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XXIX 
НАУЧНАЯ 
СТУДЕНЧЕСКАЯ  
НАЧАЛАСЬ

24 марта начала свою рабо
ту XXIX традиционная ежегод
ная студенческая научная кон
ференция. В этом году она по
священа 30-летию Великой По
беды.

Прошли первые .заседания 
четырех подсекций на БПФ. 
Всего на них будет заслушано 
более 80 докладов.

НА СНИМКЕ; идет первое 
заседание.

Фото Л. Костиной,

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА
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Поздравляем 
с успешной 
защитой

указывает практические 
пути и методики иссле
дования одной из важней
ших, цо совершенно недо
статочно изученной те
мы в истории нашего 
края.

БУДЕМ . 
РАБОТАТЬ 
ЛУЧШЕ

где зимняя сессия оказа
лась наиболее трудной, 
созданы учебные секто
ры, которые будут рабо
тать вместе с членами 
совета отличников.

^ Стоял * вопрос и о том,
в  к о м с о м о л ь с к и х  Г р у П "  ifflTo П Т Н О О Я Т Г Я  к  В Ы П П П '

 ̂ Источниковуяо базу ра- „ах факультета прошло н еж .ю Т во^  обществен- 
В протилую пятницу составила 771 пуб Всесоюзное комсомоль- „ых поручений комсо-

 ̂ у ликация. Привлечены ма- ское собрание «Родине, молыты Постоянные об-
состоялась защита док- териал1я сибирских пар- партии — ударный труд, щественные поручения, 
торскон диссертации до- тинных и государствен- отличную учебу!» Мы го- имеет большинство ком- 
центом кафедры истории архивов л музеев, товились к нему зара- сомольцев,
СССР досоветского пери- маокснзмТленниизм^ п1г’ состоя- во многих группах ре-
ода П В Блиновым Его лась учеба-комсоргов. Им бита выступили с цнте-

и Официальные оппонеп- бь1ла предложена при- ресиыми начинаниями. В
1^ 6  та «Исторпогра- профессора А. В. л е̂рная повестка собра- 424-й, например, решили
фия рабочего класса до- Ушаков (Москва). Д, М. чия, указаны вопросы, оформить альбом группы, 
революционной Сибири» Зольников (Новосибирск), требующие рассмотрения. 423-я организует клуб 
полвопит итоги изучения Е. Плотникова (Томск) Заранее был утвержден любителей классической 

.... o r  отмечали огромное прак- 1'Рафик проведения собран музыки, 426-я и 425-я
1 ч ,г класса Сибири ^ическое значение работы чип в группах. будут шефствовать над
эпохи капитализма, уста- и большой вклад ее в раз- На собрании прпсутст- Фронтовиками. Многие 
навлпвает меру объектив- работку ряда теоретиче- „оваля члены комсомоль- комсомольцы получили

скнх аспектов нсторно- „кого и партийного бюро ■’задания в связи с подго- 
графии рабочего класса факультета, члены коми- товкой ко Дню математи- 
Соссии. тета ВЛКСМ, кураторы «а.

Праздничная обстанов- груоп. Участники Ленин- Па Всесоюзном комсо-
ского зачета отчитались мольском собрании в

ноп ценности историче- 
сьнх концепций, преемст
венность в поступатель- 

историче-ном движении 
ского познания ка, в которой проходила

-jniTirrrn гмчот-атгг, г выполнении СВОИХ Тюм- группах были приняты 
Значение работы Н. В. защита, со юталась с планов. Шел групповые обязательства.

Блинова определяется оживленной дискуссией, серьезный разговор об Собрание способствовало
не только тем, что она развернувшейся по ряду успеваемости. Делались дальнейшему повышению
расширяет представление ппппг,г-г.п попытки проанализиро- общественной активности

вать причины завалов, студентов.
Е. СИГАРЕВА, «сереньких троек». В М. ИСКАКОВ,

об общих закономерно
стях развития историче-

вопросов.

ской науки в СССР, но и наш корр. группах первого курса, ММФ.
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Масштабы работ 
расширяются

(окладом
структура

2 2  марта в унпверсн- ступипшш'! с 
тете .закончило работу «Соцналышя 
совещание по пробле.\1е сибирских плс.мси эпохи 
«Экономика и соцналь- неолита», 
пая структура древнего Выло отмечено пр-э- 
паселення .Западной Си-. долзкаю1цеося раг.перты- 
бнри»,- напие маспггабоп архео-

В числе участников со- логических и этмографп- 
вещания были академи- ческих (забот на тздзрпт!)- 
ческие инстит.уты Моек- рпп .Западной Сибири, 
вы, Лешшграда, Иовоси- Это значительно paciuii- 
бпрска, сибирские гос- рпло 1и.'Точпиковедческую 
университеты <i педии- базу, 
ституты, Государствен- Большое внимание 
ный исторический музей участников совещания 
и другие исторические привлекли археологнче- 
учреждения. ские и этнографические

На заседаниях было коллекции, собранные 
заслушано 47 докладов, экспедициями нашей 
Все они выполнены иа проблемной лаборатории, 
высоком на.учном уровне Была определена тема- 
II вызвали больше!! инте- тика будущих совещаний, 
рес и оживленную дне- и,збрана редколлеги.ч 
куссию. книги «Археология .За-

Наиболыиий интерес падной Сибири». Воз- 
вызвалн выступления главлять эту работу по- 
москвичей Б. Б. Агеева, ручеио ТГУ.
М. Ф. Косарева. 3. П. ' л . П Л Е Т Н Е В А , 
Соколовой и томичей ст. научи, сотрудник
Ю. Ф. Кирюшина, А. М. 
Малолетко, В. М. Ку- 
лемзнна, Н. В. Лукиной.

В работе совещания 
принял участие академик 
А. П. Окладников, вы-

проблемной лабора
тории истории, архе
ологии и этнографии 

Сибири, 
В НИЛОВ, 

наш корр.

Положительная 
о ц е н и

Недмно в Ленинграде состоялась юбилейная на
учная сессия Всесоюзного минералогического об
щества (ВМО), посвященная 90-летню со дня рож
дения выдающегося советского петрографа акаде
мика А, Н. Заварицкого. В работе сессии приня
ли участие представители университета — доцент 
В. Н. Сергеев и ст. научный сотрудник И. И. Мат
росов, выступившие с докладами.

На сессии дана положительная оценка работе 
J омского отделения ВМО, намечены новые направ- 
лени.п в его деятельности, а также рекомендовано 
расо-мотреть вопрос о мероприятиях по охране геоло
гических заповедных мест, которые должны войти в 
«Красную книгу» Западной Сибири.

А. ГАЕВСКИЙ, 
наш корр.

‘ УЧЕНЫЕ ОБЛАСТИ

ЧТОБЫ СЫРОК 
ПОСТУПИЛ  
В М АГАЗИНЫ
Множество речек и озер 

образуют в Томской области 
пойму средней Оби. Этот 
водный бассейн является 
заботой и надеждой сотруд
ников лаборатории гидро

биологии и рыбоводства 
НИИ ББ.

Ежегодно отправляются 
они в районы области с 

* целью рыбохозяйственного 
обследования притоков Оби 
и пойменных озер. В озера 
при половодье заходят щу
ка, язь, окунь, но при спа
де воды озера оказываются 
отрезанными от рек, как го
ворят о них ихтиологи, «от- 
шнуровываются», в резуль
тате чего затрудняется вы

ход молоди в реки. Основ
ная цель рыбохозяйствен
ных обследований состоит в 
том, чтобы наметить меры 
для обеспечения нереста и 
выхода молоди.

В 1974 году сотрудника
ми лаборатории закончено 
обследование левобережных 
пойменных водоемов южнее 
г. Колпашева, разработан 
объем мелиоративных работ

для Колпашевской рыбовод
но-мелиоративной станции.

Сейчас речная рыба 
редкое пока явление на 
прилавках магазинов. Прак
тические интересы ихтиоло
гов направлены на то, что
бы поставить рыбное хозяй
ство области на промышлен
ную основу. В 1975 году 
лаборатория заключила хоз
договор с Томским госрыб- 
трестом по обследованию 
пойменных озер в системе

р. ^Васюган в Каргасокском 
районе. Эти озера намечает
ся использовать с целью вы
ращивания озерной пеляди, 
известной всем под назва
нием сырок. Предполагается, 
что уже в течение одного 
года, при создании хороших 
условий, можно выращивать 
пелядь до 150—200 г, что 
представляет собой товар
ную ценность.

Г. СУХАНОВА, 
наш корр.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ 27 марта 1975 гада.

« Повзрослели ОНИ до поры» •  •  •

На уроках истории мы 
старательно запоминали 
количество самолетов и 
танков, участвовавших в 
боях, наперечет знали 
имена командующих и 
героев. Люди же, свер
шавшие почти невозмож
ное, зачастую оставались 
для нас просто «наши
ми».

А ’ тут, словно сама 
История в образе этих 
двух людей вошла в не
большой зал учебной 
библиотеки пятого обще
жития и заговорила о 
войне...

...И вот ты уже там, 
в далеком сорок первом. 
Счастливые выпускники 
па рассвете возвращают
ся домой. А через не
сколько часов — толпы 
добровольцев осаждают 
военкомат, и среди них 
— весь твой десятый 
класс.

Именно так - началась 
война для М. П. Сереб
ряковой, директора на
учной библиотеки и А. Л. 
Ременсопа, профессора 
ЮФ.

Муза Павловна попала 
в 19-й отдельный баталь
он воздушного наблюде
ния, оповещения и свя
зи. Конечно, они, во
семнадцатилетние дев
чонки мечтали о боль
шем. Но очень скоро по
няли, как нужна их не
приметная, на первый 
взгляд, работа,.. За три 
месяца они овладели 
первой в своей жизни 
профессией и полностью 
заменили мужчин этого 
батальона, тут же ушед
ших на передовую.

Самой дорогой своей 
наградой Муза Павловна 
считает медаль «За обо
рону Сталинграда».
Именно на сталииград-

ской земле пережила она 
горечь первых утрат и 
поражений и на этой же 
земле узнала радость 
победы.

Была начальником на
блюдательного поста. Со 
своим батальойом дошла 
до Польши. В Польше 
встретила май сорок пя
того Трудно поверить, 
что эта обаятельная, с 
веселыми искорками в 
глазах женщина, такая 
мирная на вид, была сол
датом. Но военные на
грады и фронтовые фото
графии безмолвно свиде
тельствуют...

Они повзрослели до 
поры, но не состарились. 
Вот разве только седина 
в густых волосах Алек
сандра Львовича Ремен- 
сона предательски по
блескивает. Свой рассказ 
он начинает не с того, 
как после выпускного

вечера стал курсантом 
военно-морского училища, 
а с того, что комсомоль
ские собрания в их шко
ле проходили совсем не 
так, гораздо активнее, 
что директор на этих со
браниях был только гос
тем.

А училище он так и не 
окончил. В связи с тя
желым положением на 
фронте курсанты, пре
рвав учебу, ушли на 
фронт.' -

...Закавказье. Горные 
стрелки из «Эдельвейса» 
укрепили на вершине 
Эльбруса знамя со свас
тикой. Военно-грузинская 
дорога, связывающая 
важнейшие пункты, ока
залась в опасности. Бата
льон курсантов перекрыл 
Суарское ущелье, кото
рое потом назвали «Мор
ской крепостью».

Они стояли насмерть.

Когда осталась лишь од
на противотанковая гра
ната, встал Г. Шакиров, 
друг Александра Львови
ча. Человек самой мир
ной на земле профессии, 
выращивавший до войны 
новые сорта яблок, шаг
нул навстречу танку и с 
двух метров поджег его.

Они выстояли, но ка
кой ценой! Из трехсот 
человек в живых оста
лись двадцать один. 
Почти через тридцать 
лет состоялась их встре
ча на том же месте. 
Сейчас там горит Веч
ный огонь, посажен 
Матросский сад — в 
честь каждого погибшего 
дерево.

Война для Александра 
Львовича закончилась в 
1943 году у г. Нальчи
ка. В девятнадцать лет 
он стал инвалидом вто
рой группы. А  впереди

была целая жизнь.
Курсант военно-мор

ского училища стал сту
дентом, затем аспиран
том и крупньш уче
ным. А  сейчас весь 
опыт, весь свой не 
угасший с годами 
комсомольский задор и 
горенье коммуниста от
дает новому поколению.

...Мы росли в мирное 
время и знали о войне 
лишь из книг и филь
мов. А тут живая Исто
рия в образе хорошо зна
комых нам людей, вете
ранов Великой Отечест
венной войны вошла в 
небольшой притихший 
зал. И мы на Аиновенье 
прикоснулись к тому, что 
стоит за кратким словом 
«война».
Г. КОЗЛОВА, наш корр,

КОММУНИСТЫ 70-х.

Г р а н и  х а р а к т е р а
в любом разговоре о про

фессоре ИФ Марии Ермолаев- 
не Плотниковой сразу впечат
ляют и остаются до.минирующи- 
:'.!!! положительные эмоции: гор
дость, искреннее восхищение, 
н нередко — откровенный вос
торг. -

Богатая, поразительно мно
госторонняя. ярко самобытная 
индивидуальность!

Ученый-коммунист, в лично
сти которого запечатлелось п 
отразилось время, сформиро
вавшее ее.

В ее характере живет
— отсвет общенародного еди

нения и подвига, воспитанный 
в годы военного детства

— потенциал большого ду
шевного напряжения ее учите
лей, составлявших блестящую 
плеяду с’чепых ИФФ в после
военные годы: П. В. Копнина, 
Л. II. Данилова, А. П. Боро
давкина, 3. Я. Бояршиновой, 
И. Ф. Бабушкина, Н, А. Гуляе
ва:

— пафос жарких научных 
. пристрастий ее научного руко

водителя профессора И. М. 
Разгона, с которым вот уж 
около трех десятилетий рабо
тает Мария Ермолаевна.

Сам человек поразительно 
незаурядный, с биографией, по 
которой можно изучать исто
рию страны, с самобытностью 
ра.зносторонне одаренной лич
ности, Израиль Менделевия с 
затаенным н гордыл! удивлени
ем с.мотрит на свою ученицу, 
как на ожидаемое и все же не
ожиданно большое открытие.

Профессор И. М. Разгон:
— Итогом многолетней ра

боты Марии Ермолаевны стала 
недавно выпущенная книга 
«Советская историография 
гражданской войны в Сибири 
(1918 — начало 30-х годов)». 
Это — серьезный вклад в нау
ку. Историческая обществен
ность это понимает н ценит. По 
существу—это самостоятельный 
раздел истории гражданской 
войны, освещающий борьбу с 
иностранными военными- интер
вентами и белогвардейцами в 
Сибири.

Мария Ермолаевна' предана 
науке не на словах, а на деле. 
Она - - н е  из тех, кто любит в 
науке себя, она служит, ей са
моотверженно, с предельной 
самоотдачей, в любых ситуаци
ях превыше всего ставит науч
ную истину н свои педагогиче
ские задачи.

О том. какой .Мария Ермола
евна Плотникова преподаватель, 
можно говорить бесконечно

много. Ей, прошедшей путь 
комсомольского активиста, ком
мунисту с большим опытом 
работы, понятны и трудности, 
и заботы, и стремления" студен
тов.

Профессор Б. Г. Могильниц-
' кий:

— Марии Ермолаевне при
суще чувство нового, чувство 
современности, свободный, не
догматический, нешаблонный 
взгляд, т. е. то, что делает уче
ного истинным ученым. С этим 
связана и широта диапазона ее 
научных интересов, глубина 
разработки теоретических проб
лем.

Лекции профессора М! Е. 
Плотниковой — одни из луч
ших в университете. Это не
повторимо своеобразный сплав 
ума, научной .глубины и ярко
сти, темпераментности изложе
ния материала. Студентам им
понирует не только сила интел
лекта и обаяние искренней ув
леченности. В ее лекциях не

обходятся острые, противоре
чивые или нерешенные наукой 
проблемы. Наоборот, к ним 
привлекается внимание, наме
чаются перспективы их науч
ного решения. Это то, к чему 
стремится каждый преподава
тель, когда на лекциях студен
ты учатся мыслить, когда в ра
боту включаются умы н серд
ца. когда вспыхивают огоньки 
профессионального призвания.

С Марией Ермолаевной мож
но всегда делать большие, серь
езные дела. Это, прежде всего, 
очень умный человек, которо
му свойственны замечательные, 
редкие качества в прнродно 
чистом и богатом сочетании: 
искренность, непосредствен
ность, доброта, обаяние жен
ственности, яркий обществен
ный темперамент.

К этому необходимо доба
вить, что Мария Ермолаевна — 
настоящий .человек, изумитель
ный в своей чисто и{енской ста
ти. Большой красивый голос 
(учителя вокала когда-то пита
ли надежды на певицу, а не на 
историка), тонкое чувство рит- 
Л1а, изящество, эмоциональная' 
переливчатость богатейшего 
спектра настроений — просто 
какая-то природой «запрограм
мированная» гармония духа и 
тела! И при всем этом — не- 
излгенная доброжелательность 
к .людям.

Никогда не переносит Мария 
Ермолаевна своих личных сим
патий и антипатий в сферу де
ловых отношений, не позволя
ет пм влиять на рабочий кли
мат коллектива. Самокритич
ная, она внимательна к дру
гим, она умеет ощутить виб- 
раци.ю чужой боли и облегчить 
ее.

Сейчас, когда коллектив. ИФ 
чествует свою воспитанницу и 
люби.мицу, все желают ей здо
ровья и успехов в делах, став
ших содержание-м жизни этой 
хрупно-изящной и несгибаемо
сильной женщины. Новых ис
следований, новых книг! И, 
чтобы к тем десяти кандида
там наук и множеству студен
тов, воспитанных Марией Ер- 
■молаевной, прибавилось много- 
много новых! И чтобы были та
кие, о которых можно было бы 
сказать с тем же жаром и трез
вым чувством восхищения, с 
каким говорит о ней И. М. Раз
гон: «Очень горжусь тем, что 
у меня такая ученица!»

По поручению обществен
ности ИФ и ФИЛФ 
М. МИХАЙЛОВА, Р. ИВА

НОВА.
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НАГРАЖДЕНЫ
ЗНАЧКОМ
^ОТЛИЧНИК У Ч Ш Ы »

в университете нача
лось вручение значков 
«Отличник учебы» МВ и 
ССО РСФСР. По пред
ставлению деканатов фа
культетов, студенческих 
ко.мсомольских органи,за- 
цнй н комитета ВЛКСМ 
ТГУ к награждению 
представлены активисты 
разлшшых факультетов, 
успешно сочетающие об
щественную деятельность 
с учебой па «хорошо»- и 
«отлично».

Среди награжденных 
есть «дважды лауреа

ты», получившие значок 
во второй раз. Эго 
Г. Кесельман (IV курс, 
ММФ), С. Пейгин (IV 
курс, - ММФ). Значком 
«Отличник учебы» на
граждены ленинские сти
пендиаты В. Гольдина 
(III курс,' ММФ), А. Ана- 
инн (111 курс, БПФ),
A. Попов (V курс, ИФ),
B. Коеннцев (III курс, 
РФФ) и другие.

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ЕМ РАЗГОВОР.

СТУДЕНТ. ПРОДОЛЖА-

ВП0Л1И' I
Биология должна быть, 

и она уже становится 
точной наукой. В настоя
щее время она способна 
не только описывать яв
ления, но и объяснять 
механизмы, их происхож
дения и проявления. Сде
лать это можно только 
при широком использова
нии радиоэлектронной 
техники, кибернетики и 
математики.

Сейчас, например, ши
роко используется мате
матическое моделирова
ние таких сложных явле
ний как динамика попу
ляций различных видов 
животных и растений, 
динамика сложных эко
логических систем, ди
намика изменений в био
сфере в целом и т. д.

Возникновение пер
спективы высокого техни
ческого оснащения биоло
гических исследований на 
уровнях, ранее недоступ
ных, заставляет преду

сматривать высокий уро
вень физико-математиче
ской подготовки специа- 
листов-биологов. Для био
логов II почвоведов учеб
ными планами для мате
матических дисциплин 
(«Высшая математика», 
«Практические работы на 
ЭВМ» и «Математические 
методы в биологии») вы
делено 240 часов в I—V 
семестрах.

Много это или мало? 
Биологи, не отрицая зна
чимости математики в 
подготовке специалистов, 
считают, что без ущерба 
для преподавания биоло
гических дисциплин боль
ше выделить нельзя. Ма
тематики говорят, что это 
.мало. Примирение, види
мо, возможно на пути по
вышения эффективности 
использования указанного 
часового фонда. Одним 
H,j возможных путей к 
этому— усиление разделов 
математики, которые в 
боутьшой степени могут

J M H H H iH B i i ia  т  н  ваш ш.н.м.н['111а ■ ■ ■ nM .M jn LKoua .шкш.ниа .1 шжжжшиш.шже 1̂
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ФОТОРЕПОРТАЖ

МЫ НА «ВЦ»
XX век... Как тебя 

только не называют! И 
атомным, и космическим, 
и еще каким-то. Пришел 
ты — и родились новые 
слова и понятия. Сейчас 
для нашего слуха уже 
привычны слова: «кибер
нетика», «ЭВМ», «вычис
лительный центр».

Давайте представим на 
минуту, что мы обрати
лись в одну из перфо- 

' карт (это карточка опре
деленных размеров и фор
мы, на которую будет 
занесена необходимая ин
формация). Теперь мы 
совершим небольшое пу
тешествие. Его маршрут 
— Вычислительный центр 
ТГУ.

Перфорационный зал 
(см. фото 1). Отсюда мы 
начинаем свой путь. 
Именно здесь на каждую 
перфокарту заносится ин
формация. Одна, вторая, 
третья... И вот, смотришь, 
перфокарты сформирова

ны в колоду, которая 
представляет из себя не
которую программу — 
воплощение замысла про
граммиста.

Т. И. Ларина — дис
петчер (см. фото 2). Че
рез ее руки проходит 
множество программ. Она 
распределяет время рабо
ты на машинах и являет
ся посредником в отноше
ниях между машиной и 
программистом.

Машинный зал. Здесь 
светло и чисто. Операто
ры работают в белых ха
латах. Вот программа 
вводится в считывающее 
устройство машины (см. 
фото 3), мгновение, и за
мигали лампочки на пуль
те управления. Машина 
ведет счет. Заработало 
печатное устройство: «По
жалуйста, получайте ре
зультат».

Вот конечный пункт 
нашего путешествия. Мы 
были свидетелями одного 
из явлений нашего XX 
века.

Я. БАТАНИН, 
наш корр.

Фото Г. Рахманова.
Фото № 3.

Стремительно : и бурно 
ворвалась весна в город. 
Везде заблестели лужи и 
даже прошли первые до
жди.

Но эти сюрпризы по
годы не испугали спорт
сменов университета, 
представителей зимних 
видов спорта.

* * *
В прошедшее воскре

сенье лыжники провели 
эстафеты в честь закры
тия сезона, а хоккеисты 
сыгра.ли две последние 
встречи :?а 1 — 11 места.

Интересно проходила 
борьба на лыжне. Перед 
стартом у всех был один 
вопрос: «Как намазать
льш{и?». Каждый колдо
вал над своей парой как 
мог.

И вот старт.
У мун£чин с первого 

этапа определились два 
лидера: это ' команда со
трудников и РФФ-1. В та
кой последовательности 
они н закончили эстафе
ту. -За третье же место 
шла борьба до самого 
финиша. Сначала впере
ди были геологи, .затем 
их обошли юристы и

только на последнем эта- 
■пе ко.лганда ГГФ вышла 
на 111 место.

У девушек активное 
участие в соревнованиях 
приняли спортсменки ЭФ, 
выставившие ' .три коман- 
д|,1. В итоге первое место 
заняла одна nai .aTHX ко
манд, Вторы.мнСц третьи
ми были девушки РФФ и 
ГГФ.

Общие .места распреде
лились так: РФФ, ГГФ,
ЭФ.

До свидания, лыжня, до 
следующего года!

*• *• *•

У хоккеистов интерес
но проходила игра за I — 
И места. Здесь встреча- 
лис(. команды ФФ и 
ФПМ. Сначала перевес 
был на стороне ®IKir 
они вели со счетом 3:1, 
но победа все-такн доста
лась дружно игравшей 
колшнде физиков. Побе
див со счето.м 4:3, они 
заслуженно заняли ! ме
сто в турнире.

'Рретьн.мн были хокке
исты исторического фа
культета, буквально pa;v 
громившне химиков;
12:3 (I). Тем }ie менее 
четвертое место ХФ — 
это большой успех, так 
как в прошлом году они 
были только восьмыми.

Ю. УТКИН, 
наш корр.

Фото № 1.

Никто не остался 
равнодушным

20  марта редакция 
«ЗСН» организовала 
встречу «прометеевцев> 
с. редколлегиями стенга
зет университета.

Редактор «1 [ро.метея ;■ 
Витя Прытков рассказал 
о TO.VI, как делается их 
газета. После выступле
ния иа него посыпалось 
iMHom’ecTBo вопросов. Га- 
зютчиков интересовало 
буквально все: и состав 
редколлегии, и связь с̂  
массами, и как прово

дится сбор материала, п 
■го. как удается сохра
нить собственный «про
метеевский» CTH.TIi И:-)' 
протяжении многих лет,-

Оказалосг>, начинать 
надо с создания заинте
ресованного. крепко спа- 
ишюго коллектива, увле
ченного общей идеей 
создать интересную, бое
вую газету.

Снова встал вопрос: 
какой доляага быть га

зета, каковы ее цели, .за
дачи?

Общее внимание обра
тил на себя последнн!! 
выпуск «Совегского ма- 

‘ тематика». В противовес 
«Прометею» он не соз
дает впёчатлення единого, 
целеустре.м ленного цело
го. Сережа Пейгин. ре
дактор «Советского .ма- 
те.матика », рассказал, 
что редакция ищет свой 
стиль, хочет сделать ри
сунок самостоятельным 
.материалом, а не иллюст- 
рирующи-м, давая емс 
.место в газете произ
вольно.

По этому поводу воз
никла целая дискуссия, 
вывод которой в основ

ном такой: необходимо
чувствовать ответствен
ность за каждый но.мер, 
за каждый отдел. з.з 
каждое слово и штрих. 
Иеобходи.мо, чтобы все, 
ио.мещеиное в газете, 
несло идейную нагрузку, 
чтобы любой материал 
был нацелен.

Встреча ока:налась ин
тересной, думается, пло- 
дотворно!!. никто пе ос
тался рашюдушш.1.м, про 
бле.м 6ы.яо :затроиуто не- 
.мало и было решеш: раз
говор о стенной печати 
продолжить в мае па ма
териале праздничных 
Л1айских газет.

А. КУЛИКОВА, 
наш корр.

быть использованы био
логами в практиче
ской деятельности и со
кращение разделов, не
обходимых для того, что
бы сохранить преемствен
ность в изложении мате
риала. '

Однако как бы качест
венно ни велось препода
вание математики на 
первых курсах, его эф
фективность будет зави
сеть от того, в какой ме
ре полученные знания 
используются в последу
ющие годы обучения.

В целом учебные пла
ны на БПФ -предусматри
вают такую возможность; 
студенты могут исполь
зовать знание математи
ки при выполнении кур
совых и дипломных ра
бот. Но для того, чтобы 
возможность стала дейст
вительностью, необходи
мо, чтобы постановка за
дач и тем курсовых и 
дипломных работ преду
сматривала использова
ние знаний математики и 
для организации, и для 
проведения исследова
ний, и для отработки по
лученных данных. В этом 
отношении возможности 
использования математи
ки в процессе обучения 
биологов не ограничены. 
Еще большие возможно
сти таятся на пути внед
рения идей и методов ма
тематики при проведении 
большого и малого прак

тикума и при чтении спец
курсов.

Короче говоря, совре
менный учебный план 
должен предусматривать 
активное обеспечение не
прерывности процесса 
математического образо
вания при подготовке спе- 
циалистов-биологов.

В этом смысле заслу
живает внимания опыт 
кафедры почвоведения, 
где на V курсе при осу
ществлении спецпредме- 
та «Современные методы 
физико-химического ана
лиза почв» специально 
делается упор на приме
нение знаний и навыков 
математического анализа.

О том, насколько не
стандартно и недогмати
чески, с учетом специфи
ки отдельных специали
заций подходят на БПФ к 
составлению учебных пла
нов, говорит опыт рабо
ты кафедры физиологии 
человека и животных, 
осуществлявший более 
10 лет специализацию по 
биофизике.

Дело в том, что для 
выявления сущности и 
механизмов регуляции 
физиологических функ
ций широко используются 
не только математика, а 
такие науки, как биони
ка, биофизика, молеку
лярная биология, кибер
нетика. Каждая из них 
опирается на математи
ческий фундамент. Поэто
му подготовка физиологов

требует усиления их ма
тематического образова
ния, что и обеспечивает
ся затратами 520 часов 
только для математиче
ских дисциплин.

Такая капитальность 
математической подготов
ки порождает ее непре
рывность: математиче
ские дисциплины читают
ся с I по VI семестры 
включительно. Одновре
менно в V и VI семестрах 
читается курс «Радиотех
ника и радиоэлектрони
ка» , где математический 
аппарат используется 
очень широко.

В VII— X семестрах 
помимо обязательного 
использования математи
ческих приемов обработ
ки экспериментального 
материала при выполне
нии курсовых и диплом
ных работ студенты слу
шают спецпредметы «Ра
диобиология», «Биоэнер
гетика», «Электрофизио
логия», «Бионика»,
«Квантовая биохимия», 
освоение которых также 
требует математических 
знаний.

Часть студентов-физио- 
логов проходит практику 
и выполняет дипломные 
работы в специализиро
ванных лабораториях 
центральных научно-ис
следовательских учреж
дений, где ведутся иссле
дования, требующие глу

боких знаний математики.
Таким образом, учеб

ные планы на БПФ пре
дусматривают достаточно 
хорошую математическую 
подготовку специалистов 
биологического профиля 
на всех кафедрах и по
вышенный уровень мате
матической подготовки 
студентов, специализи
рующихся по физиологии.

Между тем как бы ни 
был хорош учебный план, 
один он повышения ка
чества математической 
подготовки специалистов- 
биологов не решает.

Основной вопрос состо
ит в том, кто может и 

:Должен это сделать: ма
тематики или сами био
логи?

В ходе обсуждения это
го вопроса на БПФ сло
жилось мнение, что ос
новы должны заклады
ваться математиками. В 
дальнейшем наиболее эф
фективным является путь 
повышения математиче
ского образования всех 
сотрудников БПФ.

Сделать это можно че
рез организацию курсов 
по повышению математи
ческого образования про- 
фессорско - преподава
тельского состава БПФ. 
На курсах преподаватели 
должны овладеть техни
кой применения всех 
форм математического 
анализа эксперименталь
ного материала и задач 
по моделированию био

систем разного уровня ор
ганизации и сложности.

Возможным путем яв 
ляется подбор на ассис
тентские должности та
лантливых выпускников

Если пытаться решать 
указанную проблему
всерьез, то на первых по
рах необходимо прило
жить много усилий для 
оснащения практикумов

БПФ, интересующихся на всех кафедрах БПФ 
проблемами применения настольными вычисли- 
математнки s биологии и тельными машинами ти- 
способных активно внед- па «Искра-12» и создать 
рять математические при- на БПФ спецнализирован- 
емы исследований на ную лабораторию для об- 
практикумах н в читае- служнвания более слож- 
мых на кафедрах общих ных задач, решаемых 
и специальных курсах. студентами на больших 

Усилить их подготовку практикумах, а также 
можно через посылку на -ПР”  выполнении курсо- 
стажировку в другие го- ** дипломных {ш ^т
р о » .  н» ММФ н ФПМ »  « с »  “ “ t f  
Томского университета. атот K p j r  проолем

„  J I- должен решаться адми-
При этом ие исключа- нлехрацией университета, 

ется,, конечно, привлече
ние для чтения спецкур- Итак, учебный план
сов сотрудников НИИ ББ должен быть современ- 
и других факультетов, ным, учитывать требова- 
способных нести матема- ния эпохи. Но он должен 
тнческие идеи в читае- предусматривать реаль- 
мые для студентов-биоло- ные соотношения в объ- 
гов курсы. емах специальных и об-

Этот круг проблем дол- щеобразовательных дис- 
жны решать ученые БПФ, Диплин. соотношения 
его деканат, методиче- между классическими и 
екая комиссия и общест- вновь возникающими iw- 
венные организации. укамн. Только тогда

Однако даже квалифи
он

обеспечит высокое качест
во подготовки специали
ста! Однако любой и тем 
более хороший учебный 
план требует для свое
го воплощения соответст- 

шение которых требует вующей материальной ба- 
использования знаний ма-
тематики при отсутствии ' тргчгнп
соответствующей технн- С. КСЕНЦ.
ки. “ доцент.

цированиый состав педа
гогов на лекциях и при 
проведении малых и боль
ших практикумов не смо
жет ставить задачи, ре-

; ПРЕПОДАВАТЕЛЬ — СТУДЕНТ. ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР



100-ЛЕТИЮ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

(Продолжение. Начало 
в№  11 (1134) за 20 марта).
ГЛАВА ВТОРАЯ

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
I

Я вам о главной встрече 
не сказал.

Меня опять под сводами 
приветил

Читальный зал, 
Просторный, как вокзал,
С маршрутами

в минувшие столетья, 
Из сумерек хранилищ 
Целый мир 
Взывает миллионами

названий.
Я был когда-то верный

пассажир
На голубых экспрессах

узнаванья.
Возможностями выбора

богат,
Отсюда уносился 
Потрясенный 
И в Дантов ад,
И в. «Соловьиный сад»,
И в рай, потерянный 
И снова возвращенный.
Я в Пушкинском лицее

обитал.
Я мстительно сводил

с Дантесом счеты. 
Как облака,
В которых я витал.
Ушли за горизонт

iv̂ OH зачеты.
И на закате выпускного

дня
Я не успел предусмотреть 

заране.
Что ожидают впереди

меня
Товарняки

глубинного позианья. 
2

Читальный зал.
Я замер у дверей.
Лишь для меня 
Торжественность момента. 
Навстречу,
Словно стая голубей, 
Листаемых страниц

аплодисменты. 
Эстрадная поэзия ушла,
Я никогда не рвался

на эстраду. 
Мне дайте только краешек 

стола.
Достаточно приветливьу), 
Я сяду.
И внутренний продолжу 

монолог.
Сегодня я в былом,

как в океане. 
И берег равновесия далек, 
И свищут
Сто ветров воспоминаний.

Свою расправу 
Океан вершит.
Извечным милосердьем

поступаясь. 
И, следуя движению

души,
Рука рисует 
Одинокий парус.
Я здесь и прежде

парус рисовал, 
И за колючей проволокой 

строчек
Он наполнялся бурями 
И звал...
Он — классика мечты. 
Первоисточник.

3
Читальный зал.
К родимым берегам 
Меня твое дыхание

уносит.
Когда проходит шелест

по столам,
Как ветер
По задумчивому плесу. - 
По залу, как по заводи, 

бегут
Фигур, склоненных

трепетные волны... 
И видятся мне травы

на лугу,
И слышится
Колосьев говор вольный.
И не сдержать

'причудливой игры 
Ассоциаций.
Мчусь на их стремнине— 
И вот шумят сосновые

боры,
И вот снега повыпали

в долине.
И . легкий взмах

тетрадного листка — 
Как взмах крыла.
Но час лететь не пробил. 
Конспект — по сути

родственник лотка. 
Берущий в книгах 
Золотые пробы...
И я прозреньем новым

покорен —
Угадываю в очертаньях

зала
На дальнем прииске 
Знакомый полигон.
Идет промывка 
Вечного металла.

4
Забыть нельзя.
Мне дорог каждый шаг. 
Меня картины Севера 
Тревожат...
Промысловик,
Гребущий на южак. 
Сквозь шторм 
Пробиться к берегу

не может. 
Совхозной тундры

зимняя страда. 
Из западни кораля —

КНИГИ, ИЗДАННЫЕ В 1975 Г. 
Л. НеМенов, М. СоМннский.

Основы физики и техники полу
проводников:

Л. Ландау, Е. Лифшиц. Кван
товая механика, нерелятивистская 
теория:

Д. Клетеник. Сборник задач по 
аналитической геометрии:

Освоение космического прост
ранства в СССР (по материалам 
печати):

Проблемы эволюции (под ред. 
Н. Воронцова), том. 4:

Л, Лозина-Лозинский. Очерки 
по криобиологии: — поступили в 
магазпи «Академкнига», наб. р. 
Ушайки, 18.

местной бойни — 
Олень умчался 
В дальние стада.
Л по пятам
Гортанный крик погони. 
На трассе жизнь пургою 

сражена.
Проехать в эту пору

не надейся. 
Стоит-в метельной замятн 
Жена
Шофера, запоздавшего

из рейса.
И по ночам 
В мои приходят сны,
Как по.зывные северной

дороги,
И это ощущение вины,
И это ощущение

тревоги.
Иные горести.
И дел невпроворот.
Но в глубине сознания

не гаснет —
Бежит олень,
И лодка все плывет,
И женщина стоит

на белой трассе.
5

И что мешает мне,
И что гнетет.
Что окликает голосом

негромким — 
По Заполярью человек

идет
У света на краю.
На самой кромке. 
Ознобный,
Заметеленный Певек. 
Льды августа теряются 

из вида.
По берегу проносит

человек
Свою беду,
А, может быть, обиду?
Не закричит —
Прибой заглушит крик.
В безмолвии запойном

топит горе. 
Его сдувает в море

материк.
Но для чего он, слабый. 
Нужен морю?
Там свой закон *
И свой суровый быт.
Там кладбище флотилий 

затонувших.,, 
К земле, как щепка. 
Волнами прибит.
Но для чего он, слабый. 
Нужен суше?
Под крутизной.
Куда роняет порт 
Свои отбросы 
И свои обломки.
По Заполярью человек

идет.
У жизни на краю.
На самой кромке.

6
Не раздели

самодовольный жест 
Чужую репутацию

жующих,
И ие поставь на человеке

крест.
Нет конченных людей 
Среди живущих! 
Всмотрись,
Какие нити оборвал.
Где оступился на тропинке 

зыбкой...
Он, верно, тоже парус

рисовал,
Да вот в расчетах 
Допустил ошибку.
А может быть,
Такой пронесся смерч,
В его душе такие бури

были,
Что средства нет 
От них предостеречь...
И эти бури парус

погасили.
Ударить словом —

равнозначно ткнуть 
Ножом,

Пренебреженье —
не оплошка.

Мне видится,
Как вспарывая тьму 
Прожекторами,
Мчится неотложка.
Помочь — ответственно, 
По, если в силах ты. 
Поторопись,
И он сочтет за счастье 
И круг спасательный 
.'ХктиЕНОй доброты,
И хрупкую соломинку

участья.
7

Бывает скорбь
для красного словца. 

. В часы потерь 
Стыдитеь позы ложной.
Я — Дон-Кихот,

счастливого конца 
Для ситуаций 
Вовсе безнадежных.
В обиду нашу молодость 

не дам,
Я знаю:
Наивысшая удача — 
Способность возрождаться 

по утрам,
И я умру,
Когда ее утрачу.
Гудят в моей душе

колокола
Поэм,
Что завершить

не удавалось. 
Мне важно знать,

• Что лодка доплыла,
Олень домчался,
Н{енщина дождалась.
Что люди за обочиной

земли,
Достигнув заповедного

причала,
Не сгинули.
А снова обрели 
И родину,
И все ее начала.
Что Север позовет меня

не раз.
Что климат потеплел

над мерзлотою, 
Что государства золотой 

запас
Вобрал крупицу.
Добытую мною.

8
Читальный зал.
Ну вот и кончен день — 
Еще один семестр твоих 

уроков.
И на душе
Прозрачной грусти тень. 
Как будто побывал я 
У истоков.
Отбыв здесь от звонка

и до звонка, 
Студенческий поток 
Бурлит в проходах.
Мне кажется.
Что падает река 
С крутых вершин 
В круговорот природы. 
Пусть русло за дипломною 

чертой
Иные перекаты

приготовит. 
Но сердцу хорошо 
От мысли той.
Что неизбывны у реки

верховья.
Что чист и ясен облик

родников.
Что мощь слияньц их 
Неодолима.
Нетерпеливо ждет

выпускников 
Моя индустриальная

долина.
В эпоху позывные подает 
И от питомцев требует

ответа.
Читальный зал —

родной аэроцорт 
На все четыре

направленья света.
(Окончание следует).

СКОРО ФУТБОЛ! Фотоэтюд в . Нилова.

ПОСЕТИТЕ ВЫСТАВКУ

« ЛЮБИТЬ ПРИРОДУ..,-
ЛЮБИТЬ РОДИНУ»

Удивительный мир сказочных рыб ti 
птиц. Разноголосое щебетание, приглу- 
шеное воркование, частичка чудесного 
подводного царства — .это выставка 

■ частных коллекций декоративных птиц 
II рыб, открывшаяся в Томском ирао- 
кедческом мупее 2 1  марта.

Выставка привлекла вни.мание ыгюгп.'С 
любителей и знатоков природы. И очень 
хорошо, что работа выставки совпала с 
началом весенних школьных .каникул.

Самое, искреннее внимание и интерес 
в сияющих глазах вихрастых мальчи
шек, любителей-«голубятников». Го
луби статные, николаевские, астрахан
ские, почтовые. Мнр через клетку ие 
для них. Км бы сейчас в звенящую, 
весеннюю высоту неба, а они, важно 
воркуя, забавно наклонив головки, рас
сматривают посетителей.

Рядом в сказочной изумрудной воде 
причудливые рыбки среди диковинных 
водорослей. Природа не поскупилась на 
краски. Петушки, гурали, кесоны, ме
ченосцы.

Петушки есть петушки, н здесь они 
щеголяют роскошными вуалевиднымн 
плавниками с нарядной oK pacK oii. Рюо- 
общий восторг вызывает пушкинская 
.золотая рыбка.

На выставке широко представлень! 
коллекции марок и значков. Незримо 
вливается в этот чирикающий и пест
рый хор голосов и красок — фоторя,!- 
ставка. На ней представлены работы 
многих студентов универептета. Одним 
мгновением схвачен мир — оно непов
торимо, это мгновение, чудесное мгно
вение общения человека с природой.

О. КАРАДЖИ, 
наш корр.

Б У М А Ж К И

(Эт ю д)
Студент учится. Чтобы знать, нужно 

работать, и студент работает: все
аудитории университета полны разно
цветными и разноформатными бумага- 

'мн и бумажками, начиная от конспек
тов и вырванных из них и журналов 
листов и кончая конфетными фантика
ми — и все сплошь исписанные и из
рисованные.

И чего только в них нет! Со стола 
берешь бумажку, заглянешь — дейст
вительно работал человекг вот и назв:<- 
ние предмета. Тема лекции... Только 
в конце буквы почему-то мельчают и 
валятся, кончаясь волнистой линией. 
Тут же — суровое чье-то лицо (кто-то 
к наброску пером пририсовал каран
дашом усы), и цифры 0,000032, и, 
внезапно стихи:

На зиму парус
убрали,

свя.з^ли,
поставили в угол. 

Быть может,
они не желали, 

Чтобы слышал он
пение вьюги? 

Чтоб он не висел 
на реях 

Растерзанной
белой птицей... 

Но парус
хотел поскорее 

К небу прозрачному 
взвиться.

И уж совсем неоншданно по маши
нально оставленной под стихом подпмг-.и 
«В. Макаров» узнаешь, ч^о с этим че
ловеком ты живешь в одной комнате.

Чем-то непосредственным, свежим и 
прозрачным вдруг пахнуло от этих не
ожиданных строк, и разом пропала дав
но знакомая аудитория, и ты уже пита
ешь в другом мире, и только какой-ни
будь посторонний звук возвращает г. 
действительность. И хочется первым по
рывом перебрать все эти бумажки...

А вдруг еще в какой-нибудь спрятан 
солнечный луч и сказка...

Ю ЛЕШИИ.
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