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тебе, школьник, будущий наш студент 

Ты узнаешь о том, каких специалистов

готовит Томский государственный университет, 

об ученых, работающих здесь, о славных ||| 

революционных традициях вуза, носящего

имя В .В. Куйбышева, о жизни нашего 

многотысячного интересного коллектива.
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Это здание с большими буквами на фасаде: УНИВЕРСИТЕТ — 
давно стала символом Томска, студенческого Томска.

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

Лучшие люди Россий вели долгую борьбу за то, чтобы в Сибирь 
— край ссылки — пришло высшее образование, пришла настоящая 
наука. В комиссию по строительству Томского университета входил 
великий ученый-химик Д. И. Менделеев, ставший впоследствии его 
почетным членом. Фото В. АФАНАСЬЕВА.

С открытия 5'ниверситета в 
Томске берет начало развитие 
высшего образования на гро
мадной территории нашей 
страны — от Урала до Тихо
го океана. Это был первый вуз 
к востоку от Казани. В 1971 г. 
студенты университета нач
нут с первого сентября восемь
десят четвертый учебный год 
в истории высшего образования 
Сибири.

Томский университет и в на
ши дни остается крупнейшим 
учебным и научным центром 
на востоке страны. На его 12 
факультетах по всем формам 
обучения (дневное, вечернее и 
заочное) учится около 11 ты
сяч студентов. Специалисты, 
окончившие университет, тру
дятся буквально во всех рай
онах Советского Союза.

Университет предоставляет 
для выбору будущей специаль
ности большие возможности. 
На факультетах университета 
идет подготовка по 24 специ-
а.тьностям, каждая и'з которых 
имеет еще и более узкую сне- 
диализацию. В университете 
можно стать математиком и 
юристом, физиком широкого 
профиля и экономистом, исто
риком и геологом, химиком и 
филологом, биологом и геогра
фом; здесь куются кадры едва 
ли не для всех отраслей народ
ного хозяйства, учреждений 
культуры и науки. Универси
тет вручает своим питомцам 
дипломы на право занять и 
почетное место учителя сред
ней ' школы, и исследователя в 
научных учреждениях, и ин
женера на предприятии, и ра
ботника высокой квалифика
ции в государственных и хо
зяйственных органах.

За свою историю универси
тет подготовил для народного 
хозяйства десятки тысдч спе
циалистов. Среди них немало 
имен, получивших широкую 
известность своими трудами. 
Это выдающийся хирург, ака
демик Н. Н. Бурденко, акаде
мики — В. Д. Кузнецов, И. А. 
Трахтенберг, П. И. Лященко,
А. К. Красин, профессора 
П. П. Куфарев, Л. П. , Серги
евская, В. А. Хахлов, А. Б. 
Сапожников, А. А. Воробьев 
и многие другие выпускники 
университета.

На кафедрах университета, 
в его научных лабораториях 
и институтах трудится почти 
700 преподавателей и полторы 
тысячи научных сотрудников, 
среди них 60 профессоров, 
докторов наук и 350 канди
датов наук доцентов. Это кол-

В
лектив, обладающий большим 
научным и педагогическим 
опытом, способный вести под
готовку сыециалистов на уров
не современных требованш! 
социального и научно-техниче
ского прогресса.

В распорян:ении преподава
телей и студентов университе
та одна из крупнейших вузов
ских научный библиотек, в 
фондах которой около 3 млн. 
книг, вычислительный центр с 
тремя ЭВМ, пять музеев е бо
гатейшими коллекциями для 
учебной и научной работы. Си
бирский ботанический сад. 
Астрономическая обсерватория, 
один из лучших гер&ериев 
страны, десятки учебных и на
учных лабораторий, Дом фи
зической культуры и спорта. 
Все это богатство служит де
лу подготовки высококвалифи
цированных специалистов.

Учебный процесс в универ
ситете органически связан с 
научно-исследояатеехьсксн ра
ботой студентов. Своя дип
ломные и курсовые работы 
студенты имеют возмоншость 
выполнять в научно-исследоза- 
тельских института.': универси
тета — Сибирском ” физико- 
техническом, Прикладкб.ч ;.ia- 
тематикн и мег̂ аники, Биоло
гии и биофизики. Участие и 
научно-исследовательской ра
боте развивает у студента, ка
чество творческого работника, 
что так необходимо в наше 
время.

Такой подход к подготовке 
специалистов позволяет нам 
из года в год увеличивать чис
ло студенческих работ, кото
рые принимаются для внедре
ния в народное хозяйство, пе
чатаются в научных журнала.х 
и других изданиях.

Обучаясь в ункварситеге. 
студент должен получить не 
только хорошую профессио
нальную подготовку широкого 
профиля, но и стать политиче
ски зрелым специалистом, с 
высокой общей культурой, фи
зической закалкой. За врем.ч 
обучения в университете сту
дент получает целостную сис
тему знаний по общественным 
наукам — философии, полити
ческой экономии, истории 
КПСС и научному коммуниз
му, преподавание которых ве
дется на всех кафедрах под 
руководством профессоров. 
Студенты включаются в ак
тивную общественную работу 
через партийные, комсомоль
ские и профсоюзные организа
ции факультетов.

(Окончание на 2 стр.).



s3A СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Б СИБИРИ
(Окончание. Начало на

1-й стр.),
В университете рабо

тает факультет общест
венных профессий, где 
можно получить квали
фикацию организатора 
самодеятельности по му
зыке, пению, спорту, ту
ризму и по многим дру
гим видам массовой, 
культурной работы. Кро
ме того, студенты охот
но участвуют в хоровой 
капелле, многих само
деятельных клубах, ‘ ор
кестрах, кружках уни
верситета, часто высту
пают перед населением 
города и области с лек
циями, беседами, кон
цертами, отправляются в 
походы по местам бое
вой и трудовой славы. 
Все это помогает воспи
танию и профессиональ
ной и гражданской при
годности будущих специ
алистов в соответствии с 
высокими требованиями 
нашего общества.

Можно без преувели
чения сказать, что для 
всех молодых людей, же
лающих стать специали
стами высокого класса с 
университетским образо
ванием, наш Томский 
университет дает все 
необходимое. Новый
учебный год начнется 
под знаком решений 
XXIV съезда КПСС. За
дачи коммунистического 
строительства с каждым 
годом требуют более 
высокого уровня знаний, 
все большего насьице- 
ния народного хозяйства 
высокообразованными, по- 
коммунистически воспи
танными специалистами. 
Грядущие десятилетия 
ждут Вас, молодые стро
ители коммунизма.

Добро пожаловать к 
нам, в университет, до
рогие товарищи, для не
легкой, но увлекательной 
работы по приобретению 
знаний и умения рабо
тать На благо нашей со 
циалистической Родины.

А. БЫЧКОВ,
ректор университета, 

профессор, доктор.

В ДРУЖНОЙ 
СЕМЬЕ
в  комсомольской организа

ции Томского государственно
го университета им. В. В. 
Куйбышева 6156 комсомоль
цев. Большую часть первичных 
комсомольских организаций 
составляют комсомольские ор
ганизации студенческих групп.

Студенческая группа — это 
коллектив, в котором на прО'‘ 
тягкении учебы проявляется 
каждьп! человек, в котором 
воспитывается человек на 
прочность. Формирование кол
лектива начинается с первых 
дней совместной работы груп
пы, вот почему роль комсор
гов, комсомольских бюро 
групп особенно велика. Имен
но им предстоит организовать 
много хороших и добрых дел.

Вот к примеру, возьмем 
лучшую группу университета 
— 683 гр. юридического фа
культета. В группе 27 чело
век, 6 коммунистов, остальные 
комсомольцы. Почти все успе
вают лишь на «хорошо» и 
«отлично». Каждый в группе 
занимается общественно-по
лезной работой.

Находи себя, выбирай дело 
по душе, т. к. нынешний спе

циалист— это не только специ
алист в области специальных 
знаний, но и организатор про
изводства, общественник. А ' в 
университете у тебя большой 
выбор •— работа в подшефной 
школе, с трудновоспитуемыми 
подростками, охрана нашей 
замечательной рощи, участие 
в научно-исследовательской ра
боте, студенческая целина-71; 

наши знаменитые отряды «Бо
гатыри», «Универсал», «Голу
бая стрела» и многое другое.

По лестнице, ведущей вверх

Они немнож1р  взвол
нованные и торжествен
ные, эти девчонки и 
мальчишки, которые под
нимаются впервые по 
широкой лестнице в сту
денческий читальный зал 
научной библиотеки. С 
этого дия «научна», как 
непочтительно, но ласко
во называют студенты 
библиотеку, становится 
совершенно необходимой, ■ 
и, вообще, непонятно, 
как можно было жить 
раньше без этих книг, 
без этих внимательных 
людей-библиотекарей, ко
торые всегда готовы 
прийти на помощь, без 
этой тишины, настраива
ющей на рабочий лад.

Отсюда уносят в жизнь 
главное богатство — 
знания.

Научная . библиотека

нашего университета яв
ляется старейшей библио
текой Западной Сибири, 
она была основана в 
1888 г.

Фонды ее насчитыва
ют 2 млн. 800 тыс. эк
земпляров книг и журна
лов по всем, отраслям 
знаний более, чем на 50 
языках. Ежегодно в биб
лиотеку поступает 75— 
80 тыс. экземпляров но
вой отечественной ли
тературы. Библиотека 
выписывает 1300 назва
ний периодических изда
ний, в том числе свыше 
300 названий иностран
ных газет и журналов. 
Кроме того, библиотека 
пополняет свои фонды за 
счет отечественного и 
зарубежного книгообме
на, получая до 4 тыс.

экземпляров в год изда
ний из 230 'научных уч- 
релгдений нашей страны 
ц социалистических
стран.

Ежегодно библиотека 
выдает читателям свыше 
2 млн. экземпляров раз
личной литературы. Она 
располагает 12-ю читаль
ными залами на 1200 
мест. ,

Вот цифры, которые в 
неполной степени харак
теризуют нашу библио
теку.

Мальчишкам и дев
чонкам — будущим сту
дентам, а значит, и буду
щим читателям научной 
библиотеки хочется по
желать по-настоящему 
сродниться с ее студен
ческими читальными за
лами, сродниться с ра
достью познания.

СТАРЕЙШИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Если вы стоите на развилке многих дорог 
и еще сомневаетесь — какой факультет из 
всех вузов Томска самый популярный и, 
может быть, самый заманчивый и романтич
ный, то взгляните этим летом в жаркую по
ру приемных экзаменов на длиннейший спи
сок желающих поступить на юридический 
факультет Томского университета.

Труден II тернист путь на наш факультет, 
но тот, кто действительно увлечен благо
родной профессией юриста, сможет пройти 
черев все преграды Конкурса. Этим челов(еком. 
можете стать и вы, и когда о.сенью поло
жите в карман аккуратный студенческий 
билет правоведа, вам вдруг станет ясно, 
что и Цицерон, и даже легендарный Шерлок 
Холмс, —- это далекое прошлое, а будущее 
юриспруденции начинается сегодня. Потом 
вы, уж>е как, хозяева, откроете Двери став
шего вам родным университета и подниме
тесь по ступеням, которые помнят тысячи и 
тысячи тех, кто прошел здесь до вас и пе
редал вам свою эстафету. Вы войдете в свет
лые, гулкие аудитории, и богатый мир нау
ки раскроет перед вами свои старые и но
вые тайны.

Знай же. будущий правовед, что тебе вы
пала большая честь называть себя студен-

И ЦВЕТУТ ЗИМОИ ОРХИДЕИ...i
Снег,, снег, снег... На мохнатых 

лапах елок, на, цветочных клум
бах, на стеклянных крышах теп
лиц. А под этими стеклянными 
куполами люди спрятали от зимы 
теплое южное лето. И цветут 
здесь в январе белые нежные ор
хидеи. И так же, как цде-то у си- 
него-синего моря, здесь зацвела 
недавно стройная красавица паль
ма. А вот и обитатели пустыни— 
важно надутые кактусы.

И пустыня, и тропики, и суб
тропики дружно живут под одной 
крышей Сибирского ботаническо
го сада при университете.

Сад был основан 85 лет назад

ботаником Порфирием' Никитичем 
Крыловым.

85 лет дарит он сибирякам свою 
красоту и прелесть. Но за эти го
ды ботанический сад приобрел и 
огромнейшее научно-просвети
тельское значение.

Здесь выведены многие ценные 
сорта и виды растений. Только за 
последние пять лет было опубли
ковано 43 научных статьи, не
сколько книг, защищена канди
датская диссертация. Сотрудника
ми Ботанического сада было про
читано 293 лекции населению, да
но 7342 консультации. С 70 стра
нами мира ведет сад обмен семе

нами.
В 1969 г. саду присвоен статус 

научного учреждения. Невозмож
но перечислить все цифры, опре
деляющие значение нашего сада, 
да и смогут ли эти цифры расска
зать о вдохновенном труде людей, 
которые навсегда связали свою 
жизнь с садом!

У нашего сада замечательное 
настоящее, и можно с уверенно
стью сказать, что и замечательное 
будущее.

И будет ли в этом будущем 
частица твоего труда, абитуриент, 
— зависит только of тебя.

_________________________  - а

в  Томске много стро- дентов (т. е. больше по- 1 верситета дневного отде- ] общежитиях.
яг для студентов — и 
учебные корпуса с пре
красно оборудованными 
лабораториями, и совре
менные общежития
со всеми удобствами, 
включая лифты. Первые 
в городе 9-этажные зда
ния заселили студенты. 
Всего к услугам студен
тов ТГУ — пять обще
житий. Около 3000 сту-

у J. • с.* I ЛХ» у , -----ГЛ — I — — —л ----------------------------

ловины студентов уни- 1лени|[) живут в новых] Фото А. Васяновича.

том старейшего из всех факультетов уни
верситета: с 1898 года берет свое начало 
его история. Еще в начале века с кафедр 
первого в Сибири юридического факультета 
обращались к студентам известные во всей 
России профессора; М. А. Рейсиер, И. А. 
Малиновский, С. И. Солнцев, А. Новомберг- 
ский и другие. Факультет может гордиться 
именами таких своих выпускников, как ака
демик И. А. Трахтенберг, член-корреспон
дент Академии наук СССР А. А. Пионтков- 
ский, профессора Л. И. Лященко, М. И. 
Боголепов, И. Колоножннков 'и многие дру
гие.

Именно на нашем факультете более 60 
лет назад учился В. В.Куйбышев, имя кото
рого сейчас носит Томский университет.

Передовая часть студентов-юристов ак
тивно участвовала в революционной борьбе 
с самодержавием, за установление Совет
ской власти в Сибири.

На передний фронт науки вышел наш 
факультет за последние 10—20 лет и стоит 
сейчас в ряду ведущих юридических факуль
тетов Союза.

Имена многих наших ученых широко из
вестны в научных кругах страны. В их чис
ле профессора доктора юридических наук:
A. И. Ким, А. Л. Ременсон, Б. Л. Хаскель- 
бёрг, В. Н. Щеглов. Я. О. Мотовиловкер, 
доценты; В. Д. Филимонов, И. В. Федоров,
B. И. Бурчанинов. В. Ф. Волович, Н. Т. 
Онищук, Н. Т. Ведерников и многие другие.
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ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

I Г Е Р Б А Р И Й - С О Б Р А Н И Е  Р А С Т Е Н И Й  МИР А
н арктические, прекрасный бе- Флористические картотеки, би- 

piiii, то сразу чувствуете его л^1й лотос п цветок, имеющий блиотека специальной литера- 
фуь-дамепталыюс'ть. Хочется запах гниющего мяса, жеиь- тугы глляются базой для про- 
пронтп очень тихо п незамет- шень — корень жизни, и бела- ведения исследований. Коллек- 
но, чтобы не нарушить почти дойиа, которую называют дур- цпя ежегодно пополняется пу- 
вековые порядки этого дворца ман-травой. том обмена с другими гербарн-

В гербарные .чисты заложе- ями п в результате миогочтю- 
в ны все ' сибирские растения, лепных экспеднцпй.

имеющие практическую цен- Гербарий Томского упивер- 
ность. Сейчас ботаники состав- ситета известен как один из 
ляют . Атлас лекарственных основных ботанических цент-

Когда вы заходите в Герба

растений.
Гербарий! был основан 

1885 г. П, Н. Крыловым. Сей
час' в 12 отделах Гербария на 
ходится около 400000 расте
ний нз разных уголков земнрго растении СССР на основании ров нашей страны. А по богат- 
гаара. имеющейся коллекции. Расте- ству н храиепшо коллекций

В коллекцпп, собранной' бо- нпя Красноярского края и За- пучшим не тольк* в
байкалья систематизируются, ‘ '' ‘
чтобы пополнить мпототомиое • СССР, но п среди круп 

США, Румынии, тропические собрание «Флора СССР».

таникамн, есть растения из Ка
нады, Япошш, Китая, Данни,

гербариев мпра.I,
ЖЙЗНЬ-В РАЗГАДКЕ ТАЙН ПРИРОр

Вы любите природу, 
мечтаете посвятить свою 
жизнь разгадке ее тайн... 
Читали популярные книги 
о генетическом коде и об 
открытии «вещества на
следственности»— ДНК, 
с ее своеобразным строе
нием в виде двух нитей, 
закрученных в двойную 
спираль, о химерах, полу
ченных путем приживле
ния ГОЛОВЫ' теленка к 
телу сЬбаки, о добро
душной характере вол
ков It хищниках-дель- 
финах, бпасающих то
нущего 'человека. Знае
те, что великий поэт 
Гете был ботаником... 
Но вы еще не знаете 
определенно, какой от
раслью биологии будете 
заниматься?

Биологов готовят мно
гие вузы страны.  ̂ В 
Томском университете 
биолого-почвенный фа
культет — один из ста
рейших.

Еще до открытия уни
верситета в 1885 ‘году 
под руководством извест
ного ботаника профес
сора П. Н. Крылова на
чалось создание Герба
рия и ботанического са
да. Он же привез из 
Казани растения для 

щарка, известного нам 
как университетская ро
ща.

Сейчас студенты био
лого-почвенного факуль
тета обучаются на 8 ка
федрах по трем специ
альностям — биологии, 
биофизики, п'очвоведе- 
шш.

Среди преподавателей 
нашего факультета из
вестные ученые; профес
сора В. А. Пегель, Б. Г. 
Иогаизен, И. П. Лаптев, 
Н. Н. Нарташова, Л. ,В.

Этот человек видит лес не в обычном наив
ном восхищении «как красиво»', а професси
ональным взглядом биолога, хотя пока он толь
ко студент БЦФ.

Шумилова, А. В. Поло- 
жий, доценты Т. С. Пе- 
стрякова, Т. П. Славни- 
на, Л. Г. Трофимов.

Факультет готовит 
специалистов широкого 
профиля. В дипломе 
каждого выпускника за
писано: биолог, с правом 

.преподавания биологии 
и химии, биофизик с 
правом преподавания 
биологии, физики, хи
мии; инженер-почвовед, 
агрохимик. -

Обучение студентов 
проводят кафедры: зоо
логии беспозвоночных 
животных, зоологии поз
воночных, ихтиологии и 
гидробиолспш, ботани- 
1Ш, фИ.'ШОЛОГПП II бпо- 
.М1МШ1 pacTeniiii, цитоло- 
П1П И генетики.

Изучение основ биоло
гических знаний, учеб
ные практики, -где сту
денты учатся понимать 
птиц II зверей по голо
сам II нсзаметньш для

непосвященного следам, 
наблюдают за жизнью 
растений н насекомых,— 
помогают нашим студен
там выбрать ту кафедру, 
которая больше всего 
пришлась по душе.

Биофизики ' обучаются 
на кафедре физиологии 
человека и животных н 
в лабораториях биофи
зики, радиобиологии и 
физиологии. Биофизики 
изучают, организм на 
уровне отдельных струк
тур и молекул. Приме
нение физических прибо
ров, создание физиче
ских, химических и ма
тематических моделей 
живого невозможны без 
знания этих дисциплин.

. Волнуюпциш и нере
шенными вопроса.м!! се
годняшнего дня являют
ся; П0ИСЩ1 естественных 
защитных свойств орга
низма против ионизиру. 
ющих излучений н созда
ние эффективных радио

протекторов; , исследова
ние механизмов переноса 
веществ' через биологи
ческие мембраны: разра
ботка показателей рабо- 
тоспособиостн' и утомле
ния спортсменов: дей-
CTBiie высоких давле
ний на организм.

Выбравшие 1специаль- 
ность почвоведение и аг
рохимию изучают про
цессы почвообразования, 
особенности и свойства 
почв, составляют почвен
ные карты для районов 
н хозяйств Томской об
ласти.

Наши выпускники рабо
тают в самых разных 
уголках Союза. Это кито
бойные флотилии и запо
ведники, противочумные 
станции и рыборазводные 
заводы, институты. Ака
демии наук и геологиче
ские экспедиции.

Все больше требуется 
биологов с университет
ским образованием в 
школах.

Что бы стать биоло
гом, нужно быть терпе
ливым исследователем, 
не бояться трудностей, 
которые могут возник
нуть на пути. Быть му
жественным и закален
ным, ведь биолог поло
вину своей жизни прово
дит в поле, в лесу, тер
пит комариные укусы, ис
пытывает всевозможные 
лишения, но всегда оста
ется неунывающим, зна
ет цену товариществу и 
дружбе, любит песни.

Тех, кто имеет все эти 
к'ачества и любит приро
ду. . мы с удовольствием 
примем в дружную 
семью биологов Томско
го университета.

Л. МИЛОВИДОВА, 
зам. декана БПФ.

ЛШ
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Вокруг опытных профессоров и доцентов 
сложились научные школы п направления, 
формирующие . убеждения п научные взгля
ды, определяющие призвание п склонности 
своих учеников — студентов и аспирантов. 
Опубликованные ;\10нографип; большое чис
ло статей в журналах и сборниках, выходя- 
,щи.\ в Томске, Киеве, 'Москве, Ленинграде; 
работа над учебниками, которые издаются 
центральны.мн и.здательства.м!1 п использу
ются студента.мп всех юридических вузов 
страны; плодотворное участие в научных 
конференциях — все это отрпншет живо!! 
и деяте.чьиын пульс творческой жизни фа
культета.
' '̂ ■'чебный процесс осуществляется шестью 

кафедра.мн факультета: теории п истории 
государства н права; государствениог'о и ад- 
.миннстратпвного права: гражданского права 
п процесса; трудового, колхозного и .земель- 
iioro права; уголовного и исправптельно- 
трудового права; уголовного процесса и кри- 
М!шалнстики.

При кафедрах работают научные кружки, 
где студенты более углубленно изучают ак
туальные правовые проблемы, готовят на
учные обзоры, сообщения и доклады, с ко
торыми они выступают на научных студен
ческих конференциях.

Наиболее активные и способные студен
ты, проявившие склонность к научным ис-

__4__
следованиям, объединяются в научное сту
денческое общество факультета. Многие 
члены ИСО по окончании учёбы остаются 

работать на кафедрах факультета, поступа
ют в аспирантуру, успешно защищают дне-' 
сертации.

Наш факультет готовит юристов широко
го профиля, которые могут применять свои 
знания на любой работе, связанной с пре
творением в жизнь советских законов, охра
ной интересов ■ государства, защитой прав 
граждан и укреплениель социалистической 
законности. Воспитанщщи нашего факуль
тета работают прокурорами, судьями, следо
вателями, адвокатами, юрисконсультами, 
занпйшют ответственные посты в исполко
мах .местных Советов, избираются на партий
ную п комсомольскую работы.

За последние годы потребность в высоко
образованных и широко эрудированных юри
стах с богатым багажом университетских 
знанш'| неуклонно увЬлнчивается, что спо
собствует постоянному улучшению уровня 
их подготовки, форм и методов обучения.

Высшее юридическое образование в Том
ском университете можно получить как с 
отрывом от производства (на дневном отде
лении), так и без отрыва от производства 
(вечернее и заочное отделения). В настоя
щее время на всех видах обучения в Томске 
учится бо.лее тысячи студентов-юристов. Кро-

Говорит директор

НИИ биологии и 
биофизики В. А. Пегель

Что нового дала орга
низация идститута?.

— Появились новые 
возможности для расши
рения исследеваний. Ши
роко отражены в иссле
дованиях всех .чабораг 
рий проблемы взаимодей
ствия оргагшзм'ои с окру
жающей средой. Это: 
изучение действия иони
зирующей радиации на 
организм с целью поис
ков и создания защитных 
средств, разработка но
вых эффективных мето
дов борьбы с гнусом, ко
торый является врагом 
человека, особенно у нас 
в Сибири, , исследование 
физиологических процес
сов у спортсменов и во 
время трудовой деятель
ности. '

В 1970 году открыта 
новая лаборатория охраны 
живой природы, тематика 
которой стала особенно 
актуальной в наши годы 
бурного раш аыт техни
ки.

Какова связь вашего ин
ститута с народным хо
зяйством? *

— В нашем институте 
тщательно изучаются ры
бные запасы, распростра
нение разных видов жи
вотных Томской области, 
величина запасов лекар
ственных растений Сиби
ри. В связи с увеличени
ем населения нефтегазо
носных районов Томской 
области, почвоведы и 
геоботаники изучают пой
му рек Оби, с целью ра
ционального освоения.

По ряду проблем био
логи сотрудничают с ге- 
оцрафами, гидрологами, 
физиками, .экономистами.

Како9а роль института 
в подготовке специалис
тов?

— Современная биоло
гия требует от выпускни
ка университета более 
глубоких знаний физики, 
математики, химии, так 
же хорошо как и биоло
гии. Специализация сту
дентов по биофизике вве
дена с целью подгото
вить специалистов, сво
бодно ориентирующихся 
в смежных с биологией 
естественных науках.

В нынешнем учебном 
году 38 сотрудников ин
ститута читают лекции 
по спецкурсам и ведут 
лабораторные занятия. 
73 сотрудника руководят 
производственной прак
тикой, дипломными и 
курсовыми работами сту
дентов.

Участвуют лн студен
ты в научно-исследова
тельской работе инсти
тута?

Студенты широко при
влекаются к выполнению 
тематики института. Пос
ле открытия НИИ коли
чество студентов, выпол
няющих хоздоговорные 
и госбюджетные работы, 
увеличилось в 5—6 раз. 
По итогам этих работ в 
1970 году защищено 120 
дипломных; и курсовых 
работ, опубликовано 11 
научных статей. 45 подго
товлено к печати.

ме того, в Барнауле имеется филиал нашего 
факультета, где на вечернем и заочном от
делениях учится более 1200 будущих ■ юри
стов, а в- Кемерово функционирует учебно- 
консультационный пункт, охватывающий 350 
человек. • ,

По числу студентов, обучающихся, на юри
дических факультетах, Томский университет 
зашшает первор место среди всех универси
тетов страны.

Студенты факультета принимают актив- 
ное участие в общественной работе, в ком
сомольской жизни университета, выступают 
перед населением Томска с лекциями на 
правовые темы, а во йфемя каникул и в пе
риод «третьего трудового семестра» несут 
юридические знания жителям других -городов 
и сел Сибири. В течение уже нескольких лет ' 
художественная ' самодеятельность юристов 
признается лучшей на смотрах артистических 
талантов университета. Все шире развертыва
ется у нас н спортивная работа. Наши сту
денты принимают эффективное участие во 
вневузовской деятельности, оказывают боль
шую помощь работникам прокуратуры, суда 
и различных административных органов в 
искоренении всяких нарушений .правопоряд
ка, ликвидации преступности, борьбе с дет
ской безнадзорностью.

Мы ждем пополнение, которое продолжило 
бы традиции юридического факультета.



s  ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ.

Тетрадь с конспектами лекций самая 
большая ценность в сессию. Склонившись 
над ней, забываешь о шуме университетских 
коридоров. .

Физический
факультет

Физический факультет го тела являются: физи-
ведет подготовку специа- ческая природа пластич- 
листов научно-исследова- ности и прочности метал- 
тельского профиля в об- лов, сплавов и компози- 
ластп физики твердого ционных материалов, де
тела, терретической фи- фекты кристаллического 
знки, оптики и спёктро- строения,' электронное 
скопии и для педагоги- строение лшталлов и спла- 
ческой работы в высших вов, физическое металло
учебных заведениях, тех- ведение, 
никумах и .средних шко- Кафедра оптики и
лэх, спектроскопии готовит

Поставленные задачи специалистов по спектро-
решаются путем осуще- скошш плазмы, молеку- |  
ствления^ следующих_ осо- лярной спектроскопии, 
бенностей учебного пла- квантовой химии и люми- 
на. Во-первых, включе- несцеиции. 
нием в план подгото^ производственная прак- 
специалисюБ ° тика студентов ФФ про-
количестаа ма ^ академических и
ских и о ^ е н а ^  птгтму" вузовских научно-иссле- 
циплин. И, довательских институтах
большим вниманием, Москвы, ' Свердловска,
уделяемым р азв и то  ш -  ̂ других наушных
БЫКОВ исследователь- центров СССР.ской работы. ^

Срок обучения на фа- Студенты, проявившие 
культете 5 лет. Послед- склонность к ^научно-ис- 
ние два года посвящают- следовательской работе, 
ся, в основном, изучению Для дальнейшего обуче- 
дисциплин по специали- ния оставляются в аспи- 
зации на кафедрах тео- рантуре, которая имеет- 
ретической физики, опти- ся при всех кафедрах фи
нн и спектроскопии,- фи- зического факультета 
зики твердого тела. Подробности о работе

Специализация по тео- Ф® можно получиты 
ретической физике ведет- прочитав ^специальный 
ся в основном в двух об- номер наш^еи газеты, 
ластях: квантовой теории посвященной физическо- 
элект.ронных свойств ато- факультету (см. «За
мов, молекул и твердых советскую науку» 1
тел и теории механиче- от 7 января 1971 года), 
ских свойств кристаллов. В. И. ФАДИН,

Основными направле- декан ФФ, доктор
ниями по физике твердо- физ-мат. наук.

Р Ф Ф : делаем уменыж
Если ты, уважаемый — а также разработкой сенсационные устройства Нх гото.вит кафедра оп- 

абитуриент, задумался, линий передач и антенн, XX столетия, как радар, тико-электронных прибо- 
какою из физико-матема- способных ■ принимать квантовый генератор све- ров. Здесь ты можешь 

■ тических наук стоит за- сигналы из космоса. Ес- та, ЭВМ. Тебе, конечно, познакомиться, найрит 
няться в_. университете, ли ты увлекаешься ра- ясно,- что без радиоэлект- .мер, с системами, позво- 
позволь представить, тебе диоастрономией, т. е. ис- ронпки было бы невозмож- ляющи.ми видеть в неви- 
твоего ровесника: РФФ cлeдoвaниe,■vI радиоизлу- но создать ни бортаппара- дпмых (инфракрасных)
— радиофизический фа- чения звезд и галактик, туру космических кораб- лучах неразличимые для 
культет, 1954 г. рожде- решай, не ближе ли тво- лей, ни многочисленные человеческого, глаза объ- 
ния. им интересам проблема- приборы автоматики, оп- екты .

Но прежде всего задай тика кафедры статисти- ределяющие темп научно- Твое право — выб- 
с^бе откровенный вопрос: ческой радиофизики и об- технической революции, рать любую из 6 специ- 
достоин ли ты такого зна- щей связи. Ее сотрудаи- Близкой и также иск- алнзаций и, окончив
комства? Иначе говоря, ки (все они — выпускни- лючителы-ю важной РФФ, вступить в цех
.любишь ли и можешь ли ки _рфф) заняты рабо- проблемой радиоэлектро- работнттков интеллекту- 
ты самостоятельно мыс- той по изучению прохож- пики занимается кафед- альиого труда в качестве 
лить? Дело в том, что дения световых и радио- ра полупроводников и сотрудника НИИ или
РФФ готовит не ннжене- сигналов через среду со диэлектриков. Если тебя вуза или вкчислительно-
ров-радиотехников, а случайно меняющимся привлекают тончайшие ю центра — или коист-
■исследователей, т. "е. лю- состоянием. В такой си- эксперименты с кристал- рукторского бюро, 
дей, чья профессия — туации очень важно на- лами, позволяющими соз Главное — будь на- 
постс(лнно думать Гшд учиться' выделять не- дать фантастические стойчив. Учеными не
физическими' проблема- сущий полезную инфор- по миниатюрности, чув- рождаются, ими стано- 
ми. Согласись, что такое мацию сигнал на' фоне стцительности и надеж- вятся, если проявляют 
ремесло — не и з . лег- помех. От успехов теории ности приборы микро- жажду знаний и сме- 
ких, но если ты всерьез информации зависит эф- электроники, выбери ло.сть мыслей,
возмешься за него, то фективность ЭВМ (элект- эту кафедру. Но не считай студен-
наверняка откроешь для ронных вычислительных Но„ возможно, тебя тов-радиофизиков эдакп- 
себя самое ценное в че- машин), надежность свя- волнуют тайны строения мп сухарями в очках, 
ловеческой жизни. — зи с космическими и материи. ХЮчешь за- Вот посмотри, чем они 
творчество. лунными экспедициями и няться ядерной спект- увлекаю>г,ся: прдво1дным

Из чего состоит РФФ? возможность установле- роскопией? Иди на ка- плаванием ic аквалан- 
Из 6 кафедр, т. е. 6 объ- пия контакта с внезем- федру теоретических ос- гом, высокогорным аль- 
единений научных работ- ными цивилизациями. нов радиотехники, где пинизмом, спелеологией, 
ников ряда близких науч- Очевидно, что для ведутся изыскания в об- горноводным^. спортом, а 
ных направлений. Они решения столь гран- ласти физики магнитных еще поэзией, любитель- 
отражают строение са- диозных задач необ- явлений и особых мате- ской киносъемкой,^ сов- 
мой радиофизики — бур- ходимо открывать но- риалов — ферритов. ременной музыкой. И,
но растущей молодой и вые физические явле- Поскольку совремеи- конечно же, чтением, 
многообещающей науки ния и создавать прибо- ная радиофизика — не- ибо, как говорил Дидро, 
XX' века. ры, служащие источни- разрывно связана с люди перестают мыслить,

Кафе|дра радиофизики ком мощных световых и проблемами генерации когда перестают читать, 
занимается вопросами ра(диосигналов. В этом света и его взаимодей- Итак, уважаемый аби- 
космической радиосвязи, направлении трудятся ствия с веществом, необ- туриент, выбирай свою 
изучением распростране- выпускники кафедры ходимы специалисты по дорогу и ^знай: в радио- 
ния радиоволн через квантовой электроники, применению электрон- физике сейчас такое вре- 
ионосферу наиболее зага Именно им предотоит ных устройств оптиче- мя, что научных о'гкры- 
дочную часть атмосферы.- усовершенствовать .такие ского /диапазона волн, тнй хватит на всех!

Невесть откуда из су
мятицы фактов выплыв
шая стройная система, в 
которую так здорово уло
жился весь курс лекций; 
лихорадочно отмеченные 
галочками вопросы:
«Это знаю, это знаю и 
это знаю»; усиленные со
веты преподавателей:
«Не з-анимайтесь ночью», 
которым следуют немно
гие; шумные даже по 
воскресеньям универ- 
ипетские коридоры,
двери аудиторий, и за 
каждой — беленькие эк
заменационные билеты, 
из которых надо выбрать 
один; — это сессия, тру
довое и трудное время.

пломные работы, полу- занимающиеся вопроса- 
чают навыки самостоя- ми механики, физики, в 
тельной научно-исследо- исследовательские лабо- 

. „ - вательской работы. ратории и конструктор-
Физико - технический современную вычисли- в  течение пятого и ские бюро предприятий, 

факультет имеет высоко- тельную математику, фи- шестого года обучения Студенты, показавшие 
квалифицированных пре- зику, вплоть до ее пос- студенты факультета наибольшие способности 
подавателей. ледних достижений. проходят производствен- в учебе и научной рабо-

Срок обучения на фа- Параллельно на треть- ную и преддипломную те, могут по рекоменда- 
культете с поло- ем курсе студенты начи- практику непосредствен- ции ученого совета фа-
винои лет. Общая теорети- нают изучение теорети- но на рабочих местах культета поступить в ас- 
ческая подготовка осу- ческих дисциплин по из- предприятий и научно-ис- пирантур5' университе- 
ществляется в течение бранной специальнос^'и. следовательских учрежде- та и других вузов для 
двух с половиной лет. В период учебы сту- ний. -подготовки к научной
В этот период студенты денты, работая в лабора- Выпускники факуль- педагогиче1ской деятель- 
глуцоко изучают высшую ториях, участвуя в науч- тета направляются на ности в высшей школе и 
математику, ее приклад- ных семинарах кафедр, работу в научно-исследо- научно - исследователь- 
ные разделы, включая выполняя курсовые и ди- вательские

Н А Ш  Ф Т Ф

институты, ских институтах.
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Факультет, прикладной математики

ЗА ПУЛЬТОМ в ы ч и с л и т е л ь н о й  м а ш и н ы  
М-220,

ФПМ—самый- молодой фа
культет университета, он соз
дан лишь в 1970 году. Его соз
дание диктовалось самой жиз
нью, Электронные вычислитель
ные машины выпускаются в 
настоящее время в больших' ко
личествах, но их широкое при
менение в промышленности за
держивается оттого, что нет 
лиц, способных применять эти 
машины для решения конкрет
ных производственных проблем, 
лиц, способных «математизиро
вать» потребност'и производст
ва и перевести их на язык ма
шин. ФПМ призван восполнить 
эту нехватку.

Специализация студентов 
на- ФПМ идет в двух направл'е- 
ниях. Во-первых, это специа
листы по автоматизированным 
системам управления производ
ством. Их задача в будущем— 
изучать определенный техно
логический процесс или систе
му управления, описать ее ма
тематически, найти пути повы
шения эффективности этого 
процесса или системы п затем 
перевести свое решение на 
язык машин.

Во-вторых, это специалисты 
по' математическому обслужи
ванию цифровых вычислитель
ных машин. Их задача — соз

дать новые языки для оощения 
человека и машины, усовершен
ствовать уже имеющиеся язы
ки, и заставить машины проек
тировать другие пашины. Это— 
псередники между человеком 
и машиной.

Потребность в специалистах 
такого типа, которых готовит 
наш факультет — огромна: в
ближайшей пятилетке потребу
ется около 100 000 таких спе
циалистов.

Более подробно о факульте
те прикладной математики Вы 
можете прочитать в специаль
ном выпуске газеты «За совет
скую науку»,'



:ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Говорит директор НИИ прикладной 
матемотики и механики А. Д. Колмаков

Это мгновение наивысшей сосредоточен
ности и увлеченности, наверное, уже знакомо 
тебе. Пусть чаще наступает оно и тогда, ког-_ 
да ты станешь студентом.

Когда вы, будущие студен
ты. решаете сложную задачу— 
на каком факультете нашего 
университета остановить свой 
выбор, вы принимаете в расчет 
многие факторы и, прежде все
го, свои наклонности и способ
ности, и перспективы ближай
шие и будущие избранной спе
циальности и прочее, вплоть 
до семейных традиций и разме
ров стипендий.

Эта заметка доляша помочь 
в окончательном выборе специ
альности.

Механико-математический и 
физико-технический факульте
ты в своей работе по подготов
ке специалистов и в научной 
работе опираются на научные 
и материально-технические 
возможности научно-исследова
тельского института приклад
ной математики и механики.

Нет надобности говорить о 
том, насколько велнка роль 
математики п ее прилонсепий в 
решении современных научно- 
технических проблем, матема
тика внадряется сейчас сг.

все области знании.
В нашем институте сцектр 

исследуемых научных проблем 
достаточно широк —от разра
ботки методов решения на 
электронных вычислительных 
.машинах классических задач 
газовой динамики и теории уп
ругости до исследования харак
теристик распределения мете
орной материн в околоземном 
космическом пространстве, за
дач теории игр, механики и 
физики плазмы, задач автома
тизации управления и плани
рования работы промышленных 
предприятий. Математические 
методы позволяют .моделиро
вать явления и прогнозировато 
их.

Будущий студент универси
тета обязательно найдет у наг 
место для научной работы ' в 
избранной им области матема
тики и 'механики. Институг 
располагает квалифицирован
ными кадрами, уникальной агу 
царатурой и всем тем, что ну
жно для плодотворной работы. 
В институте .мо,подой творче(.-

кий коллектив и хорошая твор
ческая обстановка. Наши сот
рудники своими работами соз
дали институту авторитет в. 
научных кругах страны. Здесь 
слб|Д '̂ет заметить, что Томский 
университет всегда был одним 
из крупных центров математи
ческого образования в стране.

Тесное сотрудничество ин
ститута с .многими ведущими 
научными учреждениями, ре
шение актуальных научных 
г;роблем также создают хоро
шие условия для быстрого на
учного роста молодых специа
листов.

Началась реконструкция,зда
ния' института, с окончанием, 
которой институт получит но
вые возможности для своего 
развития. ■

- -Д1ы кадеемснк чт<д в 1971 го- 
-ду на ММФ и ФТФ придет хо
рошее попо.лнрние, которое 
своим трудом, а в дальнейшем 
трудом я знаниями. впишут 
новые страницы в историю со
ветской математики и механи
ки

Говорит директор 
Сибирского физико- 
технического института 
М . А. Кривов

Сибирский физико- 
техгшческий институт 
является научно-исследо
вательской базой подго
товки специалистов фи
зиков, радиофизиков и 
студентов факультета 
прикладной математики 
в университете.

Многие ведущие спе
циалисты института чи
тают лекции по общим и 
профилирующим дисцип
линам, сотрудники инсти
тута ведут лабораторные 
работы II семинары ,в  
группах. Большая часть 
курсовых и дипломных 
работ выполняется на ба
зе института. В лабора
ториях его проходят сту
денты физики и радио- 

■ физики производствен
ную практику.

Одновременно СФТИ 
— это институт широко
го научного профиля. В 
нем представлены многие 
крупные научные направ
ления современной физи
ки.

Институт за последние 
,годы заметно вырос. Об 
этом прежде всего свиде
тельствует повышение 
научного уровня коллек
тива. Только в прошлом 
году сотрудниками ин
ститута было защищено 
25- кандидатских диссер
таций. одна докторская. 
Вышло в свет 2 моногра
фии, 4 сборника работ, 
помимо этого опублико

вано 294 статьи и 340 
статей сдано в печать.

В качестве конкретных 
достижений института 
молшо назвать такие на
учно - исследовательские 
работы: внедрение раз
работанной в институте 
стали для гусеничных 
тракторов, разработка п 
внедрение ляпаса, ' меж
дународного логического 
языка, создание автома
тического лоцмана для 
вождения судов и многие 
др.

Интересные и перспек
тивные работы преду
смотрены и в плане на 
будущее. Выполнение их 
даст большой экономиче
ский эффект. Так, напри
мер, внедрение свинцово
го сплава для кабельных 
оболочек на всех пред
приятиях страны предпо
лагает экономический 
эффект около 20 млн. 
руб. в год.

Будут развернуты но
вые работы в лаборато
рии полупроводников по 
исследованию новых трой
ных ' полупроводниковых 
веществ, начаты работы 
по получению монокрис
таллов — ферритов.

В выполнении этих 
исследований примут 
участие и студенты; как 
правило, они являются' 
энергичны.ми помощника
ми в научной работе.

МЕ ХАНИКО-  
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ

Механико-математиче
ский факультет осущест
вляет подготовку специа
листов по ряду направ
лений ■ математики: ис
следователи в области 
математического анали
за, геометрии, теории 
вероятностей, алгеб|ры: 

математики — вычи
слители, учителя матема
тики средних школ;

механики, астрономы 
и геодезисты.

Подготовка специали
стов по .математическим 
наукам в Томском уни
верситете ведется с 1917 
года. С 1948 года суще
ствует механико-матема
тический факультет,
- Выпускники факульте
та работают во многих 
высших учебных заведе
ниях. научно-исследова
тельских учреи<»те11иях, 

вычислительных центрах, 
обсерваториях, конструк
торских бюро, технику
мах, средних школах и 
на заводах по всей терри
тории Советского Союза, 
особенно в Сибири.

Среди выпукников фа
культета академик Ы. Н. 
Яненко," член-корреспон- 
дент Академии наук Ук
раинской ССР Г. Д. Су
воров, основатель том
ской научной математи
ческой школы по теории 
функций профессор П. П. 
Куфа)рев, профессора 
Р. Н. Щербаков, И. А. 
Александров, А. И. Прн- 
.чепко, В. С. Малахов
ский, еще ряд докторов 
и большое число канди

датов фнзико-математи- 
часких наук.

Факультет располага
ет высоко-квалифициро
ванным прафессорско- 
препс1давательскиы со
ставом. Научные работ
ники факультета ведут 
цаучна-нсследов а т е л ь- 
скую работу в ряде обла
стей современной теоре
тической п вычислитель
ной математики, механи
ки и астрономии.

В условиях расширя
ющихся . применений ма
тематики в различных об
ластях пауки, техники 
и экйно.микп (подготовка 
специалистов по прик.тад- 
ной математике и кибер
нетике ведется на другом 
факультете университе
та) возрастает роль тео
ретических исследований 
по математике и механи
ке и повышается уровень 
преподавания математи
ческих дисциплин на 
всех ступенях обучения 
математике.

Работы томских мате
матиков получили широ
кое признание среди ма
тематиков нашей страны 
и за рубежом.

Весьма успешно и ин
тенсивно вещутся работы 
по теории функций ком
плексного переменного и 
гаометрин. Теоретичес
кие исследования в этих 
направлениях имеют ин
тересные приложения в 
теории упругости и в ги
дро-механике

Студенты механико
математического факуль
тета получают обшир

ные теоретические зна
ния. навыки са.мостоя- 
тельной научно-исследо
вательской II педагогиче
ской работы.

Студенты факультета 
активно участвуют в на- 
учно-исслед)>вательс к о й  
работе. На факультете 
работают .многочислен
ные научные кружки и 
семинары. На ежегодных 
наушных студенческих 
конференциях с научны
ми докладами выступают 
многие студенты факуль
тета.

Лучшие студенческие 
научные работы отмеча
ются премиями и почет
ными гра.мотами на все
союзных, . республикан- 
'•ких II областных смот
рах студенческих наун- 
Г4ЫХ работ. Значительное 
число статей, наппсаниь(х 
студентами, опубликова- 
iio в научной печати.

Студенты -факультета 
ведут большую и инте
ресную общественную 
работу.

.Л1ехалнко-чматемс(гиче- 
ский факультет дает сво
им выпускникам 'Солид
ную теоретическую под
готовку и достаточные 
практические , навыки 
для успешной деятельно
сти по избранной специ
альности.

Ов.чадение математи
ческими знаниями и ме
тодами требует от сту
дента ’ настойчивой, упор
ной работы в течение пя
ти лет обучения в уни
верситете, развития инте
ресов и творческих спо
собностей. Только при 
этих условиях можно 
стать хорошим специали
стом,. чтобы будущая де
ятельность принесла ра
дость и счастье!
Н. Н. КРУЛИКОВСКИИ, 
кандидат физико-матема
тических н'аук, доцепт.
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Второй учебный кор
пус называют еще фи
зическим. Это самый мо
лодой корпус универси
тета. И учатся там сту
денты, получающие са
мые молодые, самые со-' 
временные профессии. 
Фото А, ВАСЯНОВИЧА.
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АСТРОНОМИЯ
На механико-математи- 

ческо.м факультете Том
ского госуниверситета 
осуществляется специа
лизация по астрономии.

Студенты астрономы 
получают подготовку по 
мате.матпке, механике, и 
физике вместе с осталь
ными студентами факуль
тета Кроме того, прово
дится специальная подго
товка по астрономпп. Чи
таются лекции по общей 
астрономии, сферической 
астрономии, астрометрии, 
теоретической астроно
мии, астрофизике и ряду 
специальных курсов.

В ‘университете гото
вятся специалисты высо
кой квалификации по аст- 
ропометрии, небесной ме
ханике. астр о ф и 3 и к е, 
звездной астрономии. 
Практические навыки по 
асгрополшческим наблю
дениям студенты получа
ют в астрономической 
обсерватории Томского 
университета.

По пятилетнему плану 
строительства будет про
изведена постройка .ряда 
павильонов обсерватории 
за городом, главное зда
ние, жилой корпус и дру
гие объекты. Все научные 
наблюдения будут выне
сены за городскую черту. 
На территории универси
тета останется лишь . не
большая учебная ■ обсерва
тория.

Сту'денты астрономы 
на IV курсе проходят 
производственную прак
тику в Казани. Душанбе, 
Пулково и. других луч
ших обсерваториях Со
ветского Союза.

После окончания упн- 
■ веречтета специалне. ы- 
асТрономы паправ.чяю'.'- 
ся на работу в иаучно-йс- 
следовател1,ские гшс'титу- 
гы, обсерватории, про
должают учебу и паучн-'- 
исследовательскую рабо
ту в аспирантуре.

Р. Г. .ЛАЗАРЕВ, 
зав. кафедрой аст

рономии и геодезии, 
доцент.



;ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ;

ФАКУЛЬТЕТ ТЕЛОВЕКОВЕДЕННЯ
Историка -филологичес

кий факультет насчнтыва- 
ет сегодня более 750 
непоседливых, любозна
тельных представителей 
нашей планеты—  студен
тов. О них заботятся, их 
обучают, воспитывают, 
наставляют «на путь ис
тинный» 6 профессоров, 
29 доцентов, 7 старших 
преподавателей, 22 ассис
тента и 14 лаборантов.

Каждый день приходят 
в БИН — неброское, но 
красивое здание на ули
це Ленина, рядом с науч
ной библиотекой универ
ситета — студенты, от
крывают двери кафедр 
ИФФ: кафедры истории 
СССР советского перио
да, кафедры истории 
СССР досоветского пери
ода; кафедры , истории 
древнего мира и средних 
веков, кафедры новой и 
новейшей истории. Лите
раторов и филологов 
ждут кафедры русской и 
зарубежной' литературы, 
аоветокой литератУ(ры, 
русского языка.

Двери кафедр —не-про- 
стые двери. Это двери, ве
дущие в сложный мир 
науки, и открываются они 
не перед всеми. Лишь 
владеюи^ие золотым клю
чиком упорства, таланта 
и, главное, трудолюбия 
могут овладеть знаниями, 
которые накопило чело
вечество за длительную 
историю своего существо
вания. Это •— знания лин
гвистические и литератур
ные, это— знания истори
ческие.

Кем будет выпускник 
ИФФ? Я задал этот воп
рос ̂  Борису Георгиевичу 
Могильницкому.

— ИФФ готовит, в ос
новном, учителей для сред
ней школы,— сказал Бо
рис Георгиевич после ко
роткой паузы,— и наш 
коллектив рассматрива
ет это как дело большой 
государственной важнос
ти. От школьных учите
лей во многом зависит бу
дущее нашей страны. В 
системе школьной подго
товки преподавание исто
рии и литературы помидю

Л5разовательного пмеет 
громадное воспитательное 
и идейное значение.

Отличие университет
ской подготовки от под
готовки в педагогическод! 
институте заключается в 
том, что Д1Ы готовим спе
циалистов широкого про
филя, удюющих самостоя
тельно работать, творчес
ки Д1ыслпть. Благодаря 
это1му, специалистов, окон
чивших наш факультет, 
можно встретить на са
мых различных поприщах: 
и в области науки, и в об
ласти народного образова
ния, в газетах и на радио, 
на телевидении, на napj
ТПЙНОЙ и КОД1СОМОЛЬСКОЙ
работе.

На историко-филологи- 
ческод! факультете ведет
ся большая научная рабо
та, разрабатывается
круг интереснейших исто
рических, лйтературовед- 

‘ческих и лингвйстнческих 
проблем.

Кафедра истории СССР 
советского периода изу
чает сложную, важную 
и всеобъемлющую тему 
«Октябрь и гражданская 
война в Сибири»; кафедра 
истории СССР досовет
ского периода занимается 
вопросами истории рабо
чего класса и крестьян
ства в Сибири. Темати
ка кафедры древнего дщ- 
ра и средних веков — 
историография и методо
логия истории. Коллектив 
этой кафедры занимается 
проб^гемами соотношения 
истории и современности, 
исторического и естес
твенно-научного позна
ния, проблемадш влияния 
современности на истори
ческую науку и наоборот 
— влияния исторической 
науки на решение совре
менных проблем.

Коллектив кафедры 
НОВОЙ и новейшей исто
рии концентрирует свои 
усилия на внешней по
литике и отношениях меж
ду капиталистическими 
государствами, а также 
на -вопросах историогра
фии. Важное место зани
мает исследование внутри
политической борьбы в

правящих кругах капита
листических стран по во- 
просад! внешней полити
ки.

Кафедра русской и за
рубежной литературы и 
кафедра советской литера
туры... Здесь рассдютри- 
вают сложнейшие фило
софско-эстетические вюп- 
росы литературного про
цесса, их постановку и ре
шение' в произведениях 
русских и зарубежных 
писателей. Вопросы пар
тийности литературы, пси
хологизма, жанра, проб- 
ледты гуманизма, траги
ческого и комического.
реализма и романтизма— 
вот далеко не полный пе
речень того, чем занима
ются литераторы. «Проб- 
лед1а «фантастического» 
в реализме Достоевского», 
«Проблемы эстетики Ро
мена Роллана», «Проб- 
лед1а дшлых повествова
тельных жанров в рус
ской литературе XIX в., 
«Проблема психологичес
кого анализа в аовремен- 
иом советском рассцазе», 
«Проблема гуманизма в 
творчестве советских пи
сателей щ поэтов», «Ро
мантическое и реалисти
ческое в творче|стве Б. 
Ахмадулиной. Н. Мат
веевой. Б. Окуджавы»,^ 
такова тематика научнь1х 
семинаров по ,современ
ной литературе.

Каждый литератор изу
чает процесс мировой ли
тературы; кроме того — 
более подробно ту или 
иную эпоху в истории 
pyCCKoft клаПсической 

или советской литерату
ры. Предел специализа
ции —изучение творчест
ва отдельного писателя 
ишГ даже одной узкой 
проблемы его творчества 
(скажем, «Проблемы ком
позиции романов Л. Тол
стого», «Характеры и об
стоятельства в романе Л. 
Леонова «Русский лес», 
или «Несобственно автор
ское повествование в по
вестях Ю. Нагибина».

На каждой кафедре 
идгеются научные круж
ки. В этих кружках сту
денты имеют сад1ые благо

приятные возможности 
для самостоятельной на
учной работы. Наприд1 ер, 
при кафедре новой и но
вейшей истории сущест
вует научный студенчес
кий кружок, занимающий
ся исследованиед! ■ моло
дежного движения в за
рубежных странах.

В недрах ИФФ зароди
лась и «отпочковалась» 
в самостоятельную науч
ную единицу проблемная 
лаборатория истории, ар
хеологии и этнографии 
Сибири, единственное во 
всей стране учреждение 
такого .рода. В работе ла
боратории активно участ
вуют студенты. Каждый 
год они бывают в археоло
гических и этнографичес
ких экспедициях, произ
водят разведку и раскоп
ки археологических па
мятников.

Вся жизнь ИФФ —это 
каждодневное движение, 
сложный процеао превра- 
!дения первокурсника—
вчерашнего школьника— 
в первоклассного специа
листа, который сам будет 
учить .людей, обладая 
помимо обширных зна
ний высокими идейными 
и моральными качества
ми человека — строителя 
коммунистического обще
ства.

В. С. ШУТОВ,

Раньше в этом здании располагался биоло
гический институт (БИН). Теперь это корпус 
гуманитарных факультетов университета, но 
студенты по-шрежнему, по старой традиции 
называют его БИНом.

ЛИНГВИСТИКА
Удивительно и обидно, 

что часто люди, довольно 
точно знающие, чем био
химия отличается от био
физики и чем они обе от
личаются от бионики, ни
когда и не слыхали даже, 
что за gayKa лингвисти
ка. А когда переведешь 
иностранное слово рус
ским «языкознание», на 
.лицах почитателей биони
ки появляется разочаро
ванное, постное выраже
ние: «А-а, орфография, 
пунктуация... -ира~ере-...»

Как мы привыкли к это
му общеизвестному опре
делению языка, как ути
литаристски просто к

кус(?тв. Ключ к духовной 
жизни человека;..

нему относимся, гово
рим, пишем, думаем обо 
всем на свете —и реже 
всего о ней самом, о язы
ке. А ведь понадоби
лось бы— и до сих пор не 
нашлось — изощренное 
воображенпе пиcaтeля^- 

фаитаста, чтобы нарисо
вать трагически бедствен
ную картину человечест-. 
ва. только на один день 
потерявшего язык — 
средство общения и мыш
ления. Средство органи
зации производственной 
деятельности. Первоосно
ву художественной лите
ратуры и в конечном 
счете всех других пс-

Язык ждет своих новых 
исследователей. .Людей, 
чутких к нему и безупреч
но грамотных. Тех, кото
рые принесут накоплен
ный в университете драго
ценный груз знаний в 
школы и умело распоря
дятся им в классах, у 
школьных досок. Чтобы 
все без исключения вы
пускники школ твердо 
знали, где надо писать 
«ира», где «ере». Чтобы 
в полном объеме владели 
богатствами своего языка. 
Чтобы ценили его и не ка
лечили.

Приобретайте
экономические
з н а н и я !

шагу ступить нельзя, от 
нее в значительной мере 
зависит эффективность 
производства.

Социалистическое хо
зяйство требует большо
го числа отлично  ̂подготов
ленных, профессиональ
ных экономистов — пла

Термин «экономия» 
предложен Аристоте- 
ле.м и происходит от двух 
древнегреческих слов: 
«ойкос» —хозяйство и «но- 
мос»— закон. «Экономи
ка» — это хозяйство, 
экономическая жизнь лю
дей, включающая как 
производство материаль
ных и духовных благ, 
так и обмен, распреде
ление.

В любом хозяйстве 
применяется техника, 
средства производства, 
но экономика — не тех
ника. В процессе хозяй
ствования люди вступают 
в определенные общест
венно- производственные, 
или экономические отно
шения. Эти-то отношения, 
связанные с организаци
ей и применением произ
водственных сил, и состав
ляют. основное содержа
ние экономики.

Следовательно, совет
ский экономист, в какой 
бы сфере народного хозяй
ства он ни подвизался, 
призван находить рацио
нальное сочетание фак

торов производства, спо
собы эффективного ис
пользования ресурсов, 
рассчитывать и отбирать 
наилучшие (оптимальные) 
варианты хозяйственных 
решений, дающие макси
мум резу.льтата при мини
муме затрат и отвечаю
щие коренным социаль
ным, политическим целям 
и интересам трудящихся 
—строителей коммуниз

ма.
Вести хозяйство, вооб

ще говоря, можно и без 
знания науки, руководст
вуясь лишь здравыд! 
смысло.м. Так и было, 
пока хозяйство являлось 
мелким, простыд!. В усло
виях же крупного, обще
ственного производства, 
когда экономические 
параметры необычно воз
росли, одного здравого 
смысла недостаточно. 
Приходится решать слож
ные задачи, учитывать 
массу факторов; всякие 
ошибки и просчеты здесь 
трудно устранид1ы и не
сут с собой колоссальные 
потери. Теперь без науки

новиков, организаторов 
производства, нордшров- 
щиков, инженеров по тру
ду и заработной плате 
и* т. п. Подготовку осуще
ствляют экономические 
вузы и факультеты.

Экономический факуль
тет (вначале— отделение 
экономико- юридического 
факультета) существует 
в Толгском университете 
более 15 лет. Зз' это вре
мя он подготовил почти 
1200 специалистов с выс- 
ШИД1 образованием для 
различных отраслей на
родного хозяйства и 
культуры. Среди выпуск
ников есть кандидаты на
ук, ученые, руководители 
экономических служб 
промышленности и куль
туры.

Преподавательскую ра
боту на факультете в на
стоящее вред1я ведут: 
профессор, более десяти 
доцентов, ряд старших 
преподавателей. В соста
ве факультета • имеется 
машиносчетная станция, 
позволяющая учащимся 
практически осваивать 
вычислительную технику. 
Кроме трех кафедр на

учную работу ведет лабо
ратория экономических 
исследований. Студенты 
факультета на протяже
нии всех najii neT обуче
ния привлекаются к 
научным исследованиям, 
могут участвовать в эно- 

^юмических. экспедициях, 
научных ' конференциях, 
что существенно повыша
ет уровень профессиональ
ной подготовки выпускни
ков.

В новом 1971 — 72 
учебном году наш факуль
тет будет готовить эконо- 
лшстов по двум специ
альностям: планирование
промышленности и поли
тическая экономия: по
первой из них — с отры- 
во.м от производства: 
(дневное отделение) и без 
отрыва от производства 
(вечернее и заочное отде
ления), по второй — толь
ко с отрывом, от произ
водства.

Окончившие факультет 
по специальности «плани
рование промышленнос
ти» направляются на ра
боту э к о н о м и с т а м и  
предприятий, 9  НИИ, 
проектные организации; 

окончившие по специаль
ности «полит и ч е с к а я 
экономия» станут препо
давателями вузов и техни- 
ку.мов.

Учебный план обеих 
названных специальностей 
включает изучение около 
40 различных дисциплин. 
Кроме того, студенты

проходят учебные и произ
водственные практики и 
выполняют курсовые дип
ломные работы.

В числе изучаемых дис
циплин: социально-эконо
мические (политэкономия, 
философия, научный ком- 
-муннз.м и история КПСС), 
инженерно - технические 
(технология отраслей 
промыщленности, энерге
тика), математические 
(общий курс высшей ма
тематики, теория вероят
ностей, линейное програм
мирование, математичес
кая статистика и др.), 
специальные — эконо
мико-статистические, учет
ные, анализ хозяйствен
ной деятельности, науч
ная организация труда, 
организация и планирова
ние производства, вычис
лительные машины, меха
низация о б р а б о т к и  

экономической информа
ции и др.

По специальности «по
литическая экономия», в 
отличие от других, в 
большем объеме препода

ется ряд общеэкономи
ческих дисциплин, вво
дится несколько специаль
ных курсов (по «Капита
лу», трудам В. И. Ле
нина и др.), организуется 
изучение методики препо
давания политической 
экоиомиц.

Установленный пере
чень учебных дисциплин 
обеспечивает выпускни

кам факультета приобре
тение достаточно щиро- 
Koi'i эрудиции в .экономи
ческих вопросах, знания 
основных методов эконо
мического анализа, а так
же смежных областей на-' 
уки, без которых немыс
лим образованны)! совет
ский экономпст-ленннец.

Поступающие на эко
номический факультет 
сдают вступительные эк
замены по математике, 
истории СССР, .геогра
фии — устно, по русско
му языку и литературе^ 
письменно.

М. П. ЕВСЕЕВ, 
декан ЭФ, доцент.

Приобретайте
экономические

У

з н а н и я !



П РО С Т О Р  
д л я  СМЕЛЫХ 
ДЕРЗАНИЙ

ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

. Тот, кто любит хи
мию, кто хочет познать 
законы сложных превра
щений, строение веществ, 
приходите к нам на хи
мический' ■ ■  факультет. 
Здесь вы можете стать 
хймиком-аиаянтиком, фи- 
фико-химико.м, хпмиком- 
органиком, химиком, по
лупроводников или ра
диохимиком. Вы будете 
слушать интересные лек
ции наших профессоров 
и доцентов: В. В. Сереб
ренникова. Г. А. Катае
ва. Г. Л. Рыжовой, Л. Г. 
Майдановской, В. Н. 
Кумок, Е. А. Круликов- 
ской, И. А. Кировской, 
О. В. Чащиной и многих 
других.

Вы познакомитесь с 
лабораториями нашего 
факультета, примите уча
стие в интересных учеб
ных и научно-исследова
тельских работах.

Наука химия сложна 
и многогранна. Химику 
наших дмей в- своей ра
боте приходится приме
нять многие современ
ные .методы нсслвдова- 
ния: .молекулярную спек

троскопию, хромотогра- 
фию, п о л и р о прафню. 
рентгеноструктурный ана
лиз.

Современная химия 
немыслима без примене
ния сложных математи
ческих методов расчета 
и обработки наблюдений, 
без применения методов 
квантовой химии, кото
рая также включает рас
четы на ЭВМ для позна
ния тонкой структуры 
молекул.

Особенно быстро сей
час развивается теорети
ческая химия, поэтому 
у нас на факультете 
изучению теоретической 
химии уделяется особое 
внимание.

На факультете —спло
ченный коллектив высо
коквалифицированных на
учно-педагогических кад
ров, включая четырех 
профессоров' докторов 
химических наук, возглав
ляющих кафедры фа
культета, и 20 доцентов 
и кандидатов наук. Они 
объединяются семью спе
циальными кафедрами:

Студент и преподава-
тель встречаются не толь-
КО на -секциях и экза-
менах. Кандидат философ-
ских наз'к Ю. И; СуЛИН

проводит беседу о б  ЭТИ-

кг. Работает «двухсто-
ронняя связь».------Щ-----------------

неорганической. анали
тической, органической, 
физической химии,' ра
диохимии и химии полу
проводников. химии высо
комолекулярных соеди
нений. На факультете ра
ботает научно-студен
ческое общество, которое 
объединяет работу шести 
научно - исследователь
ских кружков. Оно дает 
простор для творческих 
порывов и умелых рук 
студентов.

Результаты своих ис
следовательских работ 
студенты докладывают 
на студенческих конфе
ренциях, посылают на 
конкурсы. Многие науч

ные работы студентов 
носят законченный ха
рактер и публикуются 
совместно ■ с руководи
телями в научных жур
налах или оформляются 
в виде авторских свиде
тельств на изобретения.

. Студенты живут ожив
ленной общественной 
жизнью. Чтецы, танцо
ры, певцы химики в 
смотрах художественной 
самодеятельности всегда 
заслуживают долгих, бур
ных аплодисмёнтов. Ус
пешно выступают и наши 
спортсмены, защищая 
спортивную честь хими
ческого факультета.

Будущие химики-ис

следователи в период 
обучения получают глу
бокую теоретическую 
подготовку, . а в конце
4-го курса им предостав
ляется возможность при
менить полученные зна
ния в заводских лабора
ториях и научно-исследо
вательских нститутах.

На факультете имеет
ся возможность проявить 
и педагогические способ
ности. Студентам чита
ются курсы педагогики, 
психологии, которые 
практически .подкрепля
ются работой студентов в 
средних школах.

Выпускники химиче
ского факультета трудят

ся во всех уголках на
шей страны. Они рабо- 

, тают в научно-исследо
вательских отраслевых 
институтах и институтах 
Академии наук, в цент
ральнозаводских и цехо
вых химических лабора
ториях заводов и комби
натов, а также прейода- 
вателямн вузов и учи
телями химии в средних 
школах.

Наш факультет гото
вит специалистов для ин
ститута химии нефти 
Сибирского отделения 
АН СССР. На факуль
тете готовятся также кад
ры высшей квалифика
ции через аспирантуру.

«Солнца № ветра брат...»
Геолого-геогра ф и ч е - Сейчас уже прошли дения со всех станций менее важных задач Географ - геоморфолог 

ский;.. Здесь начинаются времена открытий место- Советского Союза. предстоит решать ниже- — это специалист в об-
маршруты в загадочную рождений с помощью Будущее современной иеру-гидрологу? Это ласти рельефа и релье-
страну геологию и по- компаса и геологическо- метеорологий начинается проблемы, связанные с фообразования Его уси- 
леты к серебристым об- го молотка. Поэтому, сегодня. Сегодня все колебаниями уровней во- лия направлены на изу- 
лакам, постигаются тай- чтобы обнаружить скоп- глубгке проникают в ат- доемов и деформацией чение рельефа местн^ 
ны большого океана и ления _ руд на глубине, мосферу волны радио- берегов, осушением бо- стп выясненное причин 
маленького школьного нужно познать основные локаторов и зондов. На лот и орошением засуш- его’ возникновения и за- 
глобуса... законы геохимии — нау- синоптические карты ло- ливых земель. Среди нс- конов развития Такая

Каждый год в разные ки о закономерностях жатся расшифрованные следователей ледников и раббта проводится' обыч- 
уголки страны из уни- распределения химиче- сигналы метеорологиче- океанов — тоже гндро- но в комплексе 
верситета уезжают весе- ских элементов в зем- ских ракет и искзюствен- логи, 
лые, беспокойные люди, ной коре. Практическая ных спутников Земли. Много путей
Это выпускники ГГФ • реализация полученных Сегодня метеорологов шенных проблем у спе- фа-геоморфолога знаний

знаний выражается для ждут новые исследования циалистов по гидрологии наук геологического цик-

с геоло
гическими исследования- 

нере- ми и требует от геогра-
геолого - географическо
го факультета. Кто они?

Г е о л о г и , 
ге о х и м и к и

Это те, кто открывает 
.месторождения.

Пути к открытиям ле
жат через неприступные 
горы и тундряные боло
та. И еще — через... гео-

геолога-геохимика в 
пешном 'проведении 
химических поисков ме- 
сторозкдений полезных 
ископаемых.

М е т е о р о л о г и
Обычно так называют 

тех, кто «делает» пого
ду. На самом же деле 
метеорология — наука

УС" атмосферы, 
гео

суши.

Г и д р о л о г и
Человечеству . нужна 

веща. Десять тысяч лит
ров на душу населения

Г е о г р а ф ы ,

г е о м о р ф о л о г и
Одна

в сутки. Но запасов пре- древних наук — геогра 
сной воды на Земле не фия — изучает закрио- 
так уж много. Они в со- мерности развития гео- 
стоянии обеспечить рас- графической среды как

та п  еще -  через, гео- ^;,леё"'обшионая~и ^ о ж  ^«Horo целого
логические карты. Карты оиа нр ближайшее столетие. Давно уже

гольк? ^ н о п т Х  занТ подсчитали вр^зена
мающуюсГ п о ^  гидрологи -  люди, по- открытия географов про-
мГпогоды но и 1эооло ‘=2 ятившие себя науке о должаются. Сегодня они 
ГИЮ -  ’ исстедуюшую распре- заняты изучением ланд-
верхние с л о Г а ^ с ф ^  ш а Г '“  **и атмосферную оггаику, , ,  диализом связей между

— это сложнейшие ребу
сы природы, которые 
приходится решать гео- 
логу-съемщику. Решать 
и в летних геологиче
ских .экспедициях, и в пе
риоды камеральной обра
ботки материалов.

Заниматься геологиче
ским картированием под 
силу только специалисту.

шаре
изучающую световые лу одно промышлен- отдельными явлениями
чи Солнца, и климатоло- сооружение, пред- природы и хозяйствен-
гию. приятие, здание не воз- ной деятельностью чело-

^  водится без гидроЛогиче- века. А для этого нужно
, ^бтеорология — это ского обоснования. Гид- не только осваивать до- 

основами физика атмосферы. Для рологи должны не толь- стижения современной 
будущего метеоролога ко определить баланс физической географии, 

ГУ /^геоло- она начинается на уни- водных ресурсов той или но и идти сквозь тайгу,
гу ^широкого профиля», верситетской метеороло- иной 

геолог-геохимик? гической

ла. Среди географов есть 
и те, кто открывает уди
вительный мир лесов, мо
рей и гор нашему подра
стающему поколению. 
Это — учителя геогра- 

из наиболее фии. Учитель-географ со 
значком выпускника уни
верситета — человек, 
влюбленный в свою про
фессию.

Если вы решили глуб- 
уже прошли же познать природу.при- 

колумбов, но ходите на геолого-геогра
фический. Здесь можно 
стать инженером естест
вознания и испытать се
бя в науке.

Вас ждут студенческие 
научные кружки и новые 
экспериментальные ла
боратории. А овладеть 
знаниями вам поможет 
большой профеосорско- 
преподавательскнй кол
лектив, в составе которо
го работает 10 докторов

А ■ ■ о ш с т с и р и л и -  и и и м  территории, НО И И подниматься на верши-, и 25 кандидатов наук.
Его пяботя но 'ivronoo***̂ ^̂  гическои станции и в дать точный прогноз его ны гор, преодолевать А. ГОНЧАРЕНКО, 
теоесня '«енее ин- студенческом бюро пого- изменения во времени. снежные про1странства н ст. преподаватель

‘ куда поступают све- А сколько других не ледники. ГГФ.
uiranniiiiiiiiiiiiim roiniM tiiiitiniiiiniiiiiniiiiiiiiinHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiii!iiin iiiiiiiin iiiiiin!iiiiinnm iiniiniiiiiin iiiiiiiiiiiiiiiiiiin iinm nnii!iiiiiiinniinnin!im iiiiniTiiiiiiiiiin ii!Hinnniitiiim m m im iiim iiim im im m m iininiiiiiti

Первый снег застал 
гидрологов в экспедн- 

А  ции (производственная
^  практика, р. 1файгород-

ская).
Снимок № 1 .

«Только самолетом
можно долететь...» к но
вому озеру. *'

На озерах севера Запад
ной Сибири проходит 
Практика гидрологов, 

снимок № 2



i3A  СОВЕТСКУЮ НАУКУ.

f

Е jooajie самии ллидаои дирижки в универси- = 
I  тетской роще стоит солдат. Ему тоже 20, § 
= как и тем, что прибегают мимо него, торопясь = 
5 на лекции. Только он бронзовый, только у = 
I  него тяжелые сапоги и ишнель образца 1941— |  
1 1945 годов. I
i  Он — память о тех, кто прямо с лекций = 
S ушел на фронт и не вернулся. =
S Самые первые весенние цветы несут ему. |  
i  И пышные осенние .букеты — ему. =
I  В праздники сюда приходят люди и расска- = 
= зывают ему о том, что они ничего не забыли = 
= и жить стараются так, чтобы прямо и честно S 
= смотреть в глаза всем. §
I  Фото А. Васяновича, |
=.11ШШШШШШШШШ!1Ш1ШИ1ШШШШт1ШШШШШ1ШШППШШШШ1Ь^

НЕСИ 
к НАМ 
СВОЕ 
ВДОХНО
ВЕНЬЕ!
(О ЛИТОБЪЕДННЕНИИ 
УНИВЕРСИТЕТА)

Одни.х ведет в универ
ситет страсть к исследо
ванию, к систематиза
ций явлений мира. 
Других — страсть к са
мовыражению, к поэзии. 
И те, кого вела тропе 
поэзии, рано или поздно 
придут на заседания ли
тературного объединения, 
поймут, как можно быть 
поэтом и как стать кри
тиком.

Они узнают, сколько 
раундов надо выдержать 
молодому поэту, когда 
на ринге против него — 
ветеран с внушительны
ми за^тысинашн, С л о в о м , 
он узнает, что такое ли
тературный дебют, когда 
ты один, а все осталь
ные люди — твои кри
тики.

Все это должен уз
нать молодой автор, ина
че его путь в литературу 
будет не дольше сооров.

ьыть писателем не
возможно, не зная, как 
реагируют на твои тво
рения, нельзя быть им.

если не обогащаться 
опытом тех, кто начал 
раньше тебя.

Всему этому и способ
ствует наше литобъеди- 
нение; обсуждает стихи 
университетских поэтов, 
новинки литературы, уст- 
{)аивает литературные 
вечера и диспуты, про
пагандирует поэзию в 
школах, на заводах.

С годами замечаешь, 
как крепнут голоса пи
томцев нашего ЛИТО. 
Появляются стихи снача
ла в газетах, потом в 
альманахах, журналах, 
отдельных сборниках.

Паше - литобъединение 
существует давно. Прав
да, о довоенной его жиз
ни сейчас остались смут- 

, ные воспоминания. А 
вот о послевоенных го
дах сведения достовер
ны. После войны, когда 
руководителем его стал 
профессор Н, Ф. Бабуш
кин. ЛИТО выросло чис
ленно и стало важным 
явлением в университет
ской жизни.

Литобъединение выра
стило многих ныне из
вестных в Сибири лите
раторов: Василия Казан
цева, Владлена Шустера, 
Станислава Федотова, 
Сергея Заплавного. На 
их счету по нескольку 
книг. ЛИТО было старто
вой площадкой для мно
гих из тех, кто пошел в 
газеты.

Конечно, не все ода
рены одинаково, и вов
се нет проигрыша в том. 
что не пробился в боль
шую литературу. Глав
ное — ЛИТО учит лю
бить и ценить ПОЭЗИЮ.

А. КАЗАРКИН,
I ассистент.

Спорт
в ТГУ

За прошедшие 5 лет 
3 университете подготов
лено 4585 спортсменов- 
разрядников, завоевав- 
иих на областных, зо
нальных, республикан
ских и союзных соревио- 
заниях 129 призовых 
мест.

Сегодня спортсмены 
вуза занимаются более 
чем в 20 спортивных 
секциях, наиболее попу
лярными являются лыж
ная, баскетбольная, во
лейбольная, легкой и 
тяжелой атлетики, мото
спорта и подводного пла
вания.

Общее число занимаю
щихся составляет более 
1000 человек.

Лучшими спортсмена
ми университета в 1970 
году стали:

Мастер спорта СССР 
по легкой атлетике В. 
Аржанников (РФФ), 
чемпион РСФСР, участ
ник международных со
ревнований в Бельгии, 
Чехословакии, ' ставший 

по итогам выступлений 
в минувшем году канди
датом в Олимпийскую 
сборную СССР.

Мастер спорта СССР 
по тяжелой атлетике Е. 
Затеев (ФПМ), чемпион 
области, призер юноше
ского первенства Совет
ского Союза, чемпион 
Центрального совета 
студенческого спортив
ного общества «Буреве
стник».

Мастер спорта СССР 
по подводному плаванию
В. Шумков (ММФ), ре
кордсмен . Российской 
Федерации.

НА СНИМКЕ: трени
ровка в зале спортивного 
корпуса университета.

Фото в. Афанасьева,

в. ШУСТЕР, 
в ь т у ш к  ИФФ

Я научаюсь с каждым годом 
Все меньше думать о себе. 
Хочу быть только эпизодом 
В твоей возвышенной судьбе, 
Где все отточено и точно 
Запечатлелось на века...
Как хорошо —

быть только строчкой 
из твоего черновика.

Я подниму чужое слово. 
Лежащее в пыли дорожной,
Я подберу чужое слово, 
Забытое в пыли густой, 
Почищу, чтоб оно блистало, 
Переливалось и играло.
Но в свой карман яе ставу 

прятать —
Отдам его хорошим -людям. 
Отдам его веселым людям: 
Пускай живет.

В.

выпускник ГГФ

у  книжных героев красивые 
лица,

Возвьппенных мыслей
изящная вязь...

И гибнут они на последних 
страницах.

Талантливой смертью в
обзАожку вонзись.

Но жизнь—это самая сложная 
книжка— 

ведет наши судьбы,
как мы не вольны.

И гибнут герои— простые
мадьчишки I

На первых страницах
огромной войны. I 

А войны кончаются. |
Плавают птщы, j

грохочут салюты, |
сияет весна...

И радостно, что на последних 
страницах

Устало и зло умирает война.

А . П Е Р Е Р В Е Н К О , '  

с щ е н т  V  к .  Й Ф Ф

С м ер т ь  П аганини

Кусок деревяшки, он здесь не 
при чем.

Здесь Жизнь сама сбросила 
маску 'событий 

И дышит над ухом, и давит в
!̂i. плечо.

Скрипач канул в бездну—
судьба покарала. 

Он слишком был хрупок для 
музыки той.

А занавес мялся рыданьем 
хорала

И блики метались по сцене 
пуст«Ш.

0. МИННА, 
етуденш  V «. ИФФ

Заиндевелые ресницы,
Земли блистательный по)кров, 
Голубоватые страницы 
Протяжных зимних вечеров. 

Когда от самого полудня 
Неспешно меркнут краски дня 
И отсвет солнца светом лунным 
Перебивается звеня.
Когда задумчивы березы 
И замедляет ветер бег.
Когда ладони так замерзли. 
Что в них уже не тает снег. 
Когда беду рукой отводишь,
6  себя стараясь не смотреть. 
Когда... ты больше не

приходишь.
Чтоб мне .ладони отогреть.

^1|1И11Ш11ГП>ии1П111шшрм1тшт1|||||т1ттт111ит1т11тт1М11!Ш!!Г1ИШ1Ш11ШШШ11ШШШШШтШ1|1ШтШ1ШШШШШ1И11Ш11ШШ11ШШ1Ш11ишиЦ

Как от обиды сжало горло. 
Когда аккорд пошел по залу. 
Он падал, лез, взбирался в 

гору —
И чуть срывался —в жар

бросало.
Скрипач метался в исступленьи. 
Сам не владея этим адом.
Он вел смычок на преступленье. 
Толкая корпусом и взглядом. 
Тоска текла рекою полной 
И уносила скрипача,

А он барахтался на волнах.
Как перед гибелью крича. 
Какая там скрипка! Здесь все 

позабыто!

На студенческих вечерах оывает вот 
весело всем вместе.

так
И вот так хорошо вдвоем. '5
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