
Этот номер газеты мы 
посвящаем «юноше, обдумы
вающему житье».
Прочти его внимательно-  

и ты узнаешь, каков, он. Том
ский. университет, кого он 
готовит и как интересно 

жить и учиться в нем.
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ПЕРВЫ Й В СИБИРИ
Рассказывает ректор ТГУ профессюр доктор А. П. Бычкрв
■ Развитие высшего обра- 

'зоваиия и а обширной тер
ритории от Волги до Тихо
го океана берет свое нача
ло с открытия в Томске 
университета. В 1972 году 
университет начнет свой 
85 учебный год.

Томский университет в 
наши дни является круп- 
нььм учебно-научным цен
тром: на его 13 факульте
тах получают знания,
включаются в научный по
иск более 10 тысяч студен
тов; более ста преподава
телей математики, прик
ладной математики выс
ших учебных заведений де
сятков городов страны по
вышают квалификацию на 
его четырнадцатом факуль
тете. Выпускники универ
ситета трудятся во всех 
районах Советского Союза.

Университет предостав
ляет для выбора будущей 
специальности большие 

Bo;jMO>KOCTii. На факуль
тетах университета идет
подготовка по 24-м специ
альностям, каждая из ко
торых имеет еще и более 
узкую специализацию. В 
университете можно стать 
математиком и юристом, 
физиком широкого профи
ля и экономистом, истори
ком и геологом, химиком и 
филологом, биологом и 
географом; 'здесь кую7ся 
кадры едва ли не для всех 
отраслей народного хозяй
ства, учреждений культу
ры и науки. Университет 
вручает своим питомцам 
дипломы на право занять 
и почетное место учителя 
средней школы, и исследо
вателя в научных учрежде
ниях, и инженера на пред
приятии, и работника вы
сокой квалификации в го
сударственных и хозяйст
венных органах.

Только за восьмую пя
тилетку университет подго
товил более семи тысяч 
специалистов.

На кафедрах университе
та, в его научных лабора
ториях и институтах тру
дится 700 преподавателей 
и полторы тысячи научных 
сотрудников, среди них 65 
профессоров, докторов на

Это здание с большими буквами на фасаде: 
УНИВЕРСИТЕТ — давно стало символом Том
ска, студенческого Томска.

Построено оно более 80 лет назад по проекту 
академика архитектуры Александра Павловича 
Бруни (племянника известного художника Ф. 
Бруни).

Лучшие люди России вели долгую борьбу за 
то, чтобы в Сибирь — край ссылки — пришло 
высшее образование, пришла настоящая наука. 
В комиссию по строительству Томского универ
ситета входил великий ученый-химик Д. И. Мен
делеев, ставший впоследствии его почетным 
членом.

Фото в. ЗИМЦЕВА.

ук и около 400 кандидатов 
наук, доцентов. Это кол
лектив, обладающий боль
шим научным И' педагоги
ческим опытом, способный 
вести подготовку специали
стов на уровне современ
ных требований социально
го и научно-технического 
прогресса.

В распоряжении препо- 
давателёй и студентов уни

верситета одна из круп
нейших вузовских науч
ных библиотек, в фондах 
которой около трех мил
лионов кнцг, вычислитель
ный центр с тремя ЭВМ, 
пять музеев с богатейши
ми коллекциями для учеб- 

-ной и научной работы, Си
бирский ботанический сад. 
Астрономическая обсерва
тория, одни из лучших

гербариев страны, десятки 
учебных и научных лабо
раторий, Дом физической 
культуры и спорта. Все это 
богатство служит делу 
подготовки высококвали- 
фшшроваиных специали
стов.

Учебный процесс в уни
верситете оргайическн свя
зан с научно-исследова
тельской работой студен
тов. -Свои исследования

студенты имеют возмож
ность выполнять в научно- 
исследовательских инсти
тутах университета — Си
бирском физико-техничес

ком, прикладной матема
тики и механики, биоло
гии и биофизики, а также 
в институтах оптики атмос
феры и химии неф'ти Си
бирского отделения АН 
СССР. Участие в научно- 
исследовательской работе 
развивает у студента каче
ства творческого работни
ка, что так необходимо з 
наше время.

Такой подход к подго
товке специалистов позво
ляет нам из года в год уве
личивать число студенчес
ких работ, которые ирп- 
нимаются для внедрения 
в народное хозяйство, пе
чатаются в. научных жу1'- 
на.чах и других изданиях.

Обучаясь в университе
те, студент должен полу
чить не только хорошую 
профессиональную иод(с,- 
товку широкого профиля, 
но и стать политически 
зрелым специалистом, с 
в.ысокой общей культурой, 
физической- закалкой. .Зч 
время обучения в универ
ситете студент получает 
целостную систему знаний 
по общественным наукам 
— философии,, политичес
кой экономии, истории 
КПСС и научному комму
низму, преподавание кото
рых ведется на- всех ка
федрах под руководством 
профессоров. Студенты 
включаются в активную 
общественную работу че
рез партийные, комсомоль
ские и профсоюзные орга
низации факультетов.
- В университете работает 
факультет общественных 
профессий, где можно по

лучить ' квалификацию ор
ганизатора самодеятельн.)- 
сти по музыке, пению,
спорту, туризму и по мно
гим другим видам массо
вой, культурной работы. 
Кроме того, студенты
охотно участвуют в хоро
вой капелле, многих само
деятельных клубах, оркест
рах, кружках университе
та, часто выступают пере.ц 
населением города и обла
сти с лекциями, беседами, 
концертами, отправляются 
в походы по местам боевой 
и трудовой славы. Все эт.з 
помогает воспитанию и 
профессиональной и rpaxv- 
данской пригодности бу
дущих специалистов в со
ответствии с высокими 
требованиями нашего обще
ства.

Можно без преувеличе
ния сказать, что для всех 
молодых людей, желаю
щих стать специалистами 
высокого класса с универ
ситетским образованием, 
наш Томский университе-' 
дает псе необходимое.

Новый учебный год на
чнется под знаком решений 
XXIV съезда КПСС. Зада
чи коммунистического стро
ительства с каждым годом 
требуют более высокого 
уровня знаний, все боль
шего насыщения народно
го хозяйства высокообра
зованными, по-коммунисти
чески воспитанными спе
циалистами. Грядущие де
сятилетия ждут ’Ъас, мо
лодые строители комму
низма.

Добро пожа.човать к 
нам, в университет, доро
гие товарищи, для нелег
кой, по увлекательной рч,- 
боты по приобретению 
знаний II умению работать 
на благо нашей социали
стической Родины.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

УНОСЯТ ОТСЮДА В ЖИЗНЬ...
Это пока просто макет, ров книг и журналов по нашей страны и социали-

но вот такое новое здание всем отраслям знаний бо- стических стран,
научной библиотеки ТГУ лее, чем на 50 языках. Ежегодно библиотека 
растет, что называется, на Ежегодно в библиотеку по- выдает читателям свыше 
глазах, рядом со старым ступает 75 — 80 тыс. эк- 2 млн. экземпляров раз- 
корпусом библиотеки. Ее земпляров новой отечест- личной литературы. Она 
зовут чуть фамильярно, но венной литературы. Биб- располагает 12-ю читаль- 
очень ласково — «науч- лиотека выписывает 1300 цыми залами на 1200 мест, 
ка». названий периодических' цифры, которые в

Отсюда уносят в жизнь изданий, в том числе свы- неполной степени харак- 
главное богатство — зна- ше 300 названий иностран- теризуют нашу библиотеку. 
ПИЯ. - ных газет и журналов. Мальчишкам и девчои-

Научная библиотека на- Кроме того, библиотека будущим студен-
, там, а значит, и будущим

шего университета являет- пополняет свои фонды за читателям научной библио-
ся старейшей библиотекой счет отечественного и за- теки, хочется пожелать по- 
Западной Сибири, она бы- рубежного книгообмена, настоящему сродниться с 
ла основана в 1888 г. получая до 4 тыс. экземп-

Фонды ее насчитывают ляров в год изданий из 
2 млн. 940 тыс. экземпля- 230 научных учреждений

ными залами, сродниться 
с радостью познания;

Фото Августа Те.
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в  комсомольской организа
ции университета 6399 чело
век. Большую часть первич- 
■цых комсомольских организа
ций составляют комсомоль
ские 9рганизациц студенческих 
групп.

Студенческая группа — 
это коллектив, в котором на 
протяжении учебы проявляет
ся человек, в котором он вос
питывается на прочность.

Формирование i коллектива 
начинается с первых дней сов
местной работы группы, вот 
понему роль комсоргов, ком
сомольских бюро групп осо
бенно велика. Именно им 
предстоит организовать мно
го хороших и добрых дел.

Руководство всей комсо
мольской организацией уни
верситета осуществляется ко
митетом ВЛКСМ, Комсомоль

скую работу на факультете 
организует комсомольское бю
ро факультета во главе с 
секретарем.

Как правило, комсомоль
ские активисты являются при
мером хорошей и отличной 
учебы. В университете 16 
именных стипендиатов, 11 из 
них стипендиаты им. В. И. 
Лепина, — все они выполня
ют большую общественную 
работу.

В этом году комсомольцы 
университета активно участ-' 
вуют в Ленинском зачете 
«Решения XXIV съезда — в 
жизнь». По итогам социали
стического соревнования пер
вое место в университете за
няла 874 группа .химического 
факультета (успеваемость аб
солютная , большинство ком
сомольцев занимаются обще
ственно-полезной работой).

Находи себя, выбирай дело 
по душе. Ведь нынешний спе
циалист — это не только спе
циалист в области специаль
ных знаний, но и организатор 
производства, общественник! 
В университете у тебя будет 
большой выбор — работа в 
подшефной школе, с трудно
воспитуемыми подростками, 
охрана нашей замечательной 
рощи, участие в научно-иссле
довательском студенческом об
ществе, в творческих коллек
тивах, народной хоровой ка
пелле, эстрадном оркестре 
«ТГУ-62» и т. д. А студенче
ская целина! Это настоящая 
трудовая школа.

Мы ждем тебя, абитуриент.
Комитет ВЛКСМ.

НА СНИМКЕ: идет комсо
мольская конференция.

Фото Августа ТЕ.

ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ
...И на тебя сразу повеет не

повторимым Запахом южного 
лета! Закивает приветливо 
стройная пальма, порадуют сво
ей прелестью цветущие орхидеи... 
За окном зима. Сутулится по.д 
тяжестью снега кедр, мерзнут 
воробьи, а за порогом '*геплиц 
Сибирского ботанического сад.з 
вечное лето.

86 лет назад выдаюн1ийся бо
таник Порфирий Никитич Кры
лов основал первый в Сибири 
ботанический сад.

86 лет удивляет он посетите
лей уникальностью своей коллек
ции, единственной от Москвы до 
Тихого океана. Сибирский бота
нический сад—третий по величине 
в СССР (после Московского и 
Ленинградского), здесь собрано 
более 1000 видов и сортов расте
ний.

Ботанический сад удивляет сво
их поклонников и большой науч
но-просветительской работой. В 
1970 году ему присвоен статус 
научного учреждения.

Основное направление работы 
сада — интродукция и акклима
тизация растений. Эта работа

представляет определенный ин
терес для разработки научных 
основ интродукции подтаежных 

ЗОИ Западной Сибири, позволя
ет обогатить растительные ресур
сы зоны новыми полезными рас
тениями.

—Сад поддерживает связи с 
435 ботаническими учреждениями 
67 стран мира.

Только за 1 год девятой пяти
летки научные сотрудники сада 
13 раз выступали на конференци
ях и совещаниях с докладами. 
Прочитали 72 лекции (19 из них 
было прочитано в сельской мест
ности), дали 1358 консультации.

Велика слава и известность на
шего Ботсада. А создают ее и 
принимают такие страстные лю
бители природы, как садовники
B. М. Судакова и Е. В. Кийковз, 
кандидат биологических наук

C. Н. Рыбакова и другие.
У нашего сада замечательное 

настоящее, и можно с уверен
ностью сказать, что п замеча
тельное будущее.

И будет ли в этом будущем 
частица твоего труда, абитури
ент, — зависит только от тебя.

■Ч"

Н А Ш Е  Н СО
в 1970-71 учебном году научной работой занимались 2746 сту

дентов из 5551, обучающихся на дневном отделении ТГУ, т.е. каж

дый второй студент.
На конференциях НСО выступили 680 человек, представили 

свои работы на городской конкурс — 134 человека, на Всесоюзный 
конкурс— 43 человека, 109 студенческих работ опубликовано в пе
чати.

Мнбгие из них имеют большое практическое значение. Об этом 
говорит участие наших студентов в выставке ВДНХ, где 12 сту
дентов нашего университета были награждены медалями «Юный 
участник ВДНХ», а Виктор Орлов (геолого-географический фа
культет)—серебряной медалью.

ПРИГЛАШАЕТ ЭФ

Факультет
организаторов'
производства

в  условиях развитого 
социалистического обще
ства, у.тве1рдившегося и 
СССР! эффективность 
народного хозяйства все 
в большей степени зави
сит от интенсивных фак
торов — иоггользования 
достижений науки и тех
ники, .роста произво
дительности труда, эко-

1НОМИЧ1Н0СТИ хоэяисгвова- 
вания и т. п.

Поэтому) чтобы ВЫ
ПОЛНИТЬ задачи, .сформу- 
лированные ,в решениях 
XXIV съезда КПСС, 
совершенно необкодимо 
повысить уровень эконо
мической работы на 
предприятиях, что з

свою очередь зависит от 
квалификации кадров.

В настоящее врюмя не 
может быть рационально
го хозяйствования без 
знания основ экономиче
ской науки. Экономист 
теперь становится одним 
из ведущих специалистов 
народного хозяйства, ор
ганизатором производст
ва и _ эко1номичесной ра
боты на предприятиях,

■ учителем в вопросах эко
номики. Он .щризван ак
тивно участвовать в эко
номическом всеобуче, 
пров1озглашенном в по
становлении ЦК КПСС 
«Об улучшении экономи
ческого образования тру - ' 
дящихся».

Подготов1ку ка.дроз 
экономистов осуществля
ет экономический фа
культет Томского уни
верситета. На факульте
те имеются силы и сред

ства, чтобы обеспечит^» 
хорощий уровень квали
фикации выпускников.
Учебные занятия ведут 
опытные 'преподаватели. 
Имеется машиносчетная 
станция, позволяющая 
студентам освоить счет
ную технику и знать ее 
возишиности для эконо
мической работы. Сту
денты факультета на 
протяжении всех лет 
обучения могут участво
вать в научной работе, 
которую организуют три 
кафедры и лаборато.рия 
эканомичес1ких исследо
ваний.

В 1972 г. факультет 
производит набор «а две 
специальности: планиро
вание промышленности 
(дневное и заочное обу
чение) и по^литическая 
экономия (дневное обу
чение). Выдускники по

первой из них направля
ются на работу в .качест
ве экономистов на заво
ды, в НИИ, выпускники 
по второй —будут пре- 
по.давателями вузов и 
техникумов.

Учебный план каждой 
специальности включает 
изучение примерно 40 
различных .дисциплин. 
Большое место среди 
них заяи.мают: социаль
но-экономические. мате
матические, учетно-ста-. 
тистические и конкрет
но-экономические дисци
плины; у политэкономое, 
кроме того, предусмат
ривается изучение педа
гогики -и методики пре
подавания.

■'Пр(:!п1С!даьагея ь- с к и. й 
коллектив ЭФ из года в 
гбд ссвершенствует учеб
ный процесс, стремится 
дать вьшусини.кам глуб-q,-

кие и прочные знания 
совре.ме-нных методов 
экономического анализа.

Спрос «а экономистов 
в нашей стране, быстро 
увеличивается: планоъи
ков, политэкономов КС-: 
хватает. Поэтому выпу- 
ошики ЭФ имеют боль 
шие шансы выбрать дл.ч 
себя интересную .работу,, 
принести ' значителБную 

пользу народу, нашей

м . п. ЕВСЕЕВ.
декан.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

ш ПРИГЛАШАЕТ ЮФ

Профессия?
Ю р и с т !

Будущий юрист... Какой 
ты? Влечет ли тебя филиг
ранное слово Цицерона или 
загадочная фигура комис
сара Мепрэ, овеян ли ты ро
мантикой проникновевия в 
ка1кую-то запутанную и не
разгаданную тайну или же 
глубоко убещден, что глав
ное — это строгая логика 
повседневной работы, посто
янная Готовность придти на 
помощь людям, решитель
ная борьба с теми, кто на
рушает на,ш покой и наши 
законы?

' И если ты тверд и непо
колебим в своем решении 
связать свою жизнь и .свою 
Судьбу с благородной про

фессией юриста и знаешь, 
как труден и тернист путь 
на наш факультет, «о чув
ствуешь себя достаточно 
сильньр.м, чтобы пройти че
рез все преграды конкурса, 
— мы ждем тебя в нашей 
алв.ма-матер.

Ты можешь гордиться 
тем, что родной твоей оби
телью станет старейший из 
всех факультетов универси
тета: он был открыт еще в 
конце прошлого века, в 
1898 году, и стал первым 
очагсм юридической мысли 
к востоку от Казани.

Юридический -факультет 
Томского университета име

ет славные революционные 
и научные традиции.

Име1нно на нашем фа
культете более 60 лет назад 
учился В. В. Куйбышев, 
имя которого университет 
носит с 1934 года.

На передавой рубеж нау
ки вышел наш факультет 
за последние годы и стоит 
сейчас в ряду ведущих юри- 
ди1чес1ких центров Союза.

Имена многих наших уче
ных широко известны & 
научных кругах страны. В 
их числе доктора юриди
ческих наук А И. Ки.м, 
А. Л. Ременс'он, В. Д. Фи
лимонов. Б. Л. Хаскельберг, 
В Н. Щеглов. Плодотворно

работают на факультете 20 
кандидатов наук.

Весь спло-ченный коллек
тив высокоивалифицирован- 
ных преподавателей объе
диняется по ряду б'лизки;с 
научных нап1ра1вле'ннй
шестью кафедрами: теории
и истории государства и 
права; государственного я 
ад.министративного права; 
гражданского права и про
цесса; трудового, колхозно
го и земельного права; уго
ловного и нспраьительно- 
т.рудавого права; уголовного 
прсцесса и кргминалистики.

При всех кафедрах рабо
тают научные кружки, где 
студенты более углубленно 
изучают актуальные право
вые проблемы, готовят на
учные обзоры, сообщения и 
доклады, с которыми высту
пают на научных студенчес
ких конференциях.

Наш факультет готовит 
юристов широкого профи 
ля, которые могут приме
нять свои знания на любой' 
работе, связанной с претво
рением в жизнь советских 
законов, охраной интересов 
государства, защитой нрав 
граждан и укреплением со
циалистической законности.

Выпускники нашего фа-.

культета работают прокуро
рами, следовател'ями, судь
ями, адвокатами, юрис- 
кснсультами, занимают от
ветственные посты в испол
комах местных CoBejoB, из
бираются на партийную и 
комсогмольскую работу.

Высшее юридическое об
разование в Томском уни
верситете можно получить 
как с отрывом от производ- 
стьа (на дневном отделении), 
так и бёз отрыва от произ- 
водспва (вечернее и заочное 
овделение).

В настоящее время на 
всех видах обучения в То.м- 
оке учится более тысячи 
студентов- гористав.. Кроме 
того, в Кемерове имеется 
учебно - консультационный 
пункт, охватывающий 350 
человек.

Студенты факультета 
принимают активное уча
стие в общественной работе,
в комсомольской 7КИЗНП 
униварситета, выступают 
перед населанием То'мока с 
.лекциями на- правовые те
мы, а Бо .врамя каникул и 
третьего трудоБого семест
ра несут юрнд'ичес1кие зна
ния Ж1ителям других городов 
и сел Сибири.

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

Историческое

отделение

Более четырехсот че
ловек составляет , про- 
фессорско - преподава
тельский н студенческий 
коллектив исто.рического 
отделения историко-фило 
логического факультета.

В составе отделения 4 
исторические кафедры -•  
исторпи СССР советско
го периода, истории СССР 

дссозетоксго периода, ис
тории древнего мира

■ - ПРИГЛАШАЕТ ИФФ

ФАКУЛЬТЕТ
ЧЕЛОВЕКО-
ВЕДЕНИЯ

биофизики, и чем они обе 
отличаются от бионики,, 
никогда и не слыхали 
даже, что за наука линг-
ьистика. А когда пере- ловской.

мест разных областей. 
Так, в Архангельской об- 
ла1сти говорят не так, 
как '£• Пскав.сной, и уж со
всем не так, как в Ор-

.ведешь иностранное сло
во русским «языкозна
ние», на лицах почитате
лей бионики появляется

И iB нашей области, к 
северу и Ю'Гу от Томска, 
раскинулся огромный и 

еще мало изученный мас-
разочарованное, постное сив среднеобских гово- 
выражение: «А-а, орфо- ров. Хранители и носи-
графия, пунктуация... телн их — пожилые лю-

ких кружках по весь.ма 
разнос'бразньм пробле- 

и мам отечественной и за- 
средних Беков, новой и рубеншой истории рабо- 
незейшей истории с каби- тают с.тголо 2501Ст.Удентов. 
нетамн, музей археоло- Студенты'-истсрики вы,-

Такая профессия;- при- цента Н.- Н. Киселева, 
сющаясь к миру прек- где работает большая 
1;асных творений чело- группа квалифицирован- 
кеческого гения, стано- ных ученых, - студенты 
йишься неустанным иска- проходят подготовку по этому общественно.му оп-

-ира-ере-»...
Откроем энциклопедию: 

«Язык — орудие мышле
ния и сбщеиия...» Ну 
что ж, это нам и без эн
циклопедии не внове. 
Как мы привыкаем к

теле.м, пропагандистом, разкоо1сраэным литера-
гии и этнографии Сиби- .ступают с докладами на пасиространителем, бор- турны.гг специальностям

ределению языка, как 
утилитаристски небреж-

ри. Все кафедры возглав- научных студенческих нем. 
ляют доктора наук. Все- конференциях в Москве, 
о на историческом отде- Ленинграде, Новосибирс

ке и других городах 
Союза.

Левин трудится 6 Докто
ров и 16 кандидатов ис 
торических наук. ■ Про- 
феосорско - преподава
тельским составом отде
ления . про-водиЦея чрез
вычайно большая работа 
по подготовке мвалифи- 
цированных кадров исто
риков для школ Томской 
области и сибирских ву
зов.

Существенный . вклад 
вносят сотрудники отде-

Отделение

литературы

Что ждет студента на но к нему относимся; го- 
Смар Хаям и Гомер, пути к диплому препода- ворим на нем, пишем, 

Руставели, Шекспир, вателя литературы? оьп сь.
Байрон, Пушкин, Го  ̂ Обширные курсы по 

голь, Некрасов-, Флобер истории .мировой литера- 
и Чехов, Толстой, Блок, туры от антич-но-сти до 
Есенин, Маяк1овский, самых острых проблем 

Хемингуэй, Фадеев, Шо- сегодняшнего искусства.

думаем обо всем на све
те—и менее всего о нем 
самом, о языке. А ведь июле в деревни То.мской 
понадобилось бы — и до области выезжают экспе-

ди — естественно, ухо
дят из жизни и уносят 
с собой очень ценные 
для науки и богатые по 
содержанию образцы на
родных речений. Не дать 
им кануть в вечности, 
спасти от забвения — 
такова задача, которая 
вот уже третий десято;: 
лет решается иоллекг.:- 
во.м кафедры русского 
языка.

Ежегодно в июне —

Любовь к этой профес
сии формируется рано. 
Истоки ее в очаровании 
первых в твоей жизни 

ления в развитие совет- сказок, стихов, в обаянии
екои исторической науки. 
)1од руководством про- 
фе-ccoipcB И. М Разгона,

героев первых прочитан
ных .гобою книг. Лите 
ратуро1ве1Д1ом нельзя

лохов, Твардовский... 
Через века ко мне 

дошел ваш голос, 
Б’ассеившийся некогда.

как дым,
Н то, что ъ вас

страдало и бо1ролось. 
Вдруг .стало 

чудодейственно мои.м. 
Что мне теперь 

надменные 
пределы

3, Я. Бояршиновой, Б. Г. стать случайно или не- 
■Мог ИЛЬНИЦКОГО, с. С. ожиданно.
Григорцевича сложились Ко если человек не 
и по.гучили признание ошибся в своей любви 
научной общественности к искусству художествен- 
важнейшие научные на- кого слова и не разуве- 
правления томских исто- рился в своих силах, его

Сложные теоретические 
курсы по литературове- 
де1нию и эстетике. В про
цессе учебы студенты 
ездят на фольклорную 
■практику. Занимаются 
научно-исследсв а т е л ь,- 
ской работой, читают 
лекции в городе и райо
нах области, участвуют 
в литературном объеди
нении и литературном 

-Бне-

сих пор не нашлось изош- 
рен-ное воображение пи- 
сателя-фантаста, что.н 
бы нарисовать трагичес-

диции «ловцов слов» — 
преподавателей, .аспиран
тов .и студентов. На бо
гатейшем собранном ма

ки бедственную картину тернале потом пишутся

Времен, границ, чу5Кого кружке, -работают 
языка, —

Я вижу .мир
нерасторжимо 

целый
И утвержденный 
мыслью на века.
(Вс. Рождественский).
На литературных кя-

штатны.ми корреспонден
тами газет, радио и те- 
ле'виде.ния.

Лингвистика

человечеспва, всего на 
один день потерявшего 
язык — средство обще- ты... 
ния и мышления. Необ
ходимое средство 
низации трудовой Дея- 
тельнссти человека. Сро 
дство и первооснову ху
дожественной литерату
ры — искусства -слова — 
и в конечном счете всех 
других искусств-. Ключ к 
духовной жизни челове
ка....

курсовые, дипломные и 
диссертационные рабо-

рикав, iBo многом опреде- ждет вдохновенное и На литературных кя- Удивительно и обидно,
лмьшие развитие истори- тоудное, волнующее, ры- федрах ИФФ под руко- что часто люди, доволь-
ческой науки в Сибири, парское служение вели- водством профессора но точно знающие, чем

В научньК студенчес- кому делу. Ф. 3. Кавуновой п до- биохимия отличается от говорят жители сельских и не -калечили.
....................................................... .. .................................................................. .

Язык ждет своих но- 
sbix исследователей. Лю
дей, чутких к нему и бе
зупречно грамотных. Тех, 
которые принесут накоп 
ленный в университете 
драгоценный груз' зна
ний в школы и .умело 
распсрядятся им в клас-- 
сах, у школьных досок, 
чтобы ное.без -иснлючения 

Сейчас на Земле 2900 выпускники школ твердо 
языков. А каждый лите- знали, где надо писать 
ратурный язык живет и «-ира-», где «-ере-». Что- 
развивается в окружении бы в полном объеме вла- 
многочиоленных говоров- дели богатствами своего 
вариан-гов, на которых языка. Чтобы ценили его

Если где-нибудь в Болгарии, Польше или ГДР 
на вопрос: «Откуда Вы приехали?»—Ты отве
тишь: «Из Томска!»— Иностранец улыбнется тебе 
доброжелательно, как старому знакомому.

— О! Томск! Университет! Капелла!
Да, слава нашей капеллы распространилась да

леко за пределы Томска: Рига и Бад.Шандау. Пле
нен и Казань...

Капелла — символ нашей альма-матер. Она лау
реат Всероссийского- и дипломант Всесоюзного 
конкурсов коллективов художественной самодея
тельности. В 1967 г. ей присвоено звание народ
ной хоровой капеллы.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Физику изучают не только на лекциях и практи
ческих занятиях. Много интересного ожидает буду
щих физиков в лабораториях.

Многочисленные формулы и законы вьп'лядят 
более убедительно, когда сам сделаешь опыт, под
тверждающий их справедливость.

Фото В. Зимцева.

Подготовка специалистов 
ио математическим наукам 
ведется в Томском уни
верситете с 1917 года.

Механнко - математиче
ский факультет образован 
в 1948 году. Факультет го
товит специалистов по ря
ду областей математики и 
механики: геометрия и то
пология, функциональный 
анализ и теория функций, 
теория, вероятностей и ма
тематическая статистика, 
алгебра, вычислительная 
математика, теоретическая 
механика, теория упругости 
и пластичности, гидроаэро
механика и газовая дина
мика, небесная механика 
(астрономия).

На мехаНнко-математи- 
ческом факультете осущест
вляется подготовка ’учите
лей математики. Это одна 
из важнейших задач фа- 

■ культета в отношении тео
ретической и прикладной 
математики.

ВыпускнигПг факультета 
работают во многих выс
ших учебных заведениях, 
научно - исследовательских 
институтах, вычислительных 
центрах, обсерваториях, 
конструкторских бюро, тех
никумах, средних школах, 
на заводах Сибири и мно
гих городов Советского 
Союза.

Выпускниками факуль
тета являются заслужен
ный деятель науки РСФСР

ПРИГЛАШАЕТ ММФ

Механико
математический
факультет

профессор П. П. Куфарев, 
академик Н. Н. Яненко, 
член-корр. Академии наук 
УССР Г. Д. Суворов, про
фессор Р. Н. Щербаков, 
возглавляющий сейчас Том
скую геометрическую шко
лу, профессора И. А. Алек
сандров, А. И. Прилепко, 
В. С .Малаховский, Г. И. 
Назаров, С. Л. Крушкаль 
и др.

В условиях расширяю
щихся применений матема
тики в различных областях 
науки, техники и экономики 
возрастает роль технических 
исследований по математи
ке и механике и повышает
ся уровень преподавания 
математических дисциплин 
на всех ступенях обучения 
математике.

Работы томских матема

тиков получили широкое 
призвание среди математи
ков нашей страны и за ру
бежом.

Весьма успешно и интен
сивно ведутся работы по 
геометрии, теории функций 
комплексного переменного, 
механике. Теоретические ис
следования в этом направ
лении имеют интересные 
приложения в теории упру
гости и в гидромеханике.

Студенты ММФ по.тучают 
обширные теоретические 
знания, навыки самостоя
тельной научно-исследова
тельской и педагогической 
работы, активно участвуют 
в научной работе. На фа
культете работают научные 
кружки по геометрии, ал
гебре, математическому ана
лизу и др., много научных

семинаров. Многие студен
ты выступают с докладами 
на ежегодных научных сту
денческих конференциях.

Лучшие студенческие ра
боты отмечаются премия
ми и почетными гра
мотами на всесоюзных, 
республиканских и област
ных смотрах студенче
ских . научных работ. В 
прошлом году такими бы
ли . работы студентов Кры
лова, Горбатенко, Маслеи- 
кова, Поляковой и др.

Многие [Заботы студентов 
опубликованы в научной пе
чати.

Студенты факультета ве
дут большую и интересную 
общественную работу.

Механико-математический 
факультет дает своим вы
пускникам солидную теоре
тическую подготовку и до
статочные практические на
выки для успешной дея
тельности по избранной спе
циальности.

Овладение математиче
скими знаниями и метода
ми требует от студента на
стойчивой, упорной работы 
в течение пяти лет обучения 
в университете, развития 
интересов и творческих спо
собностей. Только при этих 
условиях можно стать хо
рошим специалистом, чтобы 
будущая деятельность при
несла радость и счастье.

В. Е. ТОМИЛОВ, 
декан ММФ.

Одной из важнейших 
областей человеческого 
знания является физика 
—наука о законах и явле
ниях природы. Будучи 
одной из ведущих обла
стей естественных наук, 
физгша и ее достижения 
служат опорой для мно
гих из них.

Естественно, в преде-’ 
лах одного ■ факультета 
невозможно охватить все 
проблемы физической на
уки. Поэтому в различ
ных университетах на
шей страны подготовка 
физиков проводится в 
различных направления.'с 
физической науки Эти 
направления подготовки 
во -многом обусловлены 
создавшимися и разви
вающимися на местах 
физическими школами.

Возникновение физи
ческой школы S Томске 
тесно связано с именем 
академика В. Д. Кузне
цова, основавшего в 
1928 г. научно-исследо
вательский физический 
и-нститут (СФТИ). Круг 
физических проблем, ко-, 
тсры.мн занимаются фи. 
зикн Томска, естествен
но расширяется, и вме
сте с этим растет и раз
вивается физический фа-

ПРИГЛАШАЕТ ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Ф  Ф  
О  С Е Б Е

«ультет. Физическому 
факультету ъо много.м 
об1язаи (Своими кадрами 

и своим появлением один 
из первых в Томске ака
демических H H CTH TyTO iB—  

институт оптики атмос
феры, возглавляемый 

членом - корреспондентом 
СО АН СССР Зу
евым В. Е. — выпуск- 
ниио.м физического фа
культета 1951 г. 

Основными направле- 
НИЯЛ1И подготовки физи
ков в Томском универси
тете являются: физика
металлов и сплавов, те
оретическая физика, оп
тика и спектроскопия. На

первых курсах все сту
денты получают общую 
физнко - -математическую' 
п-01дготовк'у. Последние
2,5 года, в .основном, по
свящаются изучению дис
циплин по’ выбранной 
специализации.

СтудентьЗ-металло ф и- 
зики специализируются 
в следующих вопросах 
физики металлов: физи
ка пластичности и проч
ности металлов и -компо
зиционных материалов
на их основе; дефекты 
кристаллического строе
ния и их влияние на 
.свойства материалов;

электронная структура 
металлов и сплаво>в. Me- 
таллофизики ооваивают 
современные методы ис
следования материалов!: 
электрон-ную микроско
пию, ядерный машитный 
резонанс, ре,нтгеностр|ук- 
ту-рный и -рентгеноспек- 
тралыный анализ.

Спе-цнализация физи- 
ков-теоретиков осущест
вляется в напраБ'ле,ния\ 
квантовой теории атомов, 
молекул и • твердых тел. 
Теоретики знакомятся с 
широким кругом физиче
ских проблем, таких как 
теория относительности, 
квантовая теория поля, 
теория элементарных ча
стиц и атомного ядра.

Студенты, специализи
рующиеся по оптике и 
спек1гроскопии, Получают 
подготовку по физичес
кой оптике, фотохимии, 
опемтроскапии ■ плазмы. 
КБантовой электронике. 
Они изучают распростра
нение света в различных 
средах, законы испуска
ния и поглощения.

Значительное число 
вьтуокников, проявив
ших с'нлоиность к науч- 
но-иссле1дава4гельсной ра
боте, продолжают обуче
ние -в аспнранггуре при 
ТГУ и других вузах 
страны.
А. А. ТУХВАТУЛЛИН, 

зам. декана ФФ.

►
Самый новый из учеб

ных корпусов —физичес
кий. В нем есть простор
ный читальный зал, но 
иногда хочется позани
маться вот так —в тиши
не опустевшей аудито
рии, у большого окна.

Фото В. ЗИМЦЕВА.

Н А Ш И  Н И И

СИБИРСКИЙ
ФИЗИКО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ

Сибирский физико- 
технический институт яв
ляется научно-иоследова- 
тельской базой подготов
ки специалистов на фи
зическом |'и радиофизи
ческом факультетах и 
факультете прикладной 
математики.

Студенты этих фа
культетов принимают са
мое непосредственное и 
широкое участие в науч
но-исследовательской ра
боте института. В его 
лабораториях они выпол
няют курсовые и дипло'м- 
ные работы, проходят 
произЕОДствеиную прак
тику.

Другой стороной сов
местной с фаиультетами 
работы является то, что 
факультеты имеют воз
можность широко прив
лекать для чтения спе
циальных курсов и руко
водства курсовыми и 
дипломными работами 
ведущих сотрудников 
СФТИ.

СФТИ — физический 
институт университетско
го профиля, и вследствие 
этого и в 1силу хар-актера 
ПОДГ0Т01ВКИ сотрудников, 
его исследования явля
ются по преимушеотву 
теоретическими. Однако 
в целом ряде работ в 
итоге исследО'Ваний до
стигаются результаты, 
имеющие существенное 
значение для народного 
хозяйства.

В институте предстаь- 
лены многие крупные 
направления современ
ной физики: (|)изика
твердого тела, радиофи
зика, электроника, опти
ка и спектроскопия, фк- 
.зическая кибернетика. 
Наличие широкого фрон
та исследований и высо- 
(к1с1к1валифицирова _н н ы1 х 
кадров дают возможность

быстро развертывать ис- 
следоьания в новых пер
спективных направлениях 
такими темпами, что уже 
через несколько лет эти 
работы получают приз • 
нание не только у нас в 
стране, но н за рубежом

За последние годы ин
ститут ваметн'о вырос, 
более квалифицирован
ным стал его колле1ктив 
(только в прошлом году 

. защищено две докгор-, 
ских и 20 кандидатских 
диссертаций). С каждым 
годом растет число науч
ных публикаций по ито* 
гам ведущихся работ'.

В 1971 году в инсти
туте разработаны нскБые 
высокопрочные компози
ционные материалы, фер
ритовые материалы п 
полупроводниковые при
боры. Продолжается раз
витие языка ЛЯПАС, 

-предназначенного для об
щения человека с элек
тронной вычислитель
ной машиной. “За разра
ботку н внедрение в про
изводство нового свинцо
вого сплава для защит
ных кабельных оболочек 
главный комитет Выстав
ки Достижений Народно
го Хозяйства СССР на
градил институт дипло
мом второй степени, а 
aiBTopoB сплава —одной 
золотой и двумя бронзо
выми медалями.

Важные перспектив
ные работы предусМ10Т- 
реты и в планах на де
вятую пятилетку.

Активными участника
ми всех проводимых в 
институте исследований 
являются и студенты— 
молодые, энергичные по
мощники 1В научной ра
боте,

Е. Ф. ДУДАРЕВ,
ученый секретарь 

СФТИ.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

ПРИГЛАШАЕТ ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ (ФПMJ.

Э В М
может 

J

решения поставленной' 
задачи.

Специалистов по мате
матическому обеспечению 
автоматизированных сис
тем управления готовят 
кафедры прикладной ма
тематики и теоретичес
кой кибернетики. Этих 
специалистов отличает, 

то, что их деятельность 
всегда направлена на по
иск яаилучших решений 
тех задач, которые воз
никают ь различных об
ластях науки и техники.

Наиболее поразитель
ные достижения в насто
ящее время ожидаются 
от присиенения математн. 
ческих методов оптимиза
ции в экономике.

Кибернетика матема- 
тизнро-Бала интуитивные 
представления эконом-п- 
стон., и руководителей на- 
РО.ДНОГО хозяйства о це-

Фа'культет прикладной со сколь угодно сложны- в принципе можно ре- 
математики открыт в .\ш  ̂наперед заданными шить некоторую сложную 
1970 году. свойстьами. Надо лишь задачу, мы лишь в общих

Необходимость его соз- соединить эти элементы чертах обрисовываем ме- 
дания была вызвана тел*, друг с другом некого- .[.дд решеиия задачи, а 
что в настоящее время рым определенным обра- вычислительная машина, 
электронные вычисли- зом, т. е_ решить задачу снабженная соответствую 
тельные -машины нахо- синтеза. 1цей сг
дят широчайшее приме- Эта • задача весьма ческого 
неяяе во всех областях сложная и решается на
науки и техники, а так- базе новейших разделов длежащие уточнения ме
же Д.ЛЯ автоматизации математики; математн- хода, выполняет в случае принцип руководства 
пр0ИЗ|В0Дственнь1Х. процес- ческой логики и теории необходимо-сти некого 
сов, управления пронз- графов, теории логичес-^ р^е

ЛЯХ и путях ■ развития 
щей системой автомати- народнохозяйственных и

П1рограммиро!ва- 
ния, сама производит на

научно-технических под
разделений. Она, по су
ществу, :в.вела новый

и
управления — принцип 

вычисле- о-птимальности.
- ...... .. — для се- Это обозначает, во-

и т. д. Факультет прпк- ритмов... Но даже, еслч дд по>дробную программу первых, .необходимость в 
ладной математики го- заранее известен метод ^

пробные
водством, планирования ких сетей и теории а-лго- ния и составляет для се-

каждом планово-хозяи- 
ствеянол! решении отыс
кивать наилучшнй в дан
ных условиях вариант и, 
БО-.вторых, реальную воз
можность находить с по
мощью электронной вы
числительной техники 
оптимальное решение.

Необходимо подчерк
нуть, что в настоящее 
время еще не существу
ет единой теории оптими
зации процессов в любых 
ситуациях. Да и вряд ли 
такая теория возможна 
из-за сильного различия 
самих объектов oihthmii- 
зацйи. К то.му же чрез
вычайно различными яв
ляются требования (кри
терии) оптимальности.

В связи с этим в ки
бернетике разрабатыва
ется много разных мето
дов и теоретических под
ходов в решении проб
лемы П01вьш1ения эффек
тивности планирования ч 
процессов управления. 
Испсльзуе-.Л1ЫЙ здесь ма
тематический аппарат 
чрезвычайно разнообра
зен: теория вероятности 
и теория информации, 
математическая статисти

ка и теория планирования 
экспериментов, теория 
массового обслуживания 
и исследование операций, 
теория авто.матов и тео
рия графов, теория алго- 
риг.мсв и математичес
кая логика, теория игр и 
математическое програ-м- 
.■\шроваяие, а также мно
го , других быстро разви
вающихся областей мате
матики.

В период обучения 
'студенты проходят две 
учебные практики на вы
числительном центре уни
верситета на машинах 
М-220 II БЭСМ-4 и одну 
производственную- прак
тику, а также -выполняют 
две курсовые и одну 
дипломную работу.

Выпускники факульте
та по оксн-чании универ
ситета получают квали- 
фиквдию «математик» и 
напраьляются на работу 
в научно-исследователь
ские институты и вычис
лительные центры про
мышленных предприя
тии и других -организа
ций.

А. Ф. ТЕРПУГОВ, 
декан ФПМ.

товит .специалистов по решения задачи синтеза 
математическому обеспе- какой-либо структуры, 
чению средств вычисли- обычно оказывается, что 
тельной тех:ники -и авто- реализовать этот метод 
матизированных систем вручную-, , т  е. выи-ол- 
управления производст- нить все рекомендуемое 
БОМ. методом вычисле;ния, ока-

Специалист-О'В по мате- зывается практически не
матическому обеопече- возможным — настолько 
нию ■ средств ' -вычисли- они трудоемки, 
тельной техники гото<вит Справиться с этим мо- 
кафедра математической жет лишь ЭЦВМ. Но как 
логики и программирова- мы уже видели, ей нуж- 
ния. на програм'ма. Составле-

Известно, что ЭВМ по ние этой программы — 
строена из довольно не- задача тяжелая сама по 
сложных элементов. Взя- себе. В связи с этим 
тые по отдельности, эти возникает проблема аа- 
элементы чрезвычайно томатиза-ции процессов 
просты, но используя их програм,мирован.ия, реше- 
в достаточном количестве, ние которой должно при- 
можно получить много- близить нас к -следую- 
элементнуку структуру щей операции: зная, как

СФПМ: приглашаем производственников!
Потребность в специалистах 

в области использования ЭВМ 
настолько велика, что в стране 
организован еще один путь их 
подготовки (— Переквалифика
ция лиц с высшим и средне
техническим образованием, 
уже работающих на производ
стве.

Эта переквалификация про. 
изводится в Томском универси
тете на специальном факульте
те прикладной математики, от- 

 ̂ крытом в 1971 г. 
i  Срок обучения на этом* фа- 
г культете сокращен. Для лиц с 
 ̂ высшим образованием он ра

вен двум годам, а для лиц со 
средним техническим образова
нием ~  трем годам.

Слушатели, оканчивающие 
этот факультет, должны возв
ратиться на свои предприятия 
для участия в создании 'авто, 
матизированных систем управ
ления и проведения работ, свя
занных с использованием ЭВМ 
в этих системах. Их задачами 
будут: грамотная математичес
кая постановка задач управле
ния производством, технологи
ческих задач, задач планиро.- 
вания и т. д.; разработка мате

матических методов решения < 
этих задач с использованием  ̂
всего арсенала современных |  
средств, выбор, а в отдельных > 
случаях и разработка алгорит. J- 
мнческого языка для представ- J 
лення этих задач, разработка i 
трансляторо.в для ' перевода i 

задач, написанных на алгорит- \ 
мическом языке, на язьш J 
конкретной ЭВМ; .разработка S 
методов принятия наиболее  ̂
правильных решений, дающих  ̂
максимальный эффект. J

Г. А. МЕДВЕДЕВ, S 
декан СФПМ. I

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

У ЧЕНЫМИ рожда
ются или делаются?

По-1види,1И[0'м;у, такой воп
рос волнует многих , мо
лодых лю'дей, мечтаю
щих связать свою судьбу 
с 'наукой. Сделав свой 
выбО'Р, они могут стать 
не свидетелями, а участ
никами оо-быти-я, которое 
социологи называют
НТР —_ научно-техничес
кая революция.

НТР была бы невоз
можна без успехов элект
роники, физики полупро
водников, кибернетики, 
лазерной техники, голо
графии — того комплек
са научных направлений, 
который называется ра
диофизикой.

Радиофизика — наука 
второй половины XX ве
ка — отличается исклю
чительной быстротой ро
ста и широким расп.рост- 
ранением в , такие оолас'ти 
знания, .как оптика,  ̂ фк- 
эика кристаллов, акус • 
тика, геофизика, астр.офи- 
зика, биофизика, теория 
плазмы. Поэтому науч
но-исследовательская де
ятельность в радиофизи
ке требует глубоких зна
ний, остроты и ориги
нальности ума в разра 
ботке теории, ©думчиво- 
СТ.И и хладнокровия при 
экспериментах, умения 
работать без спешки, но 
быстро.

Очевидно, такие каче- 
ства человек может при
обрести, имея кое-какие 
задатки, а главное — 
желание стать совре
менным ученым. Так вот, 
на .радиофизическом фа
культете (сокращенно 
РФФ) постигают искус
ство работать в науке.

Для этого в течение
2,5 лет студентам Дается 
основате'льная общая фа*

ПРИГЛАШАЕТ
РАДИОФИЗИЧЕСКИЙ

ФАКУЛЬТЕТ

зико-математичесна|Я пок- 
готовка, а затем они спе
циализируются по выб 
ранному "ими '.направле
нию на одной из кафедр.

На кафедре радиофи
зики изучаются вопросы 
распространения радис- 
волн в наиболее загадоч
ной ча1Сти атмосферы — 
ионосфере, .космичес
кой радиосвязи, радиоаст
рономии, создания ноЕььх 
типов радиоантен.

На кафедре квантовой 
электроники готовятся 
специалисты в области 
электронных приборо.ч 
оверявысоких частот, ши
роко применяющихся в 
современной ра|диолока- 
ции и радиосвязи. Успе
хи в освоении космоса, 
в развитии кибернетики 
и автоматики немыслимы

без электронных приборов; 
электро1вакуум.ных и по
лупроводниковых. Все 
большее применение по
лучают онгичёские кван: 
товые генераторы, или 
лазеры, поэтому и в лек
ционных курсах, и в ла
бораториях студенты изу
чают свойства этих уди
вительных прцб01роз.

Кафедра физюш полу
проводников знакомит 
студентов с новейшими 
методами и технологи
ческой аппаратурой для 
создания .полупроводни
ковых приборов самого 
разнообразного .назначе
ния. О фантастических 
возможностях полупро
водников .много пишут & 
научно-популярной лите
ратуре, но прогресс в 
этой области наверняка

превзо11Дет текущие
прогнозы.

Кафедра теоретичес
ких основ радиотехники
готовит специалистов по 
ферритам-кристаллам с 
необычайными свойства
ми, необходимым и в 
электронной п в лазер
ной технике.

На кафедре оптико
электронных приборов 
проходят подготовку бу
дущие исследователи оп
тики атмосферы, занима
ющиеся инфракрасной 
техникой II лазерным 
зондированием атмосфе
ры.

В связи с необходи- 
.мостью организации ак
тивного мьгшления я 
экспериментальных на
выков уже с третьего 
курса все студенты РФФ 
начинают самостоятель
ную научную работу.

Базой этому служат 
кафедры, а также лабо
ратории Сибирсного фи
зико-технического инсти
тута и Института оптики 
ат.мосферы Сибирского 
Отделения Академ .чн 
Наук.

Первой серьезной на
учно - исследовательской 
работой выпускника РФФ 
является .дипломная ра
бота. Чаще всего она 
выполняется в той орга
низации, куда он напра
вляется: НИИ, СКВ, ка
федра вуза.

Наиб'олее способные 
выпускники по резуль
татам обучения и защиты 
дипломной работы реко
мендуются в аспиранту
ру-

Итак, к сведению по
ступающих: сегодняш,няя 
радиофизика — это дер
зость воображения плюс 
изобретательность в эк
сперименте.

Н А  Ш И  Н И И
ГОВОРИТ ДИРЕКТОР НИИ;

ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ 
И МЕХАНИКИ 

А. Д. КОЛМАКОВ
Механико - мате.мати. 

чеокий и физико-техниче
ский факультеты, в своей 
работе по подготовке 
специалистов и в науч
ней работе опираются на 
научные и материально- 
технические возможности 
научно - исследователь
ского института приклад
ной .математики и меха
ники.

В нашем институте 
спектр исследуемых науч
ных про-блем достаточно 
широ.к — от разработки 
.методов решения на 
электронных вычисли
тельных машинах клас
сических задач газевой 
динамики и теории упру
гости до исследования 
характеристик распреде
ления метеорной мате
рии ь околоземяо.м «ос- 
.мичес'Ко.м пространстве, 
задач теории игр, меха
ники и физики плазмы, 
задач автоматизации уп
равления и планирования 
работы промышленны.х 
предприятий. Математи
ческие методы позволяют 
моделировать явления и 
прогнозировать их.

Будущий студент уни
верситета обязательно 

найдет у нас место для 
научной работы в изб
ранной им области мате

матики и механики. Ин
ститут располагает .ква
лифицированными кадра
ми, уникальной аппара
турой и всем тем, что 
нуж1но для плодотворной 
работы.

В институте -молодой 
TisopnecKiiit коллектив п 
хорошая творческая об
становка Наши сотруд
ники своими работами 
создали институту авто
ритет в научных кругах 
cnpaiHbi. Здесь следует 
заметить, что Томский 
университет всегда был 

одним из крупных цент
ров мате.матического об
разования в стране.

Тесное сотрудничест
во института со многими 
ведущими научными’ уч- 
реж;дениями, решение ак- 
туалыных научных проб
лем также создают хоро
шие условия для быстро
го научно'го роста моло
дых специалистов.

Мы надеемся, что в 
1972 году на ММФ и 
ФТФ придет ' хорошее 
пополнение, которое сво
им трудом, а Б- дальней
шей! трудом и знаниями, 
впишет новые страницы 
в историю советской ма
тематики и механики.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ
i Физико-техйЯче с' к; и й< 

факультет объединяет 
пять 'кафедр: математи-
чеокой физики, теории 
упруго'сти, динамики 
твердого тела, приклад
ной аэромехаиики, газо
вой динам'ики.

Факультет готовит 
специалистов по различ
ным наоравлениям новой 
техники. В составе его 
претодавателей 3 до?{то- 
ра и 12 «андидатов на-
5Ч{.

На первом и втором 
курсах студенты получа
ют общую теоретичес- 
кую подготовку по мате
матике и физике. На 
третьем курсе начинаете 
ся изучение теоретичес-< 
ких дисциплин по специ
альности, Специальные 
лаборатории, |курсовыв 
работы на ЭВМ, спец
семинары.

На V и VI курсах 
студенты проходят пред
дипломную практику не
посредственно на тех1 
предприятиях, где им 
предстоит работать пос
ле окончания уннверси- 

■тета.
Йсследовательская ра

бота при прохождении 
производственной прак
тики является важным 
элементом в подготовке

ПРИГЛАШАЕТ ФТФ

ФАКУЛЬТЕТ
НОВОЙ
ТЕХНИКИ

высококвалифицирова н - 
ных рпеци ал HciTOB-иссле
дователей.

Кафедры факультета 
укрепили научные связи 
с отраслевыми научно- 
исследовательскими ин
ститутами— базами для 
прохонодения производ
ственной практики и ди- 
пломирования.

Многие студенты III 
и IV курсов при вьшолне- 
нии научяо-исследова- 
тельоких работ по хоз
договорной тематике по
лучают .необходимую 
подготовку и, приезжая 
на практику, активно' 
включаются в исследова- 
тёльскую работу и ока

зывают существенную 
помощь лабораториям 
институтов и конструк
торских бюро в выполне
нии научных исследова
ний.

Опыт организации про
изводственной практики 
и дипломирования в ла
бораториях института 
химической физики' Ака
демии наук (Москва), 
института кинетики и го
рения Сибирского отделе
ния АН СССР (Новоси
бирск) и научио-исследо- 
вательско1’о) , института 
прикладной (математики 
и механики (Томск) ука
зывает на возможность 
CBoeodpasHoflr стажиров
ки в этих лабораторпях

для студентов, активно 
занимающихся научно- 
1исс'л ед оват ельск ой рабо
той.

На каждой кафедре 
работают научные семи
нары с участием студен
тов. Участие студентов 
в ^семинарах, повышает 
их общетеоретический 
уровень и развивает '"та
кие качесгвй, которые 
позволяют глубже вни
кать Б предмет исследо
вания, сделать обобще
ния собственных экспе- 
pHMeiHTOB и работ других 
исследователей.

Выпускники факуль
тета направляются на ра
боту в научно-исследова
тельские институты. То
лько за последние 5 лет 
выпускниками физтеха 
защищено 7 докторских 
и 45 нандидатских дис
сертаций, а Валентина 
Пустоветова .удостоена 
Государственной премии.

Ученый Совет факуль
тета много работает над 
у С о в е р ш е н с т Б О ®  а' н и е м 

учебного плана, чтобы 
подготовить студентов к 
самост0(ятельеой творче
ской работе исследова
теля.

Т. М. ПЛАТОВА, 
декан ФТФ.

Хорошо знать иност
ранный в университете 
очень важно, поэтому 
так сосредоточены сту
денты на практическом 
по английскому языку.

А хотите знать англий
ский лучше —приходите 
в разговорный клуб. Там 
вы можете послушать ан
глийскую и американ
скую музыку, поговорить 
о произведениях англий
ских писателей встре

титься с сотрудниками 
университета, ирбывав- 
шими за рубежом.

Фото АВГУСТА ТЕ.

Н А Ш И  Н И И

Интервью с 
НИИ биологии и биофизиии 

В. А. ПЕГЕЛЕМ
— Когда |И с (какой 

целью был создан науч
но-исследовательский ин
ститут биологии и био. 
физики?

— Институт биологии 
и биофизики был органи
зован "В 1968 году. Цель 
создания его заключалась 
в расширении биологи
ческих исследований и 
внедрении их. результа
тов Б практику народно
го хозяйства.

— Каковы основные 
нправления, над которы
ми работают сотрудники 
института?

— Как говорит само 
название, в институте 
разрабатываются вопро
сы биофизики и • биоло
гии. В отделе биофизики 
исследуют действие ио'ни- 
зирующих излучений па 
жиьо.тных, физиологиче
ские основы труда к 
спорта, 'транспорт ве
ществ через биологичёс- 
кие мембраны, а также 
влияние на организм 
статического электричест
ва. Разрабатываются про 
блемы фотс1Синте1за у рас
тений, создаются физи
ческие и биологические 
методы борьбы с гнусо'М 
и ведутся цитологичес
кие и генетические иссле
дования.

Биологические исследо
вания, в основном, про- 
Еодятся в связи с освое
нием прир(ОДных богатств 
Сибири и, в частности, 
районов Томской облас
ти. ,

Изучаются рыбные за 
пасы, состав и числетс- 
ность животных, расти
тельные ресурсы, плодо

родие почв. , По 'МНОГИМ 
разделам выполняются 
хоздоговорные темы. 
Большое значение при
дается делу охраны . при
роды.

—Несколько слов о со
ставе сотрудников ин
ститута?

— Сейчас у нас рабо
тает 183 человека. В чи
сле научных сотрудников 
29 докторов и кандида
тов наук.

— В этом году инсти
тут разместился в новом 
здании. Расскажите, по. 
жалуйста, о возможнос
тях, которые Появились 
в связи с переселением.

— Да, действительно, 
мы получили новое зда
ние. Все ■ лаборатории 
получили дополнитель
ную рабочую площадь. 
Весьма примечательно,  ̂

что & этом помещении в 
хороших условиях разме
щаются эксперименталь
ные животные.

— Каковы (возможнос 
сти студентов для науч
но-исследовательской ра
боты?

— Многие ' студенты 
биолого-почвенного. фа
культета выполняют ку'р- 
сс'вые и дипло'мные ра
боты в • лабораториях ия-

. ституга, и, следователь
но, с открытием инсти
тута получают больше . . 
БО'Зможно'С'тей для своей 
специализации и буду
щей 'работы, ведь лабо
ратории института осна
щены современным . на
учным О'боруд'оваяием. 
Новое пополнение для 
нашего , института в 
большинстве приходит из 
выпускников факультета.

ПРИГЛАШАЕТ БПФ

БИОЛОГИЯ,
БИОФИЗИКА,
ПОЧВОВЕДЕНИЕ
«в какой области на

ук мО'ЖЯ'О ожидать круп
нейшего открытия в XX 
веке?» На такой вопрос 
анкеты 'крупнейшие в 
мире физики, хими1!Я, 
социологи назвали био
логию.- И назвали неслу
чайно.' Сейчас физика, 
математика, Х(имия все 
шире В'Не'Дряются в био
логические исследова
ния, и за последние де
сятилетия на стыке двух 
или трех наук возникли 
новые, в названии кото

рых есть «био»—биофи
зика, радиобиология, био
химия, бионика. А если 
науки родились, значит 
ожидай новых открытий.

Пытливые (И настойчи
вые, решившие посвя
тить себя биологии, в 
наше 'время должны не 
только любить природу 
и знать ее тайны, но я 
уметь применить ‘'мето
ды других наук для ее 
познания.

Би'олого-почьениый фа
культет —один из ста

рейших в университете. 
Обучение студентов про
водится на 8 кафедрах 
по трем специа1Льностям; 
биологии, биофизики, по
чвоведению.

Б'иофизики учатся на 
кафедре физиологии че
ловека и животных и и 
лабо'ратор'иях биофизики, 
радиобиологии, физиоло
гии, института биологии 
и биофизики, имеющемся 
при университете. Биофи
зики изучают самые тон
кие проявления жизне
деятельности и очень ча
сто на уровне отдельных 
клеток мо'лекул.

Выбрав'шие специальн 
ность «почвоведение и аг
рохимия» изучают про
цессы почвообразованяя, 
особенности и свойства 
почв, составляют. почвен
ные карты для районов 
и хозяйств Сибири.

БЙОЛ1ОГИ ;спациализи-| 
руются 'на кафедрах зо
ологии позвоночных и 
беспозв'оночных живот
ных, ихтиологии и гидро

биологии, ботаники, фи
зиологии и биохимия 
растений, цито^логии и 
генетики.

В отличие от других 
епециалыностей раопреде- 
ление биологов по ка
федрам происходит пос
ле 2 курса. Изучение ос
нов би0ш(0гичбских зна
ний, учебные практики, 
■где студенты учатся по
нимать жизнь Ж'ИВОТНЫХ 
и растений — помогают 
нашим студентам вы
брать ту кафедру, кото
рая больше пришлась 
по Д5чпе.
" На факультете имеется 
.зоойоги(чебкий' музей, 

один из богатейших в 
Сибири, а также Гер
барий.

Наши студе'нты явля
ются также \чост'ОЯН'ны- 

ми посетителями Сибир- 
окаго ботаничеокого са

да, оранжереи которого 
служат им огромной 
аудиторией, где они не 
только слушают лекции, 
наблюдают за растения
ми, но и сами выступа

ют в качестве экскурсо
водов.

Выпускники факульте
та -г  специалисты ши
рокого профиля. В дип
ломе каждого вьшускника 
записано: биолог, с пра
вом преподавания био
логии и химии; биофи
зик. с правом преподава
ния биологии, физики, 
химии; инженер-почвовед: 
агро-химик.

Биологи нужны везде 
— в заповедниках и охот
ничьих хозяйствах, инс- 
(титугах, техникумах, 
школах, китобойных
флотилиях и рыборазвод
ных заводах.

Естественно, значи
тельную часть жизни би-. 
олог проводит в приро
де, а экспедициях, тер
пит трудности необжитых 
мест, комариные укусы. 
А получает взамен боль
шое удовлетворение н 
не только научное, но и 
эстетическое.

Л. С. МИЛОВИДОВА, 
зам. декана БПФ.

ГЕРБАРИЙ -  
СОБРАНИЕ 
РАСТЕНИЙ 
МИРА

Когда вы заходите в Гер
барий, то сразу чувствуете 
его фундаментальность. Хо

чется пройти очень ти
хо и незаметно, чтобы 
не нарушить почти ве
ковые порядки этого 
дворца растений.

Гербарий был осно
ван в 189.5 г. П. Н. 
Крыловым. Сейчас в 
12 отделах Гербария 
н(а1ХОД1ится CH0.4Q

400000 растений из 
разных УГОЛ1КОВ зем
ного шара.

В коллекции есть 
растения из Канады, 
Японии, Китая, Дании, 
США, Румьщи(и, тро
пические и арктичес
кие. За последние го
ды Гербарий попол- 
нилоя растениями из 
высо(когорньк районов 
Саян и Тувы.

В гербарные листы 
заложены все сибир
ские растения, имею
щие практическую цен

ность. Сейчас ботани
ки составляют Атлас 
лекарственных расте
ний СССР на основа
нии имеющейся кол
лекции. На материа
лах Гербария написан 
м,ногогО|Мный труд 
«Флора Западной Си
бири».

В настоящее время 
в Гербарии ведется 
работа по написанию

монографий по флоре 
Красноярского края и 
флоре Забайкалья,' 

Гербарий Томского 
университета известен 
как один из основных 
ботанических центров 
нашей страны. А по 
богатству и хранению 
коллекций признан 
лучшим не только в 
СССР, но и среди 
крупнейших гербариев 
мира. ”Ц

у  ТЕБЯ ЕЩЕ 
ЕСТЬ ВРЕМЯ. ПО
ДУМАЙ— И ПОСТУ
ПАЙ В ТГУ!
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ПРИГЛАШАЕТ ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

П О И С К
новеи-

Химическнй факультет; Факультет . объединяет 5 
нашего университета гото- кафедр: неорганической
вит высококвалифиццро- химии, физической и колло-

ванных специалистов — идной химии, органической та цд кафедре проводится 
химиков для различных от- химии, аналитической ки- 
раслей народного хозяй- мии и химии высокомоле- 
ства, кадры для высшей кулярных соединений. При
и средней школы. кафедре неорганической кафедре широко использу

На факультете работают химии имеется проблемная ется электронная счетная 
член-корреспондент 
СССР, 4 доктора химиче
ских паук, 20 кандидатов рудовапием.

студенты принимают ак- для обра'ботки результатов чением реакционной спо- тете только в . последнее
тивное участие в исследо- эксперимента. собности органических сое- время подготовлено свыше
вательской работе. ' Научная работа кафед- дпнеипй, а также синте- 7.0 кандидатов наук. В

При каждой кафедре ры физической и коллоид- зом бактерицидных и ин- настоящее время на фа-
имеются научные кружки, ной химии связана с изу- сектицидных препаратов. культсте 40 аспирантов, 
где делаются интересные чением, явлений адсорбции Кафедра ана4»итической Факультет всегда отли- 
научные доклады, органи- и гетерогенного катализа, химии готовит студентов чался активным , участием
зуются экскурсии, студен- На кафедре, исследуются двух специальностей — по в жизни университета, ув-
тов знакомят с новыми катализаторы на их актив- химии полупроводников и лечеиностью студентов на-
методами исследования!, пость в реакциях окисле- аналитической химии. учпо-исследовательской ра-

Кроме того, проводятся на- ния спиртов, фенатрена. Современный химик-ана- ботой. Активными исследо- 
учные семинары, где пре- разложения спиртов, му- литйк — это специалист, вателями являются -5С 
подаватели читают сту- равьиной кислоты и дру- владеющий теорией i и проц. студентов. Ежегодно 
дентам некоторые специ- гих веществ. Изучаются практикой _ современных проводятся университет- 
альные курсы. кислотно-основные свойст- физико-химических мето- ские и через год ыежвузов-

Кафедра неорганической катализаторов, их ад- дов разделения и анализа ские студенческие конфе- 
химии выпускает химиков сорбционная активность, вещества, специалист, уме- реицип, где факультет

исследуются полупровод- ющий разработать методи- ■ представляет более 40 док- 
пиковые вещества, а так- контроля или анализа ладов. Каждый год работы 
же природные и искусст- готовой продукции быст- наших студентов ' награж- 

няппявления венные алюмосиликаты точные и чувствитель- даются премиями, грамо-
хвдлогия и адсорб|)И4тр1 и катали- ,.,ые. тамп обкома, - горко.ма

заторы. • Студенты кафедры вы- ВЛКСМ. Неоднократно на*
Научно - исследователь- сокомолекулярных соеди- иш студенты были среди 

скэя ряботз кдфсдры Н6НИЙ спсцпэлизнруются в поббдитслб!! Всесоюзного 
органической химии раз- области высокомолекуляр- смотра-конкурса студекчес- 
вивается' в трех иаправле- „^х соединений. Эта ка- кнх работ, 
ниях: выяснение механизма .федра на факультете новая ^дем повое пополпе-
реакции органической хи-. - - '

двух специальностей: хи-
миков-неоргаников!и радио

химиков.
Основные

кафедры: технология
химия редких элементов 
реакция с участием твер 
дых веществ.

И сел едов ател ьск а я р аб о -

с использованием
ш„х методов исследова- ^ Г ; Г '“и с с ~ а ™ \ о м Т ' пне, которое бы подхватн-
ния. в последнее время на п ш - я н и ч е с к и х  сое- F°"- л п  с т я п ш и х  ie

р^ц лаборатория • изотопов, ос
нащенная новейшим обо-

машина при расчете пара
метров кристаллических 
решеток ■ поликристалличе-

лексных органических ,сое-  ̂ развитием нефтехи- эстафету старших
динений, электронная хн- ^ Томске и Западной умножило успехи химцче-
мия органических соедине- Сибири. Специалисты в (.^ой науки.

* этой области очень нужны л к п с р п х
В настоящее время рабо- сейчас стране. АВДЕЕВА,

наук. Начиная с l-ro курса, ских веществ, а также та кафедры связана с изу- На химическом факуль- ст. преподаватель ХФ.

...Перед нами неоткрытые 
Сияют .острова! —

Зимой нас ждут и летом, 
Ждут и считают дни.
Пускай твердят: их нету.
Мы знаем, 

есть они!

(В. ЛАЗАРЕВ, 1962 г.).

Так может сказать о се
бе и о своих коллегах лю- 

-бой пап1 выпускник: гео
лог-съемщик, геохимик, ме
теоролог, гидролог, геог
раф, геоморфолог.

Изучать планету, на ко
торой мы живем, ее сов
ременное состояние и ее 
прошлое, всю необозримую 
длительную геологическую 
историю, начиная от самыл 
ранних эпох, — что может 

. быть интересней и увлека
тельней!? Спросите об этом 
у наших студентов... Перёд 
каждым из них — свои 
неоткрытые острова.

Г еологи .расскажут о 
проблемах геологии. Это, 
прежде всего, изучение стра
тиграфии, т. .е. последова- 
тёльности образования раз
нообразных горных пород 
п слагаемых ими толщ, 
страниц книги, называемой 
земной корой; это состав
ление геологических карт 
и , поискй месторождении 
полезных ископаемых, изу
чение палеонтологических 
остатков, позволяющих про
следить этапы, пройден
ные растительным и жи
вотным миром от пока еще 
непознанных моментов за
рождения жизни на Земле 
и до нынешнего ее состоя
ния; это расшифровка, 
процессов вулканизма, го
рообразования, наступа- 

ния и отступания морей.

ПРИГЛАШАЕТ ГГФ

ОБЪЕКТ
ИССЛЕДОВАНИЯ
-ЗЕМ ЛЯ

рождения и гибели гранди
озных , горных сооруженнп 
— это вся геологическая 
история, область, в которой 
на каждом шагу действи
тельно — неоткрытые ост
рова.

А геохимики? Они обя
зательно подчеркнут, что 
геохимия — наука сравни
тельно молодая, в настоя
щее время переживающая 
стадию особенно интенсив
ного развития. Изучить за
кономерности поведения 
химических элементов в 
разных природных услови
ях, как на поверхности 
Земли, так и в недрах ее, 
исследовать вещественный 
состав разнообразных гор
ных пород, руд и минера
лов, расшифровать исто
рию формирования извест
ных месторождений полезу 
ных ископаемых и на осно
ве добытых знаний разум
но вести поиски новы.< 
месторождений — вот ос
новные задачи геохимика.

Будущие инжднары-гео- 
химики пробуют свои силы 
в практической деятельно
сти еще в студенческие го
ды — на учебных и произ
водственных практиках, в

геологических партиях и 
экспедициях Сибири, Даль
него Востока, Среднем 
Азин.

Метеороло1ия. О ней
слышали все.

Многие считают, что 
единственной задачей ме- 
теоро.чогов является пред
сказание погоды. Да, это 
— важнейшая задача. Бе.з 
прогноза погоды сейчас не 
обойтись ни авиации, ни 
флоту, да и любой человек 
всегда прислушивается к 
сводкам погоды.

Но кроме синоптики ме
теорологи занимаются еще 
многими другими практи
ческими и теоретическими 
проблемами — атмосфер

ной оптикой, верхними сло
ями атмосферы, динамиче
ской метеорологией, акти- 
но.метрией, изучающей сол
нечное излучение, агроме

теорологией и т. д.
Будущее метеорологии и 

климатологии принесет 
много открытий. Залог это
му — все более широкое 
применение новейших
средств и методов иссле
дования: радиолокация ат; 
мосферы, шары-зон.ды, ме
теорологические ракеты, 
метеорологические спутни

ки Земли,

Не за горами внедрение 
в метеорологическую прак
тику лазерной техники. Для 
пнжеиера-метеоролога не
обходима хорошая физико- 
математическая подготов

ка. I
Гидрологи — исследова

тели рек, озер, ледников и 
других водных объектов 
суши.

Водный и ледовый ре
жим, точный ппогноз его 
изменений во времени, обя
зательное специальное гид
рологическое исследование, 
предшествующее сооруже
нию промышленных объек
тов, предприятий, зданий, 
изучение изменений, проис
ходящих в естественных и 
искусственных водоемах, 
npii осушении болот п 
орошении засушливых

земель ■— вот лишь часть 
проблем, гидрологии.

Как и метеорологи, бу
дущие гидрологи должны 
иметь солидную физико-ма
тематическую и географи
ческую подготовку. Произ
водственную практику они 
про.ходят в учреждениях и 
экспедициях гидромет-
службы в Сибири, на 
Дальнем Востоке, Средней 
Азии. Много нерешенных 
проблем у специалистов 
по гидрологии суши. ■ 

География — одна й.з 
наиболее древних ■ наук, 
С нее началось познание 
нашей планеты. Кажется, 
что теперь уже все изуче
но. Но э.то не так.

Человек' своей хозяйст
венной деятёльностью мо
щно ' вторгается в природу 
и меняет направление раз
вития географической сре
ды. Ино'гда к лучшему,
иногда — наоборот, но 
чапде всего ■— не известно, 
что получится потом. Изу
чение взаимодействня ме
жду природными и искус
ственными факторами,
раскрытие динамики раз
вития ландшафтов, прог
ноз этого развития— зада
чи, которые никогда не 
будут сняты с повестки'
дня, это важные проблем! i 
современпоп географии.

Главна'я задача наших 
географов — воспитание 
МОЛО.ЦОГО поколения. Живо 
и увлекательно рассказать 
школьника.м о многообра
зии окружающего пас мн- 

..ра, привить любовь к 
природе, научить бережно

относиться к неи как 1;
общественному достоянию, 
как к дому, в котором м.ы 

Живем — благородная за
дача учителей-географов, 
которых готовит наш уни
верситет. !

Географ - геоморфолог 
призван изучать историю 
возникновения современ
ного рельефа земной по
верхности и законов его 
развития. Эта географиче
ская отрасль знаний близ
ко примыкает к циклу 
геологических наук. Гео
морфолог работает всегда 
рука об руку с геологом.

Если вы любите приро
ду и желаете внести свой 
вклад ■ в ее познание, вага' 
путь — на геолого-геогра
фический факультет. Гео
логические партии и эк
спедиции, организации и 
учреждения гидрометслуж- 
бы, средние школы, техни
ческие училища, вузы, на
учно-исследовательские ин
ституты — места работы 
наших выпускников.

Овладеть знаниями ва.м 
поможет большой профес- 
сорско - преподавательский 
коллектив, в составе кото
рого работает 10 профес
соров докторов и 25 кан
дидатов наук.

А. И. РОДЫГИН, 
декан ГГФ, профес

сор доктор.
НА СНИМКАХ: вверху

— геологи в маршруте, 
слева — практика студен- 
тов-гидрологов на реке 
Ильяк.
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активно участвовало в 
революционной борьбе. 
В Томском университе
те начал свою больше
вистскую деятельность 
В. В. Куйбышев, став
ший выдающимся госу
дарственным деятелем.

Первый марксистский 
кружок организовал 
М. Ф. Владимирский, 
соратник В. И. Ленина.

Одним из организато
ров Совдепа и Красной 
гвардии был студент 
А. Якимов, ставший на
учным сотрудником 
Академии наук СССР и 
историком.

В борьбе за установ

ление Советской власти 
в Сибири активно . уча
ствовали студенты на
шего университета О. 
Грабенко (жена С. Л а
зо), Ф. Лыткин, А. Са
довский.

Одним из участников 
большевистского под
полья в Томске был 

■ студент Н. Н. Баран-' 
скин, позже известный 
географ, член-коррес
пондент Академии наук 
СССР.

Многие студенты и 
научные сотрудники 
университета сражались 
за Родину в годы Вели
кой Отечественной вой
ны, среди них были Ге
рои Советского Союза.

В память о ’невернув- 
шпхся с фронтов в уии- , 
верситетскоп роще сто
ит скорбная бронзовая 
фигура солдата в , ши
нели образца 1941— 
1945 годов.

Мимо него идут и 
идут студенты на , лек
цию, с лекции... И у 
подножья памятника — 
всегда цветы.

Здесь проходят ми
тинги в честь револю
ционных дат, здесь,сту
ден гы собираются, что
бы рассказать о луч
ших своих делах...

Сегодняшние студен
ты верны традициям 
Томского университета.

Фото П. Кондратьева.

В большом храме науки 
Томского университета 
есть небольшая «мастер
ская» поэзии — литера- 
турно.е объединение. Сюда 
приходят все, кого ведет 
по жизни страсть к само
выражению, к творчеству.

Каждый ,  новичок, при
шедший на заседание 
ЛИТО, узнает на себе, чего 
стоит тяга к творчеству, 
этот «немногих доброволь
ный крест». Он должен 
выстоять много раундов на 
этом поэтическом ринге, 
должен выдержать атаки 
ветеранов, суметь отстоять 
себя в трудной ситуации, 
когда он один, а все ос
тальные — его критики.

Лнтобъедннение учит 
понимать чужие стихи п 
прозу, без чего нот писа
теля, учит мужеству — 
верить в себя, когда тебя 
почему-то все ругают, пом
нить, что твои творения

несовершенны, когда 
почему-то хвалят.

их хи появляются сначала в 
газетах, потом в альмана- 

Поэт должен вращаться хах, журналах, а там и в 
в своей среде — пропаган- отдельных книгах, 
дировать поэзию на заво- Наше литобъединеиие
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«Мастерская»
О Э 3 И И
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дах, в школах, обсуждать 
новинки литературы. В изо
лированных сосудах' поэ
тов не- выращивают. Чем 
больше ссадин на локтях, 
тем крепче характер поэ
та. Для него жизнь и поэ
зия должно быть одно и 
то же. Становление голоса 
поэта — дело долгое. Сти-

вырастило многих, ныне 
известных не только в Си
бири, поэтов и прозаиков;
Василия Казанцева, Эду

арда Бурмакина, Станисла
ва Федотова, Владлена 
Шустера, Сергея Заплав- 
Hoio. На их счету по не
сколько книг. ЛИТО было 
необходимым порогом, ко

торый переступили те мно
гие, кто пошел- работать в 
газеты.

За тридцать лет своего 
существования литератур
ное объединение играло 
'весьма важную роль в 
университетской жизни. 
Его гостями были многие 
поэты из Москвы, Новоси
бирска и других городов. 
Регулярно организует оно 
общеуниверситетские ве
чера поэзии. Его заслуга 
не в том, что выпустило 
столько-то поэтов, а в том, 
что многих и многих нау
чило любить поэзию. Ведь 
главное дело поэзии — 
подчинять и преображать 
людей.

Ядро литобъединення — 
филологи' и историки. К 
будущим филологам мы и 
обращаемся: несите к нам 
свое вдохновение.

А. КАЗАРКИН,
ассистент кафедры сов.

литературы.

6 спортивных залах

Б. ОВЦЕНОВ, МФФ
Ну чего же ты, дружище, рассеян?
Будь как сталь, будь Сильнее огня!
Это просто бушующий Север 
Проверяет тебя и меня.
Ты представь, если б в схватке с морозом 
Мы бы струсили, бросились в тыл.
Чтоб сказал комсомолец Матросов?- 
Что бы Павка про нас говорил?
Мы с тобой не брали Каховку,
Не взлетали па быстрых коней.
Но поверь, нам бы было неловко 
Перед юностью огненных дней.
Не скисай. Мы построим наш город. 
Наши песни над ним зазвенят!
Это Север, угрюмый и гордый.
Проверяет, тебя и меня.
Мы уходим, как парни в двадцатом.
В мирный бой, стынет соль на губах.
И уже держим песню «Гренаду».
А не «Яблочко» — песню ,в зубах.
А на нашей целинной планете 
Дни звенят, как копыта коней.
Нам нельзя отступать. Мы в ответе 
Перед юностью завтрашних дней.

Д. ПЕРЕРВЕНКО, ИФФ  

СМЕРТЬ ПАГАНИНИ'
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 исступлепьи.
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! 
Кусок деревяшки, он здесь не причем. 
Здесь Жизнь сама сбросила маску событий 
И дышит над ухом, и давит в плечо.
Скрипач канул в бездну —судьба покарала. 
Он . слишком был хрупок для музыки той.
А занавес мялся рыданьем хорала,

- И блики метались по сцене пустой.

Поступающему, в ‘ Том- ются чемпионами нашего 
ский госуниверситет ннте- министерства уже несколь-
ресно будет знать, что наш 5° подряд. Студент 

„„„„ с 5-г'О курса' РФФ Евгенийвуз располагает 6-ю спор- 33^5^3 ^ ,971
тивными залами, в кото- чемпионом РСФСР по т.я- 
рых, проходят занятия по желой атлетике и был 4-м 
22 видам* спорта. Имеют- чемпионате СССР, 
ся свои прокатные' базы Ярким событием 1971 
л ы ж 'и  коньков. Лыжная явилось выступление
база располагает 600 па- наших подводников на со- 
рами лыж. На катке уни- ревпованиях всех рангов 
верептета- одновременно не только в СССР но п

Д^^еко за рубежом. Спорками прокатной базы 250 . „  ^
человек. тивныи клуб «Скзт» вы-

Лучшим спортсменом играл кубок Советского 
университета . можно на- Союза.' Александр Шумков 
звать выпускника радио- стал чемпионом Европы и 
физического факультета .установил 3 мировых ре-

корда.
Спортивные залы ждут

Аржанпкова Валерия, ко
торый неоднократно являл
ся чемпионом Советского 
Союза среди студентов и вас! 
защищал честь страны за 
рубежом.

Мотоциклисты ТГУ явля-

В. ГОНЧАРОВ,
председатель спорт

клуба ТГУ.

ТОМСК,
ТОМСК,

ПЕСНЯ
ПРО юность 

мою...
Фото Августа Те и 
в. Зимцева.
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