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:с м е ж в у з о в с к о й  с т у д е н ч е с к о й  КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Нам есть что сказать друг другу
«Опыт и пути улучше

ния КОМСОМОЛЬСКОЙ рабо
ты в вузе» ■— такова бы
ла тема межвузовской 
студончеокой ко-нферен- 
ции, состоявшейся в- 
прошлое воскресенье. В 
ней принимали участие 
комсомольские активи
сты всех вузов города.

На пленарном заседа
нии с Докладом О’ роли 
комсомольских организа
ций в коммунистическом 
воспитании молодежи вы
ступила секретарь обко
м а  ВЛКСМ, Т. Ф. Деме- 
шена.

На конфер|енции рабо
тало семь секций: идей
но-политического воспи
тания; учебно-воспита
тельной работы; военно- 
патриютического, физиче
ского воспитания; шеф- 
С1КОЙ работы; эстетическо
го воспитания; культурно- 
массовой работы; НИРС;

организационно-политиче
ской и внутрисоюзной ра
боты. Всего На конферен
цию былО’ дредставлено 
80 докладов, из них 14 
универсалами. Лучшие 
доклады рекюмендованы 
к напечатанию в инфор- 
мационн1о;м бюлл'етене 
Томского ОК ВЛКСМ.

Самой многочисленной 
бьиа секция учебно-вос
питательной работы. В 
ее заседаниях участвовало 

77 человек. Было заслу
шано восемь докладов, 
которые выступавшие по
святили проблемам по
исков новых и совершен
ствованию старых форм 
работы, организации со
циалистического соревно
вания, методам учебно- 
воспитательной работы в 
гр,уппе.

Большой интерес вы
звали сообщения С. Ки- 
рил|лова, зам, секрета|ря

комитета комсомола
ТИАСУРа, о том, как ор
ганизовано социалистиче
ское соревнование между 
группами, о системе под
ведения итогов. В качест
ве неиспользованных ре
зервов докладчиком ука
зывалось отсутствие та
кой формы соревнования, 
как заключение встреч
ных планов. ,

В. Капустин, председа
тель учебной комиссии 
ММФ университета, в сво
ем докладе «Советы от
личников и их роль в 
учебно-воспитательной ра
боте» поделился опытом, 
накопленным советом от
личников V нас на мех
мате. Совет отличников 
осуществляет общие и ин
дивидуальные консульта
ции со слабыми студен
тами. Практика показыва
ет, что среди студентов 
такие консультации поль

В днн весенних кани
кул у нас побывали 
школьники не только из 
окрестных сел Томской 
области, но и из Барнау
ла, Кемерова и даже 
Якутска. С каким инте
ресом будущие абитури
енты (и, будем надеять
ся, студенты) знакоми
лись с лабораториями, 
кафедрами, аудиториями 

университета, с каким не
скрываемым любопытст

вом разглядывали экспо  ̂
наты музеев! По всему бы
ло видно, что у десяти
классников есть главное— 
огромное желание стать 
«своими людьми» в бтой 
шумной и разноликой 
толпе студентов ТГУ.

НА СНИМКЕ: в вычис
лительном центре универ
ситета. Экскурсию ведет 
ассистент кафедры мате
матической логики и про
граммирования Ю. М. 
Комаров.
Фото В. КРАМАРЕНКО.

работе, организация со
циалистического соревно
вания в отряде.

Перед слушателями 
курсов выступили ветера
ны ССО, комиссар и 
главный врач областного 
ССО, главный июренер 
городского ССО, коман
дир и комиссар РССО.

Трудно 
В ученьи...

Прошли учебные кур
сы руководителей ли
нейных студенческих 
строительных отрядов 
университета. Программа 
курсов включала освеще
ние как общих задач тре
тьего трудового семестра, 
так и вопросы чисто прак
тические; финансово-хо
зяйственная деятельность уу
штаба отряда, организа- 
ция производства, подго
товка отряда к общест
венно-политической и 
идейно - воспитательной

«ВСЕ ПОЮТ 
НА ВЕСЕННИЕ

Сотни зрителей собра
лись вечером 1 апреля в 
Доме офицеров, чтобы 
посмотреть традиционный

конкурсный концерт ху
дожественной самодея
тельности университета.

В концерте приняли 
участие шесть коллекти
вов, среди них; хоровая 
капелла, хореографиче
ский коллектив, эстрад
ный оркестр «ТГУ-62» и 
другие, а также солисты 
Е. Зырянова, С. Горцева.

Зрители впервые услы
шали вокальный кварт-ет 
девушек в сопровождении 
«ТГУ-62». Они дебютиро
вали песней «Самое 
главное», которую жюри 
оценило На «отлично». 
Вообще из двадцати но
меров программы три
надцать получи.ли от
личные оценки.

Особенно хорошо при- 
иималЦ хоровую капеллу. 
Неплохо выступил хорео
графический коллектив. 
А вот выступление теат
рального коллектива было 
несколько слабее.'

Программа концерта 
была разнообразной: зву
чали эстрадная музыка и 
романсы русских компо
зиторов, сатирические 
миниатюры и народные 
песни.

Смотр-конкурс художе
ственной самодеятельно- 
сг'п вузов города только 
начался, какой коллектив 
самый лучший, станет из
вестно в конце апреля.

Г. ОЛЕНИНА, 
ИФФ.

С за ед а н и я  месткома

ПОИСКИ новых
ФОРМ РАБОТЫ 
НЕОБХОДИМЫ

зуются бр.льшей популяр
ностью, чем консультации 
П|рёподавателей. СовеГ 
занимается также пропа
гандой опыта отличников 
и хорошо успевающих 
студентов. Е. Ананьева 
(ТПИ) и Е. Любимова 
(ТМИ) сообщили о рабо
те общественных декана
тов, а В. Востриков 
(ТИСИ) рассказал о про
ведении социалистическо
го соревнования между 
факультетскими комсо
мольскими организация
ми в строительном ин
ституте.

Работа конференции в 
целом отличалась дело
вой атмосферой. Секцион
ные/ заседания носили 
дискуссионный характер. 
Было предложено прове
дение таких межвузовских 

конференций сдатать 
традиционным .

Е. СИГАРЕВА, 
наш корр.

Вопросы об укреплении 
трудовой дисциплины, 
а также об опыте работы 
профсоюзной организа
ции СФТИ стояли в по
вестке дня очередного 
заседания месткома ТГУ. 
Основные докладчики: 
председатель профбюро 
СФТИ Н. П. Солдаткин и 
члены комиссии по про
верке работы профсоюз
ной организации физико- 
технического института.

В своем выступлении 
Н. П. Солдаткин указал 
на то обстоятельство, что 
в этом году институт по
лучил новый корпус, и это 
усложнило работу проф
союзной организации, т.к. 
часть сотрудников оста
лась в старом корпусе 
СФТИ. Работа профбюро 
по проверке трудовой дис
циплины в основном сво- 

«цилась к контролю за 
распорядком дня различ
ных подразделений ин- 
ститута/»" и к выявлению 
нарушителей.

Для этого два!кды в 
день проводились рейды, 
фиксировались опоздав
шие на работу и к послед
ним применялись соответ
ствующие меры наказа
ния (внушение, лишение 
премии и Т .Д .) .  По отзы
вам администрации ин
ститута, это принесло 
пользу — число опозда
ний на работу резко со
кратилось.

Но, как отметил до
кладчик, эти рейды спо
собны принести пользу в 
налаживании т^зудовой 
дисциплины у работни
ков, занимающихся физи
ческим трудом и работа
ющих «от» и «до». А как 
быть с научными сотруд
никами и другими специ
алистами, ' чей рабочий 
день не нормирован?

Бывают*и такие ситуа
ции: в тех отделах и ла
бораториях, где не все 
благополучно с трудовой 
дисциплиной, показатели 
научной работы лучше, 
чем э иных лабораториях, 
где' все сотрудники все
гда на месте. Поэтому 
профбюро института счи
тает, что укрепление тру
довой дисциплины не сле
дует ограничивать фикса
цией прогульщиков. Не
обходимы поиски новых 
путей укрепления трудо
вой дисциплины.

'П. П . Солдаткин сооб- 
нщл, что профсоюзная 
организация института 
предлагает ввести две ка
тегории пропусков: про
пуск, дающий право на 
свободный выход из 
СФТИ, и пропуск для сот
рудников, которые сидят 
от начала и до конца ра
бочего дня. Сейчас вопрос 
о пропусках согласуется 
и уточняется.

Имеются и другие 
трудности в решении это
го вопроса, в частности, 
отсутствие пищеблока 
‘внутри корпуса СФТИ. В 
обеденный перерыв по
есть в районе нового кор
пуса института очень 
трудно, T.K., кроме сту
денческих столовых, кото
рые в это время забиты, 
и пельменной, других сто
ловых поблизости нет.

Э. В. Акишина, член 
комиссии по проверке ра
боты профсоюзной орга
низации СФТИ, отметила, 
что' профбюро института 
в этом году провело оп
ределенную работу по на
лаживанию трудовой дис

|И ПЯТИЛЕТКЕ 
V A A P H b llt  
Т Р У Д
М А С Т ЕР С Т В О  
И П О И С К

циплины. Комиссия про
водила проверку несколь
ких отделов СФТИ и ма
стерских по вопросу ук
репления ' трудовой дис
циплины и выделила как 
лучшую работу мастер
ских (председатель проф
бюро А. И. Коноплев).

В мастерских работа 
по укреплению трудовой 
дисциплины ведется по
стоянно. Начало рабочего 
дня и его окончание конт
ролируется мастерами по 
участкам. Если имеют 
место нарушения, о них 
сообщается начальнику 
мастерских. Поведение 
злостных нарушителей 
трудовой дисциплины 
разбирается на заседани. 
ях профгруппы. Так, с 27 
сентября 1973 г. по 28 
февраля 1974 г. состоя
лось восемь заседаний, на 
которых разбирались 15 
человек, нарушивших 
трудовую дисциплину. 
Были определены меры 
наказания этим прогуль
щикам.

Э. В. Акишина под
черкнула также, что в ма
стерских ведется постоян
ная воспитательная рабо
та с сотрудниками.

В заключение выступи
ла Л. А. Голишева, пред
седатель местного коми
тета ТГУ. Она отметила, 
что понятие трудовой 
дисциплины для научных 
учреждений типа СФТИ 
надо понимать шире, не 
ограничиваясь одной фик
сацией опозданий, про
гулов. Трудовую дисцип
лину надо определять 
прежде всего в плане ре
зультативности работ, ве
дения экспериментальных 
работ, выпуска научных 
статей, оформления отче
тов и т.п.

Поэтому, сказала Лю
бовь Александровна, ' не
обходимо . вести поиски 
новых путей контроля за 
трудовой дисциплиной в 
таких учреждениях.

И здесь не последнюю 
роль должно сыграть 
принятие личных планов 
каждым сотрудником 
СФТИ в выполнении хоз
договорных работ, напи
сании научных статей и
т.д. Такая работа в физи
ко-техническом институте, 
конечно, ведется, но на 
производственных собра
ниях необходимо отме
чать вклад каждого сот
рудника, а не только ла
боратории или отдела в 
целом.

Недостаточно еще при
влекаются профгрупорги 
в поисках новых форм и 
методов повышения про
изводительности труда.

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.
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« Мы твои рядовые, Россия... »

Да.
Мы
хотим
мира

С VI традиционной 
научной студенческой 
конференции «Развитие 
К П С С  л е н и н с к о г о  
учения о защите соци
алистического Оте - 
чества»

ШЕСТУЮ верну собираются 
студенты униве|рситвта на на
учную конференцию по воеино- 
патриотичесному воспитанию. 

Примечательно, что в работе

На пленарном заседании.

федры советсмой литературы,
______________  _ _  ̂ а 30 лет назад — рядовой ме-

конференции всецца принимают дицинской службы. Она расска-

«У НАС ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ — И 
ЧЕСТНАЯ ПОЛИТИКА МИРА, И ВОЕННОЕ 
МОГУЩЕСТВО, И СПЛОЧЕННОСТЬ СО
ВЕТСКОГО НАРОДА, — ЧТОБЫ ОБЕСПЕ
ЧИТЬ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ НАШИХ 
ГРАНИЦ ОТ ЛЮБЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ И 
ЗАЩИТИТЬ ЗАВОЕВАНИЯ СОЦИАЛИЗ
МА».

(Из речи Л. И. Брежнева на XXIV 
съезде КПСС).

участие ученые университета, 
ветераны гражданской и Вели
кой Отечественной войн, видные 
ноеиачальннки. На нынеш
ней конференции гостем уни
верситета был маршал артилле
рии К. П. Казаков.* ★  ★

Вез науки нельзя создать 
современную армию. И берет 
она Hei числом, а умением. 
Эту истину не просто вспомни
ли, но и почувствовали все, кто 
был в этот день в актовом зале 
Дома политиче-акого просвеще
ния.

До того, как вш  разошлись 
по секциям, на которых ребя
та читали и обсуждали теоре
тические доклады, прошло пле
нарное: заседание. Здесь было 
заслушано четыре доклада. 
Преподавате1ль Томского воен
ного училища связи Н .А. Са- 
рандаев выступил с докладом 
«Развитие ленинского учения 
о защите) социалистического 
Отечества в материалах XXIV 
съезда КПСС».

Очень интересным было вы
ступление Ю. Б. Марковина. 
Его доклад назывался «Мораль
но-политическая и психологиче
ская подготовка воинов Совет
ской Армии и ее значение в 
современной, войне».

С докладом о внешнепюяити- 
ческой деятельности КПСС и 
задачах nio укреплению обороно
способности страны выступил 
начальник военной кафедры 
полковник Б. В. Греков.

. На пленарном заседании вы
ступил с докладом и ректор 
университета профессор доктор
A. П. Бычков. Сн рассказал о 
значении научно-техническо11 
революции для укрепления обо
роноспособности Советского го
сударства.

Более двадцати студенческих 
докладов заслушали участники 
конференции. Вса работы отли
чались широтой подачи мате
риала, теоретические положе
ния объяснялись со знанием де
ла. Были названы имена луч
ших докладчиков: В. Борздыко,
B. Жукова, Н. Малервейна, 
Н, Остасевича и других.

*  *  *

Но самой памятной была 
встре(ча с ветеранами. Мы ра
ды, что имеем возможность 
встречаться с ними на конфе
ренции. Среди • них наши 
преподаватели.

Из года в год слушаем их 
лакции, работаем вместе с ни
ми на семинарах и не всегда 
вспоминаем, что живем-то мы 
рядом с необыкновенными 
людьми.

От имени, ветеранов, женщин 
и воинов 22-й Сибирской добро
вольческой гва(рдейской диви- 
вии, к нам обратилась Агнесса 
Андреевна Ачатова, доцент на

зывала о своих товарищах и чи
тала стихи Юлии Друниной, ко
торые написаны о них:

«... Идут по войне девчата. 
Похожие На парней...»

И|з всех медсестер, уходив
ших на фронт с Сибирской ди
визией, оста(лась в живых гор
стка. Бои под Великими Лука
ми за высоту 172 были жесто
кими.

Сейчас они встречаются. 
Вспоминают. Потому что забыть 
это нельзя.

Когда взял слово маршал 
К. П. .Казаков, будто бы живая 
история предстала перед нами. 
Его военная биография нача
лась с 1918 г. Кремлевский 
курсант стоял на посту № 1 , 
охраняя вождя нашей партии, 
потом — командовал взводом, 
ротой, батальоном, полком, ди
визией. Вся жизнь его — в по
ходах, в борьбе.

После выступления - маршала 
Мы попросили его поделиться 
впечатлениями о работе конфе
ренции, От встреч со студента
ми, курсантами училища связи. 
Вот что он расаказал:

— Второй раз я с большим 
удовольствием приезжаю в 
Томск, очень рад встрече со 
студенческой молодежью. Тро- 
ретические конференции по 
военно-патриотическому воспи
танию проводятся в университе
те на очень высоком уровне.

Большое значение имеет и 
то, что в них принимают уча
стие ученые университета.
Вообще, надо отметить, что ра
бота по патриотическому воспи
танию в Томском университете 
поставл|8(на лучше, чем в других 
университетах страны.

Беседуя со студентами, я убе
дился, что они хорошо знают 
военное дело, культурны, отлич
но подготовленны. Мне часто 
приходится встречаться с моло
дыми офицерами из Томска, 
служащими в разных частях, и 
везде слышу о них только хо- 
рош;ее.

Мне хо'^ягся пожелать всем _________________________________________ ___________________
ребятам отлично изучить воен
ное дело, технику, чтобы, рели ступлении назвал цифру 14513. зал в заключительном слове 
понадобится, они смогли стать Это столько войн прошла на на конференции: «Да, мы хотим 
хорошими командирами. земле эа всю историю челове- мира. Но не надо нас пугать.

* * * чества. Мы не должны дону- Наше оружие доказало свою
30 лет Мы живем без войны, стить, чтобы эта цифра увели- непревзойденность».

Всего 130 лет. Ректор универси- чилась еща на единицу. Д. РУНГ, наш корр.
тега А. П. Бычков в своем вы- Ма|ршал ' К. П. Казаков ска- Фото В. Крамаренко.

Как всегда работает пресс-группа «ЗСН».

Этот снимок останется университету на память. Третий справа — маршал артилл!0рии К. П. Казаков.

НАД ЧЕМ РАБОТАЮТ

УЧЕНЫЕ________________

УНИВЕРСИТЕТА_______

Автоматизация 
I обработки 
I научноро 
I эксперимента

Как ни сложен современный очень быстро устает, 
научный эксперимент, обработ- Устранить указанные труд
на результатов его очень часто ности должны автоматнзиро- 
ведется, как принято говорить, ванные системы сбора и обра- 
«вручную». Это приводит к ботки экспериментальных дан- 
тому, что промежуток времени ных. Созданию этих систем сов-
мезкду проведением экспери
мента и получением результата 
оказывается непомерно боль
шим. Кроме того Непосредст
венное участие человека в про
цессе измерений вносит боль-

ременная наука и техника уде
ляет большое внимание.

Мы беседуем 
лабораторией
сбора и обработки экспери
ментальных данных НИИ ПММ

шую долю субъективизма в по- при ТГУ А. Ф. Зориным и за-
ведующим сектором оптико
электронного преобразования 
информации А. А. Козловым.

— Самым высоким уровнем 
автоматизации эксперимента,— 
говорит А. Ф. Зорин, — можно

лучаемый результат, несмотря 
на применение высокоточной 
измерительной техники. Это 
связано прежде всего с тем, что 
выполняя монотонные измери
тельные операции, человек

считать создание установок, 
позволяющих в «реальном мас
штабе времени» (т.е. прямо в 
процессе эксперимента) полу
чать результаты обработки. Это 
возможно только в том случае, 

■если между экспериментальной 
установкой и ЭВМ существует 

с заведующим непосредственная связь, связь 
автоматизации «напрямую». Первые шаги к 

созданию таких систем в ин
ституте сделаны.

В разговор включается А. А. 
Козлов:

— Однако суп^ествующис 
датчики информации не позво
ляют пока во многих случаях 
работать в «реальном масшта
бе времени». Наиболее распро-
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наказанье
Два года уже сущест

вует новый комплекс 
ГТО, но, похоже, что мас
совый университет здоро
вья кое-где не думает вы
ходить нз дошкольного 
возраста. Не случайно 
стенд комсомольских дел 
томского студенчества 

сообщает об успехах мо
лодых томичей в освое
ния нового комплекса под 
стыдливой рубрикой 
«лучше бы вам этого не 
знать», написанной чер
ной краской.

Нет, если мы хотим 
сдвинуть дело с мертвой 
точки, это лучше знать. 
А еще лучше знать, поче
му сложилась такая ситу
ация в томских вузах и, 
в частности, в универси
тете.

Со дня рождения комп-

десятн часам нужно узке 
быть на месте старта». 
Так и ушел человек ни с 
чем.

Могу Вас успокоить, 
Юрий Михайлович, нор
мы ГТО Вы бы все равно 
не сдали, потому что на 
месте старта Вас никто

появилось несколько ше
фов — комсомольские, 
спортивные, администра^ 
тивные. Это совершенно 
естественно. И совершен
но естественно, что успех 
дела зависит от того, как 
каждые из этих организа
ций понимают задачу в
целом и свою роль в
частности.

лекса ГТО, у него' в вузах не ждал и нормы ГТО
принимать не собирался. 
(Я был тому свидетеле.м). 
Почему? — Да просто 
товарищи со спорткафед- 
ры обиделись на декана
ты, на студентов, на ко
митет комсомола за то, 
что те не обеспечивают 
должную явку и решили 
наказать их в очередной 
раз.

А что зке деканаты и 
комсомол? Деканаты в 
свою очередь тоже нака
зывают студентов или пы
таются наказать. Один 
декан (не будем называть 
пока его фамилии, тем 
более, что такой декан не 
один) громогласно клялся 
снимать со стипендии
каждого, кто не выйдет
на старт ГТО.

Не лучше и в комсомо
ле. Вот где, кажется, 
должна кипеть творческая 
работа по привлечению к 
сдаче нового комплекса. 
Именно творческая. Ведь 
от самих студентов и от 
их комсомольских вожа
ков зависит многое, что
бы сделать сдачу норм 
ГТО праздником. Празд
ником силы и здоровья, 
массовым приобщением к 
спорту. На деле же фа
культетские комитеты 

либо тоже наказывают, 
либо просто умывают ру-

«В субботу и воскре
сенье — сдача норм 
ГТО по лыжам для сту
дентов V курса»—гласят 
красочные объявления в 
главном корпусе и в Ви
не (странно, но таких 
объявлений нет ни в седь
мом, ни в восьмом обще- 
зкитиях). Моэкно.
не опасаясь за размеры 
статьи, перечислить по
фамильно стартовавших в 
эти дни на стадионе ТГУ 
пятикурсников.

«Сдавать ГТО пятикурс
ников мы заставить(?!) не 
можем», — говорят на 
спортивной кафедре и в 
спортсовете. С младшими 
курсами проще — там 
сдача норм ГТО необхо
дима для получения за
чета. Да и вообще явку 
должны обеспечивать де
канаты. Кроме того, кто 
захочет, тот сам придет.

Правильно, кто захо
чет, тот придет. Захотел 
инженер физического фа
культета Ю. М. Михайли
ченко сдать нормы ГТО, 
пришел на лыжную базу, 
что в общежитии № 7, 
как было сказано в объ
явлении, к 10 часам. Но 
лыяс не получил. «Опоз
дали, дорогой товарищ. 
База не работает, ибо к

ки.
Думается, не стоит ре

зюмировать выяснением 
вопроса, кто кого наказы
вает больше. Совершенно 
очевидно, что все мы в 
конечном счете наказыва
ем себя. Поэтому закон
чить эту заметку автор 
хотел бы обращением ко 
всем сразу.

— Дорогие товарищи! 
Не буде.м друг друга на
казывать, не будем ока
зывать друг другу услугу, 
не будем обижаться' друг 
на друга. Давайте просто 
серьезно задумаемся о 
своем здоровье, духовном 
и физическом, каждый о 
своем и'все вместе о на
шем общем.

Б. ГАЛАНСКИИ, 
наш корр.

К  А,Ц'Ю геологах

Геология всегда счита
лась увлекательной и ро
мантичной профессией. 

Обычно мы привыкли 
представлять себе геолога 
бородатым, в большущих 
сапогах, с неизменным 
молотком в руке. Но, ве
роятно, мало кто знает, 
что есть и другая геоло
гия. Здесь традиционные 
молоток и компас заме
нены точными приборами. 
Здесь пытаются расшиф
ровать природу самих 
геологических процессов. 
Имя этой геологии ■— 
экспе р 1и м е н Т ( а л ь н а я .  
Представителем ее в уни
верситете является
ЛЭМиГ — лаборатория 
экспериментальной мине
ралогии и геохимии.

Лаборатория открыта 
сравнительно недавно, в 
1970 году, но годом ее 
рождения следует счи
тать 1963. Именно в этом 
году

1 Р И С Т 1  
Р А С Т У Т  В 
ЛАВОРАТОРИИ
дил ему премию за серию 
статей, связанных с этой 
тематикой.

Трудны были первые 
годы существования ла
боратории. Целых 7 лет 
понадобилось, чтобы до
казать необходимость и 
целесообразность ее от
крытия. 7 лет работы эн
тузиастов на обществен-

природу возникновения 
руд, разработать техноло
гию их рациональной пере
работки. В этом может по
мочь экспериментальное 

изучение механизма мн- 
нералообразовэния и де
тальное исследование ми- 
нералого - генетических

были проведены ных началах! Другие, мо- особенностей руд.
первые эксперименты по 
синтезу кристаллов сфа
лерита. Сейчас это одна 
из тематик лаборатории. 
Недавно лаборатория по
лучила положительное 
решение по заявке на 
способ получения кри
сталлов сфалерита, обла
дающих ценными физи
ческими -свойствами. Ин
тересно, что один из авто
ров этого изобретения, 
М. Д. Бабанский, увлек
ся сфалеритом еще в 
1964 году, будучи сту
дентом, а в этом году со
вет университета прису

жет, и отступились бы, но Особенно много сдела- 
только не «лемиговцы». ли сотрудники лаборато- 

Все эти годы генерато- рии по изучению свинцо- 
ром энергии, заряжавшей во-цинковых месторожде- 
■сотрудников, Да и не ний Рудного^Алтая. 'Уже 
только их, а часто людей пять отчетов написаны
посторонних, являлся 
заведующий лаборатори

ей А. Д. Строителен. 
Теперь уже никто не сом-

ими по этой теме, и все 
они получают только по
ложительные оценки про
изводства. «Работа по

невается, что лаборатория изучению руд Таловского
иа факультете нужна. 
Ведь сейчас геология на
ходится на таном этапе, 
что мало только найти 
месторождение и подсчи
тать его запасы. Кроме 
этого надо расшифровать

страненной формой получения 
информации об исследуемых 
объектах является анализ их 
изображений. Достаточно упо
мянуть об изображениях, полу
чаемых с помощью искровых 
или пузырьковых камер, голо
грамм, интерферограмм, рент
генограмм II др.

- Понятно, что автоматизация 
процедуры анализа изображе
ний приобретает особую акту
альность, поскольку решение 
этой задачи позволит повысить 
скорость обработки данных и 
точность получения результа
тов.

Большие надежды в этом от
ношении возлагаются на вычис

лительные устройства и в пер
вую очередь на ЦВМ. Помимо 
автоматического анализа, ЦВМ 
с успехом можно применить' и 
для решения многих других за
дач обработки информации, со
держащейся в изображениях: 
преобразование изображения в 
целях улучшения их качества 
или упрощения их интерпрета
ции человеком, моделирование 
методов и систем кодирования 
и закодирования изображений, 
моделирование оптических, в 
том числе голографических 
процессов. Надо упомянуть и о 
возможности синтеза изобра
жений с помощью ЦЬМ — соз

дание кинофильмов, визуализи
рующих те или иные физиче
ские процессы и др.

В нашей лаборатории закан
чиваются работы по созданию си
стемы автоматизированной об
работки фильмовой информа
ции в комплексе с ЭВМ «М- 
222». В настоящее время идет 
настройка системы.

Разработанная система поз
волит автоматизировать про
цесс обработки обширного экс
периментального материала, 
ежедневно получаемого в ла
бораториях института.

Т. БОРДОВИЦИНА, 
наш корр.

месторождения заслужи
вает отличной оценки» — 
таково заключение глав
ного геолога Степной 
ГРП.

Но не только геологам 
помогает лаборатория. 
Совсем недавно пробле
мой каменно1*о литья, 
разрабатываемой в ла
боратории, заинтересова
лись энергетики из Ан
гарска. Они предложили 
провести совместную ра-' 
боту по получению из от
ходов переработки нефели' 
новых руд камнелит'ых 
деталей для золоулавлива
ющей установки. И это 
не единственный пример 
связи науки с производ
ством. Так сотрудники 
лаборатории успешно вы
полняют работу по изуче
нию искусственного пе- 
риклаза для комбината 
«Енисейзолото». Многие 

ученые страны работают 
над получением отечест
венного периклаза высо
кого качества. И кто зна

ет, может, именно в 
ЛЭМиГе впервые добь
ются этого?

Обширны у лаборато
рии и научные связи. В 
числе ее партнеров ин
ституты Москвы, Сверд
ловска, Красноярска идр. 
А скоро должен приехать 
на стажировку сотрудник 
из Москвы. Нередко к 
сотрудникам ЛЭМиГа об
ращаются за консульта
циями сотрудники других 
институтов. Это ли не 
признание лаборатории?

Совместно с кафедрой 
минералогии здесь дела
ется все возможное по 
созданию материально
лабораторной базы для 
работы студентов факуль
тета. Многие студенты 
уже используют эти воз
можности по курсу обу
чения и выполняют само
стоятельные научные ис
следования по экспери
ментальной тематике. В 
этом году четыре рабо
ты, выполненные в лабо^ 
ратории, были представ
лены на региональной 
выставке-смотре научного 
и технического смотра
студентов вузов РСФ СР.' 
Две из них прошли на 
Всероссийский смотр,
где '  Андрей Бабанский 
стал лауреатом, а его 
брат Илья — награжден 
грамотой.

Впервые старшим на
учным сотрудником ла
боратории А. В. Манан- 
ковым прочитан курс лек
ций для студентов геохи
миков III курса «Экспе
риментальная минерало
гия». В дальнейшем пла
нируется прочитать еще 
ряд циклов лекций по те
матике эксперименталь
ной технической минера
логии и петрографии. 
Знания эти современном|у 
геологу очень нужны.

Одним словом, достиг
нутые результаты и пла
ны на будущее позволяют 
утверждать, что в лабора
тории успешно развивает
ся новое для факультета 
научное направление.

Тан держать, друзья!
Ю. УТКИН, 

наш корр.
НА СНИМКАХ 

В. Крамаренко; будни ла
боратории.



/

в эфире—У К 9 Х А Д
Наша радиоетавдия 

УК9ХАД показала абсо
лютно лучший результат 
среди коллективных
радиостанций в стране.

В декабре прошлого 
года исполнилось семьде
сят лет со дня рождения 
первого президента Фе
дерации радиоспорта
СССР Эрнеста Теодоро
вича Кренкеля. Этой дате 
советские коротковолно
вики посвятили мемори
альные соревнования, со
стоявшиеся 22 — 23 де
кабря.

На очередном заседа
нии секции коротковолно
виков университета было 
решено — будем бороть
ся за высокое место в со
ревнованиях. Такому ре
шению благоприятствова
ла система подсчета оч
ков в этих соревновани
ях: за разницу в граду
сах по долготе и по широ
те месторасположения 

радиостанций.
Очень беспокоило про

хождение • радиоволн.

ведь в этом году минимум 
одиннадцатилетнего пери
ода солнечной активности. 
Из высокочастотных диа
пазонов прохождение 
есть только на 20-метро
вом, и то только днем, но 
дни 22 и 23 декабря са
мые короткие, а на 80-и 
40-метровых диапазонах 
каждая связь с Европей
ской частью СССР, где 
расположена большая 
часть советских коротко-, 
волновиков, дается с 
большим трудом, сигналы 
слышны на пределе слы- 
ншмости.

И вот вечер 22 декаб
ря. Еще раз проверяем 
работу всех блоков прие
мо-передающей аппара
туры. 19.00. Начинаем 
на 20-метровом диапазо
не. Прохождение уже за
канчивается, проводим в 
час всего 30 связей, и в 
20.45 переключаемся на 
сорокаметровый. Здесь 
много станций, но и очень 
много помех, удается про
водить всего по 25 связей 
в час. Наши основные со
перники сразу же уходят

вперед. У УКЗААО из 
Москвы 115 связей, а у 
нас 76, у чемпионов мира, 
студентов Челябинского 
политехнического инсти
тута УК9АБА, 168 свя
зей, у нас 79. Проводим 
связь с Таганрогом — 
315 и 195. Этот большой 
отрыв соперников из Ев
ропы нас начал трево
жить. -- Удастся ли днем 
ликвидировать разрыв? У 
наших соседей, станции из 
Фрунзе УК8МАА, чуть 
больше связей,, чем у нас.

Под утро уже не с кем 
проводить связи: дальних 
не слышим, а с ближни
ми со всеми сработали. И 
только в 9.15 утра от
крывается 20-метровый 
диапазон. Но слышны по. 
ка только редкие станции 
Дальнего Востока. Пово
рачиваем антенну на вос
ток. связываемся со все
ми, кого слышим, и опять 
возвращаемся на 40-мет
ровый. Около 12 часов 
появились сигналы стан
ций Европейской части 
СССР на двадцатке. Те
перь только бы не подве

ла аппаратура. Набираем 
темп, проводим по 40 —
50 связей в час. Рядом 
работают томичи, студен
ты ТИАСУРа и политех
нического института, но 
они отстали уже на 100— 
150 связей.

Операторы сменяют 
друг друга. Один прово
дит связи, другой следит 
за эфиром, соперниками. 
Вот уже настигли
УК8МАА, а впереди еще 
станции из Таганрога и 
Челябинска. Ясно, что ос
новной соперник — стан
ция Фрунзенского респу
бликанского радиоклуба. 

Стараемся, не теряя тем
на, связываться с наибо
лее удаленными радио
станциями.

Внимательно прослу
шиваем эфир на конт
рольный приемник. За 
две минуты до конца со
ревнований находим 
УК8МАА и слышим, как 
она передает номер связи 
499. У нас 512 связей, и 
на последней минуте пы
таемся провести связь с 
островом Диксон, но вре

мя соревнований окончи
лось. Истекли 24 часа 
непрерывной работы в 
офире.

Обсуждаем предвари
тельный результат. По 
количеству связей нас 
обогнало всего две стан
ции, но очков у нас долж
но быть больше.

Теперь две недели д.̂ 'я 
написания отчета, и затем 
ожидание итогов соревно
ваний. И вот получены 
итоги из Москвы. Наша 
радиостанция УК9ХАД 
показала абсолютно луч

ший результат среди кол
лективных станцлй в 
стране — 24291 очко. 
На втором месте 
УК8МАА — 23126, на 
третьем чемпионы мира 
УК9АВА — 22802.

Победу в мемориале 
Э. Т. Кренкеля считаем 
нашим большим успехом, 
ведь, по предварительным 
данным, в нем приняло 
участие около 1800 
спортсменов из 130 обла-. 
стей нашей страны.

Л. АФАНАСЬЕВ, 
председатель совета 

радиоклуба ТГУ_

ПОЖ ЕЛАТЬ
ИСКАНИЙ. . .
Мир был на букву «О».
Октябрь.

Осиновая 
осыпь рощ.

Хоть целый день 
■смотреть,

как осень рукавом
Отряхивала 

с окон
дождь.

Так своеобразно, нео
жиданно и образно может 
восприниматься лириче
ская картина осени, при
рода, весь живой и ус
ловный мир. Чувства и 
мысли слиты воедино, 
поэт находит живую 
связь с символическими, 
неодушевленными пред
метами, одушевляя их и 
придавая тепло и смысл.

Талант молодого поэ
та Александра Лизунова, 
студента 5 курса ФФ, рас
крывается в интересных, 
новых, свеЖ'ИХ ассоциаци
ях, в оригинальных, под
час неожиданных, но все
гда четких образах.

Правда, нередко абст
рактные, символические 
сплетения становятся са
моцелью и придают стиху 
искусстненность. Кон
кретные, натуралистиче
ские образы резко сменя
ются неясными символа
ми...

В своих стихах поэт 
стремится передать мгно
венное настроение или 
ассоциацию, иногда не 
уЧ'Итывая того, что и в- 
поэзии, вернее, особенно

в поэзии, самое мимолет
ное впечатление должно 
всегда иметь смысл, ко
торый, например, в сл.е- 
дующем стихотворении 
трудно уловить:

Шел ливень за 
аэродром.

Две девушки устало — 
будто только

приземлились —
Смотрели в небо 

и складывали
зонтики, 

как парашюты.
Но впечатление впе

чатлению рознь. Поэту 
свойственны оригиналь

ные наблюдения:
Спит проводник,

а билет проколот.
Как чек на покупку 

дорожных видений.
Болел поездами.

Было—лет восемь.
Знобило, магнитило — 

к стеклам лбом.
В листах оконных 

все та" же 
осень.

Можно только поже
лать йоэту дальнейшей 
работы над стихом, поже
лать ему скорее не Побед, 
а Шсканий.

★  ★  ★
Стихи Лизунова разби

рались на очередном за
седании ЛИТО, состояв
шемся 29 марта, и заме
чания товарищей по перу 
станут хорошим уроком 
молодому поэту в его пос
ледующих творческих 
поисках.

Н. ВОЛГИНА, ИФФ.

Как уже сообщалось, на очередном занятии 
ЛИТО ТГУ «Студия» побывали члены ЛИТО 
ТПИ «Молодые голоса». Сегодня предлагают
ся вниманию читателей несколько стихотворе
ний наших гостей.

Конечно, их опыты еще во многом несовер
шенны как по технике исполнения, так и по 
четкости выражения мысли, и я намеренно не 
подвергал их сколь-нибудь значительным ис
правлениям (за исключением некоторых слов). 
Поэты политехнического еще только в самом

начале творческого пути, так же, как и наши, 
университетские, и этой публикацией я наде
юсь привлечь в ряды «Студии» тех, кто еще 
не решается представить на суд товарищей 
свои литературные опыты, опасаясь за их не
совершенство. Язык и мысль шлифуются 
только в общении с коллегами, а двери нашей 
«Студии» открыты для всех.

С. ФЕДОТОВ, 
руководитель ЛИТО ТГУ «Студия», член 
Союза Советских писателей СССР.

ЛеоЕшд ШЕЛУДЬЕО

А вгу ст

Опять меня уводит август,
Я счастлив, кажется, вполне. 
Сменив заботы все на 

праздность,
Я привыкаю к тишине.
Я привьшаю постепенно 
Встречать чуть брезжащий 

рассвет
В тайге, стоящей по колено 
В холодной утренней росе.
К колючим сопкам привыкаю, 
К ручьев изогнутым клинкам, 
И за работой пот стекает 

Уже привычно по вискам.
А по ночам здесь пахнут травы 
Густым настоем тишины,
И, весь источенный ветрами. 
Висит осколочек луны... 
Проходят дни. Все позже в паДи 
Рассвет вливается дрожа,
Тайги зеленые тетради 
Линуются рукой дождя.
Ярки прощальные полотна,
В них август все еще живет. 
Гусиных стай экскорт 

почетный
Мой провожает самолет.

«Молодые
голоса»
в гостях 
у «Студии»

Геннадий КАНАЕВ

Геннадий СКОРЛЫГЙН
М а л ь ч и к

Мальчик в автобусе 
Уронил рулон бумаги.
Он чуть не плачет —
Потерял десять копеек...
Я беру два билета.
Поднимаю рулон бумаги, 
как летопись будущей жизни. 
Главное — не споткнуться 
На старте.

Иван ШАЕОВ
★  ★

По золотистой лестнице луча 
Спешит туман покинуть землю 

снова.
Природа, подари мне в ранний 

час
Спокойное, как эта роща, слово.

Не надо выбирать достоинства, 
Ищите в людях недостатки. 
Иначе время остановится 
На безымянном полустанке.

Иначе мир перевернется, 
Любовь окрасится изменой. 
Ушедший больше не вернется, 
А черное предстанет белым. 
Иначе сердце запорошит 
Предательская успокоенность... 
Я знаю; люди все хорошие.
Но не ищите в них достоинства.

Друзья мои! Прекрасен наш сошз...
... Где 1б я ни был, ты 

уже дорог мне, Томск, 
Томск — город студенче
ских дней — на сц'еце с 
гитарой пятикурсник 
ИФФ Бсфис Овценов. 
Большинству сидящих в 
зале песня эта, конечно, 
известна, но все реша
ются петь только вполго
лоса. И под негромкие 
слова вспоминается вдруг 
кому первая лекция, кому 
прощание перед отъездом 
На работу. Всплывают в 

« памяти лица друзей. Всем

йемножко грустно: и быв
шим выпускникам —• вон 
и моло'Дежь подросла, 
свои песни поет, и буду
щим — расставаться 
всецда нелегко.

Но «прекрасен нащ 
союз», союз бывших и ны
нешних обитателей стра
ны ИфФы, историков и 
филологов. «Страны», в 
которой каждый—талант. 
В праздничном концерте 
участвовали певцы и чте
цы, вокально-инструмен
тальный ансамбль.

Пятнадцать .•! . ;1дзад 
бы(ла осуществлена црета- 
новка гоголевской «Же
нитьбы». Режиссер В. 
Кетлина восстановила 
спектакль с учедом собы
тий, прошедших на фа
культете за эти годы. Ро
ли исполняли первокурс

ницы С. Шелехова, Н. По- 
чуева, Г. Киселера, О. 
Глазова, четверокурсник 
В. Пахомов и вместе с ни
ми В. Г. Ива
нов, Э. А. Куликов, П. М. 
Коптелов, В. Нилов, те
перь уже вет*е(раны драма
тического коллектива.

Вниманию научных сотрудников, препода
вателей и студентов!

10 апреля в выставочном зале Научной 
библиотеки ТГУ откроется выставка «НОТ В 
н а у ч н о й  РАБОТЕ».

ДЛЯ ТЕХ, КТО  
ЛЮБИТ М УЗЫ КУ

6 —7 апреля 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ  

ФИЛАРМОНИИ
Концерты Томского 

симфоничесного оркест
ра (Абонемент № 1
«ТВОЯ СОВРЕМЕННИ
ЦА — МУЗЫКА»)

В программе:
Сибелиус — Леммин- 

кянненская сюита (пер- 
во'е исполнение в Томске);

Царев — Музыка для 
струнных, ударных и 
фортепиано (первое ис
полнение в Томске):

Стравинский — Пуль
чинелла (первое исполне
ние в Томске),

Дирижер — Констан
тин Царев.

Соло ;на английском 
рожке — Константин Со
коловский.

Вступит€1льное слово 
— главный дирижер 
Томокого симфюнического 
рркестра Борис Бабенко.

БИЛЕТЫ ПРОДАЮТ
СЯ.

НАЧАЛО В 20 ЧАС.
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