А. КАРПОВА.

Томского обкома ВЛКСМ 
Г. Е. Михайлов, : заме
стители председателей 
областных судов И. М. 
У сков (Томск), В. Синен- 
ко (Кемерово), народные 
судьи В. Ф. Бобровский, 
С. Е. Чиганов, Г. В. 
Кузьмин, Е. Д. Иванов, 
прокуроры Ю. А. Мацке
вич, В. Непеин, докторан 
ты В. Д. Филимонов,
А. А. Сергеев, доценты 
Н. Р. Сапунов, М. К. Сви
ридов, Ю. Н. Гавло и 
другие.

Факультет под руко
водством партийной ор
ганизации живет ожив
ленной общественной 
жизнью. * Художествен
ная самодеятельность фа
культета третий раз под
ряд заняла первое место 
на смотре художественной 
самодеятельности универ
ситета, развертывается и 
спортивная работа. Сту
денты принимают актив
ное участие во вневузов- 
ской работе и, прежде 
всего, в качестве общест
венных следователей н 
дружинников.

Мы приглашаем на наш 
факультет тех юношей и 
девушек, которых привле
кает правоведение как 
наука и практическая ра
бота в судебно- прокурор
ских органах. У юристов 
бывает много и буднич
ных дел, и захватываю
щей романтики. Юноши 
и девушки, которые при 
дут на юридический фа
культет, не разочаруют
ся в избранной профес
сии.

А. КИМ,
декан ЮФ, заслужен
ный юрист РСФСР,
профессор доктор.

МОЖНО л и  
ПОТРОГАТЬ
ИСТОРИЮ?
Музей археологии и 

этнографии Сибири при 
Томском государственном 
университете был создан 
более 80 лет назад. В его 
создании принимали уча
стие ученые, краеведы, 
все те, кому дороги па
мятники сибирской стари
ны.

В настоящее время 
музей представляет со
бой крупнейшее хранили
ще разнообразных мате
риалов по археологии, эт
нографии и нумизматике 
не только Сибири, но и 
Средней Азии, Монго
лии, Китая, Япония и 
других стран.

В отделе археологии 
представлен богатый ма
териал по различным 
эпохам истории Сибири: 
от памятного наконечни
ка стрелы до бронзовых 
в железных орудий, от 
костяной иглы до богато 
украшенной керамиче
ской посуды — результа
ты многолетних экспеди
ций томских археологов.

В этнографическом от
деле можно увидеть 
одежду, утварь, украше
ния, орудия труда и охо
ты и многие другие па
мятники прошлого и ны
нешнего быта народов 
Сибири.

Большой интерес пред
ставляет редкая коллек

ция буддийского культа с 
разнообразными скульп
турными изображениями 
Будды и других божеств, 
молитвенной мельницей, 
металлическими икона
ми, ритуальными музы
кальными инструмента
ми и другими вещами.

В музее хранится боль
шая нумизматическая 
коллекция, содержащая 
около 12 тыс. монет и бу
мажных денежных зна
ков, начиная со времен 
древней Греции и Рина н 
кончая современностью.

На базе материалов 
музея ведется большая 
научно - исследова т е л ь- 
ская работа. Здесь осу
ществляется тесное сот
рудничество томских уче- 
ных-нсследователей Сиби
ри. с молодыми энту
зиастами, для которых 
университетская наука 
не замыкается стенами 
студенческих аудиторий.

Активная работа в на
учных студенческик круж
ках, ежегодные экспеди
ции в различные районы 
Сибири, иятереснЬю и 
оригинальные научные 
исследования — таков 
путь тех, кто решйл по
святить себя нелёгкому, 
но благородному делу — 
делу изучения далекого 
прошлого Сибири.

Всем, всем, всем.

... в  эфире универси
тетская коллективная ра
диостанция УК 9ХАД.

Всего пять лет сущест
вует радностанция, но 
уже сейчас 11 тысяч ра

диолюбительских связей 
на ее счету, 59 дипломов, 
среди них: Р-15-Р
(СССР), ДХСС (США), 
СОР (ГДР), в  этом году 
радиостанция переходит i. 
на 1 категорию работы. ^

Операторы радиостан
ции участвовали в более 
чем 18 международных 
соревнованиях.

Почти вся аппаратура 
радиостанции — само
дельная.

НА СНИМКЕ: еще
одна связь появится на 
счету УК 9ХАД, связь с 
американским радиолю
бителем. А  пока В. Кирь
янов, начальник радио
станции, принимает от 
него 73! (на языке радио
любителей — лучшее по
желание).

А. КАРПОВ, 
наш корр.
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имеются студенческие на- го напряженного труда
учные кружки. Студенты в учебных аудиторий
факультета, успешно за- и в библиотеках в науч-
нимающиеся научной ра- ных экспедициях и на
ботой, систематически производственной прак-

Историко-филологиче- рию Сибири, занимают- разрабатывают проблемы следуют проблемы мето- выступают с докладами тике студенты филологи
ский факультет — один ся проблемами археоло- международных отноше- да и жанра в русской всесоюзных, респуб- и историки получают ши- 
из старейших в уни- гии и этнографии. Про- ний, международного классической и современ- ликанских и межвузов- рокое гуманитарное об- 
верситете, крупнейший фессор доктор, лауреат молодежного движения ной советской и зару- научных студенче- разование (историческое,
в Сибири и на Дальнем Государственной премии и др. бежной литературе. По ^^их конференциях. Луч- философское, линг-
Востоке центр подготов- и. м. Разгон, проф. док- Кафедра древнего ми- этим проблемам опубли- ™ e  студенческие докла- вистическое), овладева-
ки высококвалифициро- тор 3. Я. Бояршинова, ра и средних веков ус- кованы монографии и Ды публикуются в печати, ют научной методологи-
ванных кадров истори- доц. М. Е. П.чотникова, пешно работает над про- сборник научных статей. Студенты, поступившие ей. что позволит им ус-
ков и филологов. Фа- успешно защитившая в блемами историографии. На факультете создана Д нам на факультет, на пешно трудиться не толь-
культет располагает за- 1969 г. докторскую дис- Сборники и монографии, первая и пока един- первых двух курсах изу- ко в качестве высококва-
мечательным профессор- сертацию, доц. Бородав- опубликованные кафед- ственная в нашей стране нают общие дисциплины лифицированных препо-
ско - преподавательским кин А. П.. за участие в рой, получили широкое проблемная лаборатория по истории, литературе, давателей средней шко-
коллективом, насчитыва- создании многотомной признание у  специалис- истории, археологии и языку, социально-эконо- лы, но и в вузах, на ра-
ющим в своих рядах 6 истории Сибири (изд. Си- тов. этнографии Сибири, сот- мическим предметам. На- дио, телевидении, в ре
докторов и около 40 кан- бнрского отделения Ака- Ученые кафедры рус- рудники которой ведут пиная с конца II курса дакциях газет, в партий-
дидатов наук. демии наук СССР) были ского языка создали мно- увлекательный научный проводится специализа- ном и советском аппара-

На Лакультете сложи- УДостоены I универси- готомный словарь старо- поиск. Ция студентов, выбира- те.
лись получившие широ- тетской премии за 1969 г. жильческих сибирских Наряду с уже ставши- “ Щих по своему призва- Историко-филологиче-
кое научное поизнание ® настоящее время говоров, а сейчас плодо- ми традиционными для п™  одну из названных скпй факультет ждет
школы  ̂ сЬормнруюшие ''РУ^па историков фа- творно работают над про- факультета специальное- специальностей. g 1970-71 учебном году
мирово!ззпение и наутаое ‘'Ультета под руковод- блемами сибирской ди- тями по истории СССР, Студентам предлага- нового, достойного по-
п Х в а 1 и Г  cbL x учени "Р^Ф- М. Раз- алектологии. топоними- всеобщей истории, исто- ется ряд спецкурсов и полнения
ков — студентов и аспи- гона начинает работу над ки, истории языка, сов- риографии, истории спецсеминаров, в кото- Приходите к нам все,
рантов '  созданием 2-х томной ременного русского язы- КПСС, русской, зару- P“ x они делают свои кур- кто решил связать свою

истории революции и ка. бежной и советской лите- совые работы и накапли- жизнь с увлекательней-
Историки народов гражданской войны в Ученые литературных ратуре и русскому языку ядют знания для буду- шими исторической и фи-

СССР, объединенные в Сибири. кафедр: русской и зару- на факультете начата Щ г̂о дипломного сочи- лологической науками,
кафедры истории СССР Ученые кафедры но- бежной литерат5фы и со- подготовка журналистов, нения. ф. КАНУНОВА,
широко исследуют исто- вой и новейшей истории ветской литературы—ис- При всех кафедрах В результате больше- " доцент’.
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управлять производством, 
расчетливо хозяйствовать

Развернутое строи
тельство коммунизма 
требует постоянного со
вершенствования органи
зации и управления про
изводством, обеспечения 
рационального использо
вания материальных, 
трудовых и финансовых 
ресурсов.

Успешное решение 
этих задач возможно при 
условии хорошей поста

новки экономической ра
боты и активного уча

стия в ней специалистов- 
экономистов предприя
тий, научно-исследова
тельских и проектных 
организаций и учрежде
ний.

Экономист — это ор
ганизатор производства и 
экономической работы 
на предприятии. Его за
дача — на основе свое

временного и эффектив
ного внедрения в произ
водство достижений нау
ки, техники и прогрес- 
сггЕной технологии про
изводства, добиваться 
наивысших результатов 
с наименьшими затрата
ми.

Экономист обеспечива
ет расчетливое планиро
вание производства, вы
являет резервы и опре
деляет Пути успешного 
выполнения плана про
изводства, повышения 
производительности тру
да и снижения себестои
мости продукции. Осу- 
п^ecтвлeниe этих задач 
выдвигает экономиста в 
число ведущих специа
листов социалистическо
го производства.

Применение экономи
ческой кибернетики рас

ширяет возможности 
экономиста в поисках 
оптимальных вариантов 
использования производ
ственных ресурсов.

В связи с этим в на
шей стране ежегодно 
увеличивается подготов
ка специалистов с выс
шим экономическим об
разованием.

В ■ Томском государст
венном университете под
готовка экономистов ■ с 
высшим образованием 
производится на эконо- 
мическ-ом факультете по 
специальности .«планиро
вание промышленности». 
Обучение осуществляет
ся на дневном, вечер
нем и заочном, отделени
ях. Срок обучения на 
всех отделениях — 5
лет.

За это время студен

ты изучают более 30 
различных . ^бщетеор^тиг .:- 
ческих и специальных 
дисциплин, выполняют 
курсовые и дипломные 
работы. Большое место 
в учебном плане выделе
но для изучения соци
ально-экономических дис
циплин — политической 
экономии, диалектиче
ского и исторического 
материализма, истории 
КПСС и основ научного 
коммунизма и др. Все 
студе)1ты проходят серь
езную математическую 
подготовку, роль которой 
в экономических иссле
дованиях все более воз
растает.

Квалифицированному 
экономисту необходимо 
хорошо знать техноло
гию производственных 
процессов. В связи с 
этим в учебном плане 
предусмотрено изучение 
ряда инженерных дис
циплин — -технология 
металлов, технология хи
мии, энергетика.

Из специальных дис- 
. циплин в учебном плане 
предусмотрено изучение 
вычислительных машин 
и программирование на 
электроннсчвычислигельг 

ных машинах, механиза-
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ция обработки экономи- 
-чеекой— информации ■ и 
плановых работ, экономи
ческий анализ хозяйст
венной деятельности 
предприятий, бухгалтер
ский учет, статистика, 
экономика промышлен
ности и др. Много вре
мени уделяется И35ше- 
нпю вопросов организа

ции и планирования про- 
. мышленных предприя
тий. научной (организа
ции труда и управления. 
Обучение завершается 
написанием дипломной 
работы II сдачей госу
дарственных экзаменов.

В составе экономиче
ского факультета 3 спе
циальных кафедры, учеб
ная машино-счетная 
станция и лаборатория 
экономических исследо
ваний, работая в кото
рых, студенты овладева
ют методикой научных 
исследований и закреп
ляют свои знания по 
специальным и обще- 

- теоретическим дисципли
нам.

Выпускники факульте
та после окончания на
правляются на работу в 
соответствии с получен
ной специальностью эцо- 
Номистамн предпрйя-
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Tiii'i II учреждений, в на
учно -  иеследовательские 
и проектные организа
ции, на преподаватель
скую работу в вузы и 
техникумы. Выпускни
кам факультета, про
явившим способности в 
научно - исследователь
ской работе, даются ре
комендации для поступ
ления в аспирантуру, 
некоторые из них на
правляются после окон
чания университета в 
целевую аспирантуру. ,

Все студенты, окон
чившие факультет, по
лучают дипломы с ука
занием квалификации 
«экономист» по. специ
альности планирование 
промышленности.

В 1970 году на эко
номический факультет 
будет принято: на днев- 
нод отделение — 100
человек, вечернее отде
ление — 50 человек,
заочное отделение — 
50 человек. Обучение на 
вечернем и заочном от
делениях проводится 
без отрыва от производ
ства.

Добро пожаловать, 
дорогие товарищи, на 
наш факультет!

П о с т у п а й т е  i«Говорят, геологи-романтики »

на химический I
Наука химия сложна 

и многогранна. Химику 
наших дней в своей ра
боте приходится приме
нять многие современ
ные методы исследова
ния: молекулярную спек
троскопию. хромотогра- 
фню, полярографию, 
рентгеностр у к т у р н ы й  

анализ. Современная зш- 
мия немыслима без 
применения сложных 
математических методов 
расчета и обработки наб
людений. без примене
ния методов квантовой 
(ХИМИИ, которая также 
включает расчеты на 
ЭВМ для познания тон- 
кой структуры молекул.

Особенно быстро сей
час развивается теоре
тическая химия, поэтому 
при подготовке химиков- 
специалистов у нас на 
факультете изучению тео
ретической химии уде
ляется особое внимание.

Наш химический фа
культет в настоящее 
время готовит химиков по 
шести специальностям; 
по неорганической, ана
литической, органиче
ской. физической химии, 
радиохимии и полупро
водников.

После окончания уни
верситета наши выпуск
ники работают в научно- 
исследовательских отрас
левых институтах и ин
ститутах Академии наук, 
в центральнозаводских и 
цеховых ‘ химических ла
бораториях заводов и
комбинатов, а также
преподавателями . вузов и 
учителями химии в
средней школе. Наш фа
культет готовит специа
листов для института 
химии нефти Сибирско

го отделения АН СССР.
На факультете гото

вятся также кадры выс
шей квалификации через 
аспирантуру. Только в
1969 г. выпускниками 

нашего факультета за
щищено двенадцать кан
дидатских диссертаций.

На первом и втором 
курсах на химическом 
факультете осуществля
ется общая подготовка 
химиков. Здесь читают
ся общие курсы: анали
тическая, органическая, 
ф|^ичес1ая химия, мате

матика, физика, строе
ние вещества,, теоретиче
ская физика, кристалло
химия и другие, прово
дятся практикумы по 
этим курсам.

На третьем курсе сту
денты распределяются 
по избранным ими спе
циальностям. например, 
по органической химии 
или химии полупровод
ников и Т. Д. с этого 
курса начинается чтение 
специальных дисциплин, 
проерилирующих по ка
федре. В конце четвер
того курса студенты про
ходят шестимесячную 
практику на химических 
заводах, в лабораториях 
Академических и отрас
левых научно-исследова
тельских институтов, а 
на пятом курсе прохо
дят шестинедельную пе
дагогическую практику.

Обучение заканчивает
ся выполнением диплом
ной работой, ее защитой 
и сдачей государственно
го экзамена.

Из 38 преподавателей, 
работающих на факуль
тете, четверо — докто
ра химических наук, воз
главляющие кафедры 
факультета, 20 — до
центы кандидаты хими
ческих наук.

На факультете рабо
тает научно-студенческое 
общество, которое объ- 
едиюиет работу шести 
научно - исследователь
ских кружков.

Многие студенты при
нимают участие в вы
полнении хоздоговорных 
работ. Ежегодно прово
дятся университетские 
или общезаводские меж
вузовские научно-студен
ческие коференции.

Многие научные рабо
ты студентов носят за
конченный характер к 
публикуются совместно 
с руководителями в на
учи ых журналах или 
оформляются в виде ав
торских свидетельств на 
изобретения.

Студенты химического 
факультета обеспечива
ются благоустроенным 
общежитием, а успеваю
щие студенты получают 
стипендию.

РЫЖОВА, 
декаа ^Ф .

Геолого - ге'ографиче- 
чесиий — это сочехание 
двух дравних наук о 
зешле. Но, кроме геоло- 
гоз и гес1Г'раф0|3. факуль
тет потсвиг опедиалистс»з 
по’ геоиорфолагии, пидр-э- 
лопии- и метео|ролопин.

На геологичеоном ог- 
делеиии с̂ буче-шге ведется 
по дзу|.м специальностям. 
Специальность «Геолош- 
чехкая съемка и поязкк 
полаз1ных иокоааемых» 
позволяет работать' в гео- 
лсстиче'стсих партиях и эк- 
спе1д:-щи-ях, которые за- 
яжнаюгся состазленнем 
1геоло1Еич0ских карт ' и 
(ВЕдуг ncaiciai месторож
дений полезных нскопае- 
мых.

Специа-тьность «геохи- 
1МИЯ» имеет много общего 
с предыдущей. Но она 
ореду'Сма'привает более 
‘Специализ1И!ро1занную. под
готовку по изучению' в е -. 
щественного состава гор
ных пород и ,руд. Полу- 
чизшие эту специальность 
работают в геологических 
эиЕпадвциях, ще. боль
шое внимание уделяется 
геохи.мическим мегодам 
поисков полезных иско
паемых. Студенты, окон
чившие обе эти опециалы 
ностн, получают звание 
яшкенера-геолога.

Географнчес1Кие отде
ление ведет подгогоэзгу

апециалистоз по несколь
ким профшгям, Слецн- 
альнссть «физичеС|Кая ге- 
ойфа^я» по131Еоляет вы- 
|П15вскнта.м .ра§.0|рать лре- 
псдазателялй! ' пшюл и 
•аргДд-йтх :спе(циа1льных 
заведф-цгд,- Будущие ^ и - 
•теля изучают najHiH гео- 
логичеснаго цикла, поч- 
всведетше, физику, хи
мию, а TaiKMte различные 
биснлогичвсшие и метеоро
логические 1ДИГСЦИП'ЛИНЫ. 
Окончившие факу'льтет 
по 1Специальн1ости «гео- 
1Граф-1геомо1рфоло1Г» ра
ботают в геолопгчеспшх 
организациях, занимаю
щихся изучением релье
фа и рельефообразоза- 
ния, а также поисками 
ipocicbBTDHbix место;рожде- 
ний.

Будущие гидролош, 
йзследователи рек, озер, 
ледников и других вод
ных объектов, в период 
обучения получают ши
рокую географическую и 
|ф|Изн1ко - 1мате.матическ5 ю 

псдгаго1вку. Они проходят 
производственную прак
тику в .районах Средней 
Азии, Сибири и Дальне
го Востока, учаетвукут в 
экапедициях. Выпускни- 
ни-гидрояоги работают в 
проектных я научио-яс- 
следазатбльских .инстяту- • 
тах, а также в специаль
ных гидрологических ж-

спеднцхтях н преподавате
лями в 1Бузах.

Иеучениам физики ат- 
мсс|фе:ры зан.и.маегся ме- 
геороло1гия, которая объ
единяет ряд других наук: 
iKa.H.MaTOHCi:Hro, изучаю
щую явления климата в 
С1ВЯЗН :с географичеснхгмн 
усл1С1зиями местности, 
аэролопию, исследующую 
1вархние слои атмосферы; 
актинометрию, измеряю
щую солнечное излуче^ 
ние; атмосферную опти
ку, изучающую световые 
лучи ■ Солнца; динамиче
скую метеорологию,, ис
следующую теоретиче
ские ООИС1ВЫ метеороло
гии; .агрометеорологию и, 
наконец, сяноптнку, котсе 
рая гзаннмаетсл .предска
заниями погоды. Совре
менная метеорология ис
пользует :васьма слож
ную технику; радиозон
ды, .радиолокаторы, ране
ты и пр.). Подготовка ин
женеров - метеорологов, 
направляемых на работу 
в гидромбтео1ролопиче- 
ские управления, требует 
бсльшого 1015ъе,\1а .дисци
плин физико-математиче
ского цикла.

.СО|Вргменная метеоро
логия .расширила своп 
возможности, и уже мо
жет .стаЕить и' решать 
1важ1нейтие вопросы пого
ды я климата, которые
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Хотите
попасть
в сказку/?

L /
играют большую роль в 
-хазяйс1гвенной деятельно
сти человека.

Теореаическал по|дго- 
товка на геолОго^геогра- 
фическом факультете, со
четается JC учебной и 
црэиз'всздственной прак
тикой, которая ироводит- 
•ся в различных районах 
|Снб1Ири и Дальнего Во- 
(стока.

Обучением и научно- 
исследовательской рабо
той студенто» на факуль
тете зан'им,ается больш'Ой 
(црэфезсарако- преподава- 
Тельский коллектив, в 
составе которого 10 док
торов и 25 кандидатов 
наук. |Оради них основа
тели 1СИбИ'рСКОЙ -ШКОЛЫ 
геологов : заслуженный 
деятель 1наукй Р.СФСР 
профеосор В.- А.' Хахлов, 
прафаосора А. Я. Бульш- 

■ (КИКОВ, . И. К. Бажено1В, 
лауреат Гаоударстводной 
прамии;. профессор М. В. 
TlpoHOB.

Наш факультет с  боль
шой надеждой о.жидает 
новое молодое пополне
ние. Мы .ждем тех, кто 
будет достойными про
должателями славных 
традиций, томских иссле
дователей: природы.

А. РОДЫГИН,
профессор, декан ГГФ.

Лыжи — такие же друзья сту
дента, как гитара. Красивый в

гостеприимный лес совсем близ
ко.

Фото А. Васяновича.

Если вы хотите уви
деть сказку, приходите 
в минералогический му
зей. , В храм удивитель
ных 'камней — голубых 
аквамаринов н черно-бе
лых .ониксов, изумрудно- 
зеленых .увароБитов и 
дымчатых морионов.,

В фондах музея, со- 
'•■данного:в год рожде
ния университета, хра
нится уникальная кол
лекция минералов, пред
ставленная тысячами 
образцов.^

Коллекция является 
прекрасным учебным по
собием "для студентов- 
геологов.-



ЗА б Ь Ш Ш ю  а л т

РЫЦАРИ П О Д В О Д Н О ГО  Ц А Р С ТВ А
^niiiiiii^imirpmimiimnmniiminniHiinmuinjininmg

Белоснежная гладь ре
ки, лишь темнеет оваль
ное пятно майны — так 
называют аквалангисты 
место зимнего погруже
ния. Тихий всплеск — и 
на поверхности воды по
является верный рыцарь 
подводного царства — 
аквалангист ТГУ (см. 
фото).

Уже 11 лет успешно 
работает самодеятель
ный клуб аквалангистов 
университета — «СКАТ)^. 
Сейчас клуб прочно стал 
основным центром под-
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водного старта в городе.
За 11 лет сутцествова* 

ния спортивная коман
да «СКАТ» участвовала 
во многочисленных со
ревнованиях. В 1963 го
ду она завоевала звание 
чемпиона РСФСР. В 
1967 г. стала чемпионом 
ЦС «Буревестник», яв
ляется пятикратным 
чемпионом Сибири. Чле- - 
ны команд — сильней
шие спортсмены респуб
лики, мастера спорта 
В. Титов, В. Жданов, 
А. Шумков.

Не менее значительна

работа экспедиционной 
группы. Задания на эк
спедиции члены клуба 
получают от универси
тетских кафедр. Это под
водная археология на 
Японском море, фото и 
!снносьемкн затопленного 
города Тамерлана на оз. 
Иссык-Куль. Проведено 
7 экспедиций.

Обучают и тренеруют 
начинающих опытные 
пловцы-подводники.

Александр Карпов, 
наш корр. член клу^а

«СКАТ»

ЗАЙЦЕВ, СЕРГЕИ ЗАПЛАВНЫИ, ВЛАДЛЕН

ЩИХ ПОЭЗИЮ, ОБЪЕДИНЯЕТ ЛИТЕРАТУР- ШУСТЕР.

НОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ. КОГДА-ТО УЧАСТНИ
КА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ ВЫ ПОЗНАКОМИ S

ТЕСЬ С НЕКОТОРЫМИ ИМЕНАМИ, КОТОРЫЕ- =
КАМИ ЛИТО БЫЛИ ПОЭТЫ ВАСИЛИИ КА- в  УНИВЕРСИТЕТЕ ЗНАЮТ И ЛЮБЯТ.'

Ольга М У Х Ш , IV к д 1с, ИФФ

НЕФЕРТИТИ
Глядишь спокойно и открыто. 
Ни погрустить, ни изумиться. 
Корона древнего Египта 
Не тяжела тебе, царица?
Застыли пирамнды сонно. 
Пески пересыпает ветер. 
Палит египетское солнце, 
И мир еще покуда светел.

Владимир ПОНОМАРЕВ I
П курс, ИФФ'

СНЕГ
Томск очень красивый и зеленый город. 

Один Лагерный сад что стоит. На снимке: 
главная аллея Лагерного сада.

Фото в. Хлыновского.

Но ты молчишь, как будто зная. 
Что так коварна книга судеб,
И заслонит тебя другая, — 
Шнрокобедрая плясунья...
И вместо жизни будет прочерк,
И вместо звуков — слабый отклик. 
И только камень не захочет 
Переменить твой светлый облик.

Валерий СЕРДЮК, заочник ИФФ,
сотрудник газеты «Молодой левинец»

Зима! В твоих рядах нзм^а: 
Мороз ударился в бега.
С шипеньем плавятся снега. 
От зимнего глухого плена 
Освобождаются луга.
Какие вьюги просввстелн! 
Но жажда вольности жива. 
И гордые прямые стебля 
Поднимет новая трава.

Раиса ЦИРУЛЬНИКОВА,

IV курс, ИФФ

Не вдруг
Не вдруг теряются слова,
Не вдруг меняются шаги.
Не вдруг н^апишется строка 
И наживаются враги.
Не вдруг любимого терять.
И краскою пойти не вдруг.
И на кого-то попенять.
От чьих-то оттолкнуться рук. 
Не вдруг! Не вдруг!
Ни враг, нн друг.
Не вдруг и, боли порастратвв. 
Проснусь однажды н займусь 
Леченьем маленьких царапин.

Переулок спит.
Гаснет в окнах свет, 
Ты меня прости.
Что пою про снег. 
Снег пришел от зорь, 
Н в какой-то миг 
Налепил узор 
На окне из игл.
Снег пришел в затон, 
Небо заво.ток.
Голубым ковром 
Лег у наших ног, 
Закружил дома 
Ворожбой своей. 
Пос.мотри сама:
Он еще ничей.
И уходит грусть, 
и  светло вокруг.
Я себе клянусь:
Он не знает рук.
По нему ничуть 
Не прошли, скрипя. 
Только я шепчу: 
«Береги себя...»
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а  Адрес: университет, до востребования.
5  Фото А. Васяновича.
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Гевнадм ПЛЮЩЕИКО,
выпусвввк 1968 г . , ИФФ

Сонет

giiuiimiiiiiummmiuimmiimmniiiiinniiminniiiminuiqu Виктор ЛОЙША 
выпускник 1969 г . ,  ГГФ

я  написал стихи — тебе их написал — 
О том, чего не сталось и не будет.
И каждый раз меня мое волненье будит:. 
Я написал стихи -— тебе их написал.
Но не читаешь ты того, что я писал. 
Того, чего не сталось и не будет.
И каждый раз меня моя тревога будит: 
Ты не читаешь то, что я Тебе писал.
Увы, моим словам чего-то не достало.
Но если б ты прочла, прильнув ко мне

плечом,
И поняла меж слов, слова мои о чем.

'Н о если б Ты меня стихами полистала.
То стало бы уже, чего еще не стало. 
Чему ж не быть — то было бы еще.

...Потому что мы народ бродячий, 
Потому что нам не.чьзя иначе, 
Потому что нам нельзя без песен. 
Потому что мир без песен тесен.
Снимок сделан на вечере туристской пес

ня.
imimmnraiitiimmiiiimnuimiimiifflimmiunnimiiniiniii

Как просто все: геометричен мир. 
Подумайте — ведь очень даже просто 
на треугсщьиики н параллелограмы 
живого человека разложить.
Но стоит жить — и это, безусловно. 
Утенок гадкий, милая певунья, 
ты это понимаешь — оттого ли, 
что этот мир, его углы и грани 
иа худенькие плечики свои 
всегда принять готова без испуга.
...И маленькие шарики планет 
ты перекатываешь по ладони.

Борис ВАРАВА,

выпускник 1969 г . ,  ММФ
JL

Застыли тополя в тревожном ожидания,- 
Ьот-вот прорежутся зеленые глаза.
А март склонился баокои повивальной. 
Как и/дто первенца ооится прооевать. 
Все ждут его. И ветер наготове 
Сухие дудочки старательно протер,
А пенье птиц уже на полуслове,
А  грач пригиАПШЙ, словно Дирижер.^
И Ветки соились так гурьоою роокой. 
Так почка каждая застенчиво полна.
Что улыоается старик на лавке мокрой. 
Прикрыв свои осенние глаза.
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