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28 ОКТЯБРЯ В 10 ЧАС. УТРА В СТУ
ДЕНЧЕСКОМ ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ НАУЧ
НОЙ БИБЛИОТЕКИ СОСТОИТСЯ ХХУШ 
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТГУ.

РЕГИСТРАЦИЯ ДЕЛЕГАТОВ С 9 Ч. УТ
РА. Комитет ВЛКСМ.

О КОНКУРСЕ 
НА ЛУЧШУЮ 
ДЕЛЕГАЦИЮ

С целью повышения активности работы делегатов 
на XXVIII отчетно-выборной конференции комсо
мольской организации ТГУ комитет комсомола объ
являет конкурс на лучшую делегацию.

Будут учитьшаться: форма одежды, эмблема, на
строение делегатов, наглядное оформление (лозун
ги, плакаты, скандирование и т. п.), уровень рабо
чей активности (выступления, дисциплина).

29 октября в конференц-зале главного кор-, 
пуса состоится XIX отчетно-выборная профсо
юзная конференция сотрудников университет 
та.

Начало в 18 часов. Регистрация Делегатов 
в 17 часов.
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Письмо в редакцию

ПОМОГЛИ
СТУДЕНТЫ

Решающи!! год 9-ii 
пятилетки для Сибир
ского ботанического сада 
стал особенно напряжен- 
'ны.м. Строительная ор

ганизация «Химстрой» 
.ведет здесь, полную ре
конструкцию тропическо
го отдела оранжереи. 
Сейчас завершаются ос
новные работы.

Не остались в сторо
не и студенты универси- 
тета-. • Хочется отметить и 
поблагодарить студентов 
ГГ,Ф 223-й груп
пы. Они работали на 
всех участках; убирали 
строительный мусор, 
мыли стекла,, обрабаты
вали растения и т. д. 
Ос0|бенно хорошо рабо
тали Н. Шум1Ц{0ва, 
•Л. Позднякова, О. Ко
раблева, Т. Игнатова, 
И. Беспятова, ,Л. Гуляе
ва, И. Дрожжина, 
Н. Безбородова.

Выражаем благодар
ность' и ребятам- .с 
ФТФ М. Шапиро, 
А. Борисову, А. Симо
нову, В. Клименко, ко
торые помогли выпол
нить самую тяже.лую ра
боту.

Осень в Сибирском бо
таническом саду — ■ по
ра разнообразных, очень 
трудоемких работ.

В. сентябре на по- 
M O uj,b сотрудникам сада 
пришли девушки с био
лого-почвенного факуль

тета. На городском уча
стке сада хорошо пора
ботали студентки И ^ й  

группы-. Они помогли 
сменить грунт в реконст
руированной тропической 
оранжерее. Некоторые 
из них поработали также 
в цветочных теплицах. 
Особенно хорошо рабо
тали Л. Антонова, 

Т. Дьяконова, М. Ива
нова, Л. Кушелева, Т. 
Мотиенко.

ИЗ-я группа работала 
' За городом, на экспери- 

ментальТюм хозяйстве 
сада. Они очистили от 
сорняков 0,5 Та между- 
р>!дий и ■ пропололи в 
рядках 0,3 га декоратив
ных кустарников.

Девушки, работавигие 
на плодово-ягодных кол
лекциях перекопали зем
лю в 7 рядах смороди

ны, выкопали 1200 штук 
с;'Женцев малины, рабо- 
та.ли в овощеводстве. 
Все сотрудники сада от
мечают добросовестное 
отношение студенток к 
порученной им работе.

СОТРУДНИКИ СИ
БИРСКОГО БОТА
НИЧЕСКОГО СА

ДА.

Многие любители аквариумных рыбок знают 
Володю Романова (на снимке справа), как облада
теля одной из богатейших коллекций в городе. Это 
увлечение и привело его к нам на БПФ. Раньше 
Володя работал на заводе.

Второй год его выбирают секретарем комсомоль
ской организации факультета. И, конечно, в том, 
что организация эта лучшая в университете, нема
лая заслуга и секретаря.

26 октября в 323 аудитории второго корпуса 
состоится отчетно-выборная конференция сту
денческой профсоюзной организации ТГУ. 

Начало в 20 часов.

Университетские Учились

новости
Ч Е Л О В Е К -  
Н А У К А  —  
Т Е Х Н И К А

Подписка 
на практике закончится

Вопросы современной 
научно-технической ре

волюции занимают сей
час центральное место в 
философской и социологи
ческой литературе. Им 
был посвяЩ|еи XV меж- 
дународны!! философский 
конгресс, проходивший в 
сентябре в Болгарии.

Участником конгресса' 
был профессор доктор 
А. 'К. Сухотин. О пробле
матике конгресса, о вы
ступлениях его участни
ков, представлявших раз
личные течения философ
ской мысли, А. К. Сухо
тин рассказал в своем вы
ступлении на заседании 
философского кружка,

В. ТОМИ ЛОВ, 
аспирант.

«МЫ ЖЕЛАЕМ  
УСПЕХА МУЗЕЮ !»

Эти сло'ва— из книга от
зывов музея им. В.' В. 
Куйбышева. «Это зд.0|ро- 
во, что в нашем унив€1р- 
ситете есть такой музей», 
«Большое спасибо' за рас
сказ о жизни и деятель
ности В. iB. Куйбышева. 
Гор'ДИ-мся, что учимся в 
униадрсйтата, нося(щем 

его имя», — пишут сту
денты. В сентябре и ок
тябре -музей посетили с 
экскурсией' , 32 группы 
первокурсников.

Министерство' высшего 
и среднего специального 
образования наградило 
музей им. В. |В. ,Куй.бы- 
ш'ева нашего университе
та грамотой за большую 
работ.у по коммунистпче- 
СК0М.У воспитанию сту
денчества и успешное 
участие в III Всесоюзном 
смотре массовой научно- 
Цросветительной работы 
музеев.

А. АФАНАСЬЕВА, 
наш корр.

20 октября на ЮФ ус
пешно 'Прошла защита от
четов по лроизводствен- 
ной практике. Студенты 
проходили практику в 
различных городах Со
ветского Союза. За срав
нительно короткий срок 
(всетб" 6 недель) они ус
пели поэнако'миться с ра
ботой органон суда, про
куратуры, исполкома. За 
время практики ребята 
занимались расследова

нием несложных преступ
лений, учились приме
нять знания права в кон
кретных жизненных си
туациях. Многие, навер
ное, вперв.ые почувство
вали всю сложность и от
ветственность будущей 
своей профессии.

Большинство студен
тов защитилось на «хоро
шо» и «отлично». Осо
бенно хорошие, содержа
тельные отчеты лредста- 
в!гли Г1. Доренчук, Н. Ки- 
рдода, С. Горбатенко.

В срок
Быстро идет подписка 

на периодические изда
ния на юридическом фа
культете. На последнем 
заседании комсомо.яьско- 
го бюро детально обсуж
дался вопрос о подписке.

'Сейчас близки .к вы
полнению планов группы 
'второго и четвертого кур
сов. В 623 группе, где 
комсорг 'С. Иголкнна, 
план давно уже выпол
нен. А на IV курсе в 601 
группе, где комсорг 
Н. Малервейн, -план 'По 
подписке на ко'мсомоль- 
скне издания значительно 
.перевыполнен. Несколько 
х.уже обстоит дело на тре
тьем курсе.

Ответственный за под- 
П'Нску на факультете
С. Алексеев уверен, что 
подписная кампания на 
ЮФ закончится в срок.

В. СИЛЬЧЕНКО, 
ЮФ.

Университетские
НОВОСТИ

^
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«Мы
Интервью
перед
отчетным
докладом

17 октября подвела 
• итоги работы за год орга
низация научных сотруд
ников университета. Пе
ред началом конферен
ции наш .корреспондент 
взял небольшое интервью 
у секретаря бюро П. Ефе- 
мевко»

— Какие направления 
ко^мсомольской работы 

были в вашей организа
ции главными в минув
шем году?

— Их было три: пер
вое — изучение теорети- 
ческо.го наследия класси
ков марксизма-лениниз
ма, .мы уделяли большое 
внимание проведению Ле
нинского зачета, вто
рое — научно-производ
ственная деятельнО’Сть, 
третье — воспитательная 
работа со студентами; 
мы шефствовали так
же над 'тремя техни
кумами — учетно-кредит
ным, лесотехнически.м и 
сельскохозяйственным.

— Какие дела бюро, 
первичных организаций 

Вам кажутся наиболее 
интересными?

— В этом ГО.ДУ бюро 
вплотную занялось про
блемой быта научных 
сотрудников и намерено 
продолжать эту работу. 
Что касается первичных 

.организаций, интересна
пйцытка комсомольцев 
НИИ БВ создать медико
биологическую школу 
для старшеклассников в 
масштабах области сов- 
■местно с ТМИ и ТГПИ.

— Номер газеты выхо
дит накануне дня рожде
ния комсомола. В такие 
даты принято называть 
лучших, кого бы Вы хоте
ли назвать?

—Самых активных на
ших ко.мсомольцев — 
В. Рудина (ММФ), Л. Ко- 
ломыцеву (ИФФ),
В. Ананьева (ГГФ), 
А, Малютину, члена бю
ро.

рождены борьбой»
П Р А З Д Н И К И  Б У Д Н Е Й

«На протяжении всего года, если прибегнуть к 
понятиям физиологии, у комсомольской организа
ции БПФ было Чейн-Стоксово дыхание, ровное ды
хание здорового организма. ,

(Из выступления Н. Костеши, секретаря комите
та ВЛКСМ ТГУ, на отчетно-выборной конферен
ции БПФ).

ВОТ и  в ы  ПРИШЛИ,
СЛАВНЫЕ...

Самые любимые дети 
в семье —.младшие. В

подписке на периодиче
ские издания. ■

И, раэу.меется, не надо 
забывать, что за каждым 
большим и .малым дело'М 
стоит кропотливый труд 
всех активистов факуль
тета. Достижения эти 
стали результатом огром
ной организаторской ра- 

культета свои проблемы боты. ■ На факультете 
и нужды, всякое дело действовала ш.кола ком- 

nnvru гттлпииг' требует людей и .посему сортов, В первом семест-
ДгО'!!! ЬЛАопЫи... обязуйтесь «ни в песках, Ре было проведено 11 за-

ни в глинистой породе .седании, во второ.м 
никогда свой талант не пять.

лпужной семье биологов зарывать», принимайте Комсорги были обяза- дружнои семье оиолиюв j. эстафету наши беды о., „р только посешать тоже так. Первокурсники
— объе'кт постоянных за- ^ ' их. Они являлись по су-
бот. (? ни.ми считают дол- ществу и организаторами
гом познакомиться еще в ДЕЛА„| занятии, ^ходили на уче-
абитуриенчестве, позже в б.у в каоинет комсомоль
деканате потом ..студсо- Простое их перечисле- скои раооты в Дом по
вет факультета ссибйрает ние уже .красноречиво: лктпроса. Новое, что уз- 
их за круглым столом: факультет— лауреат об- навали, становилось до- 
знакомит с требованиями ластного фестиваля моло- стоянием всей аудитории, 
санкомиссии с порядком дежи и студентов, .посвя- Одновременно шло оо- 
дежурства по -кухне и щенного 50-летию обра- суждение пр(едложе!нных 
этажу, рассказывает о зовання СССР, родился форм работы и школа 
множестве мелочей, со- студенческий театр минн- ко.мсаргов  ̂ выполняла 
ставляющих премудрости атюр, популярность кото- роль -про-блемной лабора- 
общёжитского бытия, для рого переросла границы тории, в которой дискус- 
них же готовится Посвя- факультета. Прошел сировали по .многим_ воп-
щение праздник дружбы наро- росам-, ставили проолемы

„  ■ ♦ ‘  дои СССР- (в нем приня- и тут же предлагали фор-
Вряд ли стоит, да и не- участие около 270 че- мы .и методы решенияпересказать ловек). На этих же занятиях

все, что было на этом комсорги отчитывались о
празднике. Только было Интересно жили в .это.м работе
это большое домашнее году и группы: закрепи-
TopHtecTBo, на которо.м лись традиции проведе- П ППАНЫ 
присутствовали все — и ния теоретических кон- •••“
старшие, и младшие, и ференций по__ проблемам Вообще биологи не- 
ст.уденты, и преподана- международной жизни, охотно говорят о своих по
тели. Сценки из студен- музыкальных вечеров,  ̂ достоинством
ческой жизни ненавязчи- групповых дней именин- признают; «Да было; но... 
во учили у.м.у-разуму, ников, капустников. «теперь мы воэрожда-
предостерегали и напоми- Факультет уже второй емся из руин». Дело т.ут 
нали: «а кругом-то вас год занимает первое ме- в критерии оценки: по
жизнь «полнится», у фа- сто в университете по сравнению с другими фа-

к,ультетами — мы луч
шие, .но если за точку от
счета брать то, что сде- 
ла.ти, и то, что могли бы 
сделать.... Никто ведь не 
сказал, -что мы не мож'е.м 
сделать больше».

Любят говорить о пла
нах, н это не прожектор- 
ство. Это конкретные бу
дущие дела, к исполне
нию которых уже присту
пили.

Нужен совет отлични
ков, который послужит ос
новой для создания сту
денческого общественного 
деканата. Необходимо 
усилить работу по пропа
ганде природоохрани
тельных идей, добиться, 
чтобы каждый комсомо
лец-биолог принимал в 
ней участие.

Рождается во.кально- 
инструментальный ан
самбль.

Особое .место в .плана.х 
зани.мает работа в обще
житии. Комиссар седьмо
го о.бщежнтия В. Девяко- 
вид — бнолог, естествен
но, что в первую очередь 
она ищет поддержки на 
своем фак,ультете. Нача
ли со столовой. Провели 
заседание совместно с 
проректором н зав. фи
лиалом. Предъявили вза
имные требования, студ- 
совет взял на себя часть 
обязанностей .— прове
дение санитарных дней, 
организацию вешалки, 

представитель студсовета 
noMiOraeT составлять ме
ню.

Худмкествеииый совет 
занялся оформленне.м 
этажей.

.Много думают над тем, 
как 'использовать■ свобод
ное время. Ки.миссары 
побывали в комнатах, с. 
учетом пожеланий ребят 
организованы циклы
лекций по искусству, по
этике и эстетике. 11юби- 
тели танцев будут зани- 
.маться в кружке.

Хотелось бы сказать 
еще об ОДНОМ' событии — 
о прошедшей отчетно-вы
борной ■ конференции. 

Она была тоже дело
вой. Шла речь о том, 
что сделали, о планах, о 
том. что надо поднимать 
спортивную работу. Дег 
кан факультета Б. Г, Ио- 
ганзен предложил занять
ся проблемами научной 
организации труда сту
дентов.

По-прежнему- главным 
направление.м деятельно
сти организации остается 
работа с младшекуронп- 
ками.

Потом были награжде
ния. И после слово по
просил секретарь В. Ро
манов, .для объявления— 
предлагают работу, завт
ра комсоргам собраться 
в деканате, обсудим 
план воскресника.

* * *
|Конепно, можно было 

бы рассказы'вать о людях, 
кому принадлежат все 
эти добрые дела, но 
очень не хотелось зано
сить их в святцы, потому 
что вся орган.изац1Тя жи
вет одной мечтой, осно
ванной на реальности — 
стать лучшей комсомоль
ской организацией в горо
де.

Е. СИГАРЕВА, 
наш корр.

ФАКУЛЬТЕТСКИЙ ПРАЗДНИК
В общежитии — сума

тоха. А объясняется все 
очень просто: сегодня пер
вокурсников факультета 

прикладной математики 
посвящают в студенты.

И вот — началось. С 
напутственным словом, 

выступает декан факуль
тета профессор-доктор

А. Ф. Терпугов. 'Со свой
ственным ему юмором он 
рассказывает случаи из 
.своей студенческой жиз
ни, желает первокурс
никам счастливой дороги 
в науку.

Зате.м 1про1Исходит само 
таинство посвящения. 
Собравшиеся знакомятся

со оценка.ми .из студенче
ской жизни, в которых 
участвуют мушкетеры и 
коро.ль, /пятикурсник и 
абитуриент, секретарь ,и 
другие. Разыгрывается 

пантомима на темы сти
хов Андрея Вознесенско
го. И, наконец, старше
курсники посвящают

«про.мокаше.к» в студен
ты: девушки превраща
ются в принцесс, а юно
ши — в рыцарей.

Далее— чаепитие, тан
цы. Среди первокурсни
ков (отныне уже студен
тов) проводится конкурс 
песни. Победа достается 
тяжело. Ее одерживает

коллектив 11-33-й груп
пы.

'Вечер .кончился, и 
пусть не удалась торже
ственность заключитель

ного посвящения, но ос
новной замысел —  прет 
вратить лосвящение в об- 
щефакультегский празд
ник осуществлен!

П КУЗНЕЦОВ,
Ю. МОРОЗОВ,

С. ТЕРЕХОВ.

С Т Р А Н Й Ч Е Й  И С Т О Р И Й
2. КОМСОМОЛЕЦ 

ФРОНТ!
НА к у л ь т у р н ы й

Окончилась гражданская война. Советская страна 
занялась мирны.м строительством. Надо было под
нимать экономику, поднимать культуру.

Комсомольцы Томского университета часто выез
жали в села для оказания 'шефской помощи, работа
ли в клубах предприятий ,и учреждений города. Вот 
не.многое из того, что сделали ко1мсомольцы в 1924 
г.: в подшефную деревню_Ново-Рождественку было 
4 выезда по проведению кампаний: рождествен
ской, праздника кооперации, десятилети;;) войны, 
10-го МЮД. Выслано 400 книг, канцелярские при
надлежности, выписаны газеты «/Красное знамя», 
«Комсомолец». Закуплены: биб.лиотечка (на 50 
руб.), .портреты вождей, для нардо.ма лампы и грим.

Остро' в те годы стоял вопрос о борьбе с религи
озными предрассудка.ми.

Во время антипасхальной кампании 1923 г. 1-й 
горрайком РЛКСМ Томска объявил среди комсо
мольских ячеек учебных заведений конкурс на луч

шую .постановку антирелигиозного вечера. Комсо
мольцы университета с 25 .марта по 15 апреля 1923 
года проводили меро1приятия в зачет этой кампании. 
Во .многих .клубах города были прочитаны лекции: 
«Происхождение христианства», «Христос в мифо
логии», «Наука и религия». В ночь на пасху в уни
верситете состоялся вечер, билеты на который рас
пространялись среди рабочих ребят, красноармей
цев и студентов. Перед открытием вечера был сде
лан доклад «Происхождение пасхи». Перед 12 чаоа-

.viH ночи — небольшой доклад о «воскрешении» 
Христа, после которого состоялось комсомольское 
антирелигиозное «богослужение». Вечер продол
жался до 4 часов утра.

Комсомольцы руко'водили кружками в клубах го
рода, занимались ликвидацией неграмотности, рабо
тали в ячейках различных добровольных обществ в 
.университете. В это время в в.уэе действовали 
ячейки общества «Долой неграмотность!» (ОДН), 
общества «Друг детей» (ОДД), общества «Друзья 
народа» (ОДР), общества содействия обороне 
(ОСО), Авиахима, Красного Креста, МОПРа и др. 
Первое время .не было специального центра, кото
рый бы занимался этими вопросами. Партийная и 
комсомольская организации вели культурную рабо
ту сообща и в массе других дел. Но .после того, как 
в университете окрепла про'фсоюзная организация,, 
все функции культурно-.'массовой работы перашли к 
профисполбюро (ПИВ), 'председателем которого 
был ком.мунист А. Н. Сидоров, Оформился культ- 
актив из студентов, постоянно занимавшихся куль
турно-просветительной деятельностью. Руководила 
Им культкомиссия профисполбюро, состоявшая из 7 а 
членов и» 2 кандидатов.

При культко.миссии были созданы подсобные, 
организации (постоянная комиссия но учету вневу- 
зовской работы из трех человек и време'нные ко.мис- 
сии по проведению различных мероприятий: празд
нование 7 ноя1бря, антирелигиозного дня — 24 де
кабря и дрл). Внутривузовская работа велась в 
красных уголках (студенческий клуб не смогли от
крыть из-за отсутствия по.мещения). В это время 
действовали музыкальный кружок, драматический 
(ставивший пьесы «На дне», «Красный черт» и др.), 
шахматный и стрелковый кружки. Устраивались 
массовые .мероприятия — различные вечера, про-
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летарские праздники и т.д.
■Вневузовской работой занимались 112 человек, 

из них— 26 'члены и кандидаты РЛКСМ. Это были 
руко'водители политкружков, работники экскурсион
ного бюро и т.п. Главным направлением в работе 
культа.ктива была ликвидация неграмотности. Ею 
занимались 48 человек. Бюро ОДН проводило кон
сультации для «ликвидаторов».

В феврале-марте 1924 года И. Кускова, И. Мед
ведев. А. Тарасенко, Сазанов, Попова и др. орга
низовали пионерские отряды в детских домах № 6 , 
№ 24, № 26 .и создали там груШпы 'ПО подготовке
к вступлению в РКОМ. Д.митрий Пугов работал с 
.малолетними преступниками в доме принудитель
ных работ № 2. Он занимался ликвидацией полити
ческой негра.мотности. По его предложению ребята 
описали свою жизнь. Этот материал Путов поместил 
в стенгазете «Заре навстречу».

Кандидат PKC1VI .М. Андреев %здил в '0«тябре-но- 
я'бре 1924 г. в деревню Проскоково Томского уезда 
(ныне Кемеровская обл.). Читал доклады, проводил 
диспуты — не только для комоо.мольцев, но и для 
всех .крестьян. Участвовал он в организации празд-' 
нования седьмой годовщины Октября, После митин
га на братских могилах и дамонстрации с пениеМ' 
революционных песен состоялся вечер, на котором 
студент сделал доклад «.Какое дело русскому кре
стьянину до германской революции».

В конце 1925 г. при университете был создан 
пионерский отряд им. С. М. Буденного из детей ра
бочих и служащих вуза (тогда пионеры Объединя
лись по месту работы родителей). Первым вожатым 
отряда стала первокурсница физмата Л. Г. Манда- 
новская, приехавшая в вуз п.о /комсомольской путев
ке. Отряд имел свою комнату (в подвале старой ана- 
томки). (Продолжение следует).
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Р Ш Ш и В Л Е М  О НИИ ИНН

Более пяти лет назад в 
апреле 1968 г. при 

Томском университете был 
создан научно-исследова

тельский институт приклад
ной математики и механики. 
В июле 1968 г. институт 
принял на работу своих пер
вых сотрудников.

Немного
истории

Молодой институт при
кладной .математики и меха
ники возник как продолже
ние НИИ ММА — института 
математики и механики, су
ществовавшего при Томском 
университете в 1932 — 1941 
годах.

В годы войны НИИММ 
был включен в состав 
СФТИ в качестве его отде
ла. В течение почти трид
цати лет отдел продолжал и 
развивал исследования, на
чатые в стенах НИИММа.

И, наконец, в 1968 г. на 
базе этого отдела СФТИ 
и ряда кафедр ФТФ и ММФ 
институт был возрожден.

По идее его создания 
НИИ ПММ должен был 
явиться вузовским центром 
исследований по- мате.матике 
и .механике в восточных рай
онах страны, центром под
готовки кадров для этих 
районов. Однако настоящи.м 
центром ему еш,е предстояло 
стать.

Основные, направления ис
следований института были 
определеиьц, при его созда
нии. Но вопрос о- то!.м, какие 
из них окажутся действи
тельно жизнеспособны.м.и 
должно было решить буду
щее. f

А пока были 
будни...
' Первый успех пришел в 

1970 году. ;В социалистиче
ском со.ревновании институ
тов, посвященном 100-летию 
со. дня рождения В. И. Ле
нина, НИИ ПММ занял пе.р- 
вое место.

По итогам этого же года в 
январе 1971 г. состоялась 
первая научная ко.нферен- 
ция Томского университета 
по математике и механике. 
Конференцию совместно с 
факультетами физико-техни
ческим и мехаиико-матема- 
тически.-и проводил инсти
тут. Сейчас итоговая конфе
ренция стала традицией и 
популярность ее ,в.. общесо- 
юзяс.м масштабе год от года 
растет.

За первой конференцией 
в изобилии последовали дру
гие: 2-я и 3-я итоговые,
конференция по газовой ди
намике двухфазных потодов. 
Всесоюзный С'0.минар по ди- 
на.\шка упругих и твердых 
тел, взаимодействующих с 
жидкостью, зимняя пгкола- 
семинар по -математически.м 
методам теории горения.

За пять лет сотрудника
ми института сделано более 
400 докладов на конферен
циях различного уровня.

В работе се.минаров и 
конференций института в 
тостановке решаемых в ин
ституте проблем принимали 
участие многие ведущие 
специалисты в области ма
тематики и .механики.

Научная продукция инсти
тута за пять лет исчисляет
ся сотня.ми статей и отче
тов, десягна.ми внедренных 
установок и программ. В ин
ституте защищено‘ 29 кан
дидатских диссертаций, сда

но в печать семь сборников 
трудов НИИ ПММ. Регу
лярно выходят из печати 
материалы «сех  проводи- 
.мых институтом конферен
ций и семинаров. Под ру
ководством сотрудников ин
ститута выполнено более 
500 ' курсовых ,.й дипломных 
работ студентами физико- 
технического и механико- 
математического факульте
тов.

Сейчас с. полной уверен
ностью .можно сказать, что 
научное лицо института оп
ределилось. Общим для 
всех развиваемых в инсти
туте направлений является 
моделирование и разработ
ка численных методов ана:- 
лиза различных физических 
и физико-химических про
цессов.

По ряду проблем инсти
тут является головной орга
низацией на текущее пяти
летие. С каждым годом ра
стут и укрепляются связи 
■института с отраслевыми 
министерствами и ведущими 
научными учреждениями 
страны.

VL нститут—
народному
хозяйству

БОЛЬШОЕ внимание уде
ляет институт внедрению ре
зультатов своих исследова
ний в народное хозяйство.

Нашли применение в 
произв0|дствв работы, вы
полняемые лабораторией 
двига1тельных установок 
(зав. лабораторией Г. С. 
Ратанов) по расчету осесим- 
метрических течений газа в 
каналах пере.менно1ГО сече
ния. В 1971 году была раз
работана программа расче
та двухфазного течения в 
наиале.- переменного сечения, 
пол.учнвшая известность .как 
метод НИИ ПММ. Группа, 
работавшая над темой, бы
ла удостоена пре.мии Мини
стерства В и ОСО.

Группой Е. А. Арайса раз
работан комплекс программ 
авто(.мат,изиро'ваняого проек
тирования радиоэлектрон
ных схем, внедренный на 
ряд зав^одов, в том числе 
Томский завод математиче
ских машин.

Лабораторией устойчиво
сти движения (зав. лабора
торией Э. Е. Либин) разра
ботаны подсистемы АСУ для 
нескольких предприятий г. 
Томска.

Заслуженной известно
стью пользуется пнев!.мо- 
транспорт пробкового типа, 
разработанный лаборатори
ей аэромеханики и тепло- 
.массообмена ' НИИ ПММ 
совместно с кафедрой аэро
динамики физико-техниче
ского факультета под руко
водством профессора В. А. 
Шваба.

Первые пневмолинии но
вого типа внедрены на ряде 
предприятий Алтайского 
края и Новосибирской обла
сти. В декабре 1972 г. в 
Томском научно-исследова
тельском кабельном инсти
туте (НИКИ) были сданы в 
опытную эксплуатацию ус

тановки высо-конапорного 
пневмотранспортпрования и 
центробежной пылеочистки 
инградиецтов резиновых 
смесей, сконструированные 
двумя институтами НИИ 
ПММ и НИКИ. В настоя
щее вре.мя -• совместно с 
НИКИ ведутся работы по 
внедрению этих установок 
на кабельных заводах элек
тротехнической промышлен
ности. Первое внедрение за- 
■планировано осуществить в 
Тс'мске в производственном 
объединении ■ «Сибкабель». 
На договорных началах раз
рабатывается пневмотран- 
спортная линия для Троиц
кой ГРЭС (Челябинская об
ласть).

С запросами на разработ
ку пневмотранспортных ли
ний в институт обращаются 
.многие предприятия стра
ны.

Лабораториями института 
'внедрено в практику свя
занных с ним предприятий 
большое число методик и 
программ.

В 1972— 73 гг. сотруд
ники института В. Г. Фаст, 
И. il. Фаст :в составе эк
спедиции 'СО АН СССР при
няли участие в исследовании 
интересного геологического 
образования — Попигайско- 
го метеоритного кратера. 
Собранные экспедицией ма
териалы проливают свет на 
природу этого необычайного 
геологического об'разования. 
Кроме того, учеными найде
ны до сих пор неизвестные 
разновидности. некоторых 
минералов: .например, раз
новидность алмаза, не встре
чающаяся 'В кемберлитах, 'И 
разновидность импактитов- 
— тагам'нты. ^

Что такое
опнти
в  1971 г. в институте был 

со'здан отдел 'патентоведения 
и научно-технической ин
формации — ОПНТИ.

В со'став отдела входят: 
патентоглиценэионная груп
па, группа информации и 
перевода, библиотека и 
оформительский цех.

IleHTpoiM отдела является 
патенто-лицензионная груп
па. Перед ней ctqht обшир
ные задачи: защита государ
ственного и авторского при
оритета, пропаганда патент
ного дела, подготовка кад
ров по патентоведению, вы
явление и оформление изо- 
'бретений, создание патентно
го фонда, участив в экспер
тизе статей, отчетов, рефе
ратов и тому 'Подобное.

'Квалифицированные па
тентоведы В. А. Умнова, 
3. С. Гречуш,никова и 'на
чальник отдела В. Е. Чагин 
прилагают все усилия к то
му, чтО'бы патенто-лицензи
онная служба велась в ин
ституте на высоком уровне.

Результаты их деятельно
сти говорят сами за себя. 
За один 1972 г. институт по
дал заявок на изобретения 
в Государственный комитет 
по изо'брегения.м и открыти
ям почти в два раза больше, 
чем за предшествующие че
тыре года.

Институт
строится;-
Много сил .институт отдал 

строительству. Только в 
1972 году сотрудники ин
ститута отработали на стро
ительстве институтских зда
ний 1200 человеко-дней. От
делочные работы в блоке 
«Б» в значительной сте,пенн 
выпо.лнены их руками. Объе
диненными усилиями строи
телей и сотрудников инсти
тута блок был сдан в 
эксплуатацию в декабре
1972 года.

Зна1чительно раньше это
го срО'ка были сданы в экс
плуатацию' помещения вы
числительного 'Центра инсти
тута. Здесь хорошо потруди
лась добровольная бригада 
отделочников, созданная из 
.молодых сотрудников инсти
тута. В результате институт 
получил возможность за не
сколько месяцев до завер
шения строительства всего 
блока «Б» .начать монтаж 
машины М-222. В феврале
1973 г. началась пробная 
эксплуатация машины, а в 
мае 1маш,ина начала работать 
с полной нагрузкой.

На днях завершаются 
строительные работы в бло
ке «А ». ,С пуском в эксплуа
тацию этого, блока будут 
созданы нормальные усло
вия для работы 'Всего кол
лектива института.

Роусдение
традиций

За пять лет существова
ния института сложились и 
окрепли его общественные 
организации, родились неко
торые интересные традиции. 
Молодежный состав инсти
тута .(средний возраст его 
сотрудников 25 лет) нало- 
Ж.ИЛ СВ0Й  отнечатО'К на скла
дывающиеся традиции. Со
вет молодых с;пециалисто.в 
сов'.местно с .ко'.М'Игетом i 
ВЛКСМ ежегодно проводит I 
конкурс на звание «лучший I 
молодой .научный сотруд-у
н и к »  и  «ЛУЧШ1ЙИ МО'ЛОДОЙ
техник». Победителями кон
курса в 1972 году стали 
Владимир Архипо'В и Оояс 
ма Ен-Бок.

Каждую весну, в :марте- 
■ апреле месяце, когда инсти
тут принимает на работу ;мо- 
лодое пополненне — вы- 
пускникав университета, 
про*водится вечер посвяще
ния в молодые специалисты. 
Молодые сотрудники инсти
тута встречаются на этом 
вечере с его ведущими спе
циалистами, знакомятся, с 
ооно'вными направлениями 

деятельности института, с 
перспективами на 'будущее.

Традицией института стал
итоговый вечер 19- ноября.

*  *  *

Итак, пять трудных лет 
позади.

Институт прикладной ма
тематики и механики суще-- . 
ствует в Томском универси
тете не только в проектах, 
но и во плоти и крови. Он 
доказал свою жизнеспособ
ность и уверенно идет в свой 
завтрашний день.

Т. БОРДОВИЦЫНА.

По следам выступлений газеты
Принятые меры

Вопрос, поставленный С. Сулакшиным в замет
ке «Еще об одном резерве» («ЗСН» от 11 октября), 
несшшенно, актуален. «Профориентация» младше
курсников, о которой он говорит, необходима не 
только в плане знакомства с тематикой кафедр

факультета. Важно, чтобы студент возможно рань
ше получил истинное представление о характере 
научного творчества в современных условиях, об 

интеллектуальном и психологическом минимуме, 
без которого занятия умственным трудом противо
показаны.

Одной из попыток практически решать эту проб
лему, служит факультативный семинар для второ
курсников на кафедре квантовой электроники РФФ. 
Тема семинара: «Волны в активных нелинейных 
средах» — предполагает выработку единого подхо
да к явлениям электроники, нелинейной оптики 
н лазерной физики. Содержанием деятельности

участников семинара на блиягайшие два семестра 
является перевод на русский язык и обсуждение 
американской монографии 1970 г. наряду с парал
лельным изучением книги отечественного специа
листа Г. С. Горелика «Колебания и волны», а так
же других научных работ.

Энтузиастами начатого предприятия оказались 
наиболее смьинленые студенты 723-й группы во 
главе с Ю. Шрайфельдом, привлекшим к участию 
и первокурсников.

К сведению интересующихся: семинар проходит 
по вторникам, с 20.00. в 422-й ауд.

Б. ПОЙЗНЕР, курато1> 723-й гр. РФФ,



«Очень нелегки... первые шаги»

Прошло уже полмеся
ца, как первокурсники 
приступили к занятиям.
Остались позади первый 
звонок, напутствия дека
нов, первая лекция. На
чались суровые студенче
ские будни с коллоквиу
мами, с семинарами и ла- 
бораторньюи работами-

На фото 1 вы видите 
первокурсников ФПМ 
11-33 группы на практи
ческом занятии по алгеб
ре. Ребята работают ак
тивно, с явным удоволь
ствием разделываются с 
определителями пятого 
порядка, в чем немалая 
заслуга их преподавателя 
Г. М. Кондаковой (фото 
2 ) .

На фото 3 у доски сту
дентка этой группы Шел- 
гунова решает систему 
уравнений с тремя неиз
вестными.

Фото В. Зимцева.
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26 октября— ДЕНЬ ДОНОРА
26 октября в поликли

нике № 7 проводится 
день донора. В этот день 
ежегодно более 200 сот- 
р.удннков В.У30В становят
ся безвозмездными до
норами.

Безвозмездная дача 
крови — высокогуман
ный поступок. Кровь до
нора — « живое» лекар
ство, благодаря которому 
спасают жизнь очень мпо~ 
ги.х людей. Развитие сов
ременной меди'дины не
мыслимо без донорской 
крови.

Многие страны симво
лом переливания кр'ови и 
донорства изображали 

пеликана с зНяющей ра
ной в груди. Пеликан, 
как говорит легенда, в 
критические моменты для 
спасения жизни своих 
птенцов разрывает грудь 
и своей кровью утоляет 
их жажду. Жизнь и кровь 
— неразрывные понятия.

Безвозмездные дояо- 
рыдают кровь 1 — 2 ра
за в год но 200 милли
литров. Такая незначи
тельная кро'вапотеря сов
сем не отражается на 
здоровье я •самочувствии 
донора. Кровь восстанав
ливается в течение двух 
недель.

ДЛЯ ТЕБЯ, 
ПЕРВОКУРСНИК

Л- /

1

т
ш т
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Впервые Л. И. Шевченко сдала 
кровь, когда случилась беда у од
ного из ее сотрудников. Тогда Ли
дия Ивановна первой пришла - на 
помощь, и с тех пор врачи хорошо 
знают ее— донора, безвозмездно 
отдающего свою кровь больным. 
Не одну жизны спасла эта жизне
радостная женщина, старший 
библиотекарь преподавательского 
читального зала научной библиоте
ки университета.

Фото В. Зимцева.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! 
26 ОКТЯБРЯ 
ДЕНЬ ДОНОРА. 
ПОЛИКЛИНИКА .№ 7

ЖДЕТ ВАС.

Сдают кровь натощак. 
Донора перед сдачей кро
ви ос.матривает врач. Оп
ределяют уровень гемо
глобина, группу крови. 
На время обследования и 
дачи крови донора осво
бождают от работы. Пос
ле дачй крови донору 
предоставляют день отды
ха, который по eroi жела
нию может 'быть присое
динен к очередному от
пуску. Предприятие или. 
учреждение, где он рабо

тает, выплачивает ему 
среднюю заработную пла
ту за HTH дни.

При распределении пу- 
тево'К в дома отдыха и са
натории рабочи.м, служа- 
щи.м и .учащимся ’ при 
прочих равных условиях 
путевки выделяются в 
первую очередь донорам, 
систе.матически дающим 
кровь для переливания.

Донорам, давшим
кровь безвозмездно, вру
чается значок «Капля 
крови». Доноры, давшие, 
кровь 5, 10 и 15 раз, на
граждаются значком «До
нор СССР» III, II, I сте
пени.

Долг каждого здорово
го человека — дать не
много своей крови для 
опасения жизни больно
го.

пр^,цессе, а не «отсижи
вать часы».

При выполнении до
машнего задания начп- 
найти с грамматики; про
читав и поняв правило, 
следует заучить предло
жения-модели, т. к. пра
вило без примера — 
пустой звук, а в заучен
ной модели содержится и 
правило.

Заге.м надо прочитать 
н перевести текст и толь
ко после этого принимать
ся за упражнения. Ведь 
упражнения осно!ваны на 
лексике и грамматике 
текста. А многие студен
ты пытаются прежде, вы
полнить упражнения, а 
текст читают после, т.е. 
ставят телегу перед ло
шадью .'(английская пос
ловица).

Большое место в ов
ладении иностранным 
языком принадлежит чте
нию* и переводу. Чтение в 
какой-то мере заменяет 
языковую среду, перевод 
дает возможность на пер- 
вс.м этапе понять 'читае
мое, «Деревод —‘Эго ко
стыль, .которым .пользу
ешься, когда он нужен, и 
убираешь, когда можно 
ходить без него», — гово
рит а.мериканский мето
дист Питер Хэгбо'лдт.

Когда приступаете к 
перевод.у текста, рабо
тайте над -каждым -абза- 
це.м отдельно.. Надо про
читать -абзац, попытаться 
уло-внть смысл. Если 
трудно, прочитайте 2 — 3 
раза, с .некоторым пере
рывом во времени. Сде
лав для себя дословный 
перевод (-«сфотографиро

вав текст»), найдите хо
роший литературный эк
вивалент на русском язы
ке.

При переводе текста 
нельзя выписывать слова 

дент все-тани не зна- сразу для всего текста, 
ег его, это можно объяс- Правильное вначение 
нить неправильным можно подобрать лишь
отношением к предмету, тогда, -когда видишь сло-- 
ибо нельзя усвоить то, во в коитексте. Перево- 
чего не хочешь знать, дить тексты надо само- 
« Можно подвести лошадь одоят-ельно., «групповой» 
к воде, но нельзя заста- перевод пользы не при
вить ее- напиться»,— гла- носит, 
сит английская посл-ови- Важно правильно ве- 
гщ. - Иностранны'М языком стп словарик, т.е. запи- 
.можно О'Владеть, -если сывать глаголы в фор.ме 
преодолеть сложившуюся инфинитива, существи- 
ннер-цию,: взгляда ,на -него ‘.тельные в единственном 
как на что-то второстепен- числе, для ■ труднопроиз- 
пое - и если правильно носимых слов вьшисы- 
органпзовать са.мостоя- вать транскрипцию, 
тельнук) ра.боту. Тетрадь-словарь — это

При 240 часах ауди- зерка.’ю знаний ст.уде,ита 
торной работы студент „ .помощник в работе. -Пи- 
долшен самостоятельно тер Хэгболдт советует: 
ра.ботать 350 часов, т.е. «Постигайте иностранный 
тратить не менее 1,5 часа язык опытом: читайте.,
на подготовку задания, слушайте, говорите, пи- 
приче.м необходимо рао-о- шите, делайте ошибки и 
тать регулярно. за.помиаайте исправде-

Что-бы обеспечить  ̂ са- ния, повторяйте, произно- 
-мостоятельную paiSo-ry, сите вслух, -обсуждайте и 
надо в аудитории взять практикуйтесь в языке», 
все, что В0-З.М.0ЖН0, Нужно М. НУДЕЛЬМАН, 
быть активным на уроке: ст. преподаватель каф.
участвовать в учебном английского язьша.

«ПОСТИГАЙТЕ 
ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК
ОПЫТОМ...»

.в наше время, когда 
связи между народами 
различных государств 
становятся вое крепче, 
сотрудничество ученых 
все теснее, нет нужды до
казывать необхю дн.москь 
владения хотя бы одним 
иностранным языком.

Приходится согласить
ся, что на изучение его 
тратится действительно 
очень много времени: 5
лет в школе, 3 года в ву
зе, а иногда и в аспиран
туре приходится учить 
тот или иной 'иностран- 
•Ный язык.

Случается, что сту-

в  ИЗДАТЕЛЬСТВЕ ТГУ. кова, в которой дается высо-кая ставляют и общетеоретический ^

«Проблемы 
гляциологии 
Алтая»Î

 Издательство.м университета 
 ̂ опубликованы материалы науч- 

^ ной конференции «Проблемы 
гляциологии Алтая», проведен- 
ной в ноябре 1972 г. в связи с 

S 80-л-етием старейшего гляцио- 
N лога СССР, профессора Том- 
§ СКОРО университета М. В. Тро- 
^ нова.
^ Сборник открывается статьей 
I  1-кадемика АН COOP -К. К, Мар-

опенка научной деятельности 
юбиляра, создавшего и развив
шего са.мобытное направление 
советской гляциологии.

Всего в сборнике помещено 
29 статей. Большая часть их, в 
соответствии с названием кон
ференции, посвящена горно- 
ледниковому Алтаю, дает но- 
вейпгую оценку -его водных и 
климатических ресурсов, осве
щает результаты комплексных 
гляциогидро1М'етеоралогических 
исследований в высокогорном 
Алтае, обосновьгеает св-язи 
между ного-дными условиями, 
режимом, ледников и формиро
ванием речного стока. Вместе 
: тем эти статьи не
голько отражают алтай
ские -материалы, но пред-

общетеоретич-ескии § 
интерес. Часть статей сборни- § 
на (А. А. Земцова, Н. В. Рут- 
ковской, Н, Ф. Тюменцева и 
др.) посвящена равнинным про
странствам Запа-дной Сибири.

Сборник демонстрирует раз- 
.тообразие, -и большое научно- 
практическое значение -комп
лекса ■ гляци-огидроклиматиче- 
ских — а в целом -вообще фи
зикогеографических — исс ле.до - 
ва-ний, осуществляемых учены
ми Томского университета, 
представляет интерес для гео
графов разных оиециальностей, 
для работников -Гидраметслуж- 
5ы и других учреждений, зани
мающихся вопросами изучения 
природных

доцент.
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