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Прошло совсем нем

ного времена с тех пор, 
как Закончились при
емные экзамены на 
дневном отделении. А 
мы снова в гостях у 
В. К. Гавло — секре
таря приемной комис
сии. Идут вступитель
ные экзамены на вечер
нем и заочном отделе
ниях университета.

В полную силу рабо
тает приемная комиссия 
четырех заочных {ЮФ, 
ЭФ, БПФ, ИФФ) и трех 
вечерних (ЭФ, ЮФ, 
ХФ) факультетов. Рабо
тает слаженно и рит
мично, хотя за дверью 
пыль и грохот (закан
чивается ремонт глав
ного корпуса).

Среди нынешних за
очников преобладают 

люди со стажем. -Мно
гие из них имеют про
филь работы, близкий к 
своей будущей специ
альности. На БПФ из 
201 человека 110 име
ют стаж. Почти равное 
соотношение на ИФФ. 
109 — из школы, 131 
— 1C производства. ЮФ, 
конечно, самый «стажи- 
рованный» факультет. 
Но неудавшаяся попыт
ка поступить на днев
ное, привела на заоч
ное отделение и многих 
вчерашних абитуриен. 
тов-школьников. Кон

курс в среднем — че
тыре человека на место 
на каждом факультете.

Как сдают? Лучше 
всех . обстоят де
ла у Историков — 125 
«хорошо» и «отлично» 
против 21 «неуда» из 
180 сдающих. У лите
раторов из 57 человек 
15 «неудов» против 38 
«хорошо» и «отлично». 
Неплохие результаты и 
на БПФ. А вот у эко
номистов дела неваж
ные — хорошие резуль
таты почти не видны за 
серостью «удочек» и не
явками на экзамены.

Но о результатах го
ворить пока рано.' Еще 
шелестят страницы
учебников в читальных 
залах. Проставлены в 
расписании консульта

ции. Экзамены продол
жаются!

С. ПИМЕНОВА,
наш корр. I
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ПРОДЁТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙ№СЬ!

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

ТЕТА ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА.

комсоргов» состоится 
13 сентября в 11 ча

сов в ауд. 144.
Тема занятия: «О :

проведении Всесоюз
ного Ленинского за
чета». Приглашаются 
комсорги организаций I 
молодых научных j 
сотрудников.
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СТУДЕНТ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. РАЗДУМЬЯ
В начале 1969 года в университете было 12 фа

культетов и 71 кафедра, на которых осуществлялась 
подготовка по 24 специальностям на стационаре, 
по 4  — на вечернем и по 8 — на заочном отделе
ниях. Из 664 преподавателей ТГУ 49 имели ученую 
степень доктора наук, 221 — кандидата наук. В те
чение, года было защищено 6 докторских и 18 кан
дидатских диссертаций. Большое количество пре
подавателей окончило факультет повышения квали
фикации.

Студентов в прошлом учебном году на всех кур
сах дневного обучения насчитьшалось 5 691, вечер
него—961. Стационар дал 1000 выпускников.

Абсолютная успеваемость студентов в зимнюю 
сессию составляла 91,2 процента.

С 1 сентября 1970 года начал функционировать 
факультет прикладной математики и механики в со
ставе четырех кафедр. Добавилась новая кафедра — 
химии высокомолекулярных соединений. Кафедра 
философии и научного коммунизма разделилась на 
две.

Вот некоторые цифры и факты, приводившиеся на 
заседании ученого совета накануне 1 сентября.

...91,2 процента. Тыся
ча выпускников. Одно из 
ведущих мест в соревно
вании вузов. Однако не 
только это привлекло вни
мание и вызвало даль
нейшее обсуждение при
сутствовавших (А пригла
шены были все препода
ватели без исключения).

В отчетном док.таде 
Э. С. Воробейчикова, про
ректора ТГУ по учебной 
работе, упоминались так
же задачи и возможности 
дальнейшего совершенст
вования учебно-методиче

ской' и политико-воспита
тельной работы, повыше
ния педагогического мас
терства . обучающих, улуч
шения качества и активно
сти знаний обучаемых.

Учебно - воспитатель
ная работа. — это дело 
каждого нашего дня, этим 
живет 1соллектив пре
подавателей и студентов.

Преподаватель. От него 
зависит очень многое. Он 
может приучить находить 
ответ на любой вопрос — 
или уходить от вопроса, 
воспитать задатки научно
го работника или чело

века, создающего види
мость научной работы. Он 
может пробудить или за
губить интерес к своему 
предмету.

У нас преподаватель
ский коллектив сильный. 
Есть к кому ооратиться 
но любому вопросу. Но не 
все одинаково сильны. 
Например, сейчас впер
вые поведут занятия более 
5U молодых людей, толь
ко что получивших днпло- 
.мы.

допустим, что все. они 
прекрасно учились, все 
помнят, да еще и летом 
готовились к будущим за
нятиям. '1'ем не менее, да
же зная предмет, они мо
гут не суметь довести до 
сознания студентов его 
тонкости. В отдельных ча
стях курса они встретят 

трудности и но существу 
предмета.

Работа с начинающими 
ассистентами ведется из 
года в год. Они посещают 
занятия опытных препо
давателей, те приходят к 
ним. Ошибки новичков 
анализируются, им дает
ся масса рекомендаций. 
Вообще, им уделяется мак
симум внимания.

ногда же такой ассис
тент проработает года 
три, ему оудет уделяться 
внимания меньше («ведь

уже не начинающий»), 
даже если он будет вести 
какой-то раздел курса 
впервые.

Взаимные посещения, 
которые па большинстве 
факультетов хорошо пла
нируются и обсуждаются, 
— это основной вид конт
роля и помощи препода
вателям. 1ю-вндимому. 
оольшую роль могли Оы 
сыграть также методиче
ские конференции по от
дельным разделам про
граммы, по методике про
ведения практических и 
лаоораторыых занятий, 
чтения лекций, по вопро 
сам самостоятельной ра
боты студентов. О таких 
конференциях говорилось 
на заседании ученого со
вета. Они должны у нас 
привиться.

Университет может сде
лать очень много в от
ношении методических
разработок, учебных по
собий и т. д. Как прави
ло, диссертационные ра
боты наших преподавате
лей посвящены специаль
ным научным вопросам, 
не имеющим прямого от
ношения к их педагогиче
ской деятельности, в то 
время как исследования в 
области методической
работы проводить также

необходимо. Люди, способ
ные руководить такими 
исследованиями, есть на 
каждом факультете. К то
му же университет мо
жет связаться и с .Акаде
мией педагогических наук.

Кстати сказать, комитет 
по присуждению Ленин
ских премий назначил 
две ежегодных премии за 
лучший учебник для выс
шей школы и одну — для 
общеобразовательной.

Постановка серьезных 
исследовательских работ 
По методическим вопро
сам подняла бы методиче
скую работу кафедр на 
должный уровень. (Пока 
что задачи методической 
работы в планах некото
рых кафедр определяются 
весьма расплывчато).

Желательным является 
п рост числа печатных ра
бот. Грустный парадокс 
прошлого года: мы гово
рим о том, что возможно
сти печататься у нас 
очень слабы, однако, в 
этом году и они не были 
полностью использованы!

Для студентов усиле
ние развития методиче
ской исследовательской 
работы на кафедрах так
же было бы полезным, и 
не только потому, что мы 
готовим педагогов. 
(Окончание на 2-й стр.).

120-я АУДИТОРИЯ ГЛАВНОГО КОРПУСА. ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ
ЛЕКЦИЙ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА. Фото А. Васяновича. У Е Х А Л И  

НА ПРАКТИКУ
Студе.чты пятого курса 

историко-филологического 
факультета начали учеб
ный год с педагогической 
практики в школах горо
да. Но М1Н0гие уехали 
в сельские школы Том
ской области,

Студентов-филологов уе
хало большинство, их ;33 
человека.

Туда, где труднее, ту
да, где нужнее всего и.х 
знания,изъявили желакне 
поехать и историки А, 
Плотников. В, Львов, 
В. Самойлов. А. Бары
шев.

Всего уехало более 40 
человек.

Сборы были короткими: 
2 сентября Т1|рошло собра
ние, 5 —последние выеха
ли на места, а 7 сентяб
ря каждый станет за 
учительский стол и нач
нет свой первый уро*к.

В. ТЕМБРОВА, ИФФ»



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

ИВАНУ КУЗЬМИЧУ БАЖЕНОВУ,
известному ученому — геологу, 

человеку беспокойной профессии 
и беспокойного сердца,

ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ

ИВАН и М П  
Б А Ж Е Н О В
•  ОТКРЫЛ д л я  ГЕОЛОГИИ ЗА

ПАДНЫЙ САЯН. ЕГО МОНОГРАФИЯ 
ПО ЗАПАДНОМУ САЯНУ ВОШЛА В 
з о л о т о й  ФОНД ЛИТЕРАТУРЫ ПО 
ГЕОЛОГИИ СИБИРИ.

а  ОТКРЫЛ о д н о  и з  наи более
КРУПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИИ ЖЕ 
ЛЕЗА — ТЕИСКОЕ.

ОН ЯВЛЯЕТСЯ ПОЧЕТНЫМ ГРАЖ^ 
ДАНИНОМ ПОСЕЛКА ТЕЯ.

•  ИВАНОМ КУЗЬМИЧОМ БАЖЕ
НОВЫМ ВПЕРВЫЕ ПОСТАВЛЕН 
ВОПРОС ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕ
ФЕЛИНОВ КУЗНЕЦКОГО АЛАТАУ. 
БЛАГОДАРЯ ЕГО ПРОГНОЗАМ И 
ПРИ ЕГО УЧАСТИИ ОТКРЫТО 
КРУПНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ НЕФЕ
ЛИНОВЫХ РУД.

•  ВПЕРВЫЕ В СИБИРИ В ПРАК
ТИКУ РАБОТЫ ГЕОЛОГОВ ВВЕДЕ
НА МЕТОДИКА ШЛИХОВОГО И 
СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗОВ.

•  НЕСМОТРЯ НА СВОИ 80 ЛЕТ, 
ИВАН КУЗЬМИЧ РУКОВОДИТ БОЛЬ
ШОЙ КАФЕДРОЙ, р а з в и в а ю щ е й  
НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ГЕОЛОГИ 
ч е с к о й  НАУКИ, ВСЕГДА В КУРСЕ 
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ ДОСТИЖЕ
НИИ В ГЕОЛОГИИ И СОПРЕДЕЛЬ
НЫХ НАУК.

Вазкнейшее качество Ивана 
Кузьмича — настойчивость. Это 
качество удивительным образом 
сочетается с мягкостью характег- 
ра.

Иван Кузьмич способен без 
нзлиншей резкости добиться вы
полнения любого нужного дела.

Наиболее ярко это качество 
проявляется в руководстве науч
ной работой. Оценивая ту или 
иную работу руководимого им 
аспиранта, Иван Кузьмич никогда 
не дает убийственно резких оце
нок. Вместе с тем он настолько 
обстоятельно знакопштся с рабо< 
той, настолько тщательно ее про
веряет, что остается только удив
ляться.

Иван Кузьмич никогда не навя
зывает свою точку зрения моло
дому аспиранту, однако он всег
да подчеркивает в работе те мо
менты, которые кажутся ему сом. 
нительными или требуют тщатель. 
ного дополнительного обдумыва
ния. Таким образом достигается 
с меньшими моральными издер
жками необходимый руководите
лю результат.

Г. КНЯЗЕВ, 
и. о. доцента, кандидат геолого

минералогических наук.

С Иваном Кузьмичом после I 
н II курсов работал в экспеди

ции. Ему тогда было 58 лет. Он 
научил нас бережно относиться 
ко времени. Меньше спать, а 
больше времени уделять позна
нию природы.

Иван Кузьмич вставал первым 
в 5 часов утра, разжигал костер 
и начинал готовить завтрак, а 
затем будил нас. Вечером после

разбора маршрутов делился с 
нами богатым опытом полевых 
исследований. Во всех условиях 
он проявлял исключительную 
скромность и необычайное трудо
любие.

Он не делал разницы между 
черновой и чистовой работой и по
давал нам пример в этом отноше

нии. С одинаковым успехом он 
готовил обеды и мыл посуду (что

мы всегда делали неохотно).
В последующее время, будучи 

моим научным руководителем, 
Иван Кузьмич очень тактично 
указывал мне и другим своим 
ученикам недостатки в научной 
работе и конкретные пути нх ис
правления.

В. ЧИСТЯКОВ,
доцент кафедры минералогии.

В Иване Кузьмиче меня всегда удивляет 
стремление к деятельности, стремление ов. 
ладеть передовым, новым. Не только само
му знать, но н заставить знать других. И 
кроме того поразительная ответственность за 
порученное ему дело в воспитании кадров и 
продвижении геологической науки! |

В, РОДЫГИНА,
асе. кафедры минералогии. |

СТУДЕНТ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. РАЗДУМЬЯ
(Начало на 1-й стр.)
До сих пор едва ли не 

все курсы (и не только у 
нас, конечно) ведутся в 
расчете на некоего идеа
лизированного, несущест
вующего студента, кото
рый в равной мере усво
ил всю предыдущую про
грамму. Изучение качест
ва усвоения программы, 
бюджета времени, психо
логии студента — это об
ласти, которые ждут сво
их исследователей.

О перегрузке студентов 
говорится ежегодно. Пере
грузка мешает творческо
му подходу к учению, 
приводит к формалистско
му стремлению «лишь бы 
сдать». У нас из года в 
год перегружены, напри
мер, математики. (Одни ли 
они?). Это надо исправ
лять.

Нередко задания на дом 
превышают всякие реаль
ные размеры. И тогда сту
дент сокращает задание 
сам, однако не всегда наи
более остроумным спосо
бом.

Пожалуй, определенную 
помощь могла бы здесь 
оказать методической ко
миссии факультета и сту
денческая учебная комис
сия. Ведь круг подве
домственных ей вопросов 
не должен сводиться к 
распределению стипендий 
н мест в общежитии!

Возможно, многие сту
денты не были бы отчис
лены, если бы им вовре
мя помогли (и не только 
в учебе).

Стоит задуматься над 
причинами ухода студен
тов из университета. Ведь 
не все из них (оказывает
ся, только третья часть!)

не справились с програм
мой. Почему же потеряны 
остальные? Среди них 
очень неглупые, неплохие 
и энергичные ребята.

Причины различны. Для 
кого-то ошибка в выборе 
специальности, для кого- 
то — сложные домашние 
обстоятельства. Но ведь 
есть причины, которые 
могут быть устранены 
внутри университета? Их 
и надо выяснять в пер
вую очередь.

Почему ушел студент? 
Почему? Может быть, 
ему не хватало контакта 
с преподавателями? (К 
какому-то специалисту ои 
хотел подойти с вопросом, 
да постеснялся, не обна
ружив расписания его 
консультаций. К научной 
работе его допустили бы 
с третьего курса, а темы 
в кружке его не заинте

ресовали). Может быть, 
для него трудны были ус
ловия работы? Очередь в 
столовой, в библиотеке, 
шумные соседи по комна
те? А может быть, сам он 
шумный? Да еще денег 
много летом заработал...
Biot и выбыл до сессии. 
И, может быть, этого не 
произошло бы, если бы 
голова е г о  б ы л а
занята делом. Все-
т а к и, о ч е н ь  х о- 
рошо, когда человек . с 
первого курса попадает в 
группу, ведущую научные 
исследования и возможно 
раньше проходит тот этап, 
который не минует ни
один будущий ученый! 
Когда, угнетенный собст
венным невежеством, он
погружается в море книг 
и журналов и, вдруг, на
чинает что-то понимать...

Некоторые моменты, 
затронутые в этой статье 
(необходимость научной 
работы в области методи
ки преподавания, методи
ческие конференции, пе
регруженность студён- 
тов), обсуждались на пер
вом заседании ученого 
совета этого года. Неко
торые просто представля
ют собой вопросы, о ко
торых спорят преподава
тели и студенты уни
верситета.

Думается, что возрос
ший интерес коллектива 
к возможностям зюиления 
учебной и политико-воспи
тательной работы пове
дет к вскрытию новых ре
зервов иа самых раз.тич- 
ных участках.

С. ПАСКАРЬ.

Ill

СО БЫ ТИ Я
Н ЕД ЕЛ И

Четвергого сентяб
ря на ме.чмате нача
лась общежитская 
жизнь: выбрали новый
с.тудсовет.

И сиова председа
телем студсовета ста
ла Марина Гурьева, 
потому что каждому 
ясно — лучшего пред
седателя не найти.

н. ПАРШИНА.
*  • *

Состоялось первое ор
ганизационное собрание 
коллектива спелеологов 
университета.

Этим .летом наши спе
леологи побьшали сразу 
в нескольких экспедици
ях. Они привезли много 
интересных впечатлений, 
фотоснимков, пополнили 
коллекцию (биюлюто-поч
венного факультета.

Спелеологи раздели
лись на три группы. Одна 
группа спускалась в пе
щеры Ай-Петри (Крым), 
другая исследовала пе
щеры Карганского хреб
та (А лт^), третья выез
жала в район пещеры 
Ингурек (Атай).

Н. ТУМАНОВА.
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РЕЙД ПЕЧАТИ

Доживем до понедельника
Во время обеда в сто

ловой на Ленина, 49 вы
страивается такая длин
ная очередь, какую давно 

уже студенты не помнят. 
Идут часы. А  очередь уд
линяется. Почему? Чтобы 
выяснить этот вопрос. 4 
сентября мы прошли с 
рейдом по столовым и 
бусретам учебных корпу
сов и общежитий.

В день рейда, 4 сен
тября. в учебных корпу
сах не работал ни один 
буфет.

Главный корпус. Ре
монт буфета здесь закон
чен. Он не открывался 
только потому..., что у ОД

НОГО стола была отломана 
ножка, да некому было 
вставить стекло витрины, 
разбитое во время ремон
та (ciM. снимок № 1).

После рейда мы ветре, 
тнлись с прорабом А. Г. 
Перовым. На наш вопрос

— Неужели так трудна 
6Ъ1Л0 вставить стекло? — 
он ответил, что таких 
стекол нигде нет.

Присутствующая при 
этом разговоре директор 
столовых И. М. Гадарова 
возразила:

— Позвонил бы мне. 
стекло у меня такое есть.

Второй корпус. Буфет 
тоже закрыт.

Спрашиваем комендан

та:
— В чем дело?
— Не знаю, его монеш; 

было открыть еще вчера, 
— говорит Лидия Михай
ловна Смакотшш.

— MoHiHO ли? — обра
щаемся к директору сто
ловых И. М. Гадаровой

— После того, как ре
монт был завершен, про
било канализацию, буфет 
затопило.

— А кто должен сле
дить за тем, чтобы таких 
«происшествий» не было?

— Сколько раз хожу в 
АХЧ, но слышу одно: 
«Ладно, ладно, Ирина Ми
хаиловна, все сделаем, 
устраним. И до сих пор 
делают»..

Третий учебный кор
пус. - Перед закрыты.ми 

дверями биновского бу
фета сидят девушки в 
рабочей одежде. Сидят, 
щелкают орехи, ждут, 
когда же двери откроют
ся, чтобы можно было на
чать работать (см. сни
мок № 2). А вот и м,ас- 
тер. Э. Г. Барон. По ее 
словам, буфет открывать 
MOHtHO хоть сейчас. Толь
ко вот холодильник сло
ман.

А кто до.лжеи . его 
наладить?

— Это дело директора 
столовых.

Ирина Михайловна Га- 
дэрова обещаем:

— Холодильник будет 
налажен в понедельник.

Заметим, что в по
недельник холодильник 
действительно наладили. 
Но помещение к сдаче по 
прежнему не готово, т. к. 
стекла выбиты, шпинга
летов в окнах пет. «Все 
это мелочи, — успокаи
вает директора столовых 
прораб А. Г. Перов. Их 
можно уладить на месте. 
К часу дня' сделаем».

Научная библиотека. 
По словам Ирины Михай
ловны, буфет откроется 
только в октябре(!) При
чина? Горячая вода по
явится только тогда, ког
да начнет действоват1> 
центральное отопление.

Итак, проходит первая 
неделя ;заиятпй. а студен
ту в перерывах между 
лекциями поесть негде.

А как нее до н после 
занятий?

В девятиэтажных об. 
щежитиях работают толь

ко буфеты п одна столо
вая. Этого, конечно, недо
статочно, чтобы обслужи
вать более 2000 студен
тов. Причем, горячего 
чаю, кофе в буфетах нет.

Почему же закрыта сто
ловая в общежитии Аь 8? 
Ремонт идет? Нет. Он 
окончен давно, так давно, 
что все успело здесь за- 

, пылиться.
— Бригадир в отпуске. 

Людей не хватает. В поне

дельник откроем, — о:бъ- 
ясняет директор столо
вых.

Много еще недоделок 
(I в столовых, начавших 
работать. В столовой об
щежития До 4 на Лени
на, 49 , не работают мя
сорубка п протнрочиан 
машина.

— Котлы сняли, рас-, 
сказывают работники сто
ловой,—а поставить «за
были». Варим на плите. 
Качество блюд Х5'же.

— Котлы я возьму на 
себя, — говорит Ирина 
Михайловна Гадарова.

А нельзя ли было сде
лать все это раньше? Ди
ректору столовых — про
верить оборудование. Ра
ботникам ОКСа -- как 
пр-оведен ремонт. Адми
нистративно - хозяйствен
ной части университета 
наладить деловой кон
такт с директором столо
вых. Ведь причины, из- 
за которых студенту це
лую неделю негде по
есть, вполне устранимы.

И последний вопрос:
— Кто ответит за 

ущерб, нанесенный, здо
ровью студентов?

А. КАРПОВ, 
член комитета ВЛКСМ;

Н. АКИМКИН, 
член профкома;
Г. АСМАРЯН,

зам. директора сто
ловых;

Г. ЕФАНОВА,
А. ВАСЯНОВИЧ, 

наши корр.

Одиннадцатый
ф а к у л ь т е т

в  этом году в университете открыт новый фа
культет—прикладной математики (кибернетики).

О том, чем было вызвано открытие нового фа
культета, на какой базе он создавался, какое мес
то он занимает среди таких же факультетов дру
гих вузов, в чем специфика его программы, а 
также о своих впечатлениях от первого набора 
рассказывает декан факультета прикладной мате- 

. :матики (кибернетики) профессор доктор Медве
дев Г. А.

Образованию в ТГУ 
ф а к у л ь т е т а  при-  
кладной математики 
(кибернеЦики) пре;дше- 

ствовало открытие .годом 
раньше новой специаль
ности с таким же назва
нием. Эта специаль
ность была открыта на 
механике - математичес
ком факультете, где бы
ло формально организо
вано отделение киберне
тики II прикладной ма- 
те.матики. Характер спе
циальности раскрывает

ся наименованием спе
циализаций, утверлщен- 
ных министерством: ма
тематическое обеспечение 
электронных вычисли- 
гелЬных машин (ЭВМ) 
и автоматизированных 
систем управления
(АСУ). Первые ЭВМ 
были созданы около 
двадцати лет назад. По
явление ЭВМ и их осво
ение в научных исследо
ваниях и в промышлен
ности рассматривалось 
многими учеными как 
аобытйд, равноцеМные 

открытию энергии атом
ного ядра и разработке 
методов ее извлечения. 
Дело в том, что в насто
ящее время решающим 
фактором в развитии ма
териальной базы обще
ства является научно- 
технический прогресс. А 
достижение необходимых 
темпов этого развития не
возможно без эффектив
ного планирования и 
и: управления.

Практика показала, 
что эффективное плани
рование и управление

может быть осуществле
но только с применени
ем ЭВМ.

Последние два-трн го
да как раз и xapaKTepH- 
зовались интенсивным 
внедрением ЭВМ в сфе
ру планирования и уп
равления промышлен
ностью. В стране были 
созданы тысячи ЭВМ и 
для их эффективного 
использования потребо
вались соответствующие 
кадры. В конце 1968 го
да было открыто нес
колько новых специаль
ностей, связанных с 
производством и исполь
зованием ЭВМ; среди 
этих 1Специальностей бы
ла и прикладная матема
тика. Среди первых че
тырех университетов 
Российской Федерации, 
в которых было решено 
открыть эту специаль
ность, стал наш универ
ситет (.наряду с Ленин
градским, Горьковским 
и Новосибирским). И 
это было не удивительно, 
так как Томский универ
ситет до этого дважды 
(в 1963 и 1968 годах) 
поднимал вопрос об от
крытии специальности 

аналогичного профиля. 
Преподавательокие кай

ры для обеспечения обу
чения по такой специаль
ности в ТГУ уже сфор
мировались. Существо
вание исследовательско
го коллектива в ТГУ, ве
дущего работы в области 
электронных вычисли
тельных машин, проблем 
управления и передачи

информации, имеет свою 
историю.

Развитие 1{ибернетн- 
ческого научного направ

ления в Томско.м государ
ственном университете 
началось в конце 50-х 
годов после того, как 
группа молодых сотруд
ников Сибирского физи
ко-технического НИИ 
при ТГУ под руковод
ством П. П. Бирюлина 
выполнила ряд научно- 
исследовательских работ 
в области теории ин
формации II проблем 
управления, В 1957 г. в 
Томском университете 
была открыта проблем
ная лаборатория счетно
решающих устройств, в 
1958 г. была по.лучена 
универсальная ЭВМ 
«Урал-1», начались ра
боты в области автома
тизации программирова
ния. С 1958 года на ра
диофизическом факуль
тете ТГУ началась под
готовка радиоэлектрон
щиков со специализа
цией '  в области ЭВМ. 
В 1960 году на этом 
факультете была откры
та кафедра электрон
ной вычислительной 
техники и автоматики 
(ЭВТиА). Примерно в 

[это же время на механи- 
‘ ко-.математическом фа-

ку.чьтете открылась 
кафадра вычислитель
ной и прикладной мате
матики.

В 1963 г. ТГУ полу
чил наиболее мощную в 
нашей стране по тому 
времени вычислитель
ную машину М—20, на 
базе которой был орга
низован Вычислитель
ный центр Сибирского 
физико- - технического 
НИИ. В текущем году с 
получением еще. двух 
ЭВМ — БЭСМ-4. и М- 
220 . — этот вычисли
тельный центр преобра
зован в университет
ский. Ньюешней осенью 
он должен заработать на 
полную мощность

Такп.м образом, обра
зование факультета при
кладной математики 
(кибернетики) происхо
дит сейчас не на пус
том месте, а материаль
но обеспечено. Контин
гент студентов нового 
фачультета составят: 
пятьдесят вновь приня
тых первокурсников — 
первый набор непосред
ственно ■ на новый фа
культет; около сорока 
второкурсников, проу

чившихся год на мехма- 
,те; , около семидесяти 
студентов третьего и

Это еще не лекция, это только первое собрание 
первого курса нового факультета. Оно было в кон
це августа.

Хорошо, если то внимание, которое вы видите 
на лицах, сохранится, а еще лучше, если увеличи
тся к началу занятий. Фото 11. КОНДРАТЬЕВА.

четвертого курсов, специ
ализировавшихся на 
радиофизическом фа

культете в области ЭВМ 
и переведенных на но
вую специальность в 
соответствии с приказом 
министра.

В прошлом году офи
циальное открытие спе
циальности произошло 
только в конце июня и 
поэтому практически ни
какой агитации среди 
поступающих в вуз 
молодежи нельзя было 
развернуть. В атом году 
возникла аналогичная 
ситуация: официальное
открытие факультета 
произошло в конце ию
ля, за наделю до окон
чания приема заявле
ний на поступление в 
вузы. Тем не менее, 
удалось подобрать неп
лохой коллектив пер
вокурсников, и мы .уве
рены, что учиться они 
будут неплохо.

По своему характеру 
факультет прикладной 
математики (кибернети

ки ) будет математичес
ким факультетом. Окан
чивающие его полу
чат квалификацию ма
тематика, Оъем матема
тических знаний, полу
чаемых студентами фа
культета, будет не 
меньше, чем у студен
тов — чистых матема
тиков. Однако изложе
ние математических 
дисциплин будет вес
тись несколько иначе. 
Наиболее характерной 
особенностью учебного 
плана нового факульте
та является то, что 
студенты с самого пер
вого семестра начнут 
изучать ЭВМ и осваи
вать технику их исполь
зования! После окончаЦ 

иия второго курса сту
денты должны уже в 
соверше(нсгве овладеть 
этой техникой, что поз
волит им активно вклю
читься в исследователь
скую работу.

Г. МЕДВЕДЕВ, 
и. о. декана ФПМ.
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Из сшуденческих дневников

КАК МЫ СОБИРАЛИ ФОЛЬКЛОР

Так выглядел читальный 
зал 7-го общежития днем 

4 сентября.
Нужны ли комментарии? 
1>ото А. ВАСЯНОВИЧА.

Кто г де был

по ОБ» Н
и т п ю

На Севере танкеры 
возят нефть. Красивые 
белые танкеры — по
меньше, 1неукли)жие, с 
трюмами под водой — 
побольше.

На Севере красивые 
собаки, такие непохо
жие на издерганных 
нервных городских

псов.
На Севере геологи в 

штормовках перебирают 
камни в больших ящи
ках.

2500 км по Оби и 
Вашргану |про€хал/'

коллектив народного те
атра Дома ученых. В 
составе труппы много 
бывших членов универ
ситетского театрального 
коллектива.

Спектаклей было 
три — «Беспокойная 
старость» по пьесе Л. 
Рахманова, «Тогда в 
Севилье» Алешина и 
детский спектакль «Три 
поросенка» (пьесу по 
iMOTHBaiM ая|глийакой( 
сказки написал поэт 
Станислав Федотов )i;

А  играли их 29 раз.
И почти все время 

полные залы, очеред!! 
за билетами, как в 
«Современник» и, ecf-j 

ли даже не всегда мно
гочисленные, то всегда 
благодарные зрители.

m iiiiiiiiiiiiiiiiiiiin iiiiim iiiiiiiiiiim iiiiiiiiu iiiiim im iiiiiiiiim m m n iim iim ii;

I ЧИТАТЕЛЬСКИЕ БИЛЕТЫ f
5 С этого года в библиотеках университе- =
= та вводятся читательские билеты. О том, Э 
5 почему это необходимо, рассказала заведую- § 
S щая отделом обслуживания научной библиоте- 1 
I  ки Т. II. Путятина. =
= Эхо удобно для библиотеки, потому что =
I  можно установить контроль за входом в чи- | 
5 тальные залы, (Раньше было много посто- Е 
S роныих — корочки студбилетов у всех оди- | 
= каковые, не уследишь). |
= В читательском билете есть вкладыш, =
= где отмечаются все «долги», так что библио- = 
S тенарям будет легче контролировать чита- 5 
Е телей. |
I  Наконец, по числу читательских билетов |
I  можно точно установить, сколько студентов 1 
= пользуется библиотекой. |
I  Это удобно для студентов, потому что те- 5
S перь не надо оставлять в библиотеке S 
S студбилет. Студбилет «освобождается». |
S Пока читательекие билеты получают = 
I  только первокурсники и научные сотрудни- = 
1 «и, для остальных по-прежнему в силе S 
= студбилеты. Но через пять лет у всех сту- | 
S дентов будут читательские билеты. |
r iiiu iiiiiu iiiiiiiiiiiu iiiim iiiiiiiiiiu iiiiiiiiiim ijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu iiiiiiiiiiiiiiii;

Фольклорная практи
ка... Об этом интересном 
времени расскажут вам 
отрывки из дневников 
практики ■ студентов ИФФ.

ДЕНЬ ПЫгВЫИ
. у̂тро выдалось солнеч

ное. День ооещал оыть 
жарким. Об этом не дога- 

I дывались только шесть 
практикантов, оезмятенс- 
но спавших в деревенской 
избе до 1U часов, есл и  о 
Не комары, они вполне 

могли бы поспать и по
дольше...

...После некоторой ду
шевной борьбы мы реши
ли немедленно приступить 
к делу.

...Кое-кто смотрит на 
нас скептически: «Поду
маешь, сборщики». Неко
торые от души хотели по
мочь, но не всегда пра
вильно понимали свою за
дачу: «Девчонки, пусть
бабка Поля вам расска
жет. как у ней окно раз
били».
н е л е г к и й  т р у д  с о - 
ЬИт'АХЕЛЯ

Наступили первые разо
чарования. На наши 
просьбы — одинаково 
чередующиеся ответы.

^  Забыли.
— Время.
— Мы неграмотные.
— Теперь наши песни 

никому не нужны.
— Вы, молодые, луч

ше и больше знаете.
— Болею, не могу.

Иногда шутливо нес
лось:

— Ставьте бутылочку, 
песни сами напросятся, 
сами собой пойдут.

...Спросили о житье- 
бытье.

— Бабуся, вы знаете 
какие-нибудь старинные 
песни, сказки, загадки?

— И-и, милые, да я, 
знаете, только современ
ные люблю. Вот внучка 
включит радиво — и за
слушаешься, красота-то 
какая...

...Старушка знала мно
го свадебных песен, но 
согласилась петь их толь
ко в огороде, не отрыва
ясь от работы. Пришлось 
записывать прямо в бо
розде. Но за эти лише
ния мы были вознаграж
дены.

Полные надежд, пошли 
в Семеновну. Не зная до
роги, попали в болото, 
вымокли. Да еще речку 
пришлось переходить
почти вброд. По деревне 
мы шли босые, оставив 
обувь сушиться у первой 
избы...
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ
ВЕХВЕЧИ

...Она казалась на вид 
сухонькой, маленькой ста
рушкой. Повязанная про
стым платком, она сму
щенно отказывалась, по
вторяя тихо, глуховато:

— Не спою, не спою, не

упомню. Была когда-то 
молодой, многие знала.

По постепенно смягчи
лась, и что-то внутреннее, 
сильное озарило ее гла
за.

Она подобралась и ти
хо запела. Ооычный, дро
жащий голос ее вдруг не
уловимо выпрямился. Н а
прягся тугой струной. Та 
.мелодия, которую услы
шала на гульбищах в де
вичестве, затронула встре
пенувшееся сердце. Оно 
почувствовало чудесную 
силу горьких, счастливых, 
жалобных слов, поняло их 
и сохранило,..

УЕЗЖАЕМ.
Мы приехали сюда сов

сем неопытными, а мест
ные жители, сами того не 
зная, помогли нам не 

только в Сборе народных 
песен, но и научили нас 
общению с людьми...

Ну, пора на берег, где 
мы 7 дней тому назад вы
садились в незнакомой де
ревеньке. А  сейчас здесь 
остается много друзей и 
знакомых.

«Прощайте, вы,
прощайте,

Писать не обещайте,
А обещайте помнить...»
И мы оудем помнить, 

все помнить.
О. ЗОЛОТАРЕВА,

В. БЫЧКОВА,
С. Но в и к о в а , 
студентки ИФФ.

НА ЧЕМПИОНАТ В ИСПАНИЮ
Выстрел стартового пи

столета — и интересней
ший заплыв чемпионата 
начался. Еще задолго до 
этого он вызвал нескон
чаемые споры: кто побе
дит? И не зря: на сосед
них дорожках плывут при
зер первенства Европы, 
многократный чемпион 
республики, члены сбор
ной СССР и РСФСР. Кто 
же окажется сильнее? 
Метр за метром умень
шается дистанция; пово
рот — 50 метров, опять 
поворот и снова метры, 
.метры.

И вдруг происходит то, 
чего не предполагал ни 
один из судей, ни один из 
болельщиков. Лидерство 
перехватывает никому не 
известный пловец; разрыв 
постепенно, увеличивается,

и он финиширует, оста
вив далеко позади своих 
соперников. Слышатся 
удивленные голоса; «Кто 
это? Откуда?» То ли Шу
милов, то ли Шумиков, 
то ли Шуриков, или омич, 
или томич, или еще от
куда-то — никто точно не 
знает.

Это было год назад в 
Саратове на первенстве 
республики, где студент 
нашего университета
Александр Шумков уста
новил свой первый рес
публиканский рекорд. 
Почти сразу после этого 
он уехал на финал пер
венства СССР в составе 
сборной РСФСР.

Теперь он один из пер
вых пловцов страны. 
Почти на минуту превы

шена высшая спортивная 
категория — мастер спор
та международного клас
са.

А  с осени опять тре
нировки, опять ежене
дельно десятки километ
ров в бассейне, заплывы 
в Москве, Красноярске, 
Риге и Владивостоке, Че
лябинске и Киеве. Теперь 
у него уже (3 рекорда рес
публики. Он становится 
одним из опаснейших со
перников чемпиона мира.

И вот зимой, в Москве, 
на первенотве СССР слу
чай сталкивает их — они 
плывут на соседних до
рожках. Более чем поло
вину дистанции Алек
сандр лидирует, но где-то 
была допущена ошибка, 
или просто не хватило

опыта — чемпион на этот 
раз оказался сильнее. 
Всего несколько гребков 
не хватает Александру до 
нового рекорда. Но это 
далеко не конец: через
несколько . месяцев в 
Томске он улучшает ми
ровой рекорд на дистан
ции 1500 м почти на 9 
секунд. А  летом опять со
ревнования: Новосноирск
и Горький. На всех шести 
дистанциях, на которых он 
выступает,' он устанавли
вает республиканские ре
корды и награжден алы
ми лентами чемпиона. И 
снова осень.

За 3 года Александр 
прошел путь от новичка 
до одного из сильнейших 
пловцов страны. С улыб

кой он вспомивтает пер

вые в своей жизни сорев
нования в бассейне, ког
да еще в группе нович
ков, через несколько ме
сяцев после поступления 
в иКАТ, он выступал на 
отборочных соревновани
ях в сборную клуоа. ьще 
тогда он проплыл дистан
цию с таким результатом, 
что тренер не поверил 
своему секундомеру и ди
станцию пришлось плыть 
второй раз.

С этих дней прошли го
ды упорного труда — 
он стал опытным спорт
сменом.

И вот наступил момент, 
которого ждал и он, и его 
тренер. 3 сентября А. 
Шумков вылетел на двух
недельные сборы в Моск
ву, а 17 сентября в сос
таве сборной СССР выле
тит на чемпионат Европы 
в Испанию.

И. БАЖЕНОВА, 
ИФФ.

ТА Й Н Ы  Х В О С Т А Т Ы Х  ЗВЕЗД
■ в  эпоху освоения че- 

ловеко.м околосолнечно
го космического прос
транства важно во 
всех деталях знать фи
зическое строение не
бесных тел, составляю
щих солнечную систему 
и особенно тех из них, 
природа которых еще во 
многом загадочна. Та
кими телами являются, 
например, кометы.

Что знает современ
ная наука об этих уди
вительных космических 
телах? Например, то, 

что они являются самы
ми грандиозными объ
ектами в солнечной сис
теме.

Так, «голова» одной 
из комет, наблюдавшей
ся в 1908 г., имела диа

метр 300 тыс. км. Дру
гие соперничали по 
своим размерам с Сол
нцем — их поперечни
ки превышали миллион 
километров. При этом 

массы комет в миллиар
ды раз меньше массы 
Земли. При при
ближении комет к 
солнцу у них образу
ется яркий «хвост», 
длина которого дости
гает сотен миллионов 
километров. Эти косми
ческие гиганты совер
шенно прозрачны, что 
свидетельствует о край
ней разряженности сос
тавляющего их вещества. 
Самые слабые звезды 
просвечивают не толь
ко через «хвост», но

даже через ядро «омет.
Известны два случая 

прохождения нашей пла
неты через хвосты ко
мет. Первый раз это 
произошло в 1861 г., а 
второй раз в 1910-м. 
Оказалось. совершенно 
невозможно обнаружить 
какое-либо изменение 

состава земной атмосфе
ры.

Столкновение с ядром 
кометы происходит при
мерно раз в 100 милли
онов лет.

• Большинство астроно
мов считает, что извест
ный тунгусский метеорит 
был на самом деле яд
ром небольшой кометы, 
которая взорвалась в 

земной атмосфере 30 
июня 1908 года на вы

соте 10 км от поверхйб- 
сти Земли.

Откуда приходят к 
нам космические гиган
ты?

Каков источ!ни1к их 
постоянного пополне
ния в околосолнечном 
пространстве?

Как рассчитать орби
ты этих космических 
тел, учитывая все дей
ствующие на них силы, 
в том числе и неграви
тационные?

Как трансформируют
ся орбиты комет вбли
зи планет-гигантов Юпи
тера и Сатурна?

Э т И' м и м н о г и м :  
другим в о п р о с а м  
был посвящен проходив
ший в августе в г. Ле
нинграде международ

ный симпозиум «Движе
ние. эволюция орбит и 
происхождение комет».

В работе этого симпо
зиума приняли участие 
ученые четырнадцати 
стран мира. На четыр
надцати сессиях рим- 

позиума было заслушано 
около ста докладов и 
сообщений. Многие из 
них сопровождались 

оживленными дискуссия
ми и даже спорами.

Самой многочислен
ной на симпозиуме бы
ла, естественно, делега
ция хозяев симпозиума— 
советских асграномов. 
В состав ее входило 
двое. томичей: аспирант
ка кафедры астрономо- 
геодезии Л, Е. Быкова 
и автор настоящей за
метки.

Мы выступили на сим- 
лозиуме с совместным 
докладом. касающимся

определения непериоди
ческих кометных орбит, 
имеющих большое уда
ление от Солнца и ма
ленькие дуги, охвачен
ные наблюдениями. Та
кая задача в астрономи
ческой практике всегда 
считалась плохой, труд
но решаемой. Однако 
применение современ
ных методов решения 
плохо обусловленных 
систем позволило нам 
получить весьма хоро
шие результаты.

Трудно сейчас сказать 
точно, каковы итоги 

симпозиума — они еще 
не подводились. Но глав
ный его итог — это жи
вой обмен мнениями по 
наиболее интересным 

проблемам кометной на
уки.

Т. БОРДОВИЦИНА,
зав. сектором небесной 

механики НИИ ПММ.
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