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Я ВЕРЮ В 3 W  ГОРЯЧО
Шагает полночь звеэдньт соодвм, 
Идет, ну рантами звеня,.. 
«Друзья! — нрнну я, —
С Новым годом!

. Друзья, вы слышите m w? 
Сплошных удач не оаесцая, 
На,оен>сь я, что Новый год 
Нас всех иабавиг от печалей 
И непредвиденных забот.
Еще 1тадеюсь на другое 
И верш в это горячо:
4то всех нас счастье ждет таное, 
Какого не было еще.
Без ворожбы и без гаданья 
Я столько радостного жду,
Пусть все заветные жеяатгья 

. Й грядущем сбудутся году.
Пусть так же смело и умейо.
Как тот, что в вечности исчез,
Г рядущий год
Продолжит дело
Осуйщ-ствлешя чудес.
Пуснай он в мире и сотлась» 
Неомрачсчтно протечет.
Пускай прибавит лидям счастья. 
Пускай побед умножит счет. 
Пусть наградит большой ятобажыо 
Тех, НТО о ней мечтать не сдад. 
Пусть даст нам силы и здоровья 
Для наших трудных,,

славных' дел.» 
Вероника ТУШНОВА.

НОВАЯ РУБРИКА: ОБМЕН КОМСОМОЛЬСКИХ
Д О К У М Е Н Т О В ___________________________

Главная задача года

Пролетария всех crpaic, соединяйтесь!

В соответствии с реше
нием X V II съезда комсомо
ла, II пленума ЦК ВЛКСМ 
в 1975  - 76  годах во 
всех комсомольских органи
зациях страны будет произ'  ̂
веден обмен комсомоль
ских документов.

Обмен документов необ
ходимо провести как 
важное организаци
онно - политическое ме
роприятие, направленное 
на дальнейшее повышение 
трудовой и общественной 
активности членов ВЛКСМ, 
на улучшение работы всех 
комсомольских организа
ций, совершенствование 
их деятельности по выпол
нению решений X V II съезда 
ВЛКСМ.

Обмен должен способ
ствовать дальнейшему 
укреплению дисциплины и 
организованности в каждой 
комсомольской группе, ак
тивизации внутрисоюзной 
жизни.

Главное —  индивидуаль
ная работа с каждым ком
сомольцем. Девиз «Дойти 
до каждого» успешно реали- 

' зуется в таких оправдав
ших себя формах комсо
мольской работы, как Ле
нинский зачет, обществен
но - политическая аттеста
ция, собеседования с чле
нами ' ВЛКСМ, отчеты от
дельных комсомольцев 
на собраниях групп о вы
полнении комсомольских 
поручений, участии в 
производственной и общест
венной жизни факультета 
и КИИ.

Собеседования будут про
водить члены комитета, 
секретари и члены бюро 
ВЛКСМ факультетов с при
влечением ветеранов пар
тии, комсомола, героев вой
ны.

В комсомольской органи
зации университета обмен 
комсомольских докумен
тов начнется с I марта 
1975 года. Право первыми 
получйть комсомольский би
лет будет представлено 
лучшим комсомольским ак
тивистам, бойцам ССО - 75  
и группам, занявшим пер

вые места по итогам социа
листического соревнования 
в результате выполнения 
принятых личных ком
сомольских планов и обяза
тельств по Ленинскому на
чету.

За месяц до начала об
мена во всех комсо
мольских организациях не
обходимо провести сверку 
состава ВЛКСМ, навести об
разцовый порядок в учете 
комсомольцев. Комсорги 
учебных групп, кафедр и 
НИИ должны взять под осо
бый контроль комсомольцев, 
стоящих на временном 
учете, на заменивших ком
сомольские документы при 
изменении фамилии, выбыв
ших из организации без 
снятия с комсомольского 
учета. Необходимо вни
мательно разобраться с ком
сомольцами, имеющими 
взыскания, и решить вопрос 
о снятии взысканий согла
сно Уставу ВЛКСМ.

В феврале на факульте
тах будут проведены комсо- 
молыщие собрания, вы
работаны и утверждены 
конкретные мероприятия 
факультетов, связанные с 
обменом. В этот же пери
од в каждой группе будет 
проведено закрытое комсо
мольское собрание с обсуж
дением письма ЦК ВЛКСМ 
«О проведении обмена ком
сомольских документов» и 
в соответствии с графиком 
обмена групп. Ленинский 
урок «Ты на подвиг зовешь, 
комсомольский билет».

Поздравляя коллектив 
университета с наступаю
щим Ковым годом, комитет 
ВЛКСМ выражает твердую 
уверенность в том, что ком
сомольцы университета с 
высокой ответственностью 
и организованностью подго
товятся и проведут обмен 
комсомольских докумен
тов и, получая новый ком
сомольский билет с портре
том В. И. Ленина, будут с 
величайшим достлинством 
нести высокое звание чле
на Ленинского комсомола.

П. ЕРЕМЕККО, секре
тарь комитета ВЛКСМ.

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТОМСКОГО 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА.
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СЛОВО ЗАМ . ДЕКАНОВ
Л. Д. ШАПИРО, 
зам. декана ЭФ:

« На факультете введена 
балльная система аттеста
ции, в которой учитывает
ся посещаемость занятий, 
и количество ответов на 
семинарских, участие в 
общественной работе каж 
дого студента. Заранее 
можно предсозать, каких 
результатов стоит ждать 
в сессию.

По результатам аттеста
ции неплохо выглядит пер
вый курс, I I  — послабее, I I I  
всегда был сильным, в 
этом семестре они досроч
но сдают госэкзамен по 
иностранному языку. - Ка
федра, ведущая этот пред
мет, студентами осталась 
довольна, ’ надеемся, что и  
экзамен они сдадут успешно.

IV  курсу предстоит
сдать всего два экзамена, 
но по очень слоя^ным дис
циплинам.

* ★  *
А. С. ГРИЦАНОВ, 
зам. декана 10Ф:

Как и в предыдущие 
зимние сессии, наиболь
шую тревогу вызывают
первокурсники. В отличие 
от прошлых-лет нынешний 
набор первокурсников са
мый большой —  100 че
ловек, им предстоит сдать 
ряд сложных предметов и
в том числе экзамен по
истории партии.

С хорошими показателя
ми в учебе подошли к  сес
сии третьекурсники. Ху
же обстоят дела на вто
ром и четвертом курсах. 
. Думается, все 'же, что 
успеваемость на факульте

те в эту сессию будет на 
/уровне предыдущей зим
ней сессии.

* * ★
Л. С. МИЛОВИДОВА, 

зам. декана БПФ:
В настоящее время на 

всех курсах БПФ в разгаре 
зачетная сессия.

Благополучно обстоят 
дела на V - IV  курсах. Пя
тикурсники успешно закан
чивают педагогическую 
практику. На IV  курсе 
почти все студенты полу
чили зачеты.

На I I I  курсе не все 
благополучно с иностран
ным языком.

Но особенно волнует де
канат сессия на I I  - 1 кур
сах. В группе 133 второ
го курса особенно неблаго
получно с минералогией и 
органической химией, а

у первокурсников вызывает 
опасение теоретический за
чет по- физике. - Не все 
б.тагополучно с иностран
ным языком (гр. 141 а, 
143 б).

Студенты младших кур
сов уделяли недостаточное 
внимание самостоятельной 
работе, пропускали заня
тия, работали несистема
тически. Трудным было 
и расписание студентов в 
этом семестре в связи с 
работой факультета во 
вторую смену.

ЛУЧШИЕ 
РАБОТЫ  
1974 ГОДА

Самой высокой на
градой вуза по разделу 
«Физические науки» удос
тоен профессор СФТИ М. С. 
Бобровников за цикл науч
ных работ по проблеме 
«Дифракция и возбуждение 
волн в полубесконечных

системах». Работы М. С. 
Бобровникова, опублико
ванные во всесоюзных из
даниях, положены в основу 
успешно защищенной им 
докторской диссертации.

По разделу механико
математических наук преми
ей отмечена монография 
Р. Н. Щербакова «Основы 
метода внешних форм и 
линейчатой дифференциаль
ной геометрии». Этот на
учный труд получил высо
кую щшнку отечественных 
и заруоежных ученых.

Премии года удостоено

монографическое иссле
дование доцента И. А. Аб
раменко «Коммунистичес
кие формирования —  части 
особого назначения (ЧОН) 
Западной Сибири (1 9 2 0  —  
1924  г г . ) .  В шести 
представленных отзывах от
мечается высокий научный, 
политический и воспи
тательный уровень книги 
И. А. Абраменко.

Премия университета 
присуждена большой группе 
сотрудников КИИ биологии 
и биофизики и БПФ в соста
ве; 0 . Ф. Аксеновой, Г. С.

Верхотуровой, Л. Д. Вози- 
лоВой, К. Г. Врублевской, 
Н. С. Дашиной, Т. А. Зай
цевой, Р. А. Карначук,
Л. И. Кудиновой, Р. И. Ле- 
щук, Е. И. Симоновой,
К. М. Фроловой, Г. А. Ш у
миловой—  за участие в соз
дании учебного пособия 
«Специальный практикум 
по биохимии и физиологии 
растений» для студентов.

Совет университета при
судил три премии молодым 
ученым.

Г. ИВАКОВ .
(См. следующий номер).
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ПОСЛЕДНИЕ ДНИ УХОДЯЩЕГО ГОДА. НА ФАКУЛЬ
ТЕТАХ И В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПОДВОДЯТСЯ ИТОГИ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ.

В МАСШТАБАХ УНИВЕРСИТЕТА ОНИ ЕЩЕ НЕ 
ПОДВЕДЕНЫ, И МЫ НЕ МОЖЕМ НАЗВАТЬ ИХ В 
ЭТОМ ПРЕДНОВОГОДНЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ. НО, 
ВНИМАНИЕ ВСЕГО НАШЕГО ОГРОМНОГО КОЛЛЕКТИ
ВА ОБРАЩЕНО В ЭТИ ДНИ К РЕЗУЛЬТАТАМ НАШЕЙ 
РАБОТЫ —  И ПОЭТОМУ МЫ НЕ МОГЛИ НЕ ПОСВЯ
ТИТЬ МНОГИХ МАТЕРИАЛОВ ГАЗЕТЫ ХОДУ ВЫПОЛ
НЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

Итак, защита...
«Подготовить для народного хозяйства 

страны 1 478  специалистов».
(Из соцобязательств на 1974 год).
Пять с половиной 

лет. Как быстро они 
пролетели. Пришла по
ра подводить итог то
му, чего достиг' своим 
трудом и учебой; По 
дипломной работе ’’ су
дят о знаниях, научной 
эрудиции и трудолюбии 
студента-выпускника. ' 
Итак, ФТФ, защита Вну

шительная ГЭК. В ее 
составе известные уче
ные университета, про
фессора: Т. М. Плато
ва, В. А. Шваб и В. Н. 
Вилюнов.

Докладывает студент
ка 094 группы Н. Ок
ладникова. Тема ее ра
боты «Стационарная 
волна направления при 
детонации газовой сме
си в бесконечной тру
бе» Предлагается
новый, более эконом
ный и эффективный ме
тод испытания трубо
проводов .Доклад выз
вал большой интерес у 
членов комиссии, (об 
этом можно было даже 
СУДИТЬ даже по числу 
заданных вопросов).

Заключительное сло
во предоставляется дип
ломнице:

—  Благодарю всех 
преподавателей за те 
знания, что они мне 
дали. Спасибо моему

научному руководителю 
. кандидату физико-мате

матических наук Л. К. 
Гусаченко.'

Теплые и сердечные 
слова в адрес. препода- 

.вателей говорят в этой 
аудитории все студен
ты - выпускники.

Ну, а как комиссия 
оценивает дипломные 
работы? За прошедшие 
три дня защиты дип
ломных работ комисбия 
поставила шестнадцать 
отличных оценок, три 
четверки и одну трой
ку. По итогам защиты 
рекомендованы к  внед
рению работы студен
тов А. Абылхатова, 
В. Федосюка, В. Мат
веева, Н. Оковородни- 
кова и 0. Глизницы. 
Студентка Н. Разина 
рекомендована в аспи
рантуру. Работа сту
дента. В. Богданова бу
дет опуб.ликована.

Сегодня защита дип
ломных работ уже за
кончена. Наши выпуск
ники разлетаются' сей
час в разный концы на
шей страны. Грустно 
немного, ведь предстоит 
расставание со ставшим 
родным Томском.

Я, БАТАНИН, 
наш корр.

Раеекаж у о lOl-ii...
о каждой студенческой 

группе можно сказать 
много хорошего. А как 
рассказать о 101-й? Труд
но. Трудно не только по
тому, что это лучшая груп
па в городе, ко и потому, 
что за плечами у ребят ско
ро пять лет учебы в уни
верситете. Почетное зва
ние лучшей по праву 
присвоено им.

Как-то уж получилось, 
что в группу попали студен
ты, в большинстве своем 
схожие в главном: насто
ящем стремлении к знани

ям, большой любви к сво
ей будущей профессии. 
Последние три сессии были 
сданы со стопроцентной ус
певаемостью.

Но что за студент, кото
рый не «копает глубже», 
не стремится расширить 
круг познаний в изучаемой 
области? Об этом не сто
ит вопрос, когда мы го
ворим о Ю. Миловидове, 
С. Вэвиной, А. Яновском, 
В. Блинове, которые выс
тупали в печати как бу
дущие специалисты - био
логи, о Е. Истоминой и

Ю. Миловидове, предста- 
вивщих свои труды на 
смотр лучших студенческих 
научных работ универси
тета, о призере зональной 
олимпиады по биологии в 
Новосибирске —  В.Вавине.

Ребята провели огромную 
пропагандистскую работу 
среди населения Томской 
области: за прошлое лето 
было прочитано 43  (!)  лек
ции о богатствах Сибири, 
об охране природы. Это 
вполне закономерно, т. к. 
каждый второй комсомолец 
в 101-й  —  член дружины

по охране природы. Бук
вальна все направления в 
комсомольской работе, фа
культета охвачены этими 
боевыми и умными студен
тами. И если вы хоть раз 
сталкивались с Е. Истоми
ной (комсоргом группы), то 
поймете, каким задором 
и огоньком проникнута вся 
работа.

Можно с уверенностью 
сказать, что эта группа 
не была серой в истории фа
культета.

0 . ЦАТНЕВА, 
слушательница ФОП.

ЗДЕСЬ
ВАМ
РАДЫ

Оживленная многолюд
ная улица Томска —  
проспект Ленина. Шум, 
суета. А совсем рядом в 
общежитии гуманитариев, 
на третьем этаже —  мир 
добрых людей и машин. Это 
профилакторий университе
та.

Со звонком начинает он 
свой новый день. Для нас, 
студентов, это день напря
женной работы и учебы. 
Поэтому приятно вечером 
посидеть у голубого и 
по-домашнему теплого эк
рана телевизора. Послу
шать неповторимого Моцар
та и Шопена.

Проведенй в профилак
тории музыкальных вече
ров взяли на себя студен
ты филфака.

Здесь приятный отдых 
сочетается с курсом лече
ния. Профилакторий об
ладает большим количест
вом новейших физиотера
певтических аппаратов.

m fr:'

Целыми днями работают ум
ные машины «Ультразвук», 
УВЧ «Дорсанваль», привет
ливо мигая зелеными и 
красными глазками.

Но что бы могли сде
лать эти машины, если бы 

}не было рядом с ними горя
чих человеческих сердец?

С вопросом о работе про
филактория в новом 1975  
году обращаемся к Рае 
Рычаговой, председателю 
комиссии по оздоровитель
ной работе при профкоме.

«В 1975 году нащ про
филакторий примет участие 
в республиканском конкур
се санаториев - профилак
ториев. Составлен план 
соохветствующих мероприя
тий и многое уже дела
ется. Будут установлены

Р Е П О Р Т А Ж

Это нужно живым!и

«продолжить работу по реализации плана поли
тико-воспитательной работы студентотв на весь пе
риод обучения, рекомендаций по общественно-поли
тической практике и внедрению программы военно- 
патриотического воспитания студентов».

(Из социалистических 
университета на 1974 г.).

обязательств коллектива

«Идет война народная, 
священная война» —  гимн 
Великой Отечественной вой
ны. Для нынешних сту
дентов война —  событие 
историческое. Прошло 30 
лет. Но суровыми стали 
юные лица при звуках 
марша. Память об этом 
событии дорога всем поко
лениям советских людей. 
Так необычно —  с прослу
шивания песен времен Оте
чественной войны —  нача
лась у второкурсников ИФ 
теоретическая конференция, 
посвященная ЗО-летию По
беды на фашистской Гер
манией.

На' конференцию пришли 
почетные гости —  препо
даватели университета, 
бывшие фронтовики —  
Б. Я. Баянов, А. А. Го
ворков, Н. П. Нечухрин.
И первые слова, слова

благодарности за отвоеван
ное для сегодняшнего поко
ления студентов право на 
учебу, обращены к  ним.

Эмоционально рас
сказывает о подвиге горо
дов -  героев Г. Утаганов 
(334 гр.). Материалы для 
сообщений «Сибиряки —  
фронту» (Т. Седова,
331 гр.) и «Походы моло
дежи по местам боевой и 
трудовой славы советского 
народа» (А. Белокрылова, 
333 гр .) ребята разыскива
ли по подшивкам газет, в 
архивах, узнавали в област
ном штабе «Дорогами сла
вы».

Очень интересно было 
познакомиться с подвигами 
сибиряков -  гвар д е й ц е в, 
планами штаба. Сейчас 
движение молодежи —  это 
не только походы. Здесь и 
встречи с фронтовиками,

дни Дружбы студенческой 
и армейской молодежи, 400 
вновь открытых музеев, 
600 памятников и обелис
ков, добрые дела по оказа
нию помощи семьям фронто
виков.

Выступает Н. П. Нечух
рин. Его рассказ о нача
ле войны, о местах боев 22 
артиллерийского полка^ в 
составе которого он воевал 
под Москвой, Ржевом, Смо
ленском. Николай Про
копьевич раскрывает днев
ник, который он вел в 1943 
году. Это стихи. В них 
вера в победу, в то, что 
врагу не уйти от расплаты, 
слова солдатской дружбы.

В. Я. Баянов был студен
том железнодорожного 
техникума, когда началась 
война. Его военные доро
ги прошли под Сталин
градом, через Украину и 
Польшу. Борис Яковлевич 
предлагает почтить память 
героев.

Вечный огонь славы ох
раняет память бойцов, пав
ших за Родину. «Никто не 
забыт и ничто не забыто» 
—  священное напоминание 

юношам и девушкам о под

виге их отцов. И как бы 
продолжает эту мысль го
лой Бернеса, что солдаты 
«Не в землю нашу полегли 
когда-то, а превратились в 
белых журавлей...»

Отзвучала музыка, по
гас свет, и мы напряженно 
смотрим кадры фильма о 
войне, от первых залпов до 
победного салюта. Заклю
чительные слова:

«Мы говорим сегодня 
о войне.

Не ради бойни —  
а ради жизни на земле» —  
сопровождаются прощаль
ной песней «Хотят ли 
русские войны».

Конференция была под
готовлена второкурсниками 
под руководством Т. Ф. Ко- 
лыхаловой. Кафедра исто
рии КПСС намечает провес
ти такие конференции на 
I  и I I  курсах всех факуль
тетов.

Г. СУХАНОВА, 
наш ко р р .'

и начнут работать 4 -х  ка
мерные ванны для больных 
ревматизмом, подводный 
душ —  массаж. Новый 
художественный облик при
мут холл и жилые комнаты, 
столовая и вход в про
филакторий.

Просмотр телевизионных 
передач со свето - музы
кальным оформлением —  
интересное новшество, за 
которое с душой взялись 
работники профилактория' и 
студенты. В новом году в 
профилактории отдохнут 
около 1 5 00  человек.

По-новогоднему оживлен
ная улица. Торопли

во бегут прохожие.
таща под мышкой вихрас
тые елки. Тепло и уютно 
горят окна профилакто
рия, та.ч тоже свои ново
годние хлопоты. Скоро 
все заполнит здоровый дух 
леса —  принесут елку.

Ну, а нам остается по
желать успехов в работе 
нашему . профилакторию 
в новом 1975 году. И 
пують эти слова станут 
в ряд с многочисленными 
словами благодарности в 
■красной книге добрых отзы
вов и предложений.

0. КАРАДЖИ, 
слушательница ФОП.

ПУСТЬ БУДЕТ 
ДОБРЫМ 
ГОД У ВАС!> * вепсит

Человек, проходящий 
по площади Революции, 
всегда обратит внима
ние на величественный 
памятник архитектуры 
—  здание Сибирского 
физико - технического 
института. В вечернее 
время он увидит на 
втором этаже в центре 
фасада ярко освещен
ные окна.

Там находится одно 
из помещений лаборато
рии спектроскопии, где 
группа молодых науч
ных работников и ас
пирантов под руковод
ством старшего научно
го сотрудника Ивана 
Илларионовича Муравь
ева ведет цикл иссле
дований по излучению 
газоразрядной плазмы.

Энтузиаст науки, уме
ющий увлечь за собой 
молодежь, Иван Илла
рионович на днях бу
дет отмечать свое пя
тидесятилетие. За его 
плечами нелегкий жиз
ненный путь: работа 
в колхозе, в стройтре-

сте, участие в Великой 
Отечественной войне, 
тяжелое ранение на 
фронте. С 1954 года 
Иван Илларионевич ра- 

в системе уни
верситета.

За 20 лет св.рей на
учной работы, Иван 
Илларионович и его 
ученики выполнили 
щироний круг исследо
ваний по разрядам по
ниженного давления, 
которые находят широ
кое применение в газо
светных лампах и дру
гих электровакуумных 
приборах, в том числе- 
—  лазерах. Руками 
Ивана Илларионовича 
был изготовлен и запу
щен в работу первый 
лазер в Томске.

Скромный и беско
нечно добрый человек... 
Он, не задумываясь, 
делится с каждым сво
им душевным и интел
лектуальным богатст
вом. Он всегда там, 
где всего труднее, где 
лежит главная ответст
венность. И люди пла
тят ему любовью и глу
боким уважением.

Сотрудники лаборато
рии спектроскопии и 

" кафедры оптики и 
спектроскопии.
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ТАЙНЫ 
ХРАНЯТСЯ 
В КАМЕРАХ 
ФРАНКА

«Развивать сложившиеся в научно-исследователь
ской работе направления, Ьосредоточив усилия 
коллектива на выполнении наиболее важных для 
народного хозяйства исследований, продолжать 
исследования по развитию производительных сил 
Томской области». (Из соцобязательств на 1974  г.)

Под микроскопом белые ными лаборатории микро- словатыми линиями-конту- Научные прогнозы и надий Татьянин освоил ка.
раковинки фораминифер палеонтологии и нефтераз- Рвми голубых заливов... Поиски... Они проходят спецкурс по микропалеон- В настоящее время те-
кажутся загадочными не- ведочными экспедициями Оксфордского моря. сквозь тысячи погонных тологии, который читает матика лаборатории рас-
земными существами. Их Томского геологического —  Не удивляйтесь, —  метров керна скважин, студентам -пятикурсникам, ширяется за счет введе-
сферические формы прос- управления уже давно улыбается Вера Михай- пробуренных на далеких Сам Гена увлекся микро- ния комплексных ыикро-
вечивают каркасом пара- установились тесные науч- ловна, —  море действи- северных меридианах. И фауной, будучи студентом, палеонтологических и гео-
боллических сект —  пере- 'ные и деловые контакты, тельно здесь было, но через обычный поляриза- Правда, тогда его интерё- химических исследований,
городок. Недавно в лаборатории только давно. Более ста ционный микроскоп, с совали и рудные месторож- Результаты ее работ ис-

—  Это — Нодозария успешно завершен цикл миллионов лет назад. которым работать прихо- дения. Но страсть к  «юве- пользуются научно-произ-
аспера Рейсс, —  поясняет трехлетнего изучения мик- А потом она рассказы- дится постоянно. лирным» объектам —  ока- водственным геолого-уеофи-
доцент Вера Михайловна рофауны, палеогеографии и вает о большой трансгрес- У младшего научтого со- меневшим микроорганиз- зическим объединением 
Подобина. —  Один из теологического развития сии моря, которое насту- трудника Олега Орлова, — взяла верх. И, воз- «Севморгео» для разрабо- 
типичных представителей верхнемеловых и палеоге- пало с севера. И о том, только что вернувшегося решающую роль в направления поисков
меловых фораминифер, ж и- новых газоносных отложе- как ученые долго не ̂  мог- из поездки по северному gipQjj сыграл удивительный полезных ископаемых на
вших сто сорок миллионов. ний на территории Том- ли ^ установить границу Васюганью, хорошее наст- ^  коллекции микрофау- крайнем севере Сибири и
лет назад. ской области и прилегаю- этой трансгрессии. До не- роение: одна из скважин созданной в даборато- шельфе полярных морей.

Карандаш Оли Ремей- щих районах. Отчет по давнего времени счита- подсеша горизонт сфора-  p jjjj g  уникальном собра- Высокую оценку работы
кис с фотографической этой теме, написанный лось, что она проходит не- миниферами отличной сох- —  тысячи образцов томских микропалеонтоло-
точностью воспроизводит В. М. Подобиной, получил много восточнее правобе- ранности. Эти комплексы Союза и многих комиссия по мик-
на бумаге детали «скульп- высокую оценку на науч- режья р. Оби. должны непременно войти с^рад мира._________________ ропалеонтологии при Меж
туры» панциря ископаемо- но-техническом совете Но сейчас контуры в монографическую сводку. Сейчас эта коллекция__  ведомственном Проблем-
го животного. Томского геологического древнего морского бассей- которую В М. Подобина ^ наиболее полных Совете, возглавляемая

В лаборатории микро- управления. на уходят далеко на вое- вместе с О. А. Орловым (.фпянр Элррь тгпяняфр» лауреатом Ленинской пре-
палеонтолоЛи, которой Отмечая научную цен- ток, почти до поселка Мак- готовят к  изданию. Еста- ’ Кямия-гк-н н
руководит В. М. Подобина, ность исследования, ре- симкин Яр.^ ти, сама В. М. ПодоОина ___ _
фораминиферы Сибири яв- цензент отчета член-йор- Научный прогноз мик- уже сдала в печать моно- Калифорнии, Казахстана и 

ФРГ. Недавно она попол-

мии профессором Д. М. Ра- 
узер-Черноусовой. Комис
сия считает необходимым

ляются главным объектом респондент АН БССР про- ропалеонтологов недавно графию по стратиграфии ддд^рд серией обоазпов микропалеонтоло-
изучения. Всего шесть лет фессор А. В. Фурсенко под- подтвержден нефтеразвед- и фораминиферам верхне- ддисдал тв е с т - лаборатории соз-
прошло со времени откры- черкнул новизну получен- чиками Томского Приобья. го мела Западно-Сибир- мнипппятгрпнттшл Двние в Томском универси

тете проблемной научной
лаборатории.

Сегодня у микропалеон
тологов обычный трудовой 
день. Лаборанты бережно

ныи микропалеонтолог 
Джон Волл из Канады.

Постоянные научные 
связи лаборатория поддер-

тия этой лаборатории на ных данных: из 39 де- Теперь у них нет сомне- ской низменности. Это
ГГФ, а результаты прове- тально описанных видов ний в том, что фаунисти- вторая ее книга, она ста-
денных исследований уже фораминифер шесть видов чески охарактеризованные нет^основ'ой для доктор-
получили высокую оценку выделено впервые. И это горизонты _ морских отло- ской диссертации.
специалистов. Дело в том, не единственное открытие, жений марьяновской сви- Плодотворно работают и . живает с учеными пятнад-
что выдаваемая лаборато- Новые виды и подвиды ты пользуются значитель- другие молодые сотрудни- ВДти зарубежных стран, укладывают раковинки
рией «продукция» исполь- фораминифер уже сейчас ным распространением, ки  лаборатории. Светлана Польза «внешнего» обмена фораминифер в специаль-
зуется не только для тео- используются для создания 'Именно под такими гори- Макаренко стала специа- информацией несомненна, ные сосуды —  камеры
ретических научных обоб- структурных и палеогеог- зонтами —  покрышками листом по радиоляриям. Именно отсюда берут на- Франка. В них история
щений, но и органически рафических карт. или экранами, ка к их на- она вьгделила ранее неиз- чало глобальные сопостав- сложных напластований
вплетается в практику ге- Передо мной одна из зывают геологи, и скры- вестный комплекс этих ис- ления и обобщения, без Земли,
ологоразведочных работ. ' них —  карта Томской об- ваются нефтегазоносные копаемых организмов. Вы- которых нельзя оставаться А. ГОНЧАРЕНКО.

Не случайно ’ между уче- ласти. Она покрыта замы- залежи. пускник этого года'Ген- на острие научного поис- наш корр.

у

«Все флаги 
-в гости 
будут к нам...»

с  27 января по 7 фев
раля будет ' проходить XI 
традиционная универсиа
да. Наш корреспондент об
ратился к  заведующему 
кафедрой физвоспитания 
В. П. РАЗИНУ с просьбой 
рассказать о том, как 
университет готовится к  
приему гостей.

—  В этом году универ
сиада посвящена 30-летию 
Победы нашего народа в 
Великой ■ Отечественной 
войне. К нам на соревно
вания прибудут представи

тели университетов Урала, 
Сибири, Дальнего Востока, 
Средней Азии и  Казахста
на.

В программу универси
ады включены следующие 
виды: волейбол, баскет
бол, спортивная гимнасти
ка, лыжные гонки, бокс, 
борьба, тяжелая атлетика 
и настольный теннис. Для 
Проведения соревнований 
кроме нашей спортивной 
базы мы будем использо
вать спортивные 'сооруже
ния обществ «Янтарь» и

«Динамо», медицинского и 
строительного институтов.

Гости будут размещены 
в студенческих общежити
ях. Предполагается, что 
каждая делегация будет 
иметь своих шефов. За 
оставшийся до начала уни
версиады месяц необходи
мо будет проделать нема
лую работу, чтобы она 
стала ярким спортивным 
праздником.

Беседу провел Р. ЯШИН.

У

При редакции «ЗСН» и комитете 
ВЛКСМ создается «Пресс-группа» 
для освещения событий универсиа
ды.

Нужны фото-и просто репортеры 
—  все, кто желает попробовать 
свои силы в амплуа спортивного

журналиста.
ПРИХОДИТЕ

заявить свое согласие работать в 
«Пресс-группе». Понимаем, время 
трудное —  сессия, но все же мы 
ждем вас в пятницу, 27 декабря, в 
комитете ВЛКСМ с 14 до 15 часов.

Б л о ч н ы е  с т р а д а н и я
Встретить Новый год воз

ле красивой елочки —  это 
хорошо. Но не любой же 
ценой! Однако встреча
ются люди, которые вместо 
того чтобы пойти на 
рынок, достают елки тер
нистым окольным путем, 
полным забот, волнений, 
материальных издержек. 
Они становятся на путь 
нарушения Закона об охра
не природы, т. е. едут за 
10 - 12 км от города и, 
пользуясь тем, что весь 
лесной массив проконтроли
ровать невозможно, без
жалостно вырубают мо
лодые деревца. Доставля
ют елки кто как может: 
пешком, на лошадях, на 
юрких «Запорожцах», тя

желых КРАЗах и скорост
ных ЗИЛах, а некоторые 

■ умудряются даже... на 
такси.

Д-чя пресечения самоволь
ной порубки хвойных де
ревьев в пригородной зоне 
на автомагистралях, постах 
ГАИ ежедневно в любую по
году стоят наряды общест
венных инспекторов охра
ны природы. В рейдах ак
тивно участвуют наши- 
геологи, экономисты,
биологи, радиофизики и 
сотрудники НИИ • биологии 
и биофизики. Работа на
пряженная —  постоянно 
идут машины. Нужно 
быстро проверить докумен
ты, составить протокол на 
незаконно срубленные елки, 
выписать предупреждение.

Бывают случаи, когда 
Нарушители, боясь ответст
венности, пытаются скрыть
ся. Таким беглецом ока
залась водитель Л. Г. Я ку
шева, и было от чего бе
жать —• штраф за 5 ело
чек составил П О  руб. 
Встречается и такое: вместо 
положенных по разрешению 
9 елок срубают 29. Тако
вой оказалась Л. И. Адия- 
нова с завода матмашин. 
В результате... «Новогод
ний сюрприз» —  штр^ф 
444 руб.

Операцией «ЕЛЬ» руко
водит штаб охраны приро
ды при комитете комсомола 
ТГУ.

* А. АДАМОВИЧ, 
общественный инспек

тор охраны природы.

В. КРЮКОВ.

НОВОГОДНЕЕ
Возвращаюсь из гулкого снежного бора,
К потемневшему небу поднимаю лицо.
Сосны все в ожиданьи, теперь уже скоро 
Каждой будет подарок ■—  годовое кольцо.



Русская зима. Матушка, красавица. Снежная, морозная. То небо 
звездное, то солнце красное, то метель и бураны. Хорошо с тобой 
по сугробам белым мчаться сквозь пургу, или на санях под девичий 
визг, да с горы крутой.

А под Новый год, при свечах в избе были сказывать, были 
снежные... Зима, зимушка, сказка зимняя, грусть ночей твоих и 
сиянье звезд, любы-дороги сердцу русскому.

Текст В. ПРЫТКОВА, Фото О. БОЧКАРЕВОЙ.

ПРОЩАЯСЬ С УНИВЕРСИТЕТОМ

ПРИЗНАНИ1
Отчетливо помню пер

вую лекцию по мат. ана
лизу, прочитанную В. В. 
Черниковым с удивитель
ным артистизмом. Он тог
да буквально покорил нас 
своим обаянием и вирту
озным знанием предмета. 
У меня до сих пор хранит
ся конспект, наспех сде
ланный карандашом.

А потом были первые 
коллоквиумы и контроль
ные, и первая сессия, и 
первые тройки в зачетке.

...Мы осознали себя 
лишь весной, когда всей 

-гурьбой ходили в лес за 
жарками и возвраща.тись 
в общежитие босиком под 
косым теплым дождем .̂ 
Помню только черный 
блестящий асфальт и уди
вительную ясность в ду
ше.

А после 'весенней сессии 
всей группой пробрались 
на безымянный остров, 
что перед Синим утесом, 
до утра пели у большого 
костра «Ланку» и пили из 
консервных банок обжига
ющий крепкий чай,

... Будни начинались с 
перезвона будильников. 
Потом эти будильники зве
нели в портфелях где-ни
будь на лекциях.

В памяти проявляются 
первые дни на военной

кафедре. Сначала мне 
здесь не нравилось.

После «военки» я тай
ком от всех бегал на лек
ции В. А. Дмитриенко. Ме
ня привлекали, в нем глу
бокое знание предмета, 
умение подать материал 
живо, интересно. Помню, 
какую-то важную фило
софскую мысль он иллю
стрировал своими впечатле
ниями о последнем концер
те «битлзов».

Честно говоря, мы приз
нали Томск !  за свой не 
сразу. Ощущение родного 
города пришло в голубое 
майское утро, когда на 
тротуаре у  родильного до
ма кто-то огромными бук
вами написал: «Танюшка 
и Вовка —  доброе утро!». 
Размахивая потертыми 
портфелями, мы спешили 
на лекцию, и чья-то Таню
шка улыбалась нам из ок
на третьего этажа.

...В те весенние дни мы 
с Таней часто пили кофе 
в «Белочке», а потом дол
го бродили по запретным 
тропинкам Ботанического 
сада и говорили о Лорке. 
Вернее, говорила она...

В воздухе висел топо
линый пyx,^ и стайки кур- 
сантов-медиков спешили 
куда-то по своим бесконеч
ным делам.

А осенью начались у 
нас свадьбы. Все чаще и

чаще выходили наши пар
ни из Дворца бракосочета
ния и, глупо улыбаясь, 
садились в машины с пу
чеглазыми куклами на 
бамперах. Тогда же в 
«ЗОН» появились строчки;

Снова осень пришла и 
с собой принесла

Столько ветра и 
столько дождей.

. Затопила меня и совсем 
изв*ла

Светлой грустью о Тане 
моей...

Поздно вечером я бро- 
.дил у  устья Басандайки и 
думал о своей Тане. Да и 
не моя она вовсе.

После последнего звон
ка на душе было одиноко 
и пусто, как будто не ста
ло чего-то большого и ва
жного. И,наверно, еще и 
поэтому я хожу сейчас на 
лекции В. М. Яценко по 
«зарубежке», напо.чненные 
вечными поисками добра и 
правды. Вы знаете, так 
приятно снова быть «ча
дом»!

Конспекты этих лекций 
я буду хранить рядом с 
первыми тетрадками по 
мат. анализу. А еще, я 
обязательно «зачту» Лор
ку.

Но и все же настала 
пора прощаться со студен
ческой жизнью. Это чу
десное время, по точному 
замечанию Л. Розановой,

пролетело со скоростью 
час в минуту.

Теперь университет для 
меня —  это театральные 
афиши рядом с телефон
ными будками у ворот,- это 
гулкие коридоры второго 
корпуса, это наш киноклуб 
с его удивительной атмос
ферой общения. Ведь имен
но на «понедельниках» в 
маленьком зале ТИЗа мы 
впервые увидели и «Дядю 
Ваню», и «Солярис», и «Ка
лину красную». Это и на
ша многотиражка с ее го
рячим пульсом универси
тетской жизни, с боевыми
заметками Л. Рунг.

...И пусть говорят, что 
время добавляет в прош
лое капли меда. Все равно 
я не хочу уезжать... Хочу 
по-прежнему бегать на
лекции, готовиться к  се
минарам, 'ХОЧУ даже на 
«военку» ходить, хочу не 
спать ночами перед экза
меном, но, наверно, я хб- 
Ч у  слишком много... И
потому, наверно, все при
стальней всматриваюсь я 
в узловатые тополя у
«научки» и все чаще
шепчу про себя: «Прощай, 
мой Томск, мой город
студенческих дней, мой 
маленький сибирский Ок
сфорд!».

В. МАКСИМОВ, 
дипломник ФТФ.

ПОПРАВКА
В прошлом номере газеты в заметке «И биологи 

шутят» пропущены две строки. Следует читать: 
«... —  сценаристы А. Бгатов и А. Куприченкрв. 

Третий курс был представлен 121- й группой.

Студенческий юмор, дарования артистов, професси
ональная четкость пронизывали все выступления»... 
и далее по тексту.

■ Редакция приносит свои извинения читателям.

— Хм! И ты такой, в 
профилактории живешь, да 
еще под самый Новый год, 
когда у других забот полон 
рот! — Слушай, а ежели 
так — пиши рассказ или 
юмореску в газету, да чтоб 
он новогодний был, да с 
рисунком., А что тебе сто
ит, да на тебе... Ну, все, 
все, все... Ну, напиши, а, 
пожалуйста?

И это —  не успел я 
еще войти в университет.

Но друг этот отвязался 
(пришлось). Рассказ ему, 
ишь!.. Я что? — Мне по 
голове,- я из головы? Да 
хотя бы и к Новому году! 
Что я, всем объяснять бу
ду, что у меня «хвосты» и 
прочее там...

— Вы что, молодой че
ловек! Спите на ходу? Да 
еще не извиняется! Наха...
— Ах, это ты, Юрочка, 
(«.часляна головочка» — 
почему - то мысленно про- 
фйфикал я). Ты извини, я 
не спала сегодня — анг
лийский задавил. Ой, 
что я хочу у тебя спро
сить (голос ее дошел до 
шепота) — ты где будешь 
в Новый год? Приходи к 
нам в комнату 29, а? А 
нам в газету напиши рас
сказ или веселое что... Ну 
и что, что ты не с нашего 
факультета, мы тебе псев
доним дадим — допу^;тим
— «Леший». В нашей но
вогодней газете пропечата
ем! И с рисунком жела
тельно, да-а, ну, что тебе 
стоит, у тебя ведь...

— Девушка извините.
(Чье -то плечо бесце
ремонно отодвинуло ее). 
Юрка, иди сюда, быстрее 
же, дело — во! Наиново
годнейшей важности.
(Один взял мой портфель,
— «я подержу», другой за
ботливо поправил' капю
шон на моей голове). — 
Рассказ напишешь про 
Новый год или что-нибудь 
новогоднее?

— Слушайте, народ. Од
ного клоуна спросили: «А 
вам ваш юмор помогал 
когда-нибудь в жизни?» — 
,'Знаете, а впрочем... Од
нажды поздней ночью я 
возвращался домой. Вдруг 
из-за угла навстречу вы

шли три угрюмые типа. 
Один из них достал нож: 
«Часы, снимай часы, и без 
шума, иначе...».— «Да что 
вы, ребята,— ответил я ,— 
сговори.чись, что ли, все, 
только что за тем углом 
двое сняли их с меня». Ког
да эти типы, расхохотав
шись, ушли, я  взгля
нул на часы — было ровно 
три часа ночи».

— Ты к чему это?
—  К юмореске. — Я 

выхватил портфель, и скач
ками, прямо через фонтан, 
побежал к дверям главного 
корпуса, не догнали.

... Голос лектора мирно- 
успокаивал и убаюкивал. 
На задних рядах четверо 
тихо - громко переговари
вались, где и поскольку 
они будут проводить Новый 
год, и что будут.;.

— Юрка-а, ■' раздался 
въедливый шепот, от кото
рого я вздрогнул — на ме
ня смотрела пара глаз с 
жирным блеском (не хвата
ло еще облизнуться).

—  Рассказ... юмореску,., 
с рисуночком...

— Сгинь, уйди!
Пара глаз приближалась:
— А мы тебе псевдоним 

дадим. Если хочешь, как 
все великие артисты, 
дешь — Марчелло!

— О, мама!
... Кто-то подавал

тетради, портфель...
К вечеру, когда редак

тор газеты посмотрела на 
меня, я все прекрасно и 
мгновенно понял, но от
вечать уже не смог.

Новый год, подума
ешь, а у меня по. мине
ралке еще сульфиды не 
сданы. Я, может, самый 
худший, да и я  в профи
лактории живу - отдыхаю, 
1 тут — рассказ, юморес-

бу-

мне

ку!..
Ю. ЛЕШИЙ.
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