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МОСКВА. ПРЕЗИДИУМУ XXV СЪЕЗДА
КПСС
Коллектив Томского ордена Трудового 

Красного Знамени государственного универ
ситета им. В. В. Куйбышева — старейшего 
вуза Сибири — горячо и сердечно приветст
вует делегатов XXV съезда нашей родной 
Коммунистической партии!

Вместе со всем советским народом студен
ты, преподаватели, научные сотрудники, ра
бочие и служащие нашего университета ра
дуются успехам, достигнутым после XXIV 
съезда партии под руководством Ленинского 
Политбюро ЦК КПСС во главе с Леонидом 
Ильичом Брежневым. В этом есть скромный 
вклад и Томского университета. За годы де
вятой пятилетки университетом подготовлено

7,5 тыс. специалистов для народного хозяй
ства. Ученые университета выполнили план 
научных исследований на сумму 45 миллио
нов рублей, их труд тесно связан с важней
шими работами по развитию производитель
ных сил Сибири и научно-технического про
гресса.

Целиком одобряя внутреннюю и внешнюю 
политику нашей Коммунистической партии, 
желаем съезду успешной работы на благо 
советского народа, укрепления сил мира и 
социализма. Коллектив Томского университе
та под руководством партийной организации 
«Уделает все от него зависящее для выполне
ния решений XXV съезда Коммунистиче
ской партии Советского Союза.

По поручению коллектива Томского
университета:
ректор А. П. БЫЧКОВ,
секретарь парткома В. Д. ФИЛИМОНОВ.

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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Почетное право подписать 
Рапорт съезду партии заслу
жили 214 студентов-комсо- 
мольцев.

Среди них четыре ле
нинских и именных сти
пендиата, лучшие бойцы II

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

командиры ССО, активисты. 
При подписании Рапорта при
сутствовали представители 
партбюро (}1акультетов, ветера- 

. ны партии и комсомола.
НА СНИМКЕ- Т. Окушко: 

группа победителей соревнова

ния БПФ после подписания 
Рапорта.

В предсъездовской вахте 
биологи заняли первое место.

На второй странице читайте 
рассказ о передовиках соц
соревнования с ЮФ и ХФ.

УСП ЕХ АСТРОНОМ ОВ

Г В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ

Имена 
победителей 
названы

18 февраля на заседании комитета ВЛКСМ 
были подведены итоги соревнования фа
культетов, НИИ, академических групп кур
сов по достойной встрече XXV съезда КПСС. 
Итоги соревнования подводились согласно 
положению о «юцсоревновании на лучший 
факультет, лучшую группу курса Томского 
госуниверситета по итогам ежемесячной 
деятельности комсомольских организаций 
<|1акультетов и групп.

По итогам пятимесячной предсъездовской 
вахты первое место завоевал БПФ (комсо
мольский секретарь О. Цатнева), второе — 
ХФ (секр. Е. Анисимова), третье -г- ММФ 
(секр. Г. Маликова). Остальные места рас
пределены следующим образом: ЮФ — IV; 
ФилФ — V, ИФ — VI, ФФ — VII, ЭФ — 
VIII, ФПМ — IX, РФФ — X, ГГФ — XI, по- 
с.леднее место за ФТФ (секр. А. Лангольф).

Таким образом, в парном соревновании 
БПФ обошел ХФ, ФилФ — ИФ, ММФ —
— ФПМ, ЮФ — ЭФ, ФФ — ГГФ, РФФ — 
ФТФ.

По НИИ: I место завоевал НИИ ПММ (сек
ретарь В. Захаров): II место — НИИ ББ
(секр. В. Орлов); III место — СФТИ (секр. 
В. Мальцов).

Лучшими университетскими группами 
курса признаны: по первому курсу — 151-я 
группа (комсорг Н. Филиппова), по второму
— 642-я ( комсорг Т. Христенко), по треть
ему курсу — 130-я (комсорг М. Мурина), по 
четвертому курсу—921-я и 121-я группы (ком
сорги Г. Черкашина и Г. Старостин), по пя
тому — 111-я (комсорг Т. Мезенцева).

Комитет ВЛКСМ утвердил список 299 ком- 
сомольцев-победителей соревнования за 
право подписать Рапорт комсомольской ор
ганизации университета XXV съезду КПСС. 
Постановлением комитета до 15 марта но 
всех первичных комсомольских организаци
ях необходимо провести Всесоюзное комсо
мольское собрание «Десятой пятилетке — 
,1'дарный старт».

Кодгитет ВЛКСМ поздравляет победителей. 
Дальнейших вам успехов, .ударники 1975 го
да, в выполнении напряженных планов в 
первом году X пятилетки!

1

I  первом году X  пятилетки! ^

Ш З Л У  ПОСВЯЩАЕТСЯ...
Состоялось открытое 

партийное собрание со
трудников механико-ма
тематического факульте
та ТГУ и НИИ ПММ. С 
докладом, посвященным 
итогам научно-исследо
вательской работы НИИ 
ПММ, а также ММФ и 
ФТФ выступил зам. ди
ректора института И. Б. 
Богоряд.

В своем докладе Игорь 
Борисович отметил, что 
по итогам исследователь
ской работы институт 
прикладной математики 
и механики занял I ме
сто. В успешном выпол
нении плана научно-ис
следовательской работы 
большая заслуга побе

дителя социалистическо
го соревнования лабора
торий лаборатории, ру
ководимой Л. В. Кома
ровским, где в прошед
шей пятилетке подготов
лено и защищено шесть 
кандидатских диссерта
ций.

Большой вклад в ус
пех института внесли 
другие его лаборатории, 
а также ведущие работ
ники ММФ и ФТФ, ра
ботающие по тематике 
НИИ ПММ. Свои успеш
ные результаты участни
ки собрания единодуш
но посвятили XXV съез
ду КПСС.

М. МИХАЙЛОВ, 
наш корр.

С 3 по 5 февраля в 
НИИ ПММ при ТГУ про
ходил VI пленум Голов
ного совета по астроно
мии Минвуза РСФСР.

Мы попросили заведу
ющую кафедрой аст'роно- 
мо-геодезии Т. В. Бордо- 
Еицину поделиться свои
ми впечатлениями.

— Прежде всего для 
непосвященных несколько 
слов о том, что такое 
Головной совет при Мин
вузе РСФСР. Это орган, 
призванный координиро
вать и направлять науч

ную и учебную работу в 
данной области знаний 
все.х вузов министерства.

Основным вопросом 
программы VI пленума 
Головного совета по астро
номии, который состоялся 
в нашем университете, 
был отчет о деятельности 
астрономических подраз
делений вузов министер
ства за IX пяти.летку.

Я не буду останавли
ваться подробно на этом 
отчете. Расскажу лишь о 
той его части, которая 
непосредственно касается

томских астрономов.
Наш отчет, явившийся 

частью общего отчета со
вета, бы.ч ' встречен с 
большим одобрением.

Было высказано мне
ние, что астрономия в 
Томском университете за 
годы IX пятилетки до
стигла значительных у.с- 
пехов.

Приведу некоторые 
цифры. За пять лет в 
лаборатории небесной ме
ханики НИИ ПММ было 
выполнено 5 кандидат
ских диссертаций. Объем

госбюджетных работ уве
личился в три раза, объ
ем хоздоговорных работ 
в два раза. Головной со
вет отметил успешное со
четание теоретических и 
прикладных исследований 
в работах томских астро
номов, отметил их об
ширные научные связи. 
Действительно, томские 
астрономы являются чле
нами четырех рабочих 
групп АН ■ СССР, под
держивают постоянные 
научные контакты с ве
дущими учреждения.мн 
страны, такими как Ин
ститут теоретической 
астрономии АН СССР, 
Институт астрофизики 
АН Тадж. ССР, Главная

астрономическая обсерва
тория АН СССР, .Пеннн- 
градский и Казанский 
университеты, а внутри 
Томска с Институтом оп
тики атмосферы СО АН 
СССР, ТИА(ЗУРом и дру- 
г:'.ми. Нужно сказать, что 
П|'опеденне Головного со- 
!;ета в Томске способст
вовало укреплению .этих 
связей. Был зак.ттючен, 
например, договор о тво]з- 
ческом содружестве меж
ду Астрономической об
серваторией ЛГУ II лабо
раторией небесной меха
ники НИИ ПММ, была 
достигнута принципиаль
ная договоренность об ор
ганизации на загородной 
испытательной базе НИИ

ПММ наблюдений мезос- 
ферных облаков совместно 
иркутскими II томскими 
астрономами.

По общему мнению 
членов Головного совета 
основой успеха томских 
астрономов являются по
стоянная помощь и под- 
дсрзкь’а, которые им ока- 
■гьгсаст НИН прикладной 
.математики и механики 
при ТГУ. Это мнение бы
ло уже высказано пред
седателем Головного со
нета проф. К. А. Барха
товой в интервью коррес
понденту Томского радио. 
Мне хочется еще раз пов
торить его' здесь и при
соединиться к нему.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
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ВОЕННЙЯ ВНЕВОЙСКОВЙЯ
I  Вооруженные Силы 

страны Советов роди
лись на фронтах граж
данской войны. Заверше- 

-ние ее дало возможность 
приступить к восстанов
лению народного хозяй
ства, а затем взять курс 
на индустриализацию.

Союзу молодых Совет
ских Республик был 
очещ. нужен мир, и . во 
имя его, находясь в ка
питалистическом окру
жении, страна обязана 
была заботиться о сво
ей обороноспособности.

в  1926 году на осно
вании .Закона об обяза
тельной военной службе 
в вузах была введена 
допризывная военная 
подготовка.

В ТГУ к началу воен
ных занятий (оно было 
назначено на послека- 
никулярное зимнее вре
мя двадцать седьмого -го
да) отнеслись с должной 
серьезностью, называли 
введение новых универ
ситетских дисциплин во
енизацией вуза, провели 
разъяснительную рабо
ту.

Б качестве военных 
лекторов университет 
пригласил преподавате
лей местной артиллерий
ской школы.

Военная допризывная 
подготовка выполнила 
свои задачи. И поныне в 
вузах она остается вне
войсковой, но престала 

I  быть допризывнбй. НаI—

военных кафедрах граж
данских вузов готовятся 
младшие военные коман-. 
диры запаса.* * *

Сейчас на военной ка
федре ТГУ занимаются 
студенты, которые должны 
овладеть знанием совре
менного общевойскового 
боя. Они изучают уста
вы̂  наставления, воен
ную технику и учатся на 
ней работать. На кафед
ре предъявляются высо
кие требования. В нача- 
че учебного года все 
студенты взяли повы
шенные социалистиче
ские обязательства.

. Ко дню XXV съезда 
КПСС были подведены 
первые итоги соревнова
ния. Лучшими взводами 
названы 216 (командир 
А. Иванов), 217 (коман
дир П. Санников), ГГФ,, 
207 (командир Коротке- 
вич) • ФПМ, 246 (коман
дир Капинский) и 346 
(командир Шабалин)
ЮФ. •

Отлично учатся В. Су
хих (ГГФ), С. Ташкун и 
Г. Кантор (ФФ), А. Чер
тов, С. Кошин и В. Скри- 
пняк (ФТФ), П. Дворник, 
Е. Доцен^со и К. Шамра- 
ев (ХФ) и многие дру-.

гие. С них берут пример 
остальные студенты.

В день 58-й годовщи
ны Советской Армии и 
Военно-Морского Флота 
хочется пожелать ' всем 
студентам по-настояще
му овладеть военным де
лом, чтобы быть достой
ными защитниками Ро
дины.

И. ПЛЕХАНОВ,
В. НИЛОВ, 

наши корры.
НА СНИМКАХ: справа 

— в классе топонимики, 
внизу — 'на полевых за
нятиях.

ДРУЖБА
НАЧИНАЕТСЯ
€ УЛЫБКИ

РАССКАЗЫВАЕМ О ПОБЕДИТЕЛЯХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

Коллектив
доверил

/
Недавно из поездки в Сирию 

возвратился студент ЮФ — 
Сергей Нестеров. Поездкой в 
Сирию Сережу наградили за 
активное участие в третьем 
трудовом семестре, в общест
венной Жизни факультета, за 
отличную учебу.

Сережа — комсорг 633-й 
группы, член оперативной 
группы по борьбе с карман

никами, общественный помощ
ник следователя. У него на все 
хватает времени: и на учебу, 
и на общественную работу.

Группа, в которой Сережа 
работает камсоргом, два раза 
была награждена грамотой 
комитета ВЛКСМ ТГУ, а са.м 
Сережа был награжден гра
мотой Томского ГК ВЛКСМ за 
активное участие в общест
венной работе факультета. Ре
бята из его группы считают 
своего комсорга хорошим, от
зывчивым другом, справедли
вым, честным человеком. .

В нем чудесно сочетается че
ловеческая доброта с непоко

лебимой принципиальностью. 
Свои решения он принимает не 
сразу, не с налету, а, как бы, 
выстрадав их. Наверное, по
этому, даже отвечая на семи
нарах, Нестеров высказывает 

что-то новое, до конца про
думанное и значительное, а не 
отделывается пересказом учеб
ника.

Вот почему, когда опреде
ляли лучшего из лучших ком
сомольцев на ЮФ, чтобы до
верить подписание Рапорта 
XXV съезду КПСС, назвали 
Сергея Нестерова.

Т. ВИЦКЕ, 
наш корр.

РЕЗУЛЬТАТ- 
2-е МЕСТО!
Второе место в пред

съездовском социалисти
ческом соревновании за
нял химический факуль
тет. На ХФ и раньше об
щественная работа ве
лась хорошо. Но в пред
съездовском году работа 
развернулась еще шире, 
социалистическое сорев
нование охватило все 
стороны жизни студен
тов.

Мы встретились с иде
ологом факультета Ю. 
Гостищевой и попроси.ли 
ее рассказать о прошед- 
1НИХ пяти месяцах сорев
нования.

—По-ударному порабо

тало комсомольское бюро 
факультета во главе с 
секретарем Е. Анисимо
вой. Секретарем Лена ра
ботает первый год, но 
работа в группах заметно 
оживилась. Регулярно 
подводились итоги по 
выявлению лучшей
группы и лучших ком
сомольцев. Победителям 
вручались переходящие 
значки и удостоверения, 
родителям лучших сту
дентов были посланы 
письма с благодарностью.

— Как организована 
гласность соревнования 
на вашем факультете?

— При секторе сорев
нования работает ред
коллегия, которой руко
водит О. Носкова. По- 
деловому, работает «Ком
сомольский прожектор».

— Вы работаете идео
логом первый год. Какое 
направление в своей ра
боте считаете главным?

— Много было сдела
но, чтобы общественно- 
политическая аттестация 
студентов прошла не 
формально. В результате 
повысилась успеваемость 
пЬ общественным нау
кам, многие комсомоль
цы уже овладели навы
ками организаторской 
работы.

— Чем заняты студен
ты в свободное время?

— Факультет зкивет 
интересной жизнью. Ве
село, с юмором прошло 
традиционное посвяще
ние первокурсников в 
студенты. На смотре ху
дожественной самодея
тельности факультет за
нял 6-е место. Комсо

молка Т. Севостъянова 
сумела вовлечь ребят в 
лекторскую группу, помо
гла поверить в успех. Те
перь студенты ХФ умеют 
подготовить лекцию об 
искусстве не хуже сту
дентов гуманитарных 
факультетов. Надолго за
помнились и теплые 
дружеские встречи спор
тсменов факультета со 
студентами Новосибир
ского университета.

— Каковы же итоги 
вашей работы?

— Наш факультет в 
социалистическом сорев
новании занял второе 
место. Лучшие комсо
мольцы были удостоены 
чести подписать Рапорт 
XXV съезду партии.

Беседу вели Н. ВОЛ
КОВА, Л. МИХАЙ
ЛОВА.

21 февраля. Канун 
праздника. В ленинской 
комнате общежития

1№ 6 на редкость много
людно. И хотя спортив
ные баталии Олимпий
ских игр закончились, 
здесь собрались заядлые 
болельщики: через не
сколько минут начнется 
дружеская встреча де
вушек двух факультетов- 
соседей, посвященная 
вад'1, юноши, — надежда 
наша, опора наша, за
щита наша.

Внимание! Ведущий 
объявляет о начале тур
нира. Чеканя строевой 
шаг, -ВЫ ХОДЯТ девушки- 
юристки. Их головы ук
рашают зеленые пилот
ки, на плечах — эполе
ты с надписью «погон». 
Капитан команды,
«фельдфебель» Таня А. 
рапортует;

— Товарищ ведущий! 
Патруль девушек юриди
ческого факультета для 
несения праздничной 
службы построен.

Мехматянки «радост
но» приветствуют своих 
соперниц.

Довольны судьи (в 
жюри — только мужчи
ны): мм сказаны самые 
теплые слова.

Объявляется первый 
конкурс, для которого, 
как сообщает ведущий, 
необходимы специаль
ные познания в обла
сти живописи. Девушкам 
предлагается рисовать... 
с завязанными глазами.

И вот на совершенно 
чистом листе бумаги на 
виду удивленных зрите - 
лей начинает появляться 
КОТ, вернее, то что дол
жно быть изображением 
кота. Болельщики встре
чают дружным смехом 
калсдый штрих в новом 
шедевре абстрактного ис
кусства.

Следующее задание — 
представить рекламу

«фирменных» блюд, ко
торыми наши славные 
девушки, будущие жены, 
собираются кормить сво
их, тоже будущих, но не 
менее достойных мужей.

— Милый, вот мясо, 
оно не дожарено, но 
кавказские долгожители 
едят только такое.

— Дорогой, картофеля 
давно нет, но ведь от не
го полнеют.

— Любимый! Чай жи
док, но от крепкого пор
тится цвет лица.

Да, тяжело будущим 
музкьям, но за ласковое 
слово, нежный взгляд 
они готовы, хоть сейчас, 
на любые жертвы.

А вот ведущий пред
лагает девушкам завя
зать'галстук. Они и с 
этим заданием справля
ются блестяще. Правда, 
как отмечает жюри, ни 
один мужчина не риск
нул бы появиться в та
ком галстуке не только в 
театре, но и...

Конкурс, конкурс! Не
легко девушкам, но они 
удивительно ловко
справляются со своими 
заданиями: режут лук, 
забивают гвозди, поют
песни, — ведь это все
для вас, дорогие мужчи
ны.  ̂ •

Встреча подходит к 
концу.

Объявляется счет — 
29:30 в пользу юристок, 
будущих медсестер за
паса, верных боевых 
подруг, но, как говорят, 
победила дружба!

Вечер окончен. До
вольны все. Скучающи.х 
не было.

Хочется только поже
лать, чтобы общежитие 
не скучало не только по 
праздникам.

Да здравствует хоро
шее настроение!

Репортаж вела
Е. АНОХИНА, 

наш корр.
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КОММУНИСТЫ 70-х:

НАШ п а р т и й н ы м  с е к р е т а р ь
«Это редкий человек. Человек неистощи

мой энергии. Мы, студенты, удивляемся, как 
хватает на все — на наши комсомольские, 

паши профсоюзные дела, откуда у нее столь
ко энергии. И она умеет передать другим 
свой заряд, свой оптимизм. Тот, кто обраща
емся к ней по делу, никогда не уходит не
удовлетворенным. Трудно дая:е представить 
себе, как факультет существовал бы без нее».

Л. КИТАЕВА, студентка, председатель 
профбюро.

«Главная черта Людмилы Александровны 
— заинтересованность в деле. Ей органиче
ски чуждо равнодушие. Ею ничего не де
лается для «галочки», только ради отчетно
сти. Все — с душой, с сердцем. С огоньком! 
И одновременно с этим — глубокая, непо
казная внимательность к людям, к каждому 
человеку, забота о каждом, интерес к людям». 
В. Н. ЖДАНОВА, доцент, член партбюро.

«Людмила Александровна очень остро вос
принимает все, что происходит в жизни фа
культета, активно реагирует на все насу1Ц- 
ные вопросы. Обладает умением в каждом 
деле занять нужную принципиальную по
зицию и отстоять ее».

А. Д. КОРОТАЕВ, доцент, декан факуль
тета.

«Людмила Александровна очень энергична. 
При этом очень четко организует свою рабо
ту и работу коммунистов, строго планирует 
ее и тщательно контролирует выполнение.
Умеет организовать людей, зажечь их _ не
только коммунистов, но II комсомольцев, 

беспартийных, — когда необходимо, умеет и 
заставить...»

ТУХВ.4ТУЛЛИН, доцент, член парт
бюро.

Лучше всего могут 
охарактеризовать чело

века те люди, которые 
повседневно видят его в 
деле. Мы видим Людми- 
■лу Александровну Бры- 
сневу на посту секрета
ря партийной организа
ции физического фа
культета четвертый год. 
.За это время у нее было 

много и текущей рабо
ты, и крупных задач, и 
переменных проблем. Я

представляю, какого на
пряжения от Людмилы 
Александровны ■ требует 
ее умение сохранять 
при любых обстоятельст
вах деловой настрой и 
высокий жизненный то
нус, вместе со своими 
коллегами яиражаюсь се 
неутомимости и бодрости 
духа.

Ю. ПАСКАЛЬ, 
наш. корр.

ПЛАНЫ ПАРТИИ — ПЛАНЫ НАРОДА

Ж и з н ь ю
подсказано...
Как известно. Западная 

Сибирь в настоящее 
время стала одним из ве
дущих центров добычи 
нефти в СССР, а в бли
жайшие годы в связи со 
строительством крупней
ших нефтехимических 
комплексов в Тобольске 
и Томске станет ■ одним 
из важнейших районов 
в области переработки 
нефтяного сырья. Ре

шить эти задачи невоз
можно без обеспечения 
данной отрасли высоко- 
к в а л ифицированными 
специалистами. До сих 
пор подготовка химиков- 
нефтяников велась в 
Сибири только в Тю
менском индустриальном 
институте, где готовятся 
кадры инженеров-техно- 
логов для работы на про
мышленных предприя
тиях. Подготовка же на
учных , кадров, которые 
смогли бы обеспечить 
прогресс науки в области 
изучения состава неф
ти, возможности рацио
нальных способов ее пе
реработки, до сих пор не 
осуществлялась.

Томский университет 
взял на себя инициати
ву, и в сентябре 1975 г. 
при кафедре высокомо
лекулярных соединений 
химического факультета 
была открыта специали
зация «химии нефти».

Закончился первый се
местр, и успешно завер
шена сессия: все экза
мены студенты 828 труп

О Т  П Г О Ш О Г О
В зимние каникулы 623-я группа ЮФ как побе

дитель социалистического соревнования в универси
тете за 1975 г. была награждена поездкой по ле
нинским местам на туристическом поезде «Елочка», 
оа две недели ребята побывали в четырех городах 
нашей страны; в Куйбышеве, Ульяновце Казани 
и в Ленинграде.

ВСЯКИЙ ГОРОД кра
сив своей особенной кра
сотой. И мы любо
вались оригинальными 
современными зданиями 
Куйбышева, его засне
женными волжскими про
сторами.

маску II высокий, как не
бо, зал, выложенньнй 
смальтой, , сверкающий, 
словно радуга. А в цент
ре — мраморная скульп
тура вождя.

Посетителей было 
очень много. Но запом-В-  ̂ xnj ociHum-

Казани восхищались пился старик-узбек в тю- 
казанским бетейке, стеганом халате 

...... ^ и ичигах. Он тихо брелкремлем, башней Сюим- 
беки, о которой экскур- среди людей. Лицо его
совод рассказал древнюю было внимате.льное, тор- 
красивую легенду и, за- шественное и печальное
мерев, смотрели на блед
ные карандашные строки Узбек долго стоял перед 

радужным залом. Кто
моабитскои тетради Му- знает, о чем он думал, 
сы Джалиля. Но поисти- Возможно, о величайшей 
не очаровали нас уютный любви людей, построив- 
.заснеженныи Ульяновск и ших этот вечный гимн че- 

Ленин- ловеку, известному всей 
планете, или о том, как

величественный 
град,

Ульяновск встретил то
мичей хрустким морозом. 
Красивейшие архитек
турные здания рассмат
ривали своих гостей 
сквозь опушенные инеем 

‘ ветви, а мы торопились 
к возвышающемуся над 
всем мемориалу, постро
енному к столетию со 
дня рождения Владимира 
Ильича Ленина. -В его 
внутреннем дворике сто
яли бережно хранимые 
дома, в которых когда-то 
жила семья Улья.човых. 
А  в белых залах мемо
риала все рассказывало 
о жизни великого вождя.

Своими глазами мы уви
дели старенькое пальто и 
пиджак Ленина, простре
ленные пулями, уви.лели 
посмертную гипсовую

величественен мраморный

f монумент в огромном, та
ком же величественном 
зале и как прост был чет 
ловек с именем Ленин, 
ставший бессмертным, а 
может быть, о своих бур
ных юных годах в ншцем 
узбекском кишлаке и о 
счастливой спокойной 
старости. О многом дума
ют люди, стоя на белых 
ступенях перед этим за
лом...

А потом был Ленин
град. Все три оставшихся 
дня мы буквальйо бегали 
по его улицам до боли в 
ногах. Почти целый день 
бродили по Эрмитажу, и 
голова кружилась от кра
соты помещений, от зна
чимости , художественных 
полотен величайших жи
вописцев мира, от антич- 
Hoii скульптуры. А  парни 
не могли выйти из рыцар
ского зала, где застыли 
в боевом шаге окованные 
железом кони с седоками 
в рыцарских доспехах. 
Некоторые даже ухитри

лись прикоснуться. к ог
ромному, выше человече
ского роста, двуручному 
мечу. А потом все приса
живались в бархатные 
старинные кресла, бес
сильные осмотреть огром
нейшее количество залов 
Эрмитажа.

Были мы п в Петро
павловской крепости, и в 
великолепном Петропав
ловском соборе, где ря
дом с золоченым иконо
стасом под каменными 
резными надгробьями 
лежат цари всех времен 
Руси. Мы любовались 
блеском шпиля Адмирал
тейства и Медным всад
ником и многим-многим 
другим.

Но особо мне хочется 
сказать о Пискаревском 
кладбище, где лежат ты
сячи людей, погибших в 
блокаду Ленинграда. До 
сих пор ’ старые ленин
градские бабушки“ вспоми- 
нают, сидя на скамейках 
трамвайного вагона, как

возили они па Ппскарев- 
ское кладбище привязан
ные к саночкам трупы и 
от бессилия сваливали их 
в груды.

Прямо перед нами пля
сало пламя вечного огня. 
Сотни людей останавли
вались, словно по коман
де, и молча стояли перед 
этим святым пламенем,

...Медленно - медленно 
двигаются люди вдоль мо
гильных плит к монумен
ту, олицетворяющему об
раз Родины-матери.

На гранитных' стеллах, 
окружающих монумент,' 
высечены золотом слова 
восхищения и благо да р-- 
ности перед подвигом ле
нинградцев.

В двух зданиях, обра
зующих вход в Писарев- 
ское кладбище, собраны 
многочисленные докумен
ты и фотографии, расска
зывающие сухим и скорб
ным языком о героиче
ской обороне Ленинграда 
в годы Великой Отечест
венной войны. Больше 
всего людей стояло перед 
записной книжкой— днев
ником ленинградской
школьницы Тани, и все 
читали горькие каран
дашные строки, написан
ные слабеющей рукой.

Сели в автобус и тро
нулись дальше по ленин
градским улицам. И ре
бята опять приникали к 
OKHaivi, пытаясь проды
шать глазок в замерзшем 
окне. А за окном — нев
ские ажурные мосты в 
свете старинных фона
рей...

...Мы вернулись в наш 
маленький, самый луч
ший в мире город Томск, 
в на,ши северные Афины. 
Потекли обычные студен
чески будни. И не скроет
ся от нас за их яркой су
матохой еще один незри
мый Мост, мост между 
прошлым и будущим,

В. ФОКИНА, 
наш корр.

пы сдали на «хорошо» и 
«отлично». Особенно хо
чется отметить старосту 
группы Углева Владими
ра, который по ре.зуль- 
татам сессии признан 
одним из л^^чших сту
дентов факультета.

Если первый семестр 
был для -студентов, спе
циализирующихся по 
«химии нефти» в основ
ном теоретическим, то 
во- втором семестре у 
них будут проводиться 
занятия по трем специ
альным практически'.м 
курсам: «Химия нефти», 
«Методы исследования 

-нефтей и нефтепродук
тов» и «Переработка 
нефти и нефтехимиче
ский синтез». Наряду с 
теоретическими знания

ми будут приобретены 
практические навыки 
изучения состава,
свойств нефти и нефте
продуктов.

Большая практическая 
помощь в создании этой 
специализации оказана 
сотрудниками Института 
химии нефти СО АН 
СССР. Студенты выпол
няют практические кур
совые и дипломные ра
боты под их руководст
вом в ла'бораториях ин
ститута, знакомятся с но
вейшими методами ис
следования, принимают 
активное участие в ис
следованиях, проводи
мых институтом.

Л. КРАЕВА, 
ассистент ХФ.

ДИПЛОМЫ
ЗА04НИК0В

За плечами техника- 
геолога Александра 
Мецнера более десяти 
лет работы в полевых 
экспедициях, шесть из 
которых он совмещал 
с учебой в ТГУ.

Недавно А. Мецнер 
получил диплом нпже- 
нера. Он успешно за
щитил дипломную ра
боту, посвященную 
изучению, вулканиче
ских пород Горного 
Алтая.

Государственная ко
миссия отметила высо
кий уровень диплом
ных работ заочников, 
девять отличных и 12 
хороших работ из 26 
принятых к защите.

Работы А. Мецнера, 
Т. Ивличевой, С. Мо
рошкина и других ре
комендованы для ис
пользования на произ
водстве.

Г. ИВАНОВ.

ДЛЯ ВАС, АСПИРАН
ТЫ, МОЛОДБ1Е ПРЕПО
ДАВАТЕЛИ И МЛАД
ШИЕ НАУЧНЫЕ СО
ТРУДНИКИ!

Совет молодых уче ■ 
ных университета, про
водит цикл лекций веду
щих ученых университе- 
т а ^

Очередная лекция со
стоится 4 марта в кои- 
ферец-зале в 20 часов. 
Ее тема: «Актуальные
вопросы борьбы с пре-, 
ступностью».

Лектор — профессор, 
доктор А, Л. Ременсон.

СОВЕТ МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ.
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ТОМСКАЯ ШКОЛА ГЕОМЕТРОВ
КАФЕДРА была осно

вана в сентябре 1945 г. 
Первым заведующим был 
Н. Г. Туганов (1901 — 
1956 гг.), а первым ас
систентом — М. Д. Хо- 
дор (она работала на ка
федре до 1958 г.). Мно
го времени и сил отда
вал Николай Георгиевич 
студентам. Для привле
чения студентов к геомет
рическим исследованиям 
в 1948 г. был организо
вав крунадк по основам 
геометрии. В 1949 г. на 
кафедре работало уже три 
кружка для студентов. 
Руководил, ими Н. Г. 
Туганов.. Первыми вы
пускниками, специализи
рующимися по геометрии, 
были А. А. Крузова 
(1951), Н. М. Онищук и 
М. И. Монарх (1952). В 
1958 г. по специальности 
геометрия было выпуще
но уже 10 специалистов, 
в том числе А. А. Лучи- 
нин. Л. Г. Лучинина.
В. В. Васенин и другие.

Наряду с педагогиче
ской Николай Георгиевич 
вел большую научную ра
боту. Он опубликовал 13 
статей, в том числе — 10 
п докладах Академии на
ук СССР, и заканчивал 
работу над докторской 
диссертацией.

В 1957 г. после смерти 
Николая Георгиевича^ за
ведовать кафедрой был 
приглашен Р. II. Щерба
ков (окончил Томский 
университет в 1940 г. и 
был аспирантом Н. Г. Ту- 
ганова в 1949— 50 гг.). 
Состав кафедры стал рас
ширяться в связи с тем, 
что она взяла на себя 
преподавание геометри-- 
ческйх курсов (аналити
ческой геометрии, линей
ной алгебры II тензорного 
анализа) на физических 
факультетах. Значитель
но увеличилось число 
спецкурсов для студен
тов, специализирующихся 
по геометрии.

Следуя примеру осно
вателя кафедры, включи
лись в активн.ую научную 
и учебно-методическую 
работу и остальные со
трудники. В 1963— 64 гг. 
сотрудниками кафедры 
были защищены две док-
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торские диссертации
(В. С. Малаховским и 
Р. Н. Щербаковым). Две 
монографии Р, Н. Щер
бакова были отмечены 
премией Томского уни
верситета.

В 1958 г. при кафед
ре геометрии открылась 
аспирантура. Первыми 
аспирантами были Н. М. 
Онищук, М. В. Пергамен- , 
щиков, А. А. Лучинин, 
В. И. Машанов, Е. Т. 
Ивлев. Все они успешно 
закончили аспирантуру и 
защитили диссертации. 
В настоящее время Н. М. 
Онищук заведует кафед
рой геометрии ТГУ, В. И. 
Мащанов' — зав. кафед
рой геометрии Иркутско
го университета, А. А. 
Лучинин — зав. кафед
рой высшей математики 
ТГУ, Е. Т. Ивлев — зав. 
кафедрой высшей мате
матики Томского политех
нического института.
Всего аспирантуру при 
кафедре геометрии окон
чили 37 аспирантов. Из 
них 24 защитили диссер
тации. Сейчас на кафед
ре 10 аспирантов.

Основные направления 
работы кафедры были за
ложены И. Г. Тугановым: 
реперан; подмногообразий 
и теория многообразий 
фигур. Для первого на
правления характерно 
рассмотрение геометриче
ского образа как семейст
ва подмногообрази!!, со
стоящих из тех же эле
ментов, но имеющих 
меньшую размерность. С 
каждым элементом ассо
циируется репер (сис
тема координат), связан
ная как с самим образом, 
тан и с его подмногообра
зиями. Самим Н, Г. Туга
новым подробно исследо
ван penepavK линии на, по
верхности в тре.хмерном 
эвклидовом пространстве. 
Впоследствии эта идея 
была распространена на 
более с.логкные геометри
ческие образы в более об
щих пространствах. Тео
рия многообразий фигур 
представляет собой рас
пространение современ

ных методов исследова
ния поверхностей (глав
ным образом метода 
внешних форм и метода 
Г. Ф. Лаптева) на много
образия, элементами ко
торых являются алгебраи
ческие поверхности. Н. Г. 
Туганов начал построение 
и проективной теории 
многообразий конических 
сечений. В последнее вре
мя в круг интересов том
ских геометров вошли: 
общая теория семейства 
многомерных плоскостей, 
неголономная геометрия 
(т. ё. геометрия совокуп
ностей интегральных
кривых систем дифферен
циальных уравнений) и 
приложения дифференци
альной геометрии к меха
нике сплошной среды.

Большую роль в раз
вертывании исследований 
на кафедре сыграл науч
ный семинар, основанный 
Н. Г. Тугановым в 1946 
году и носящий теперь 
его имя. До 1957 года се
минар носил рефератив
ный характер. Первый 
доклад по оригинальной 
работе был сделан в ок
тябре 1957 г. С 1960 г. 
семинар полностью пере
шел на обсуждение ори
гинальных работ участни
ков. Резко возросло число 
лиц, выступавших на се
минаре с докладами. К 
настоящему времени бы
ло заслушано и обсужде
но 411 докладов 101 
участника семинара.
Большинство докладчиков 
— томские геометры или 
геометры из других горо
дов Сибири. На семинаре 
выступали с докладами 
такие крупные ученые, 
как академик Н. Н. Янен- 
ко, профессора Б. А. Ро- 
зенфельд, Р. М. Гейдель- 
ман и другие. Многие 
кр^шные геометры участ
вуют в работе секции гео
метрии ежегодных итого
вых конференций по -ма
тематике и механике, ко
торые проводятся в ТГУ.

С 1962 г. было органи
зовано печатание работ 
участников семинара в 
«Геометрических сборни

ках», входящих в механи
ко-математическую.. серию 
трудов Томского универ
ситета. Лучшие работы,- 
обсуждавшиеся на семи
нарах, опубликованы ли
бо в центральных мате-, 
магических изданиях, ли
бо в «Геометрических 
сборниках». Приведем не
которые статистические 
данные. В «Докладах 
Академии наук СССР» 
опубликована 21 работа 
томских геометров, в 
«Известиях высших учеб
ных заведений» — 18, в 
«Сибирском математиче
ском журнале» — 18.
Вышло в свет 16 «Гео
метрических сборников». 
Они содержат 246 статей 
87 авторов. Для сравне
ния укажем, что Москов
ский университет, начи
ная с 1933 г., выпустил- 
17 томов «Трудов семи
нара по векторному и тен
зорному анализу». В 
Харькове выпущено 17 
выпусков республикан
ского «Украинского гео
метрического сборника», 
созданного в 1965 г. Дру
гие геометрические изда
ния в нашей стране со
держат не более 8 вы
пусков.

Томские геометры при
нимали и принимают 
участие во всех всесо
юзных и во многих рес
публиканских геометриче
ских конференциях, а 
также в международных 
математических конгрес
сах в Москве (1966 г.) 
и в Варне (1967).

Кафедра геометрии ак
тивно участвует и в под
готовке учителей для 
средней школы. И. А. 
Печников, А. Г. Мизии и 
другие члены кафедры 
постоянно ведут препо
давание в заочной (физи
ко-математической школе 
и в летних математиче
ских школах, а также 
участвуют в проведении 
математических олимпи
ад.

Кафедра геометрии 
оказывает большую по
мощь геометрическим ка

федрам Сибири.и Дальне
го Востока. Только раз
личными видами стажи
ровки охвачено более 20 
научных работников, по
лучивших помощь в вы
полнении и публикации 
научных работ, составля
ющих существенные час
ти диссертационных ис
следований.

В 1969 г. был открыт 
сектор геометрии НИИ 
ПММ, который комплек
товался исключительно 
■за счет выпускников 
Томского университета и 
его аспирантуры. С тех 
пор вся научная работа 
кафедры и сектора ве
дется по общему плану и 
общей тематике. Выпол
няя взятые па себя со
циалистические обязатель
ства, сотрудники касфедры 
и сектора геометрии НИИ 
ПММ в завершающем го- 

■ ду девятой пятилетки 
опубликовали 3 научных 
работы в центральных и 
40 в местных изданиях (в 
том числе 3 студенче
ские).

Столь большой объем 
работы при сравните.тьио 
небольшом штатном со
ставе кафедры к 'сектора 
геометрии НИИ ПММ .не 
мог не быть выполнен без 
самоотверженного слу
жения лю.бимому делу 
всех сотрудников, acnii 
рантов и специализирую
щихся студентов.

Кафедра постоянно 
ощущает поддержку во 
всех своих начинаниях 
со стороны руководства 
факультета и университе
та. В развертывании на
учной работы большую 
помощь кафедре оказы
вают ведущие геометры 
СССР (академик А. Д. 
Александров, профессор 
В. А. Розеифельд, про
фессор Н. И. Кованцеп н 
другие), а также наши 
зарубежные коллеги — 
профессор Г. Георгиев 
(Румыния), профессор 
П. Впнченсини ((фран
ция). профессора И. Ко- 
•тарж. В. Гавел, И. Клап- 
ка (Чехословакия) п дру
гие.

О. ЛЕОНОВА, 
ассистент кафедры 

геометрии.
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Обсуждение 
вопросов 
охраны 
природы 
в Заире

Областной совет Все
российского общества 

охраны природы и совет 
по охране природы ТГУ 
11' февраля провели оче
редное собрание по проб
леме сохранения окру- 
/каюшей среды и рацио
нального пспользовання 
природных ресурсов.

Нг, собрании выступи.л 
заместитель' председа
теля президиума Цент
рального совета ВООП
А. А. Иноземцев (Моск
ва), рассказавший об 
итогах работы XII Гене
ральной Ассамблеи Меж
дународного союза охра
ны природы и природ
ных ресурсов, состояв
шейся в сентябре 197,5 г. 
Е. Заире (б. Конго).

Докладчик подробно 
изложил результаты
международной встречи 
деятелей в области ох
раны природы II расска
зал об организации при
родоохранной работы в 
Африке.

Доклад сопровождался 
показом интересных
цветных .диафильмов.

Выступление А. А. 
Иноземцева было про
слушано с большим ин
тересом.

В. СПИРИНА.

На фотоконкурс «О времени и о себе»

СЕСТРЕНКА. Фото и. Половцева.

Клуб друзей по переписке
Год от ' года растет и 

крепнет наша страна. 
Растет экономическое 
могущество, ширится 
политическое влияние 
Советского Союза на 
международной арене. И 
естествен тот интерес, 
который проявляют к 
Советскому Союзу, к 
жизни молодежи Страны 
Советов наши сверстни
ки за рзФежом. Однако

та инс}юрмация, которая 
имеется па страницах 
журналов и raseTj, не 
всегда может .удов.петво- 
ритг, человека,, да-ч! не 
всегда она правдива (это 
касается капиталистиче
ских стран). Вот здесь- 
то и приходят на по
мощь письма друзей. 
Кстати, в некоторых 
странах существуют це
лые бюро, помогающие, 
всем желающим нала
дить дружескую пере
писку с зарубежными 
корреспондентам!!, У нас 
в стране большую работу 
в этом направлении про
водит сектор переписки 
Комитета молодежных

организаций СССР.
В этой связи комитет 

ВЛКСМ ТГУ принял ре
шение о создании клуба 
друзей по переписке. 
Первое, организационное 
собрание состоится 27 
февраля в 20.15. в коми
тете ВЛКСМ. Приходите, 
клуб приглашает вас.

Ю. ГОЛИК, 
iiHCTpyicfop комитета 
ВЛКСМ.

СЛУШАТЕЛЯМ ОТДЕЛЕНИЯ 

ЖУРНАЛИСТИКИ ФОПа.

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАНЯТИЕ СО
СТОИТСЯ ЗАВТРА, 27 ФЕВ
РАЛЯ. НАЧАЛО В 8 ЧАС. 30 
МИН, ВЕЧЕРА.

НАШ АЛРеС

и ТЕЛЕФОН

634010, ТОМСК, УНИ
ВЕРСИТЕТ, Ш  УЧЕБ
НЫЙ КОРПУС (БИН),
КОМНАТА .№ 1, РЕ
ДАКЦИЯ «ЗСН».
9-26-24.
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