
...и СНОВА ЗАПОЛНИЛИСЬ АУДИТОРИИ, 
ЗАШЕЛЕСТЕЛИ КОНСПЕКТЫ. НАЧАЛСЯ 
ВТОРОЙ СЕМЕСТР.

НА СНИМКЕ: В АУДИТОРИИ № 120.
ФОТО в. ЗИМЦЁВА.

Прозвенел 
в понедельник 
звонок...
После испытаний зимней 

сессии ушли на каникулы 
студенты дневного отделе
ния. Но не затихли в стенах 
нашего университета экза
менационные баталии. И 
пока отдыхали очники, сда
вали экзамены студенты 
заочного обучения.

— Сессия идет непло
хо. Явка хорошая, — гово
рит проректор по заочному 
обучению Г. П. Осокина.

^  Хорошо сдали исто
рию КПСС историки 1 и 11 
курса. Второкурсники чисто- 
рического отделения непло- 
.40 сдали экзамен по этно
графии.

Хорошо сдает нынче "V 
курс экономистов. У них 
эта сессия заключитель
ная. В отличие от прош
лых лет, многие студенты 
будут писать дипломные 
работы.

Уже 70 проц. историков

получили вызов на дипло- 
мирование.

Похуже сдают литерато
ры.

Хорошо идет сессия у 
геологов. Радует в этом 
году 1 курс по всем отде
лениям. Первокурсники сда
ют лучше, чем студенты 
старших курсов.

Четкому сессионному
ритму часто препятствует 
неточное расписание экза
менов, лекций, много нало
жений, столкновений. Ска
зывается некоторая недора
ботка бюро расписаний.

В целом же к концу сес
сии 'заочники подходят с 
хорошими результатами.

Прозвенел в понедельник 
звонок: для стуДентов
дневного отделения он объ
явил начало занятий вто
рого семестра, а для заоч
ников—конец зимней сессии.

М. ЭТШТЕЙН, 
наш корр.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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РЕШЕНИЯ XXIV СЪЕЗДА 
ПАРТИИ— В ЖИЗНЬ!

Конференция

«ИДЕЙНО
ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 

СТУДЕНЧЕСТВА»
18 апреля 1972 года ректорат, 

партийный комитет, обществен
ные организации университета 
проводят научно-практическую 
конференцию на тему: «Идейно
политическое воспитание студен
чества в свете решений XXIV 
съезда КПСС».

Уже разработана содержатель
ная и конкретная программ.а 
конференции.

Пленарное заседание откроет
ся докладом ректора универси
тета профессора доктора А. П. 
Бычкова «Формирование нового 
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г. в стенах нашего универ
ситета проходила вторая 
научная конференция по 
математике и механике.

В работе конференции 
принимали участие ученые 
томских вузов, а 45 участ
ников представляли науч
ных работников Москвы,
Киева, Алма-Аты, Новоси
бирска, Одессы, Минска,
Кемерова, Фрунзе и других 
городов нашей страны. Чи
сло докладов, включенных 
в программу конференции, 
составляло 268. На конфе
ренции было заслушано 
195 докладов..

Программа конференции 
предусматривала не толь
ко участие в работе 9 сек
ций, но также интересные

молодого человека — важнейшая 
задача строительства коммуниз
ма».

Далее работа конференции 
будет проводиться по трем сек
циям:

1. Деканаты и партийные бюро 
факультетов — организаторы ра
боты по идейно-политическому 
воспитанию.

2. Ленинский зачет как фактор 
повышения идейно-политического 
уровня студентов.

3. Основные задачи кафедр и 
кураторов групп в воспитании 
студентов.

В ходе работы предстоящей 
научно-практической конференции 
будут обсуждаться на большом 
фактическом материале, обобща
ющем опыт политико-воспита
тельной работы со студентами на 
всех факультетах, во всех пар
тийных и общественных органи
зациях университета, — многие 
актуальные проблемы идейно
политической жизни университе
та. О новых воспитательных за
дачах высшей школы, возник
ших на современном этапе раз
вития советской науки и в свете 
решений XXIV съезда КПСС, и 
основных положений Л. И. Бреж

нева на слете студентов в сен
тябре прошлого года; о партий
ном руководстве комсомолом; об 
идейной закалке молодых ком
мунистов; о новых формах и ме
тодах идейно-политической ориен
тации студентов; о роли курато
ров в формировании коммунисти
ческого мировоззрения, студентов 
и другие.

В качестве докладчиков на 
секционных заседаниях конферен
ции выступят секретарь партий
ного комитета ТГУ кандидат фи
зико-математических наук М. П. 
Якубеня, члены парткома, деканы 
факультетов, секретари факуль
тетских партбюро, секретарь ко
митета ВЛКСМ, доцент В. Г. Ас
ташенков, заведующие кафедрами 
и кураторы групп.

Конференция должна стать 
важным политическим событием 
в жизни большого педагогическо
го коллектива нашего универси
тета. Она призвана наметить 
развернутую и четкую программу 
последующей политико-воспита

тельной работы в университете под 
актуальным в наши дни девизом 
«Решения XXIV съезда КПСС — 
в жизнь!»

культурные мероприятия. 
В частности, J большое впе
чатление оставило посеще
ние леспромхоза «Тимиря
зевский», где наши гости 
имели возможность своими 
глазами увидеть сибирскую 
тайгу. Очень интерес
ным было знакомство с го
родом Томском, его исто
рией, культурой и достопри
мечательностями...

Итоги конференции были 
подведены на заседании, 
состоявшемся в Доме уче
ных 5 февраля. С отчетом 
о работе секций перед уча
стниками конференции вы
ступили председатели сек
ций.
' Все выступавшие назва

ли основные научные на
правления, представленные

на секциях, отметили вы
сокий математический уро
вень докладов, активное 
участие присутствующих в 
обсуждении выступлений, 
принципиальность и объек
тивность критики недо
статков некоторых сообще
ний.

Были названы доклады, 
вызвавшие наибольший ин
терес. Среди них ■— 
Б. В. Казачкова (секция 
алгебры), Н. Н. Горбаче
ва (секция геометрии), 
Л. Ф. Пичурина (секция 
методики преподавания ма
тематики в школе и вузе) 
и др.

с  интересом было выслу
шано сообщение предсе
дателя секции «Методики 
преподавания математи
ки», доцента М. Р. Кува
ева о необходимости уста
новления более тесного кон
такта с учителями школ 
города Томска, привлече
ния их к участию в работе 
конференции и создания 
математической школы 
для учащихся города с 
привлечением преподава

телей университета для ра
боты в такой школе.

Были отмечены некото
рые недостатки в работе 
конференции. Большинство 
выступавших , высказало 
мнение, что число иного
родних участников в рабо
те конференции было недо
статочным. Председатель 
секции теории упругости и 
пластичности В. Г. Потей- 
ко отменил, однако, что 
многие иногородние уча
стники этой секции не прие
хали потому, что время 
работы томской конферен
ции совпало с временем на
чала работы Всесоюзной 
конференции.

В целом, все выступления 
отметили нужность и по
лезность таких м^темати-
ч.еских встреч и высказали 
много теплых слов благо
дарности в адрес организа
торов конференции. В част
ности, об этом говорили 
профессор Н. И. Кован- 
цов из Киева и профессор 
Ю. С. Очан из Москвы.

М. МИХАЙЛОВ, 
наш. корр.

С методического совета 
УНИВЕРСИТЕТА

С т у д  е н т 
и самостоятельная 
р а б о т а
■ 4 февраля состоялось очередное заседание методи

ческого совета университета. На заседании были об- 
су>и/:еиы программа и план проведения в университете 
методической конференции на тему: Организация и
контроль, самостоятельной работы студентов».

Конференция состоится 14 ■— 21 апреля с.г. при ши
роком участии преподавателей всех факультетов. На 
пленарных заседаниях будут прочитаны доклады со 
следующей тематикой:

1. Основные направления организации самостоятель
ной работы студентов.

2. Бюдщет времени студента.
3. Организация и контроль самостоятельной рабо

ты студентов по общественно-социальным дисциплинам.
На секционных заседаниях конференции будут об

суждены вопросы самостоятельной работы студентов 
по общенаучным и специальным дисциплинам, не под
крепленным практическими занятиями, вопросы объема 
и содержательной структуры з1аданий для самостоя
тельной работы, вопросы тематики курсовых работ и 
контроля за выполнением.

Таким образом, на конференции будут обсуждены 
многие основные моменты очень важной, но менее все
го методически изученной и поэтому слабее всего 
планируемой половины учебной работы студента,—его 
самостоятельных занятий.

Тезисы докладов и секционных сообщений предстоя
щей методической конференции будут предварительно 
опубликованы. Срок представления тезисов — 5 апре-

I ПОЗДРАВЛЯЕМ 
I С НАЧАЛОМ 
 ̂ ВТОРОГО 
I СЕМЕСТРА!



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ
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Партийная жизнь

С О Б Р А Н И Е
КОММУНИСТОВ

Недавно состоялось соб
рание коммунистов истори
ко-филологического, юри
дического, экономического 
факультетов и кафедр об
щественных наук и ино
странных языков.

В повестке дня стоял 
вопрос — ознакомление с 
итогами ноябрьского Пле
нума ЦК КПСС и обсуж
дение задач парторганиза
ции университета. С док
ладом выступил профес
сор А. П. Бычков.

Он рассказал о важных 
решениях Пленума, кото
рый подвел итоги актив
ной внешней политики Со
ветского Союза за время 
после XXIV съезда КПСС 
и утвердил планы раз
вития нашей страны на 
ближайшие пять лет. Пле
нум особенно подчеркнул 
необходимость усиления 
теоретических исследова
ний в условиях обостре
ния идеологической борьбы

между двумя обществен
ными системами.

Следующий раздел док
лада был посвящен разви
тию в 9-й пятилетке Том
ской области и ее област
ного центра.

Здесь самой важной 
экономической задачей бу
дет строительство огромно
го нефтехимического , комп
лекса, которое начинается 
в 1973 году. Это не только 
увеличит население Томска 
на 130—150 тысяч человек, 
но и приведет к основа
тельной перестройке и бла
гоустройству старого си
бирского города.

Второй по значимости 
новостройкой■ будет завер
шение большого нефтепро
вода Алексайдровское — 
Анжеро-Судженск.

А .П. Бычков приводил 
много цифр, говорящих о 
'быстрых, темпах развития 
разных сторон городского 
хозяйства, с которым мы

сталкиваемся повседневно. 
.В настоящее время строи
тельство жилья составляет 
елгегодно _ 100 тыс. кв. м. 
В 1975 году этот объем 
возрастет .до 300 тыс. кв. 
м. Потребление воды в го
роде к концу пятилетки 
возрастет вдвое, причем, 
томичи получат воду из 
подземных источников. Со
ответственно увеличится 
количество телефонов, 

улучшится бытовое обслу- 
игивание населения, поя
вится 22 новых детских 
комбината, 120 километ
ров городских улиц будут 
всесторонне комплексно 
благоустроены.

Из доклада было видно, 
как цифры оборачивались 
весомыми прибавками в 
20—22 процента к тем за
пасам продовольствия, ко
торые через торговую сеть 
попадают на стол каждого 
томича.

Что же будет представ
лять собой наш универси
тет к концу 9-й пятилет
ки? Его главная задача 

остается прежней — гото
вить высококвалифициро
ванных специалистов для 
разных отраслей народного 
хозяйства. Он сохранит свой 
нынешний контингент 10—;11 
тыс. студентов. На очном 
отделении из этого числа 
будут учиться 6 тыс. чело
век. Выпускники должны

получить более прочные и 
широкие знания и хорошее 
общественно - политическое 
воспитание. Залогом этого 
явится повышение требова
ний, улучшение качества 
обучения н введение с этого 
года общественной полити
ческой практики студентов.

Состав преподавателей 
-возрастет. Сейчас их в ТГУ 
704 человека, а к концу пя
тилетки будет до 800 чело
век. К 1975 г. в ТГУ приба
вится 26 новых докторов и ’ 
ИЗ кандидатов наук.

Таким образом, если нын
че преподаватели с учеными 
степенями и званиями сос
тавляют 48 процентов от об
щего их количества, то . к 
1975 г. этот процент повы

сится до 55. 60 проц. всех 
кафедр должны быть воз
главлены докторами наук, 
тогда как сейчас доктора 
руководят лишь 53 проц. ка
федр. Особое значение при- 
дается'^составу педагогов на 
кафедрах. Здесь процент 
преподавателей со степеня
ми и званиями должен 
быть доведен до 75.

Говоря об аспирантуре, 
А. П. Бычков отметил сох- 
ранение> к 1975 г. нынеш
него ее контингента, при
мерно 500 человек, но под
черкнул необходимость луч
шего подбора и более жес
тких требований к аспиран
там. Если сейчас выпуска
ется с защитой диссерта

ций 36 проц. аспирантов, 
то к концу пятилетки защи
та диссертаций в срок 
лолжна составить не ме
нее 50 проц. от числа за
канчивающих этот вид обу
чения.

В текущем пятилетии 
партийной организации 
ТГУ нужно проделать мно
го кропотливой работы для 
того, чтобы обеспечить 
дальнейшее совершенст
вование самих преподава
телей и уровня обучения. 
Этой цели должны слу
жить строгое выполнение 
индивидуальных планов; 
повышение квалификации; 
оттачивание педагогичес
кого мастерства, при гар
моничном сочетании науч
ной и преподавательской 
деятельности, корректиро
вание и улучшение- учеб
ных планов и программ; 
создание учебников; внед
рение процесса обучения 
технических средств. Для 
последней цели, например, 
в ТГУ создается специаль
ный отдел. Уже сейчас у 
нас есть 2500 кинокопий, 
которые никем не исполь
зуются.

— Возрастание идеоло
гической борьбы на между
народной арене, — гово
рил А. П. Бычков, — тре
бует особого внимание к 
подготовке кадров, кото
рые призваны ее вести.

Здесь первое слово при
надлежит гуманитарны.м 
наукам. Именно поэтому 
выдвигается требование о,б 
улучшении научно-исследо
вательской работы на ка
федрах общественных наук. 
Они призваны ставить и 
изучать важнейшие теоре
тические проблемы стро
ительства социалистичес
кого общества.

Недаром Л. И. Брежнев 
указывал в своем докладе 
на ноябрьском пленуме 
ЦК КПСС, что. теоретиче
ская деятельность являет
ся важной частью нашего 
интернационального долга.

Преподаватели гумани
тарных дисциплин,' по сло
вам ректора, должны вы
сказать предложения о 

тон, как усилить гумани
тарное обучение во всей 
системе образования, т. е. 
на естественно-технических 
факультетах.

В заключение доклада 
А. П. Бычков остановился 
на перспективах развития 
материально - технической 
базы университета в 9-й 
пятилетке.

Коммунисты, выступив
шие в прениях дополнили 
основное сообщение свои
ми соображениями.

Собрание единодушно 
одобрило решение ноябрь
ского пленума ЦК КПСС.

Е. ЕЛИСЕЕВА,
наш корр.

« С Н Е Ж И Н К А ^
ЭТО было необыкновенно прият

но — войти в еще не застро
енный, а тем брлее, необжитый дом. 
Открыть незапертую дверь, прой
тись по незаселенной квартире.

Гуляет ветер по комнатам, гоня
ет легкую стружку по только что 
настланному полу.

Красные кирпичные стены, белый 
некрашеный пол...

Где-то стучат топоры, доносится 
откуда-то сверху говор:

— А, жильцы пришли!.. Квартир
ку, значит, осматривать? — Добро
душно осведомился проходящий ми- 
м6 рабочий. — Смотрите, смотрите.

Узнал, что мы. из газеты, указал 
куда-то вверх, где работают студен
ты и добавил:

— Хорошо работают, совсем не
плохо.

Да, па одном из строящихся жи- 
ль!.\ домов работал в зимние кани
кулы университетский отряд «Сне- 
/Кинка».

Нелегко было создавать этот от
ряд. Много трудностей в его орга
низации испытали и члены комитета 
комсомола, И' его командир Генна
дии Ерохин, студент РФФ.

В первые дни тяжеловато прихо- 
л.и.чось на стройке ребятам. Им до

стался трудный участок работы. И 
хотя среди них были бывалые стро
ители, никто, однако, не был зна
ком с плотницким делом, К тому же 
им ^  четырнадцати — предстояло 
делать то, на что рассчитывали по
ставить бригаду в 49 человек.

Сначала, естественно, дела не 
шли, не хватало опыта. ■ Но потом 
прикрепили к бригаде плотника. 
Стал он учить ребят своему ремес
лу. И работа эта им даже понрави
лась.

Бывалые целинники приобрели 
еще одну строительную специаль
ность, а для некоторых бойцов она 
стала первой.

Хорошо уже освоили плотницкое 
дело многие члены «Сиежиикиг-. 
Ответственно и качественно выпол
няют дневную норму В. Синкин и В 
Горгопко (ЮФ), В. Пыхов и В. 
Утопленников (ХФ).

Немного успели сделать ребята за 
две недели каникул, но то, что они 
сделали, — ощутимая и нужная по
мощь томским ■ строителям.

М. ШЕРТЛиН, 
наш корр.

Г л. В. ШУМИЛОВА, профессор

“ ПУТЬ в ПАУВУ
(Окончание. Начало в № 3 за 1972 г.)

В дни нашей 'Молодасги, когда не было зву
кового кино, телеБидения, а радио слушали 
лишь едиевцы-любители, мы многому удивля
лись в университетских курсах. И оживлению 
сердца, о чем расоказьгвал проф. Кулябко', и 
существованию хвостатого мальчика или толо- 
сатого Адрнаяа Евтихиева, о чем узнавали из 
лекций проф. Г. Э. Иоганзена. И была какая-то 
органическая потребность передать полученные 
знания другим.

И вся эта работа дснсгавляла огромное удов
летворение.

И хотя время было трудное, когда страна 
едва начинала выбираться из голода и разру
хи, тогда вое мы очень мало ели и мало спа
ли, и неизвестно, откуда брали физические си
лы для сов.мещения учебы с разносторо-нней 
общественной деятельностью —мы жили пол
нокровной содержательной жизнгда, выходили 
с песнями на субботники и воскресники, и за 
любое дело брались с охотой, без принуждения, 
активно и весело.

И для меня двадцатые годы, когда «заклады
вался нотлоьан» для строительства, коммуниз
ма, остаются в памяти, как самая яркая поло-
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I ПОМОЩЬ УЧЕНЫХ

НА СНИМКАХ: в. Зимцева: «зим
ние» целинники из университетского 
отряда «Снежинка» на строитель
стве жилого дома по ул. Усова..

S Доценты В. В. Чешев и Л. is. Алякрин- з 
~ скип выступили с докладами в Молчанов- з 

. 3 . ском райкоме партии на очередном Дне з 
3 партийной учебы, который был посвящен Е 
3 проблемам научно-технической революции. Е 
I  Эта конференция — не первая встреча с = 
3 ыолчановцами. Вот уже несколько лет ка- S 
I  федра шефствует над районом, И как пра- § 
S вило, ученые помогают сельским труже- 3 
I  никам разобраться в сложных теоретичес- з  
S ких проблемах философии, научного ком- з  
S мунизма. 3
3 В этот же день ученые ТГУ приняли Е 
3 участие в работе, научно-практической кон- Е 
3 ференцин на лесозавод® в Могочине. Изло- Е 
3 женные в докладах теоретические положе- Е 
Е ния участников конференции проиллюстри- Е 
Е ровали конкретными примерами из жизни Е 
Е завода. S
S Впереди у сотрудников кафедры и .мол- 3 
Е чановцев новые встречи. 3
nllllllllillllllllllimuillllllllllllillllllllllllgiiillllllilllllllli;
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са в моей жизни.

А потом были тридцатые годы —годы на 
учного роста, овладения филосо<^шей диалекти' 
ческого материализма, годы дискуссий пО' фи
лософским проблемам естествознания и, 1;онеч- 
но, отработки педагогического мастерства.

И одновременно летние маршруты на' Край, 
ний Север—на баркасах через пороги Ангары, 
П. и Н Тунгусок, верхам на конях , и оленях 

по нехоженным тропам или совсем без троп, 
по неизведанным просторам эвенкийского на
ционального округа -ь экспедициях по первона
чальному землеустройству.

Я считалась заправским болотоведом. Поэто
му, когда в 1929 г, Л. А. Кулику потребовался 
болотовед для участия во второй метеоритной 
экспедиции, профессор П. Н. Крылов рекомендо
вал меня.

Так я попала на Подкаменную Тунгуску, в 
район предполагаемой катастрофы 1908 г.

Деревья лежали рядами по склонам гор, как 
солома. А в середине, по огромному мерзлому ' 
бугристому торфянику, поросшему бурым мхом, 
были разбросаны небольшие округлые' болотца,- 
резко выделявшиеся на темном фоне-светлой жел
товато-зеленой окраской растительного покрова.

Кулик считал их метеоритными воронками. Ре
шено было осушить и вскрыть одну такую «во
ронку».

Когда через проложенную двадцатиметровую''' 
траншею вода из «воронки» была выпущена, а ' 
дно «воронки» очищено от -полутораметрового * 
слоя торфа, то в самом центре был обнаружен ■ 
огромный пень лиственницы, ствол ко-



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С УСПЕШНОЙ 
ЗАЩИТОЙ!
24 января на заседании 

совета по присуждению 
ученых степенен по исто
рическим и филологическим 
наукам состоялась защита 
диссертаций на соискание 
ученой степени . кандидата 
исторических наук.

Диссертация аспиранта 
кафедры истории КПСС 
Ф. Я. Володарского отра
жает деятельность партий
ных организаций по разви
тию телевидения и повыше
нию его роли в идеологиче
ской работе среди трудя
щихся.

Официальные оппоненты, 
доктор исторических наук, 
профессор АОН при ЦК 
КПСС В. А. Кадейкин и 
кандидат исторических на
ук доцент ТПИ
О. Н. Тутолмина, подчерк
нули, что представленное 
на обсуждение ученого со
вета иРследование . посвя
щено актуальным, совер
шенно не изученным про
блемам, имеющим важное 
значение для идеологиче
ской деятельности партий-, 
ных организаций в свете 
решений XXIV съезда 
КПСС.

В сбязи с этим диссер
тация рекомендована для

опубликования.
Аспирант кафедры исто

рии КПСС ТГУ И. Ф. 
Медведев обобщил опыт 
хозяйственного сроитёльст- 
ва партийной организации 
Горно-Алтайской автоном
ной области, трудящиеся 
которой в 1972 году отме
чают пятидесятилетие се
дин ее образования.

Соискатель Н. К. Ведя- 
шев предложил разработку 
темы революционного дви
жения в Западной Сибири 
в годы гражданской вой
ны. Официальные оппонен
ты; доктор исторических 
наук профессор В. С. Фле
ров и кандидат историчес
ких наук доцент. Тюмен
ского педагогического ин
ститута В. А. Данилов от
метили широкую источ
никоведческую базу иссле
дования, глубокий анализ 
социального состава участ
ников партизанского дви
жения.

Члены ученого совета 
дали высокую оценку дис
сертациям и единогласно 
присудили ученую степень 
кандидата .  исторических 
наук Ф. Я- Володарскому,
И. Ф. Медведеву и Н. К. 
Ведяшеву.

СФТИ. Итоги,года
Отмечают, что состояв

шееся на прошлой неделе 
производственное собрание 
СФТИ' прошло как никог
да aK tH BH O.

В докладе зам. директо
ра по научной работе- 
В. А. Филоненко подведены 
итоги большой работы, 
проведенной в 1971 г. по 
совершенствованию дея
тельности всех подразде
лений института. Расшире
но конструкторское бюро. 
Улучшили свою работу 
производственные мастер
ские. Рождены новые слу
жбы, являющиеся требова
нием времени: патентно
информационная и метро
логии.

Многочисленные выступ
ления были посвящены 
большей частью существен
ным проблемам организа
ции II планирования науч
ных исследований в инсти
туте, которые позволили 
бы поддерживать исследо

вания на современном на
учном уровне. Обсужда
лись пути выделения 
средств на приобретение 
крупного совершенного 
оборудования, необходимо
го для фундаментальных 
исследований и доведения- 
научных результатов . до 
внедрения в производство. 
Зав. лабораторией полу
проводников А. П. Вяткин 
предложил шире ставить 
1Л)милексные исследования 
на стыке различных нап
равлений физики;

В выступлении директо
ра института прозвучал 
призыв стремиться не толь
ко к фундаментальным ис
следованиям, но и к полу- 
ч ей ню фу и да ментал ьиых
результатов. В качестве од
ного из путей решения 
этой задачи. М. А. Кривов 
назвал подбор талантли
вой студенческой молоде
жи II ее воспитание.

Л. ЭПИКТЕТОВА.
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торой, очевидно, был снесен пронесшимся здесь 
вихрем. Поверхность протаяла, осела (явление 
термокарста), за 20 лет все затянулось свежим 
мхом. Это было фиаско.

Большинство рабочих разбежалось. С остав
шимися Кулик предпринял бурение на краю «во
ронки» из расчета, что метеорит летел под ост
рым углом к земле. Работы продолжались и в 
последующие годы, но признаков метеоритного 
вещества так и не было найдено.

Меня лгдала педагогическая работа на кафед
ре, поэтому поздней осенью 1929 г. я выехала из 
экспедиции, и больше мне вернуться туда не 
пришлось.

В 1930 г. в связи с начавшейся социалистиче
ской реконструкцией сельского хозяйства все гео
ботаники— от зав. кафедрой до студентов 1 кур
са — были мобилизованы на обследование тер
ритории вновь организующихся совхозов и МТС 
по южной полосе Сибкрая. На «метеорит» меня 
не отпустили.

В это же ■ время развернулось первоначальное 
землеустройство на Крайнем Севере.' Требовался 
1'еоботаник в экспедицию, где можно было удач
но сочетать выполнение народнохо.зяйствениых 
заданий с научными интересами.

Мне казалось, что ряд вопросов, возникших 
на «метеорите», сможет разъясниться при изуче
нии природы других мерзлотных районов, где 
исключено влияние каких-либо посторонних сил 
на естественный ход процессов. В частности, воп
рос о «воронках», которые мне с самого начала 
представлялись образованиями природными.

Действительно, похожие болота оказались 
очень обычными в районах вечной мерзлоты.

Однако, рассматривая с пристрастием страти-

Рождается традиция
Четвертый раз со време

ни своего основания ин
ститут биологии II биофи
зики начинает год. с прове
дения итоговой конферен
ции и выставки, позволяю
щей наглядно представить 
проделанную работу. В 
этом году конференция 
началась уемного позже— 
3 февраля — из-за переез
да НИИ ББ в новое зда
ние.

И вот, наверное, в пос
ледний раз, собрались био
логи в 323 аудитории,, уже 
не вмещающей всех сот
рудников. Следующая кон

ференция состоится ■ уже в 
здании самого института.

Темы докладов, пред
ставленные на конферен
цию, закончены в 1971 го
ду и сейчас подводятся 
итоги, обсуждается важ
ность II необходимость по
лученных результатов.

Bol-aiiiiKii и почвоведы, 
физиологи и биофизики 
своп доклады посвящают 
разным проблемам. Одни 
из них расширяют знания 
о природных богатствах 
Сибири. Другие касаются 
тонких механизмов измене
ний, происходящих в жи

вом организме при воздей
ствии физических факто
ров и, в частности, электри
ческих полей и ионизиру
ющих излучений.

А в соседней аудитории 
расположилась выставка. 
Солидные отчеты по за
конченным и хоздоговор
ным темам находятся ря
дом с массой фотографий, 
привезенных из экспеди
ций, редкими находками и 
чучелами' животных. А 
еще — оттиски статей, 
сборник, запросы на работы 
отдельных хютрудииков, 
присланные из зарубежных 
стран.

Оценивая коифореицию, 
Л. Н. Гуидрпзер, зам. ди
ректора института по нау
ке, сказа^к

«Конференция н выстав
ка являются отчетом за 
истекший год и, самое 
главное, знакомят всех со
трудников ицстн'гута с от
дельными темами.

Участие специалистов 
разных профилей позво
лит нам в дальнейшем ук- 
руш-гить темы, разрабаты
ваемые в институте».

Г. СУХАНОВА, 
наш. корр.

НАШИ ЛЮБИМЫЕ

п р е п о а а в а т е а и

Т. С. Соломенна
«Пафос мне не свойствен 

по природе, —
Буря жестов, взвихренные 

волосы...
У меня, по-моему, выходит 
Лучше то, что говорю 

вполголоса».
Я вспоминаю эти стихи 

Веры Иибер, когда думаю 
о Татьяне Сергеевне Соло
менной.

Все, за что она берется, 
выходит у нее хорошо, 
потому что она ничего не 
умеет делать «ради галоч
ки, абы отчитаться», не 
участвуя всей душой, всей 
своей щедрой натурой.

Неизменно любимый ку
ратор, инициативный уча
стник всевозможных ка
федральных мероприятий, 
профсоюзный .лидер и, вме
сте с многочисленными 
«смежными» обязанностя
ми, которые принимает 
на себя, — отличный пре
подаватель-физик. Препо
даватель . по призванию, 
счастливый, когда загора
ются новым знанием глаза 
учеников, безутешный и 
сметенный, когда сомнева
ется в эффективности сво
ей работы.

Татьяна Сергеевна —  
прекрасный методист. Так 
неизменно характеризует 
ее и наибольший автори
тет физиков — профессор 
Мария Александровна
Волыиаиина.

Чтобы быть хорошим 
методистом, надо обладать 
особым даром выделять 
главное, не упрощая, по
пятно рассказывать слож
ное II с особой заботливо
стью, чтобы предусмотреть 
II предотвратить возможные 
ошибки в представлениях.

Лекции Т. С. Соломенной 
.увлекательны, рггсширя- 
ют кругозор, учат видеть 
физическую сущность яв
лений. '•

Скромная, тихая-тнхая, 
как раннее утро, освежаю
щее приветливой улыбкой 
всех, кто обращает к нему 
взгляд, поток за потоком 
встречает Татьяна Серге
евна будущих физиков и 
учнт нх понимать и любить 
свою замечательную науку.

С. ПАСКАРЬ, 
наш корр.

На снимках: доцент Та
тьяна Сергеевна Соломенна 
принимает экзамен.

Фото П. Кондратьева.
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графню торфяных отложений в естественных об
нажениях высоких бугров, я нигде не встречала 
той исковерканной картины, -которая наблюда
лась, зарисовывал'ась и фотографировалась по 
бортам проложенной нами траншеи на «метеори
те». И мне до сих пор непонятно, пойему совре
менные самодеятельные экспедиции, определяя с 
математической точностью размеры той энергии, 
которая вызвала грандиозный вывал леса, прини
мают за аксиому, что торфяной пласт должен 
был остаться на месте в полной неподвижности 
и изучение его в этом смысле не заслуживает 
внимания. •

Вплоть до 1936 г. одна за другой следовали 
экспедиции по землеустройству — сначала- Тай
мырского, потом Эвенкийского нац. округов, —в 
которых приходилось прокладывать наземные 
маршруты по неизведанным пространствам.

Тайга, болота, гольцы, тундра — все было но
во и часто никем еще не исследовано. Раскрыва
лись новые закономерности в явлениях природы, 
невольно расширялся кругозор (при обработке 
огромных экспедиционных материалов), прихо
дилось выходить за рамки своей узкой специаль
ности.

Так я стала ие только ботаником, по и геогра
фом. И моя научная деятельность до сих пор 
протекает на уровне контакта геоботаники и ге
ографии.

Работа по землеустройству обязывала к состав
лению геоботанических карт, для которых необ
ходимо было использовать не только собствен
ную маршрутную съемку, но и затем всех со
трудников экспедиции' и опросные сведения от 
местного населения эвенков. Ведь приходилось 
закрывать «белые пятна» на карте Севера.

—И —
С тех пор я пристрастилась к составлению 

карт. В прошлом году мной составлена карта 
растительности Томской области гцпя Атласа.

По складу характера я —ледагбг и пропагая ' 
диет. Не принадлежу к людям, которые боят
ся делиться своими мыслями, знаниями, стре
мятся хранить их для себя.

Насыщаю лекции собственными мыслями, обо
бщениями, составляю разиообраз1ные графики, 
таблицы, схемы, чтобы сделать доступнее, на
гляднее изложение материала. Разработанные 
мной специальные курсы стремлюсь оформит.ь 
в виде учебных пособий.

Моя докторская диссертация «Ботаническая 
география Сибири» —плод многолетнего твор
ческого труда —является одновременно и мо
нографией, и учебным руководством, т. к. в 
основе ее лежит курс лекций. Сейчас я пишу 
Другой учебник. Мне доставляет удовлетворе
ние следить за научным ростом молодежи, я 
радуюсь успехам учеников-дипломяиков, аспи
рантов и просто начинающих студентов, у 
которых намечается серьезный интерес к нау
ке. Для таких Людей не жаль времени и зна
ний, их всегда хочется поддержать, помочь им 
советом не только в нцуке, но н в жизни.

Мы долягны сознавать, что продолжение 
пешей научной жизни—в молодом поколении.

И пока не иссякли жизненные силы, «пока 
я дышать умею», как поется в песне, меня 
всегда будет беспокоить забота о том, чтобы 
успеть выполнить все е щ е  несделанные дела, 
чтобы не оставить «при себе» то, что можно 
отдать советской науке, молодой смене. А за- 

плгншровапо немало, и отдыхать пока еще не
когда.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

традиционная универсиада
с  27 января по 4 февраля в г. Иркутске про

ходила VIII традиционная универсиада Урала, 
Сибири, Дальнего Востока и республик Средней 
Азии.

В соревнованиях по 7 видам спорта приняли 
участие университеты Ташкента, Фрунзе, Перми, 
Владивостока, Новосибирска, Красноярска, Ир
кутска и Томска.

27 января в спортивном зале политехнического 
института состоялось торжественное открытие 

универсиады. Среди участников соревнований бы
ло большое количество мастеров спорта, канди
датов в мастера спорта и спортсменов первого 
разряда.

Комплексного зачета на универсиаде не суще
ствует, а по видам спорта команды Томского 
университета заняли следующие места: по лег
кой атлетике — 2 место, конькобежному спорту 
— 2 место, баскетболу (женщины) — 3 место, 
баскетболу (мужчины) — 5 место, волейболу 
(мужчины) — 4 место, волейболу (женщины)
4 место, классической борьбе — 5 место, спор
тивной гимнастике (мужчины) — 2 место, жен
щины — 5 место.

[Соревнуются
гимнасты

На ринге— борцы

29 — 30 января в г.
Иркутске [Троз{одила 8-я 
традиционная универсиа
да РСФСР, Казахстана и 
республик Средней Азии 
110 классической борьбе.

За сборную команду на
шего университета высту
пило восемь человек. ■

Особенно хорошо высту
пал Валерий Сурнаев 
(БПФ). Он одержал две 
чистые победы. В послед
ней всФрече он боролся с 
мастером спорта из Перми 
II на протяжении двух пе
риодов имел преимущество.

по малоопытность не поз
волила ему одержать по
беду в этой встрече. Вале- 
риодов имел преимущество, 
спортсмен, но и отлично 
учится, все экзамены сдал 
на «отлично».
■ Хорошо боролся и Алек
сандр Голумбевскин
(ИФФ).

. В финале Голумбевский 
боролся с кандидатом в 
мастера спорта из г. Ново
сибирска II одержал чистую 
победу, занял второе ме
сто.

Команда могла высту
пить лучше, но подготовка 
к соревнованию велась в 
очень трудных условиях, 
во время экзаменационной 
сессии.

В. ДОЛГИХ, 
ст. преподаватель.

В соревнованиях по 
спортивной гимнастике 
приняли участие 5 ко
манд — команды уни
верситетов Ташкента, 
Красноярска, Иркутска, 
Перми, Томска.

Сборные команды 
Ташкента, Красноярска 
состояли из мастеров 
спорта. Команды г. Ир
кутска, Перми из канди
датов и мастеров спор
та.

Команда нашего уни
верситета была пред
ставлена тремя перво
разрядниками и одной 
кандидаткой в мастера.

Борьба проходила 
остро и упорно. Спорт
смены боролись за каж 
дую сотую балла. Но и 
в этой упорной борьбе

наши спортсмены суме
ли занять призовые, ме
ста. Среди кандидатов. 
Ольга Гришанова заня
ла 1.1 место. Среди пер- 
вор'азрядников — Света 
Вострикова — I место.

В результате 2-х дней 
упорной борьбы жен- • 
ские команды распреде
лились по следующим 
местам:

1 место.. — Красно
ярск, II место — Таш
кент, III место — Ир
кутск, IV место ' — 
Пермь, V место — 
Томск.

Среди мужских ко
манд: I место — Таш
кент, II место — Томск, 
И! место — Иркутск, 
IV место — Красно
ярск, V место—Пермь,

аскетболИСТКИ
Соревнования женских 

сборных команд по бас
кетболу про.ходили в 
упорной борьбе. Особенно 
упорной была борьба со 
сборной командой г. Пер
ми, которая доставила удо
вольствие болельщикам и 
зрителям. Победила коман
да г. Томска, хотя в ре
зультате полученной трав
мы лучший разыгрываю
щий игрок .нашей команды 
Л. Романова вынуждена 
была закончить соревнова
ния. '

В период прохождения 
универсиады выяснилось, 
что по технической подго
товке - команда Томского 
университета, если не пре
восходит все команды, то 
во всяком случае ничуть 
не хуже, но в тактической

подготовке у наших спорт
сменов есть ряд недостат
ков.

В результате—1 место за
няла ко1уанда Иркутского 
университета, II место —‘ 
команда Ташкентского, 111 
место — команда Томско
го, IV место ^  команда 
Перми, V место — коман
да Новосибирского универ
ситета.

Л е г к о а т л е т ы ?
2 - е  м е с т о !
В традиционной VIII 

универсиаде по легкой 
атлетике приняли учас
тие команды Томского, 
Иркутского, Дальневос
точного и Новосибир
ского университетов.

По условиям соревно
ваний зачет для коман
ды давали 20 участни
ков, выполнивших норт 
матив третьего разряда 
и выше.

Наша команда состо
яла из 11 человек и за

няла 2 место после Ир
кутска.

Чемпионами универ
сиады стали Николай 
Перфильев—в прыжках 
в длину с разбега 
(6 м 72 см) и тройном 
прыжке (14 м 76 см), 
Артур Тиссен—в беге на 
400 м (50,9 сек). При
зерами—А. Охотииа, Г. 
Игонин, В. Соколов, Е. 
Русаков, В. Карабатов.

Иркутск—город 
конькобежный
VIII универсиада 

после двухгодичного пе
рерыва вновь включила 
в программу конькобеж
ный спорт, к большому 
удовлетворению скоро
ходов. ' *

В состав сборной на
шего университета во
шли семь человек, пред
ставители всех курсов, 
начиная с первого и 
кончая пятым и науч
ными работниками.

Иркутск .— город 
конькобежный.

Ангарская вода, и ма- < 
стерство специалистов

по подготовке катка де
лают «быстрый» лед.

В результате двух-' 
дневных соревнований 
победителями вышли 
хозяева — Иркутский 
университет, второе ме
сто досталось томичам 
и третье место Новоси
бирцам.

Из нашей команды 
успешно выступила ст. 
научный сотрудник ка
федры спектроскопии, 
кандидат в мастера 
спорта Тамара Горбу
нова." Она набрала на
илучшую ■ сумму очков

среди женщин й на всех 
четырех дистанциях бы
ла второй. Хорошие 
результаты показали 
Юрий Ишков (ФПМ), 
Анатолий Водянкни 
(РФФ) п первокурсни
ца Любовь Немова 
(ФФ).

В. МАРХАЛЬЧУК, 
ст. преподаватель.

С Е Р Е Б РЯН АЯ ME ДАЛЬ— НАШ А !i
5—6—7 февраля в пла

вательном бассейне
«Труд» проходили сорев
нования на личное первен
ство области по плаванию. 
Успешно выступил студент 
594 гр. В. Обухов. Он за

воевал серебряную медаль 
в абсолютном чемпионате 
по всем возрастным груп
пам в плавании на 200 м 
на спине и вторую сереб
ряную медаль на дистан
ции 1500 м вольным сти

лем. Данные соревнования 
являются отборочными к 
зоне РСФСР по плаванию.

В. соляник,
ст. преподаватель ка

федры физвоспитания.

ВСЕ НА С 12 февраля по 3 марта проводится комсо
мольско-профсоюзный лыжный кросс, посвящен-

» ный XV Всесоюзному съезду профсоюзов. Уча- 
ствуют студенты и сотрудники университета.

ПОБЕДА
В МОТО
КРОССЕ
в  минувшее воскресенье 

более пятидесяти спорт- 
сменов-мотоциклистов го
рода оспаривали розыг
рыш традиционного приза 
обкома ВЛКСМ по мото
циклетному кроссу. На 
старт вьшГли спортсмены 

из ТПИ, ТГУ, ТИАСУРа, 
заводов города, автомото

клуба ДОСААФ к спорт
клуба «Янтарь».

Острая борьба разгоре
лась в классе мотоциклов 
с объемом цилиндров до 
175 кубических сантимет
ров. В упорной борьбе по
беду завоевал кандидат в 
мастера спорта студент 
ГГФ Дмитрий Парамонов, 
а кандидат в мастера спор
та Алексей Петров (ТГУ) 
занял 3 место.

В классе мотоциклов с 
объемом цилиндров до 350 
кубических сантиметров 
уверенную победу одержал 
студент ММФ, кандидат в 
мастера спорта Анатолий

Недугов. Хочется отметить 
хорошее выступление моло
дого гонщика студента ФФ 
Виктора Килина.

В итоге—первое команд
ное место заняла команда 
университета. Ей второй 
год подряд вручается пе
реходящий приз обкома 
ВЛКСМ.

Второе место заняли 
спортсмены ТИАСУРа и 
третье — команды спорт
клуба «Янтарь».

Впереди новые старты и 
хочется пожевать нашим 
мотоциклистам новых по
бед.

В. ИВАНОВ.
К3023403 Заказ № 837 Томск, областная типография управленжя по печати Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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