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свершениям!
Наступающий 1976-й год войдет в историю, 

как год XXV съезда КПСС, как первый год 
десятой пятилетки, которая будет пятилеткой 
эффективности общественного производства 
и повышения качества всей нашей работы.

Коллектив нашего университета вместе со 
всем советским народом включается в борь- 
эу за выполнение новых и более сложных 
задач, поставленных перед-высшей школой в 
новом пятилетии. Для нас 1976-й год — эт<) 
начало выполнения не только десятой пяти
летки, а и долгосрочного плана р§звития уни
верситета до 1990 года, одобренного и ут
вержденного министерством. Университет бе
рет старт в свое будущее, чтобы стать еще 
более мощным учебно-научным центром на 
Востоке страны, чтобы наилучшим образом 
использовать современные научно-технические 
достижения и преимущества социализма для 
служения своему народу в коммунистическом 
строительстве.

Нам предстоит напряженная работа по 
повышению качества подготовки специалис 
тов, их марксистско-ленинского образования 
и воспитания, по развитию фундаментальных 
и прикладных научных исследований, по ук
реплению материальной базы университета.

Пусть Новый год принесет веем студентам, 
преподавателям, научным сотрудникам, ра- j 
бочкм и служащим радость от успехов в тру
де на благо нашей великой Родины.

Здоровья и счастья вам, дорогие товари- 
I щи! С Новым годом!
I  А. П. БЫЧКОВ,
I ректор ТГУ, профессор доктор.

ЛУЧШИГРАБОТЫ ГОДА
в  канун Нового года учены!! совет университета 

присудил премии ученым за лучшие научные рабо
ты.

,По разделу -«Физические науки» премией удосто
ен цикл научных статей профессора В. Г. БАГРО
ВА, посвященный актуальным вопросам киаптово!! 
электродинамики.

Высшая награда университета присуждена доцен
ту Л. 3. КРУГЛЯКОВУ за теоретическую разра
ботку в области проектишю-дпфференцна.'1ьно!1 
геометрии семейств многомерных плоскостей.

Лауреатом премии ТГУ по разделу естественных 
наук стал профессор И. А. ВЫЛЦАН - -  автор мо
нографии «Осадочные формации Горного Алтая», 
которая является основой успешно защищенной им 
докторской диссертации.

Премией отмечен научный труд профессора М. Е. 
ПЛОТНИКОВОЙ «Советская историография граж
данской войны в Сибири», опубликованный в изда
тельстве ТГУ.

Четыре премии присуждены молодым ученым 
В. А. Донченко, В. Н. Пачнну, И. И. Роману и 
М. Я. Пелипасу.

ПРИНЯТО ОБРАЩЕНИЕ
Состоялся комсомоль

ский актив университета, 
на котором было обсуж
дено постановление сек
ретариата ЦК ВЛКСМ, 
коллегии Минвуза
РСФСР, Президиума 
Республиканского комите
та профсоюза работников 
просвещения, высшей 
школы и научных учреж
дений РСФСР «О работе 
вузов г. Томска по до- 
стойно!! встрече XXV 
съезда КПСС».

На активе выступили 
Г, Мясникова, секретарь 
горкома ВЛКСМ. С. Кра- 
синскшй. секретарь коми
тета ВЛКСМ ТГУ. 
Г. Иванов, член комггге- 
та ВЛКСМ, ректор уни
верситета А. П. Бычков.

Собрание актива под
твердило план мероприя- 
т|[й по выполнению дан
ного постановления и 
приняло обращение ко 
всем студентам и МНС 
университета.

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЦК КПСС К XXV СЪЕЗДУ ПАРТИИ
Коллектив ГГФ на пар

тийно - производственном 
собрании обсудил проект 
ЦК КПСС «Основные на
правления развития на
родного хозяйства СССР 
па 1976—-1980 годы». С 
докладом выступил де
кан факультета профес
сор И. А. Вылцан.

Собрание горячо одоб
рило проект ЦК КПСС о 
развитии народного хо
зяйства в новой X пяти
летке. Выступавшие обра
тили внимание на разде
лы проекта, касающиеся 
роста экономической мо
щи страны, повышения 
общественной активности 
и творческой инициативы 
советских людей, подъ
ема материального и 
культурного уровня жиз
ни народа. Особое удо
влетворение коллектива 
вызвали положения про

ВИДИМ свои  ЗАДАЧИ
екта о подготовке высо
коквалифицированных 
специалистов, дальнейшем 
развитии советской на
уки, расширении исследо
ваний планеты ' Земля. 
Большая забота о буду
щих поколениях и пер
спективах развития со
ветского общества выра- 
Hteiia во внимании нашей 
партии к проблемам ох
раны природы й ком
плексного использования 
минерального сырья.

Свои задачи в новой X 
пятилетке коллектив фа
культета видит в повы
шении качества профес
сиональной подготовки 
выпускников, усилении 
политике - воспитательной 
работы среди студентов и

сотрудников, совершенст
вовании форм и методов 
работы обтцественных ор
ганизаций, повышении 
общественной активности 
V. творческой инициативы 
всех членов коллектива. 
В решении собрания про
звучало стремление про
должать развитие фак.уль- 
тета как учебно-научного 
подразделения универси
тета, наращивать его на
учно-педагогический по
тенциал, повышать эф
фективность научно-ис
следовательских работ, 
усиливать связь с произ
водством, особенно с ор
ганизациями Томской об
ласти.

По мнению собрания, 
для решения этих и мно

гих других задач новой 
пятилетки необходимо со
вершенствование и даль
нейшее развитие социали
стического соревнования 
с участием в нем всех 
без исключения сотрудни
ков факультета. В высту
плениях сотрудников ■и 
студентов слышалась уве
ренность, что и для на
шего факультета ’ новая 
пятилетка станет пяти
леткой качества.

Г. КНЯЗЕВ, 
секретарь партбюро 

ГГФ.
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Состоялось партийно- 
производственное собра
ние сотрудников факуль
тета прикладной матема

тики и в1-;числнтельного 
центра.

С докладом о проекте 
ЦК КПСС к XXV съезду 
партии выступил и. о. де
кана ФПМ А. М. Горцев. 
Докладчик особо выде
лил, что в области естест- 
1 счшых н технических на
ук намечается расширить 
исследования по тео’^ети- 
ческо!! и прикладной ма
тематике. Развивать на
учные работы, направлен
ные на широкое и эф
фективное применение в 
народном хозяйстве элек
тронной вычислительной 
техники.

В связи с этим перед 
коллективами сотрудни
ков ФПМ и ВЦ встают 

задачи:

— постоянно повышать 
качество преподавания на 
факультете;

--- обеспечить выпуск 
квалифицированных спе
циалистов по математи
ческому обеспечению 
АСУ и внедрению ЭВМ в 
народное хозя!!ство в со
ответствии с планом вы
пуска:

- всемерно развивать 
научную работу в указан
ных областях.

Присутствующие при
няли активное участие в 
обсуждении проекта, а 
также социалистических 
обязательств коллектива 
на 1976 год.

В. ГАЛАНСКИИ, 
наш корр.

Такие собрания прошли 
также на кафедре ино
странных языков, на ЭФ, 
ФТФ и ФилФ.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ 31 декабря 1975 года

ЗА ПРАВО ПОДПИСАТЬ РАПОРТ СЪЕЗДУ

Рассказываем о победителях
,Т1
г I

Как только секретарь комсомольского бю- 
рю филфака Володя Ворсин закончил свой 
доклад на партсобрании, Геннадий Александ
рович задал ему несколько глубоких вопросов 
по существу, а потом так же по существу вы
ступал в прениях.

Откуда Г. А. Раков, первый год работаю
щий преподавателем на кафедре русского 
языка, так хорошо знает дела комсомольцев?

— Ничего удивительного, — говорит парт
орг кафедры О. Н. Киселева. — Геннадий 
Александрович — молодой преподаватель и 
куратор начинающий, но он за один первый 
месяц занятий сумел очень основательно по
знакомиться со студентами.

Высокого мнения о своем вчерашнем ас
пиранте и его научный руководитель доц. 
О. И. Блинова.

— Геннадия Александровича, — говорит 
она, — отличает высокое чувство ответствен
ности за порученное дело. Добросове
стность, творческий подход, трудолюбие по
зволили ему на целый год раньше срока за
вершить кандидатскую диссертацию, активно 
включиться • в работу кафедры, стать одним 
из лучших кураторов, добиться улучшения 
спортивной работы на факультете.

В группе 543 при обсуждении кандидату
ры для подписания Рапорта XXV съезду пар
тии споров не было. Ребята единогласно вы
двинули своего лучшего комсомольца, побе
дителя социалистического соревнования по 
итогам трех последних месяцев Виктора Фе- 
дорищева.

Почему без споров? Потому что Витя, во- 
первых, отлично учится. В эту сессию, нап
ример, он самым первым в группе сдал заче
ты. Виктор всегда с удовольствием помогает 
в учебе другим.

Во-вторых, Федорищев — хороший органи
затор. Он найдет дело не только себе, но и 
умеет увлечь и зажечь остальных.

В группе его уважают все без исключения 
за отзывчивость, доброту, забот5̂  о товари
щах, за скромность и ответственность.

О й т и до к а ж д о г о
Почти год продолжает

ся обмен комсомольских 
документов. Во многих 
организациях он стал ре
шающим средством повы
шения политической и об
щественной активности 
комсомольцев. Так, ком
сомольская ■ организация 
ЭФ к обмену готови
лась очень серьезно. Об
мен прошел на уровне, 
которого требует от всех 
комсомольских организа
ций ЦК ВЛКСМ. Повы
сился процент постоян
ных общественных пору
чений у комсомольцев, 
содержательно, проходили 
Ленинские уроки «Ты на 
подвиг зовешь, комсо

мольский билет».
Вручение новых биле

тов было настоящим пра
здником. На нем присут
ствовали члены партийно
го бюро, ветераны фа
культета, труда и войны, 
комсомола. Так, на вруче
нии 4 декабря в 932-й 
группе присутствовал ве
теран комсомола, комсо
молец 20-х годов Кон
стантин Николаевич Вил
ков. Он npimec свой ком
сомольский билет образ
ца 1924 года, билет 
первого обмена, когда 
РКСМ был переименован 
в РЛКСМ. Он рассказал 
очень подробно об исто
рии комсомола в годы, -

когда ему самому при
шлось активно бороться 
против всевозможных ан- 
тикоммуни с т и ч е с к и х  
фракций в комсомоле, 
активно принимать учас
тие в осуществлении кур
са партии по индустриа
лизации, коллективизации 
в стране.

При вручении первыми 
в группе получают новые 
билеты комсомольцы, ко
торые вышли победителя
ми в соцсоревновании за 
право подписать Рапорт 
Ленинского комсомола 
XXV съезду КПСС — 25 
декабря при вручении би
летов группе 1122 ФПМ 
первому был вручен ком

сомольский билет образ
ца 1975 года победителю 
в соцсоревновании за ок
тябрь и ноябрь—С. Фик
су — члену комсомоль
ского бюро факультета.

Наряду с этим в неко
торых комсомольских ор
ганизациях обмен комсо
мольских документов 
проходит не на должном 
уровне. По графику об
мена комсомольская ор
ганизация ГГФ обмен 
окончила 5 ноября, но 
еще и на сегодняшний 
день есть группы (214, 
215 и др.), которые не 
полностью завершили об
мен, а в некоторых груп
пах этого же факультета

© МОЙ КРАЙ, МОЯ ПЯТИЛЕТКА

«НАПРЯЖЕННАЯ, НАСЬНЦЕННАЯ РАБОТА...»
Финиширует девятая пятилетка. Какой она 

была для тебя? Для твоего родного села, 
города?

Об этом рассказывают сегодня преподава
тели и студенты в наших интервью.

У профессора Ф. 3. 
Кануновой взять ин
тервью нелегко: она 
охотнее говорит о дру
гих — о своих учени
ках и коллегах, но со
вершенно мало о себе.

— Самое характер
ное в прошедшем пя
тилетии? Напряжен
ная, насыщенная рабо
та... Да, и обществен
ная. (Научно-методиче
ский совет общества 
«Знание» за 5 лет 
сделал столько, что 
кратко об этом не ска
жешь.,.). > Да, вышла 
гшига «Эстетика рус- 
CKOii романтической 
повестп»... Ее неплохо 
оцепили в научных 
кругах.

Но зато, как живо и 
увлеченно рассказы
вает Фаина Зиновьев
на о коллективе ка
федры:

— Написана и сда
на в печать первая 
часть коллективной 
монографии о библио
теке Жуковского,
двадцать пять печат
ных листов. Такой 
объем работы за два

I ода группа работни
ков кафедры не смог
ла бы выполнить, ес
ли бы люди не рабо
тали с такой полной 
самоотдачей. Главы, 
написанные А. С. 
Янушкевичем, украша
ют книгу, но Алек
сандр Сергеевич в то 
же время оказывал 
существенную помощь 
авторам других разде
лов книги, и ему в 
этой работе не поме
шала пи его большая 
общественная, ни пол
ная педагогическая на
грузка.

Нина Борисовна Ре- 
морова — это же мас
тер расшифровки и 
прочтения самых труд
ных текстов. Как она 
скрупулезно исследова
ла труднейший под
строчный перевод «Си
да» Гердера с немец
кого. И текст этот 
оказался чрезвычайно 
важным для уяснения 
эволюции и переводче
ских принципов Жу
ковского.

И так же увлеченно 
говорится о достоин

ствах глав, написан
ных Э. М. Жиляко- 
вой, о дебютах вче
рашней студентки О. 
Лебедевой и студента 
V курса В. Костина.

— Мысль написать 
коллективную моно
графию появилась по
тому, что есть боль
шой уникальный мате
риал: библиотека Жу
ковского — одно из 
сокровищ нашей НВ. 
Изучение ее позволяет 
по-новому увидеть не 
только поэзию первого 
русского романтика, 
но и проясняет кое-что 
в литературном про
цессе века. Сейчас 
этот труд мы повезем 
в . Ленинград — в 
центр нашей академи
ческой науки на об
суждение.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НОВЫЕ Т Р У Д Ы . 
БОТАНИКОВ

в  декабре 1975 — ян
варе 1976 г. выйдут в 
свет два очередных вы
пуска «Флоры Краснояр
ского края» — коллек
тивной многотомной мо
нографии, выполненной 
на базе Гербария им. 
П. Н. Крылова. В эти 
выпуски вошли крупные, 
практически ценные груп
пы высших растений — 
семейства лютиковых, 
крестоцветных, толстян- 
ковых, розоцветных и 
другие.

«Флора Красноярского 
края» необходима как 
научная основа для про
ведения работ по учету 
ресурсов практически 
ценных растений, плани
рования их безистощн- 
тельного использования и 
охраны, проведения ме
роприятий по охране ред
ких и исчезающих видов 
по обширной территории 
Приенисейской Сибири от 
полуострова Таймыра до 
высокогорий Саян.

Издание двух новых 
выпусков «Флоры Крас- 
ноярскбго края» — су
щественное пополнение 
учебных пособий, необхо
димых для студентов, 
специализирующихся по 
кафедре ботаники.

"■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДВА ДОКТОРА
Уходящий год знаменателен для физического 

факультета рождением двух докторов: успешно 
прошли защиты диссертаций А. Д. Коротаевым 
(кафедра физики твердого тела) и Н. С. Голосовым 
(заведующий кафедрой общей физики).

Но особенно урожайным был 1975-й для кафед
ры истории досоветского периода • (заведующая 
профессор доктор 3. Я. Бояршинова). Здцеь состо
ялись защиты двух докторских диссертаций — 
—Н. В. Блиновым и Г. А. Рабиновичем.
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э т о  и ЕСТЬ с о ц и а л и з м !
Мне хочется сказать 

об огромных измене
ниях в культурной 
жизни нашего города.

Обращаете ли вы 
внимание на афиши, 
которые часто обнов
ляются и издали ма
нят прохожих?

Подойдешь к этим 
ярким листам, пах
нущим свежей типо
графской краской, и 
видишь много инте
ресных мест, куда 
можно пойти вечером. 
Концерты Томского 
симфонического орке
стра с разнообразны

ми изысканными про
граммами и участием 
столичных исполните
лей, выступления пер
воклассных, прослав
ленных на весь мир 
ансамблей, циклы лек
ций на темы искусст
ва, этики и морали, 
культуры поведения.

А музей зовет -вы
ставками произведений 
искусства. Были в 
гостях полотна худож
ников Прибалтики, за
тем Молдавии, Сиби
ри, Русского музея в 
Ленинграде.

Сейчас можно по--

смотреть очень инте
ресную четвертую об
ластную выставку са
модеятельного изобра
зительного и приклад
ного искусства. Попа
ла на нее, восхитилась 
и одновременно удиви
лась, — так вот, ока
зывается, какие та
лантливые люди жи
вут рядом. Сколько 
истраченного времени, 
кропотливого труда, 
живого творческого 
вдохновения залечат-. 
лено в этих картинах, 
резных фигурах, че
канных, ■ выжженных.

нарисованных, выши
тых предметах.

Нет, Томск уже не 
«провинция», т. е. да
лекая, оторванная от 
центра окраина стра
ны. Настало время, 
когда высокая культу
ра без всякой скидки 
на дальность расстоя
ния шагнула к мас
сам, будит их, воспи
тывает, зовет н высо
там человеческого ду
ха.

Это и есть социа
лизм.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент ИФ.
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«КРАЙ ЛЕРЗАНИЙ и  
ЮНОСТИ КРАЙ...»
— Какими были эти 

пять лет для меня? По
жалуй, очень важными: 
окончание школы, всту
пительные экзамены. И 
вот уже моя пятая сес
сия. Новые друзья, 
«З е н », ставшая вторым 
домом.

Если же говорить о бо
лее масштабных измене
ниях за эту пятилетку, 
то сразу вспоминается 
мое село.

Приезжаешь домой и 
узнаешь, что существует 
не просто совхоз «Ком
сомолец», а фирма «Ком
сомолец», в состав кото
рой входят еще два 
крупных совхоза. Тебе 
объясняют, что, отныне 
будет выдаваться продук
ция только высокого ка
чества и что эта продук
ция будет иметь свой 
фирменный знак. И на
зывают при этом колос
сальные цифры прибыли.

А у женщин только и 
разговоров, что о скором 
пуске нового животновод
ческого комплекса, где

будут сплошные автома
ты, молокопроводы и да
же собственный клуб.

Кстати, о клубе, вер
нее, о Доме культуры, 
который теперь называ
ется районным. Прихо
дишь на вечер — и вмес
то традиционного проиг
рывателя с магнитофоном 
видишь современный во
кально-инструментальный 
ансамбль.

Жилищной проблемы 
для молодоженов не су
ществует — им сразу 
дают благоустроенные 
квартиры. А  за студента
ми на вокзал в Асино все 
чаще приезжают папы на 
«Жигулях» и «Москви
чах».

Совсем недавно был в 
Ново-Кусково на своей 
родине писатель Георгий 
Марков. И он сказал, что 
в облике этого современ
ного села невозможно 
узнать бывшую захолуст
ную сибирскую деревню.

Г. КОЗЛОВА, 
ФилФ.
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Ленинские уроки прохо
дили за день до вручения 
билетов, чем нарушалось 
постановление комитета 
ВЛКСМ ТГУ о том, что 
Ленинский урок необхо
димо проводить не поз
же, чем за неделю до на
чала обмена по графику.

Еще сложнее положе
ние в комсомольской ор
ганизации СФТИ, кото
рая по графику обмен 
окончила в сентябре, а за 
новыми билетами еще и 
сейчас идут представите
ли СФТИ.

На вопрос, чем вызван 
обмен комсомольских до
кументов, некоторые ком
сомольцы СФТИ отвеча
ют, что нужно очиститься 
комсомолу от части неак
тивных комсомольцев. 
Такой ответ свидетельст
вует о том, что в комсо

мольской организации 
СФТИ не до каждого 
комсомольца дошли реше
ния II пленума ЦК 
ВЛКСМ (1974 г.), не всем 
разъяснено, что основны
ми задачами в ходе об
мена перед комсомоль
скими организациями яв
ляются вопросы повыше
ния уровня внутрисоюз
ной работы, воспитания 
сознательной дисципли
ны, усиления ответствен
ности каждого члена 
ВЛКСМ за деятельнос
тью своей организации, 
за свои дела и поступки.

Обмен комсомольских 
документов должен также 
способствовать укрепле
нию рядов ВЛКСМ, улуч
шению его качественного 
состава и, прежде всего, 
за счет приема в комсомол 
передовой молодежи. В

ходе обмена необходимо 
навести образцовый поря
док в учете комсомоль
цев, внимательно рас
сматривать каждый слу
чай нарушения правил 
учета.

Невыполнение этих за
дач, как показала практи
ка, в основном связано 
с низкой организацион
ной работой комсомоль
ских органов первичных 
организаций.

Впереди еще год обме 
на комсомольских доку
ментов. Чтобы' - успешно 
окончить обмен, нужно 
прежде всего строго при
держиваться графиков об
мена, а для этого уже 
сейчас, заранее, нужно:

— сверить наличный 
состав комсомольцев с 
карточками персонально

го учета и с учетными 
карточками в комитете 
ВЛКСМ;

— встретиться и побе
седовать с каждым чле
ном ВЛКСМ, проверить 
его комсомольский би
лет;

— разобраться со все
ми членами ВЛКСМ, ко
торые не имеют комсо
мольских поручений, при
влечь их к общественной 
работе, навести порядок 
в учете;

- -  устранить недостат
ки в уплате членских 
взносов;

- -  студентам первого 
курса сфотографировать
ся и оставить карточки в 
накопителе комнаты об
мена.

Вен эта работа, конеч
но, носит организацион

ный характер, но, не про
делав ее, комсомольская 
организация может стать 
перед фактом переноса 
сроков обмена комсо
мольских документов. Пе
рестановка в графике 
возможна, если есть на 
то объективные причины, 
но она недопустима и не
оправ дана, если вызы
вается недоработкой ком
сорга, членов бюро фа
культета, НИИ, — ответ
ственных за обмен.

В новом 1976 году 
первыми к обмену при
ступает комсомольская 
организация НИИ ПММ. 
Комитет комсомола ТГУ 
выражает уверенность, 
что комсомольские орга
низации, приступающие к 
обмену в 1976 г., свой 
обмен проведут на таком 
уровне, который позволит

считать, что обмен ком
сомольских документов 
— это решающее средст
во в повышении полити
ческой и общественной 
активности комсомольцев, 
что он станет тем заря
дом, который позволит 
успешно претворять в 
жизнь решения ^партии, 
поставленные на XXV 
съезде КПСС.

В. СЕВАСТЬЯНОВ, 
секретарь по оргра

боте комитета ВЛКСМ 
ТГУ.
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«Проблема трех«0^
Прошедшее пятиле

тие запомнится мне 
началом работы в 
группе кибернетиков 
СФТИ над проблемой, 
которую иногда в шут
ку называют «пробле
мой трех «О »: обу
чения опознаванию
образов.

С подобной пробле- 
Moii сталкивается
врач, ставящий диаг
ноз, инженер, отыски
вающий неисправность 
в сложной машине, со
циолог — при клас
сификации групп насе
ления, геолог при ин
терпретации геолого
геофизической инфор
мации и специалисты 
в самых различных 
областях науки и тех
ники.

Интересно, что не
смотря на столь широ
кий диапазон примене
ний, программы распо
знавания имеют еди
ную математическую 
основу. Особенностью 
таких программ явля
ется то,. что они обла
дают способностью 
«обучаться», причем 
их учителями высту
пают специалисты той 
области, где возникла 
задача распознавания.

При этом нередко 
получается, что «уче
ники» оказываются 
способней своих учите
лей, т. е. программы 
распознавания делают 
на экзамене меньше 
ошибок, чем человек, 
их обучавший. В этом 
нет ничего мистическо
го, просто возможно
сти человека анализи
ровать в комплексе 
большой объем разно
родной информации 
ограничены, и этот 
недостаток восполня
ет не знающая уста
лости ЭВМ.

Занимаясь разработ
кой алгоритмов распо
знавания, наша группа 
не устояла перед ис
кушением испытать их 
способности на прак
тических задачах, за 
которыми, как упоми
налось, не нужно дале
ко ходить. В результа

те возникли нефор
мальные контакты с 
сотрудниками ТМИ, 
НИИ курортологии, 
социологической лабо
раторией университе
та, в содружестве с 
которыми был решен 
и решается ряд задач 
распознавания.

Плодотворным было 
и сотрудничество с 
томскими геофизиками 
по созданию системы 
программ для распо
знавания нефтеносных 
и водоносных пластов, 
а также автоматиче
ского построения раз
реза скважины по кос
венным признакам. 
Разработанные про
граммы испытывались 
на материалах место
рождений нефти Том
ской области. Процент 
ошибок алгоритмов 
при распознавании во
доносных и нефтенос
ных пластов Советско
го месторождения со
ставил 4 процента, в 
то время как геофизик 
на этих данных оши
бается в 18 случаях 
из 100. Внедрение 
созданных программ 
повысит как опера
тивность обработки по
ступающей геофизиче
ской информации, так 
и достоверность гео
логических выводов.

И, конечно, не слу
чаен интерес студен
тов прикладной мате
матики к задачам по
добного рода. Пости
гая азы теории и прак
тики распознавания, 
они защитили более 30 
курсовых и допло'мных 
работ. А. СЕРЫХ, 

зав. лабораторией.

______________________________  ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Родилась кафедра
Для филологического факультета прошедший 

год ознаменовался большим событием: родилась 
новая кафедра общего языкознания и классической 
филологии. Возглавляет кафедру доцент Г. М. Ша
тров.

Несмотря на то, что коллективу не исполнилось 
еще и года, сотрудниками кафедры опубликовано 
свыше 100 статей и выпущено два учебных посо
бия.

НОВОГОДНЕ-ПРЕДСЕССИОННЫИ РЕПОРТАЖ

КОГДА ПРИХОДИТ НОВЫЙ год
Могу сказать наверняка, что он 

появился у нас за неделю-полто- 
ры до точной даты своего празд
ника. Как всякому ребенку, дела
ющему в жизни первые шаги, ему 
не терпелось узнать, каким обра
зом встретят его люди.

После звонка, когда студенты 
заходили в учебные аудитории, 
Новый год бродил по притихшим 
университетским коридорам, с лю
бопытством разглядывал пестрые, 
в многочисленных объявлениях 
степы и улыбался. И чего только 
не придумают студенты в честь 
Нового года! Физико-техникн на
рисовали Деда Мороза с большим 
мешком новогодних мечтаний, 
объявили конкурс на лучшую 
групповую новогоднюю газету. А 
химики всех опередили — пове
сили свой новогодний «Экситон» 
на самом видном месте в главном 
корпусе.

Но в последние предновогодние 
деньки коридоры университета це
лыми днями заполнены людьми. 
Студенты толпятся перед дверями 
кафедр, что-то читают, волнуют
ся... И Новый год узнал, что не 
только его встречают студенты, 
еще и Сессия ходит где-то рядом. 
Но вот кто такая Сессия, Новый 
год не понял и очень заинтересо
вался.

Однажды, совершенно неожи
данно для себя, Новый год встре
тил Сессию у дверей деканата,

'rrryr/'-'ei1‘ *гпГ
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каким-то образом узнав ее. Мо
жет быть, по следам многочислен
ных забот на лице? Сессия тоже 
читала объявления и тихо вздыха
ла.

— Хорошо тебе, — сказала 
Сессия подходящему Новому го
ду, — все тебя ждут с радостью. 
А меня студенты не любят, хотя 
я им очень нужна. Посмотри, 
сколько задолженностей по раз
личным дисциплинам они имеют, 
сколько у них пропущенных ча
сов занятий, ■ сколько выговоров 
за плохую успеваемость они полу
чили накануне моего прихода! 
Ты отдыхаешь, а у меня столько 
хлопот... да и не у меня одной.

Сессия пригласила собеседника 
зайти в деканат, но он был пуст. 
То же самое было во втором, в 
третьем...

— Деканы зачеты принимают 
у студентов или какие-нибудь ор
ганизационные вопросы решают, 
— сказала Сессия. — И отдох
нуть им, бедным, некогда.

И только в деканате юридиче
ского факультета они застали за
местителя декана Валентина Ива
новича Черкашина.

— Не волнуйтесь, уважаемая 
Сессия! Убежден, что студенты 
встретят Вас хорошо, — произнес 
он. — Вот, посмотрите, что мы 
уже сделали: провели ученый со
вет, посвященный специально вам; 
организовали совещание со ста
ростами групп факультетов о по
рядке проведения сессии: препода

ватели организовали по индивиду
альным графикам проведение кон
сультаций; Б общежитиях проведе
на работа по организации режима 
дня студентов, во время подготов
ки к экзаменам; составлен специ
альный график работы всех ка
федр. Ну, и о Новом годе, конеч
но, не забыли. 30 декабря состо
ится праздничный вечер для пре
подавателей факультета. А  для 
студентов готовят новогодние сюр
призы Люба Шабалина, секретарь 
комсомольского бюро факультета, 
и Лена Войтюк, председатель 
профсоюзного бюро.

Ну как, довольны, друзья? Да 
вы не волнуйтесь! Не только у 
нас — на всех факультетах идет, 
большая работа по подготовке к 
сессии. Она включает в себя и кон
трольные точки, и зачеты, и кон
сультации. Не только преподава
тельский состав, но и прежде все
го сами студенты заинтересованы 
в успешной сдаче экзаменов и 
тщательно к ним готовятся».

Новый год и успокоенная Сес
сия улыбнулись и, попрощавшись, 
вышли из кабинета. За окнами 
темнело, уходили домой из уни
верситетских зданий последние 
студенты. И’ Новый год предло
жил Сессии погулять по вечерне
му городу и полюбоваться свер
кающими новогодними елками на 
томских улицах.

■ В. ФОКИНА, 
наш корр.

Фото И. Половцева.

.  _ — ^ .

I Н АГРАД А-П ОЕЗД КА В РУМЫНИИ
тия, Таня Мезенцева — комсорг 
лентьева известна как человек.

^ На протяжении всех лет учебы 110-я группа 
Й по праву считалась лучшей на БПФ. Большинство 
Й из 26 се членов активно занимались общественной 
й работой. Отличник Женя Евдокимов был предсе- 
й дателем НСО факультета, Володя Романов возг- 
Й лавлял комсомольскую организацию БПФ, сейчас 
Й — член комитета ВЛКСМ университета. Таня Ко- 
V шлач — председатель студсовета общежития, от- 
й лнчница Ольга Ли — председатель профбюро фа- 
ft культета, Аня Рамазанова — депутат Кировского 
^ райсовета. Валя Девякович комиссар общежи-

участник эстрадного коллектива ТГУ-62.
Сейчас многие из ребят разъехались на пред- й 

дипломную практику, ихтиологи готовятся к сес- й 
сии. Последние студенческие кагшкулы 110-я про- Я 
ведет вместе. В конкурсе лучших студенческих ^ 
групп города она завоевала первое место. Награ- й 

________ , ____  ^ ________  _______  ̂ _ ,, да — туристическая поездка в Румынию. ^



и снова
о любви...

«Вы любите театр? 
Нет, иы любите театр 
так, 1:ак люблю его я? 
Всем своим существом...» 
Под этими словами мог
ли бы, очевидно, подпи
саться все мы — члены 
литературно - художест
венного театра филфака. 
Ведь н.мешю эта по боль
шому счету любовь к ис
кусству и объединила нас.

Мы' убеждены, что 
только в союзе с любо
вью рождается истинное 
творчество. Именно по
этому на эмблеме нашего 
театра поэзия и любовь.

Я говорю не о безот
носительной. абстрактной 
любви вообще. Каждый 
нз нас вкладывает в это 
понятие совершенно кон
кретный реальный смысл. 
Это и любовь к свободе, 
символом которой стала 
гордая Испания (спек
такль «Мол религия — 
любовь»). Это и любовь 
к истерзанной Родине, 
лежащей под пеп.лом и 
развалинами («Бессмер
тья нагота»). Это и лю
бовь к русскому чело
веку с его вольнолюби
вым мятежным духом 
(«Богатыри, выкованные 
из чистой стали»),

Любовь к творчеству, 
тяга к прекрасному, 
стремление к самовыра
жению, мысли, которые 
ле дают покоя и рвутся 
быть высказанными — 
все это делает процесс 
создания спектакля на
пряженно- взволнованным 
II радостным.

Сейчас мне вспомина
ется эпизод из работы 
над спектаклем «Бес
смертья нагота». Готови
лось стихотворение Е. 
Шнрмап «Ыад пропас
тью», которое должна бы
ла читать Татьяна 
Стрельцова. После пер
вых двух-трех проб оно 
у нее ■ решительно «н° 
пошло». Почти 3 месяца 
пустовало место в компо
зиции. Ждал спектакль, 
ждал и театр. И вот на 
одйой нз последних репе
тиций после тяжелых 
раздумги! и мучительных 
проб в одиночестве, на
конец, прозвенело живое 
горячее: «Пусть будет не 
так, как будет. Пусть бу
дет, как я хочу!».

Н теперь, где бы мы 
ни выступали, это стихо- 
тв'орение зал встречает 
восторженными аплодис
ментами.

П еще мне хочется ска
зать об одной любви, ко
торую каждый из нас бе
режно хранит в своем 
сердце. Это большая лю
бовь п глубочайшее ува- 
н{ение к руководителю 
нашего театра Анатолию 
Алексеевичу Лукину. Че
ловек большого актерско
го дарования, обладаю
щий поразительным чув
ством такта и добрейшим 
сердцем, щедро несет нам 
свои душевные богатства.

Оглядываясь назад на 
прошедший 1975 год, 
когда были созданы два 
спектакля, осознаешь, 
что каждый нз них — 
это отдельная жизнь в 
истории театра.

Пройдя через испыта
ние искусством, мы луч
ше узнали друг друга, 
выработали важнейший 
критерий в оценке чело
века, сопричастного твор
честву — это способность 
глубокого неподдельного 
чувствования, и теперь 
готовимся к  новой Н{ИЗ- 
нп.. Нас ждет Маленький 
принц. II мы у ж е  слы
шим его детский смех, 
словно звенит тысяча се
ребряных колокольчи
ков. И. ДОЛЖЕНКО.
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Вундеркинд
Предстояло вести 

занятие на третьем 
курсе. Я пришел за 15 
минут до начала. Си
жу в аудитории, чи
таю газету. Группами 
и по одному приходят 
студенты, здоровают
ся, рассаживаются. За
ходит незнакомый мо
лодой человек, прогу
ливается по аудито
рии, подходит.

— У тебя закурить 
не найдется?

— Не курю, — от
вечаю.

Молодой человек 
выходит, но через не-, 
которое время снова 
появляется.

— Не скажешь, 
сколько времени? — 
почему-то опять обра
щается ко мне.

Панибратский тон 
режет ухо, но я спо
коен.

•— Десять пятнад
цать, —■ говорю.

Звонок.' Все садятся 
по местам, садится и 
незнакомец. Я быстро 
догадываюсь, что это, 
по-видимому. Кувши
нов. который прогулял 
несколько . предыду
щих занятий и сегодня 
явился -в первый раз.

Встаю, начинаю за
нятие.

Вижу, как вытяги
вается лицо у молодо
го человека и мыслен
но ликую: вот тебе
первый результат. про
гулов, посмотрим те
перь, что ты знаешь 
о цйкломатических 
свойствах графов. На

чинаем повторять про
шедшую тему. Кто-то 
отвечает у доски, воз
никают вопросы, тут 
же все вместе их об
суждаем.

К моему удивлению. 
Кувшинов очень акти
вен, его реплики весь
ма уместны. Наконец, 
мне становится даже 
неловко за свое наме
рение выговаривать 
человеку, столь глу
боко разбирающемуся 
в материале и дающе
му столь остроумные 
ответы!

Но занятие идет 
дальше, и я вижу, 
что поспешил с выво
дами.

Кувшинов явно на
чал сдавать. Вот он 
недоумейно смотрит 
па доску, затем надол
го над чем-то задумы
вается, начинает что-то 
спрашивать у соседей.

Э, думаю, правы пе
дагоги. Современные 
науки наскоком не 
возьмешь, время вун
деркиндов прошло. 
Лет так тридцать на
зад еще может быть...

— Простите, — го
лос Кувшинова выво
дит меня нз состояния 
задумчивости. — Это 
не подготовительное 
отделение?

—- ?!
Он встает и шумно 

направляется к выхо
ду:

— Извините, я не 
туда попал, — и исче
зает за дверью.

Б. ГРИГОРЬЕВ.

Газету положено ,, чи
тать...-- правильно с пер
вой полосы.

А начинают обычно с 
какой? -  Верно, с чет
вертой! А новогодний 
выпуск ..- тем более!

Учитывая предсессион- 
поиовогоднее настроение 
читателей, редакция
«ЗСН» обратилась к сту
дентам и преподавателям 
с просьбой рассказать о 
самых смешных случаях 
в их жизни в 1975 году. 
Что из этого получилось 
— судить вам, уважае
мые наши читатели!

НА СНИМКАХ И. Половцева: 
«Какой праздник без елки!».

САМЫЙ СМЕШНОЙ СЛУЧАЙ В ГОДУ

ВОТ ТАК ИСТОРИЯ!
Было уже 23.30, 

когда я, наконец, попал 
в автобус. «В тесноте, 
да не...», — про обиду 
я додумать не успел, по
тому что кто-то наступил 
на мою ногу. Остановку 
я еще терпел, потом тер
пение стало иссякать: 
этот медведь начал ело
зить своей пяткой. Я оки
нул взглядом соседей, и 
подозрение почему-то 
сразу пало на хорошень
кую девушку, которая, 
казалось, готовилась вот- 
вот заплакать. «Наверное, 
ей все-таки стыдно стоять 
на чужой ноге», — сооб
разил я.

— Девушка, — поста
рался спросить я бар
хатным тенором, с уси
лием высвободив свою 
нижнюю челюсть, зажа
тую двумя плечами, ко
торые незамедлительно 
сомкнулись, — девушка, 
вам удобно стоять?

— Спасибо, не беспо
койтесь, только мне 
больно...

— ...Стоять на Moeii 
ноге! — закончил я с 
сарказмом.

— Что вы гроворите? 
— голос ее явно слабел.

— Да это она на моей 
ноге стоит. — сказал об
ладатель первого плеча.

— А на моей кто?!
— Я обернулся. Обла

датель второго плеча не
ожиданно по-детски про
пищал:

— Дяденька', это не я. 
Я Вова из пятого «А », я 
совсем не на полу стою... 
и валенок уже не чувст
вую.

— Нога, моя нога, кто 
стоит на ней?! — мои 
нервы'не выдержали.

Наконец получаю воз
можность согнуться и 
хватаю рукой ногу моего 
обидчика.

—: Ну, чья же все-таки 
это нога?!

В этот, момент с тихим 
стоном падает девушка: 

— Простите... это... 
это... ваша нога, а второй 
вы стоите на моей...

В общем, к первому 
тосту мы успели. Девуш
ку звать Наташей. Вот 
она сидит рядом, и мы 
ждем, когда стрелка на 
экране телевизора дойдет 
до заветной черты. Воль
т е  я не езжу под Новый 
год на автобусах. А вы?..

Ю. ШЕВЧЕНКО.

ЮМОРЕСКА НА СЕРЬЕЗНУЮ ТЕМУ .............................................................................................

ЧТО-ТО НАС ж д ет!..
Помню, когда мы уз

нали, что 1975 год объ- 
'■ явлен Международным 
годом женщины, то це
лый диспут устроили. О 
мужчинах. Девчата все 
возмущались, что переве
лись в наше время рыца
ри. Особенно среди сту
дентов. И в частности, — 
среди универсалов.

А Маринка заявила, 
что рыцари есть и в на
ше время, и нигде ина
че, как в нашем Томском 
военном училнп;е связи. 
Ну, мы. конечно, намек
нули ей, что если и есть 
среди них такие, которые . 
в троллейбусы подсажи
вают II покоряют этим 
сердца, то это еще ниче
го не значит. И в тради
ционный День Дружбы 
коллективно отправились 
в училище, чтобы собст
венными глазами убе

диться, кто из нас прав.
...Захожу в зритель

ный зал. Смотрю — мес
то наверняка занятое. 
Спрашиваю у курсанта:

— Здесь, конечно, за
нято?..

— Нет, что вы, .сади
тесь, пожалуйста, — а 
сам поспешно чьи-то пер
чатки со стула убирает.

Села я и думаю: «То
же мне... «герой»! Для 
друга место сберечь не 
мог! У нас бы...» А сама 
наблюдаю. Вот опоздав
шие.

Интересно стало, как 
они проберутся в конец 
ряда? А они идут, по
вернувшись лицом(!) к 
сидящим да еще и изви
няются.

Маринка улыбается, 
видя, что я начинаю ду
хом падать. Проигрываю

килограмм «Белочки» на 
пари.

И тут кто-то наступа
ет мне на ногу! «Нако
нец-то!» — я поднимаю 
глаза — и вишу широ
кую спину левого крайне
го из Факультетской 
сборной по футболу, у ко
торого однажды интервью 
брала. И -что вы думаете? 
Узнал, поздоровался и 
извинился!

Мы, честло говоря, на
род незлопамятный, но 
зато очень ценим заботу 
и внимание...

А как не вспомнить 
вечер, приготовленный 
для нас нашими юноша
ми! Иду я на этот вечер. 
Смотрю — впереди Коля 
Сенечкин из нашей груп
пы. С девушкой. Откры
вает он дверь и галантно 
предлагает своей спутни
це пройти первой. Я даже
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залюбовалась этой сце
ной. И тут вспомнила, 
что дверь эта очень уж 
тяжелая, одной мне с ней 
трудно справиться. Под
хожу — да, видно, за
мешкалась, — только 
спина Сенечкина ' мельк
нула. Он торопился: ве
дущим на концерте был.

Но зато как он в этот 
вечер стихи читал!.. «Вы
несу из горя и огня, на 
земле одна ты у меня!..»

Душевный все же Коля 
у нас человек!

А Маринке Сережа, 
наш староста, пальто без 
очереди взял из гардеро-. 
ба и даже хотел помочь 
одеться, но она отказа
лась: девчонки из парал
лельной группы и так 
чуть от зависти не умер
ли.

Что ни говори, а вни
манием нас в этот год 
избаловали. Сама заме
чаю, что пр.чвередливой 
становлюсь. Несла как-то 
большую пачку газет в 
главный корпус. И встре

тила знакомого с РФФ. 
«Вот,'— думаю,— кстати- 
тр! Донести поможет».

— Привет! — гово
рит, — Как жизнь? Все 
в газете бумагу перево
дим?

— Нет, я все больше 
на подсобных работах: 
вот свежие номера несу, 
— пытаюсь шутить, пе
рекладывая пачку в дру
гую руку.

— Ну, уж. не скром
ничай...

Пока мы шли до кор
пуса, я с ношей, а он 
рядом, я столько 'ком
плиментов в своей адрес 
услышала... А когда он 
мне уже на месте узел на 
шпагате развязать' помог, 
и копилку установил, то 
мне стыдно за себя' ста
ло: совсем как та старуха 
из сказки про золотую 
рыбку...

Сегодня Международ
ный год женщин кончает
ся. Что-то нас ждет!..

Г. АСИНА.

С
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