
Пятьдесят девятый Октябрь. Праздничный город, нарядный университет. 
Веселые лица универсалов, собирающихся у главного корпуса на демон
страцию.

И вот Томский государственный университет 
им. В.. В. Куйбышева — в праздничной колонне.

Фото А. Широкова.
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«ЗА ДАЛЬЮ-ДАЛЬ...»
(РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ВЕЧЕРЕ, ПОСВЯЩЕННОМ 59-й ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЯ)

Наш подъем по ступе- Удивительно, как 
ням экономического и 
культурного роста совер
шается непрерывно, и по
тому сегодняшний день 
как будто не’ очень отли
чается от вчерашнего. Но 
если этот вегодняшний г  душа л его 
день сопоставить с отда- - 
ленными, разница пока
жется большой. И чем

изме- воплотилась в облике не- себя зависит выбор _
пилось назначение этого высокой пожилой женщи- слушать или не слушать

ны с умным, приветли- хорошую музыку, 
пыгт-лтнл ЛИЦОМ. В прошлом Одному ИЗ уважаемых
выы^пил Коновалова Т. А., профессоров университе-

части ..................  ■■ ....... * ’

зала.
С докладом 

проректор . по
М. П. Кортусов. 

думала о

поколения. Вот они, быв- 

“ ьш г ? р ™  д ы м ом °^ Хдате, что потрясла мир и 
расколола его надвое.

части ТГУ, а теперь уже было очень приятно ус-
_______      ̂ восемь лет на пенсии. На лышать, когда со сцены
нем самом и людях его скромном ее жакете блес- объявили имя его доче-

тели многие- медали, ри: «Соло на арфе — 
Спросила о них; «За Екатерина Лаптева», 
что?». Ответила; «Про- Жизнь неудержимо 
шла. всю войну от идет вперед, и мы начи- 
пачала до конца. Была наем готовиться к пра-

ликой Отечественной вой
ны, украшенные ордена-тем резче, ярче, станет от-  ̂ медалями, уже с се- санитаркой». Так,‘ просто, здиованию круглой даты 

„ Диной в волосах, виима- основательно, как земля, — 60-летия со дня рож-
Торжествешюе мседа- ^ планам, ко- которой живем. деиия Советской власти.

™ v r , m ? T t ^ ^ D ^ торые не только в те да- Затем был концерт С ее вершины откроются
лекие 40-е годы, но даже Томского симфонического еще более резкие кон-
и в 50— 60-е казались оркестра. И память сно- трасты и еще более дале-

исходило в белом, наряд
ном зале областной фи
лармонии. Л до револю- 

'1щи здесь была домовая 
архиерейская церковь, времени

бы фантастическими. ва остановилась на двух кие дали.
Е. ЕЛИСЕЕВА,Для меня живая связь РУбежах этот оркестр

в 40-е годы и сейчас.неожиданно доцент.

СОБЫТИЯ НАШИХ ДНЕЙ —
В ЛЕТОПИСЬ УНИВЕРСИТЕТА

Географы ка
международном
форуме

Большая группа геогра
фов Т Г У  приняла участие 
в состоявшемся недавно в 
Москве международном 
географическом конгрессе.

Около 200 человек из 20 
стран мира привлек сим
позиум «Человек и среда», 
в работе которого принял 
участие зав. каф. географии 
Т Г У  профессор Л. Л. Зем
цов.

С  интересным докладом 
на симпозиуме «Влияние 
современной урбанизации 
на сельские местности» вы
ступил ст. преподаватель 
С. К. Буркин.

Большой научный инте
рес вызвал доклад доцента 
В. С. Ревякина «Особен-- 
ностн регрессии оледенения 
внутриконтинентальных об
ластей». Полученные авто
ром новые данные основа
ны на применении фитоин- 
днкационных методов при 
изучении динамики ледни
ков Алтае-Саянской гор
ной области.

Г. А Л Е К С А Н Д Р О В .

Госпремия—  
выпускнику ТГУ

в праздничных газетах 
опубликовано постановле-

словленной квантовыми 
флуктуацигшш синхротроп- 
ного излучения.

Арсений Александрович 
окончил физико-математи
ческий факультет ТГУ (в 
1931 году) и аспирантуру 

ние ЦК КПСС II Совета при нем, преподавал в уии- 
Мпнистров СССР о при- версптете, работал в СФТИ . 
суждении Государственных под руководством профес- 
премнй 1976 года. Среди соров Петра Саввича Тар- 
лауреатов ^  доктор физи- таковского и Дмитрия 
ко-математических наук Дмитриевича Иваненко, вы- 
Арсений Алекандрович Со- полнил в ТГУ ряд научных 
колов. Это вторая его Го- работ, в том числе по 
сударственкая премия. Она ядерной физике. Сейчас 
присуждена за цикл работ профессор А. А. Соколов 
iio самополяризацни спинов заведует кафедрой в МГУ.
ультрарелятпвистских элек
тронов и позитронов, обу-

В. НИЛОВ, 
наш корр.

Для вузовских
библиотек
города
университета 
однодневный 
практический 
руководителей вузовских 
библиотек города по теме 
«Руководитель. Коллек
тив. Личность».

В его работе приняли 
участие сотрудники ка
федры методологии уп
равления социальными 
процессами ТГУ.

По единодушному мне
нию присутствующих ,се- 

В Научной библиотеке минар имел большое 
состоялся практическое значение,, 

научно- прошел на высоком орга- 
семинар низационном уровне.

Л. ВОЛКОВА, 
зав. научно-методи
ческим отделом НБ.

ûiiiiiiiiiiniiniiiiMimiiiuiiiimiiiiiiiiimiiimiiiiiimiimmiMiiiimimiiiiiiiiiiu
I  59 лет назад рабочие и крестьяне России 1 
I  под руководством большевистской партии во = 
i  главе с В. И. Лениным открыли новую эпоху = 
= в развитии человечества. Дело Великого Ок- 5 
S тября стало делом многомиллионных масс i  
I  трудящихся. Грандиозны цифры нашего рос- § 
i  та. В настоящее время в 856 вузах и 4 303 в 
£ техникумах обучается около 9,5 млн. чело- 5 
S век. Только в 9-й пятилетке было организо- Е  
I  вано 63 вуза, в том числе и 12 университе- 3 
Ё тов. За годы пятилетки учеными вузов §  
в РСФСР получено 34 Ленинских и Государст- в 
= венных премий. Из числа сотрудников уни- Ё 
I  верситета и преподавателей подготовлено 37 Ё 
Ё докторов и 373 кандидатов наук. В вузах на- Э 
в шего региона работают в настоящее время | 
£ 3 000 выпускников университета, среди кото- Ё 
I  рых 120 докторов и 1054 кандидата наук. = 
Ё (Из доклада М. П. Кортусова на торше- в
Ё ственном заседании, посвященном 59-й |
в годовщине Октября). =
пшшшш11шшш1Ш1шш1шшш1пшшшшштш1т 11Ш1!штш111шп11Ё

Тогда благом казался 
сам факт его существо
вания, ведь раньше и 
такого не было. Но ма
ленький состав и несла
женность звучания часто 
вызывали ироническое к 
нему отношение. Данный 
концерт очень вырази
тельно подчеркнул огром
ную перемену, за кото
рой виден новый уровень 
материальных возможно
стей и духовного разви
тия.

Несколько десятков 
музыкантов, прекрасный 
дирижер, ювелирно отто
ченное исполнение клас
сических произведений, 
разнообразие солирую
щих инструментов — 
это уже действительно, 
высокий класс искусства. 
Теперь только от самого

ПРИГЛАШАЮТСЯ СТУДЕНТЫ УНИВЕРСИТЕТА!
С 10 по 17 ноября 1976 года проводится Неделя студентов ТПИ, посвящен

ная 30-летию Международного Союза Студентов.
р  программе мероприятий можно узнцть в комитете комсомола.

/
И никакой мороз не страшен, когда вокруг— друзья, когда не смолка

ют песни, и ноги сами просятся в пляс.
На демонстрации 7 ноября.

фото И. Половцева.
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НОВЫЙ СОСТАВ
комитета ВЛКСМ ТГУ,

избранный XXXI комсомольской конференцией
секретарь комитета 

зам. секретаря по иде-

Севостьянов В. -
ВЛКСМ.

Красинский, С. -
ологической работе,

Беляев М. — зам. секретаря по оргработе, 
Мальцев В. — секретарь бюро ВЛКСМ 

м. :н. G..
Гофман А. —■ ответственный за НИРС, 
Зыкин В. — ответственный ,за ОПП,
Иванов Г. — председатель учебно-воспита

тельной комиссии,
Семененко В. — ответственная за органи

зацию соцсоревнования,
Пантюхин А, — ответственный за штаб тру- 

да,
Москаленко Л. — зав. сектором учета, 
Спасская М. — ответственная за культур- • 

но-массовую работу,
Шадрина Т., Тимофеева Л. — ответствен

ные за впевузовсиую работу,
Бузанова В. — ответственная за лектор

скую пропаганду,
Небера А. — ответственный за штаб вы

ходного дня,
. Лаптев И. — ответственный за штаб по 
охране природы, '■

Уткин Ю. — ответственный за спортивно- 
массовую работу и сдачу норм ГТО,

Кнм Д. — пачалынш штаба «Комсомоль
ского прозкектора».

НОВЫЙ СОСТАВ 
КОМСОМОЛЬСКОГО бюро МНС

Мальцев Валерий — секретарь, ы. и, с. С.'(1)ТИ. 
тел. 297-705, 2-55 60, 9-63-29;

Еременко Павел ■— зам. секретаря по идеологи
ческой работе, ст. июкенер НИН ББ, тел. 297-321;

Васильев Евгений — зам. секретаря по органи
зационной работе, м. II. с. ИФ, тел 297-326.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СЕКТОР;
Ответственные за внутрисоюзную работу:
Барышева Татьяна — м. п. с. НИИ ПММ, тел. 

297-383.
Маркелова Ирина — секретарь-машинистка ко

митета ВЛКСМ ТГУ, тел. 2-55-60.
Усынин Виктор — аспирант БПФ, тел. 297-340,
Заверткина Лариса — старший библиограф НБ, 

тел. 4-20-57.
и д е о л о ги ч е ск и й  СЕКТОР:
Осокина Нина — ответственная за проведение 

соревнования в группах, лаборанУ ЭФ, тел, 
297-252.

Ивонина Елизавета — ответственная за лекци
онную работу, ассистент ЮФ, тел. 297-705.

Катуннн Виктор — ответственный за проведение 
Ленинского зачета, аспирант каф. политэкономии, 
тел. 297-741.

Курносова ■ Светлана — ответственная за культ
массовую работу, аспирант каф. русского языка,

Охлопкова Айта — вневузовская работа, аспи
рант кафедры органической химии, тел. 297-544.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СЕКТОР:
Пономарев Сергей — ответственный за научно- 

производственную. работу, м. н. с. НИИ ПММ, 
тел. 297-724.

Седых Евгения — ответственная за работу со 
студентами, аспирант ММФ.

Михальчук Александр — отв. за соцсоревнова
ние между комсомольскими организациями фа
культетов и НИИ, аспирант каф. астрономо-геоде- 
оии, тел. 297-753.

СПОРТИВНЫЙ СЕКТОР:
Адамович Александр — ответственный за рабо

ту сектора, м. н. с. НИИ ББ.
ШТАБ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ;
Хахалкнн Владимир — командир штаба — аспи

рант каф. охраны природы тел. 92-692.
«КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОЖЕКТОР»:
Васильев Владислав — командир штаба, м. н. с. 

лаборатории нляциоклиматологии, тел. 3-45-35.

НОВЫЙ СОСТАВ МЕСТНОГО КОМИТЕТА ТГУ, 
XX! профсоюзной конференцией

Летз'внннкас А. И.— предсе
датель,

Малянов С. В. — зам. пред
седателя,

_ Шибанова Н. Л. — зам. 
председателя по организацион
но-массовой работе.

Члены организационно-мас
совой комиссии;

Серова Н. М.,
Тумашова Н. С. 
Пронзводсгвенио - массовая 

комиссия:
Родос В. Б. — председатель, 
Зинченко В. И.,
Киселева М. А.,
Кобзарь Т. В.,
Плетнева Л, М.,
Серых Л. П. — члены ко

миссии.
Культурно массовая комис

сия;
Вельская Г. С. — председа-, 

тель.

. Купчикова Е. И.,
ТПихайлова Г. Д. — члены 

комиссии.
Комиссия' по работе с моло

дежью:
Задде И. Н. — председа

тель,
фарапонов В. В.
Комиссия по охране труда: 
Корогодов В. С. — предсе

датель,
Козик В. В.,
Купченко Ю. П.,
Ларин В. Л. — члены ко

миссии.
Жилпщно.-бытовая комиссия: 
Черников В. А. — председа

тель,
Мордовнна Л. Г.,
Самусев В. Ф. — члены ко

миссии.
Комиссия по работе с деть

ми:
Ручкшш А. А. — щтедседа-

тель,
Корнеева И. И.,
Петрусев В. М. — члены 

комиссии.
Комиссия по физкультурно- 

массовой работе:
Гусев В. Г. — председатель,
Гололобов А> в.
Комиссия по социальному 

страхованию:
Хило 3. В. — председатель,
Карначук Р. А.,
Семнна М. ^1. — члены ко

миссии.
Комиссия по труду и зара

ботной плате:
Субботенко В. К. — предсе

датель,
Контузоров П. И.,
Мананков А. В..
Синицына Т. II. — члены 

комиссии.
Председатель ревизионной 

комиссии — Лещук Р. И.

Библиотечный совет действует

в начале 1975 г. по приме
ру других крупных вузов
ских библиотек страны в 
Научной библиотеке был 
организован студенческий 
библиотечный совет при 
отделе обслуживания.

Читательский актив — 
это большая сила, помогаю
щая библиотеке в идейно
политическом воспитании 
студентов, способствующая 
активной пропаганде кни
ги, изучению библиотечно
библиографических запро
сов студентов и помогаю
щая библиотеке в удовле
творении этих запросов. 
Студенческий библиотеч
ный совет принимает учас
тие в подготовке, организу
емых библиотекой выста
вок, ДЗиблиографических 
обзоров, литературных ве
черов, читательских конфе
ренций, принимает участие 
в борьбе с читательской 
задо.лженностью в студен
ческих группах и т. д.

Неоценимую помощь в 
организации студенческого 
библиотечного совета ока
зал комитет ВЛКСМ уни
верситета и, в частности, 
секретарь комитета Сергей 
Красинский.

В студенческий совет во
шли представители от 
каждого факультета. В 
свою очередь, на факуль
тете на каждом курсе 
должны быть выделены 
активные помощники, на 
которых в своей работе 
члены студсовета могли 
бы опереться. Члены студ
совета закреплены за 
учебными библиотеками, в 
которых занимаются сту
денты их факу.льтета. Уже 
чувствуется их помощь 
учебным библиотекам.

Студенческий библиотеч
ный совет собирается в 
первую пятницу каждого 
месяца в Научной библио
теке. Уже были первые ус
пехи и первые неудачи, но 
главное то, что многие 
студенты поняли; студсовет 

это организация не 
только для библиотеки, но 
и для них, студентов.

Уже сейчас выделились 
товарищи, которые сразу, 
с первых дней с желанием 
взялись за работу в студ- 
совете и серьезно продол
жают работать до сих пор. 
Нельзя не отметить работу 
студента IV курса РФФ 
Анатолия Котова. Его ра

бота как члена библиотеч
ного студенческого совета, 
пожалуй, больше всех при
несла пользы факультету и 
библиотеке. В «День радио
физика» по инициативе 
членов студсовета РФФ бы
ла для студентов этого фа
культета организована вы
ставка новой литературы 
по радиофизике. Они орга
низовали экскурсии сту
дентов- своего факультета 
на эту выставку. На фа
культете создана группа 
информаторов, которые по
сещают наши «Дни инфор
мации» и проводят в груп
пах обзоры по новой лите
ратуре, поступившей в На
учную библиотеку. Созда
ны и работают группы ин
форматоров на БПФ и ЮФ.

Очень жаль, что пока не 
все факультеты достаточно 
серьезно отнеслись к воп
росу создания библиотеч
ного студенческого совета, 
ММФ, ФТФ, ФФ, Эф .до 
сих нор не дали своих 
представителей в библио
течный студсовет. Членами 
библиотечного студсовета 
должны быть студенты.

желающие в нем рабо
тать. Мы хотели бы в на
шем студсовете видеть 
серьезных, инициативных 
товарищей, активных по
мощников библиотеки.

Конечно, всем известно, 
что новое рождается в 
трудностях. И их пока до
статочно много. Но мы на
деемся, что в этом учеб
ном году наш совсем еще 
.молодой студсовет ■ окреп
нет, наберется опыта и бу
дет работать в полную си
лу.

О. ЛАВРИНОВИЧ, 
зав. массовым сектором 

НБ ТГУ.
НА СНИМКЕ; идет засе

дание библиотечного студ
совета. Справа — А. Котов.

Фото И. Половцева.

О том, как прошли пер
вые два • месяца занятий на 
факультете общественных 
профессий, шла речь на оче
редном заседании совета 
ФОПа. На нем присутство
вали руководители отделе
ний, председатель профкома 
В. Постол, секретарь коми
тета ВЛКСМ В. Севостья- 
нов и зам. секретаря по иде
ологической работе С. Кра
синский, ответственная за 
лекторскую работу, член 
комитета ВЛКСМ В. Буза
нова, зав. лабораторией тех
нических средств обучения 
А. В. Кияшкин, декан 
ФОПа Э. И. Черняк.

Присутствовавшие об
менялись мнениями по воп
росам организации занятий 
на отделениях. Были внесе-

КАК ЖИВЕШЬ, ФОП?-

А В ВЫИГРЫШЕ-ФАКУЛЬТЕТ!
ны конкретные предложе
ния, направленные На устра
нение недоЬ'Мтков. Обсужда
лась перспектива организа
ций на ФОПе еще одного 
отделения, где будут ■ ■ обу- 
чаТБс.я профсоюзные йкти- 
вист'ы.

Обучение на ФОПе — 
:это хорошо зарекомендовав- 

. шая себя, проверенная жиз
нью форма участия студен
тов в общественно-политиче
ской практике. ФОП гото
вит людей для общественно
полезной работы. Поэтому

понятна заинтересованность 
к работе ФОПа со стороны 
общественных организаций.

Но. как порою не хнатает 
еще делового сотрудниче
ства между деканатом 
ФОПа, комитетом ВЛКСМ, 
комсомольскими бюро фа
культетов. Существуй такая 
тесная связь и — наверня
ка решилась бы проблема, 
где приложить свои силы 
выпускникам ФОПа. На фа
культете нашлось бы _дело 
и лекторам, и танцорам.

В свою очередь, факуль

тетским культмассовикам 
пригодились бы .Знания. 
Которые дает ' театрально- 
режиссерское, например, 
отделение. А может, стоит 
поцумать и об организации 
специального отделения для 
культмассовиков?

Обучение на ФОПе счи
тается постоянным комсо
мольским поручением. Мно
гие ли секретари факуль
тетских бюро располагают 
списками своих комсомоль
цев, посещающих занятия?

Отчитывались ли обучаю

щиеся на ФОПе перед свои
ми товарип;ами. о том, как 
они выполняют поручение? 
Если и случается такое, 
то редко. Действуй подоб
ный контроль — решилась 
бы в общем - и проблема 
«устройства выпускников» 
ФОПа. в выигрыше был 
факультет. Проблема сво
бодного времени, преврати
лась бы просто Б разумную 

. организацию отдыха и не 
пришлось, бы ломать голо
ву, чем занять комсомоль
цев, не имеющих постоянно
го общественного поруче
ния. Н опять в конечном 
счете факультет, сумевший 
хорошо наладить, дело, в вы
игрыше.

Е. СИГАРЕВА,
наш корр.
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СОБЫТИЯ НАШИХ ДНЕЙ —
В ЛЕТОПИСЬ УНИВЕРСИТЕТА

«Поступаю в Ваше распоряжение.. , »

18 октября поступили 
в распоряжение Карга- 
сокского райкома
ВЛКСМ три ст5"дента 
ФФ, участники фотоклу
ба «Гелиос» — Игорь 
Половцев, Александр 
Чеботарев, Василий Ле
онтьев. По заданию Том
ского обкома ВЛКСМ 
они помогали завершить 
обмен комсомольских до
кументов.

В Мыльджино, Негот- 
ке. Киевском, Новом- Ва- 
сюгане, на многих лесо 
заготовительных пунктах 
и буровых побывали ре
бята.

За время командиров
ки 40 комсомольцам бы
ли вручены новые биле
ты, фотографии их вла
дельцев . сделали фото- 
клубовцы.

Летом они были в 
этом районе со стройот
рядом, и добрую услугу 
оказывал местному насе
лению организованный 
членами «Гелиоса» фо
тосалон.

НА СНИМКЕ: идет
комсомольское собрание 
в Мыльджино. Сейчас 
будут вручены новые 
комсомольские билеты.

Фото И. Половцева.

Аттестация оперативников
5 нояоря -в здании 

Кировского райко.ма
ВЛКСМ проходила атте
стация членов оператив
ного отряда ТГУ.

Перед оперативниками 
выступил 11 секретарь 
райкома С. Ливень. В 
своем выступлении он 
подвел итог проделанной 
работе и указал на основ
ные задачи, стоящие пе
ред членами оперативных

отрядов.
Лучшим оперативни

кам были вручены гра
моты Кировского райко
ма ВЛКСМ.

В ходе аттестации чле
нами оперотряда были 
высказаны замечания и 
предложения по улучше
нию работы оперативно
го отряда.

В. БОБЫЛЕВ, 
ЮФ.

Будем заниматься генами
в  октябре в универси

тете состоялось откры
тие клуба генетиков. 
Проведено уже два засе
дания. Интерес к ген-клу- 

.Д5у огромен: на втором
заседании присутствовало 
более 40 человек. Были 
прослушаны доклады 
президента клуба Саши 
Куприченко (IV курс) об 
истории этой замечатель
ной науки генетики и 
заведующего кафедрой 
цитологии и генетики 
Виталия Тимофеевича 
Волобуева (многие счита

ют это открытием века) 
о расшифровке структуры 
молекулы ДНК — носи
теля наследственности.

Вторая часть заседа
ния прошла необычно — 
за чашечкой кофе. Раз
горелись интересные дис
куссии о наследственно
сти — наследуются ли 
такие качества, как гени
альность... Па следую
щем заседании клуба 
■ЭТИ вопросы будут обсуж
дены подробно.

О. УДОД, 
БПФ.

Кружок приступил к работе
Состоялось первое в 

этом учебном году засе
дание • этнографического 
кружка. Сотрудники про
блемной лаборатории ис
тории археологии и этно
графии Сибири П. Е. 
Бардина и В. М. Кулем- 
зин познакомили собрав
шихся с проблемами, ко
торыми занимается лабо
ратория.

С рассказом о летней 
экспедиции выступила 
студентка П1 курса В. 
Кучерова. Были выбраны 
староста кружка, худож

ник и научный секретарь.
В планах кружка вы

езды в ближайшие дерев
ни за сбором материала, 
проведение экскурсий в 
музее, организация шеф
ства над историко-этно
графической секцией в 
школе № 50.

Отрадно, что среди 
членов кружка были и 
первокурсники Н. Высоц
кая, А. Корякин, А. Фед- 
рау, Н .. Колесникова, Л. 
Сергеева, И. Кондрашки- 
иа, Т. Гаврилова.

Г. ФУДИМ, 
ИФ.

ОБ УЧЕНЫХ И ВОЗРАСТЕ
(НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ)

Закончила свою работу 
I I  научная конференция 
молодых ученых ТГУ. М о ж 
но подвести первые итоги.

В работе конференции 
приняло участие более 800 
человек. Н а  трех секциях: 
общественно-гуманитарных, 
естественных и физико-ма
тематических наук —  заслу
шано в общей сложности 
270 докладов. В  отчетах 
председателей подсекций 
(а  ими, как правило, явля
лись крупные ученые уни
верситета) отмечен общий 
высокий уровень докладов, 
смелость молодых ученых 
в выборе тем научной ра
боты, актуальность и но
визна многих результатов.

По сравнению с первой 
конференцией появились 

новые подсекции. Это преж
де всего подсекция охраны 
природы и подсекция при
родных процессов. Харак

терно, что последняя рабо
тала в рамках секции фи
зико-математических наук. 
Томский университет явля
ется одним из немногих 
научных учреждений. в 
стране, где для исследова
ния различных природных 
процессов применяются сис
темный анализ, методы ма
тематической статистики, 
физическое и математиче
ское моделирование. Но 
несмотря на большую под
готовительную и организа
ционную работу совета 
молодых ученых ТГУ, кон
ференция имела и ряд 
серьезных недостатков.

Так, были заседания, на 
которых присутствовали 
только докладчики(!). Не
которые перспективные, 
традиционно сильные в 
университете направления 
науки не были представле
ны на конференции. Это —  
квантовая, механика, гене

тика, метеорология и др. 
По-видимому, здесь скры
вается недостаток внима
ния к конференции со сто
роны соответствующих ка
федр и лабораторий.

И еще один факт насто
раживает. Но прежде —  
небольшое отступление. 
Сейчас установлено, что 
большинство выдающихся 
открытий в науке сделано 
учеными до 25 лет. Это не 
случайно, интересный ана
лиз этого положения сде
лал на пленарном заседа
нии конференции профес
сор А. К. Сухотин. Так вот, 
в прошедшей конференции 
число докладчиков комсо
мольского возраста (до 28 
лет) составило значительно 
меньше половины. А  где 

же самые молодые? Где 
те, что уже со студенче
ской скамьи активно вхо
дят в науку? Возможно, 
их участию в конференции

помешал только авторитет 
более старших.

В связи с этим очень 
интересным выглядит пред
ложение, высказанное на 
заключительном заседании, 
об организации советом 
молодых у.ченых совместно 
с комсомольскими органи
зациями подразделений и 
Н И И  периодических отче
тов-конференций всех мо
лодых ученых. По ре
зультатам этих отчетов вы
двигались бы доклады на 
общеуниверситетскую кон
ференцию.

Но это в будущем. Н ы 
нешняя же конференция 
закончена. Ее главный 
итог —  молодые ученые 
университета получили воз
можность оценить резуль
таты своей работы в пер
вом году 10-й пятилетки. 
Результаты хорошие.

Б. Л А З А Р Е В .

СОБЫТИЯ НАШИХ ДНЕЙ —
В ЛЕТОПИСЬ УНИВЕРСИТЕТА

Взята первая вершина
Идея родилась неожи

данно. Оформлялся науч
ный отчет, и обстановка 
в лаборатории вычисли- 
тельны.х систем, в группе 
Б. А, Гладких, была на
каленной. Печатался
один вариант, исправлял
ся. перепечатывался; по
том делались вклейки, 
опять перепечатка. Из
вестная ситуация: црл-
группы работает за кор
ректоров, остальные — 
курьеры.

— Нет, так дело не 
пойдет. Здесь надо что-то 
придумать, — недоволь
но ворчал Ю. Л. Костюк.

— А что? Вот и приду
май, — подхватили ос
тальные.— Научил же ты 
машину рисовать, можед, 
научишь и отчеты печа
тать?

Сразу пришло назва
ние: «Автоматизирован
ная система генерации 
отчетов».

Представляете, одно
временно с черновым 
вариантом отчета печа
тается перфолента, ко
торая вводится в ЭВМ. 
Теперь человек имеет 
возможность обратиться 
к машине с любым из
менением текста, напри- 
мер( выбросить абзац, 
сдвинуть строку и полу
чить на устройстве вы
вода откорректирован
ный вариант. Оконча
тельный текст выдается 
также на перфоленту, 
по которой печатающая 
машинка сама изготов
ляет отчет.
— Что же, красиво и 

вполне реально, — ав

торитетно ;заключил Кос
тюк. — Но когда же 
этим заняться, если тема 
«горит»?

— А может, поручим 
студентам? — неожидан
но' предложил Гладких.

Это позже он пришел 
к твердому убеждению, 
что студентам можно и 
должно поручать ответ
ственную работу. Позже 
студентам было довере
но программировать 
подсистему трудоуст
ройства — важнейшую 
составную часть АСУ 
трудовыми ресурсами. 
А тогда, в 1974 г., по
добное решение следо
вало считать еще экспе
риментальным.

■ Так и получилось, что 
две пятикурсницы ФПМ, 
две Гали — Денеко и 
Петрова — приступили 
под руководством ст. пре
подавателя кафедры тео
ретической кибернетики 
Ю. Л. Костюка к г*зше- 
нию проблемы автомати
зации составления отче
тов.

Поче1му именно на них 
пал выбор, сейчас ска
зать трудно. Они не были 
лучшими в группе по уче
бе, хотя были одними из 
лучших. Правда, за од
ной Галей была репута
ция самой трудолюбивой 
в группе, а за другой — 
самой ответственной.

И еще. С третьего кур
са Галя Петрова занима
лась у Костюка пробле
мой автоматического мор
фологического анализа 
слов. Это было как нель
зя кстати, ибо среди

целого ряда научных 
проблем предстояло в 
данной работе решить и 
такую: как организо
вать автоматический пе
ренос слов при сдвиге 
строк,

В процессе работы по
други обнаружили еще 
одно качество — это чув
ство постоянной неудо
влетворенности сделан
ным. Иногда казалось, 
что побольше бы им на
пору, самоуверенности, 
работа продвигалась бы 
быстрее, но руководитель 
не торопил, не понукал. 
Может быть, потому что 
сам привык работать спо
койно и обстоятельно.

Помнится, уже перед 
самой защитой диплом
ных работ на кафедраль
ном заседании Галя Пет
рова спросила:

— Как вы думаете, 
удовлетворяет ли наша 
]эабота требованиям,
предъявляемым к дип
ломной?

Известие о награжде
нии работы Денеко и 
Петровой золотой _ меда
лью Всесоюзного конкур
са студенческих работ по 
разделу физико-матема
тических наук застало 
Галю Петрову уже со
трудницей . лаборатории 
вычислительных систем 
СфТИ (Денеко уехала 
по распределению в дру
гой город).

Галя очень быстро 
«вписалась» в молодеж
ный коллектив лаборато
рии, стала его комсор
гом.

Теперь она уже име

ет своих курсовиков, как 
говорят в лаборатории, 
свой семинар.

Кстати, — это метол, 
если хотите, ' принцип 
работы со студентами 
на кафедре теоретиче
ской кибернетики и в 
лаборатории вычисли
тельных систем. На тре
тьем курсе студенту 
предлагается руководи
тель, который будет ку
рировать его в течение 
всего времени обучения 
в университете. Так 
вокруг сотрудника ка
федры или лаборатории 
создается маленький на
учный кружок или се
минар из нескольких 
студентов, как правило, 
ра.зличных курсов. По
нятно, сколь плодотвор
на такая форма работы 
как для студентов, так и 
для молодого руководи
теля.

Как же сложится 
дальнейшая судьба двух 
подруг? Будет ли продол
жение их научной работы 
столь же удачным, как и 
начало? Удастся ли им 
подготовить учеников, ко
торые бы повторили их 
успех (а может и пре
взошли — ведь есть еще 
медаль Академии наук 
СССР)?

Не знаю. Потому что 
взята только первая, 
маленькая вершина иа 
длинном пути научного 
познания. Впереди по
иск. Ежедневный. На
пряженный поиск.

Б. ГАЛАНСКИЙ, 
наш корр.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

«ПОЮ МОЕ ОТЕЧЕСТВО! »

I

Партком, местком, комитет ВЛКСМ н 
профком Томского университета объявляют 
конкурс на лучшую стенную газету, посвя
щенный 60-летию Великого Октября.

Редколлегии газет, включившись в конкурс, 
должны систематически публиковать материа
лы, отражающие выполнение социалистиче
ских обязательств, взятых коллективами. 
Систематически и всесторонне в форме ост
рых, проблемных материалов отражать комсо
мольскую н общественную жизнь факультета, 
уделять первостепенное внимание вопросам 
учебы, особенно изучению социально-эконо
мических дисциплин.

Сочетать высокоидейное содержание газет 
с ярким изобразительным и графически гра
мотным художественным оформлением.

При подведении итогов будут также учи
тываться действенность газеты (наличие по
стоянных рубрик типа «По следам наших вы
ступлений»), наличие перспективных планов 
работы редколлегии, степень и качество их 
выполнения.

Связь редколлегии с партийной, комсо
мольской, профсоюзной и другими обществен
ными организациями факультета (подразде
ления).

Предварительные итоги первого этапа бу
дут подведены к 5 мая, ко Дню печати. Окон
чательные итоги — 15 ноября 1977 г.

Редколлегии трех лучших ртенных газет 
награждаются грамотами и денежными пре
миями.



с ЗАСЕДАНИЯ ТОВАРИЩЕСКОГО СУДА^
Буднично звучит рас

сказ С. Гаева:
— Мы с Пономаревым 

хотели найти знакомую 
девушку. Спустились на 
3-й этаж. У комнаты 
3-30 задели двух ребят, 
так лак мне показалось,

М о н т е к к и  и  к а п у л е т т и ?
что они нехорошо выра
зились в наш адрес, по
лучилась потасовка...

Шел товарищеский суд 
в общежитии № 7. Разби
ралось дело о злостном 
хулиганстве.

Потасовка, о которой 
говорил в своем объяс
нении С. Гаев, переросла 
в большую драку студен- 
тов-геологов и их соседей 
по общежитию биологов.

Инициатором (и он сам 
этого не отрицает) был
С. Гаев. А. Пономарев 
присоединился «из чув
ства солидарности»: «Ви
жу, • что уясе дерутся. 
Подскочил помочь. Тем 
более знал первокурсни
ка, и.збитого биологами. 
Маленькое зло уже бы
ло”...».

Не будь этого «зла» и 
будь С. Гаев трезвым, 
ему бы не показался 
«подозрительным» раз
говор двух парней (В. 
Леонова и Б. Путько — 
БПФ) ,..о плакатных пе
рьях.

Стычкой на третьем 
этаже J^eлo не ограничи
лось. «Десант» геологов 
(по меткому выражению 
одного из выступавших),

спускался на лифте дваж
ды.

В. Ларионов (БПФ), 
как член ДНД, потребо
вал прекратить побоище. 
Может быть, ему бы это 
и удалось, если бы при
бежавшие В. Сухих и Ю, 
Пеганов (ГГФ), не разо
бравшись, с ходу ие уда
рили В. Ларионова. И на
чалось в буквальном 
смысле слова избиение в 
холле общежития.

«Кто разнимал, кто 
дрался. Был просто клу
бок тел. Отводили за 
локти к лестнице и стал
кивали вниз», — объяс
няет В. Сухих, вступив
ший в драку потому, что 
ему сказали, что • якобы 
на третьем этаже биоло
ги избили ■ его брата.

Потом В. Сухих с 
братом л  Ю. Пегановым 
зашли в комнату к уже 
избитому В. Ларионову с 
■целью «разобраться». 
«Разбирательство» кон
чилось легким сотрясе
нием мозга и вывихом 
челюсти у В. Ларионова.

А ведь В. Сухих не 
так давно был начальни
ком штаба добровольной 
народной дружины в уни
верситете. Да и о прош
лом остальных плохого

нельзя сказать. Ю. Пега
нов — староста группы. 
В. Сухих — бывший 
комсорг. С. Гаев был чле
ном спортсовета, старос
той этажа в общежитии. 
Правда, за неуспевае
мость его исключили из 
университета, но в этом 
году восстановили.

И тем не менее — 
факт: двадцать третьего 
октября было соверше
но .злостное хулиганство, 
за которое закон ■преду
сматривает срок лише
ния свободы от одного 
года до пяти лет.

А. £ .  Никифоров, 
представитель милиции, 
характеризуя парней, 
сказал, что во время 
следствия они вели себя 
недостойно, давали пока
зания нечестно. Уголов
ное дело решили пока не 
возбуждать, передали 
материалы в товарище
ский суд с целью серьез
но поговорить со студен-, 
тамн, выяснить характер 
отношений в общежитии.

А обстановку в обще
житии действительно 

ч можно назвать нездоро
вой. Драки здесь — не 
редкость, а даже своеоб
разная норма. Почти 
каждую субботу. И тем 
не менее понадобился

чуть .ли не трагический 
случай, чтобы всполоши
лась общественность, 
обоих факультетов.

Причем, на ГГФ посчи
тали, что товарищеского 
суда впо.лне достаточно, 
и ни в группах, ни на 
комсомольском бюро этрт 
проступок обсужден не 
был.

Нельзя не сказать об 
участии в этом деле пар
ней с БПФ. На суде они 
назывались потерпевшими 
и свидетелями. Но ведь и 
они били. Пусть не они 
начали лраку, но, когда 
попыткй  ̂ примирения не 
удалась, и они подчини
лись магическому «На
ших бьют!». А  когда В. 
Ларионова били уже в 
комнате, здесь же нахо
дилось несколько парней- 
биологов, которые так и 
остались безучастными 
зрителями.

Именно этот эпизод 
послужил поводом к раз
говору о чести, о гордо
сти. Но как понимают 
эту «гордость» на ГГФ?! 
О юношах и говорить не 
приходится, они показа
ли это двадцать третьего 
октября.

Но слышать возмущен
ные выкрики девушек с 
места, не дававших по

рой высказываться вы
ступавшим — более чем 
странно. Это говорит о 
том, что к дракам и 
пьянкам здесь не только 
привыкли. Это стало ка
ким-то непременным
«приложением» к гео.яо- 
гу-

Когда зачитывали при
говор, в зале было очень 
тихо. Товарищеский суд 
постановил ходатайство
вать перед ректоратом 
об отчислении из уни
верситета В. Сухих и С. 
Гаева, объявить строгий 
выговор С. Сухих и Ю. 
Пеганову, объявить выго
вор А. Пономареву и А. 
Уткину.

Тишина в зале смени
лась шумом, и вновь 
можно было услышать 
отдельные выкрики «За 
что?».

Конечно, перечеркнуть 
четыре года учебы — 
страшно. Но нельзя забы
вать, что окончиться все 
это могло во много раз 
печальнее. И очень жаль, 
что не все, кто присут
ствовал на товарищеском 
суде, поняли, что выпив
ки, драки, а главное, 
равнодушие к ним окру
жающих и приводят к 
подобному финалу.

А во что превратили

мы понятие «студенчест
во»? Ведь раньше это 
был дружный, едино
мыслящий коллектив! 
Откуда это деление па 
«своих» и «чужих», отку
да эта вражда между фа
культетами одного вуза?! 
На какие сферы влияния 
решили поделить совет
ское общежитие?

И так лн уж много у 
наших студентов свобод
ного времени, чтобы тра
тить его на подобные 
«мероприятия»?

В событиях, описанных 
выше, проявились очень 
серьезные просчеты в 
постановке . учебно-воспи
тательной и культурно- 
массовой работы не толь
ко в комсомольском бю
ро ГГФ. Есть о чем по
думать и ребятам с БПФ.

Уж коль случилось 
ЧП, причем, ЧП законо
мерное, давно назревав
шее и выразившееся в та
кой уродливой форме, то 
искать выход из положе
ния нужно немедленно. 
А для этого необходимо 
создать в общежитии си
лу, способную противо
стоять злу. Такой силой 
должны стать обществен
ные организации факуль
тетов. И чем скорее за
явят они о себе конкрет
ными делами, тем быст
рее будет наведен поря
док в общежитии.

Г. КОЗЛОВА, 
наш корр.

ПИСЬМО 
В РЕДАКЦИЮ

ХОРОШАЯ

ТРАДИЦИЯ

Н Е «УБИВАЙ » С ВО БО Д Н О ГО  В РЕ М ЕН И ;

Томский университет 
порадовал биологов но
вым великолепным изда
нием — вышел в свет 
четвертый том сборника 
«Проблемы экологии» .

Как и обычно, этот 
сборник интересен по со
держанию и приятен по 
оформлению. Это достой
ный образец для научно
го издания.

Конечно, большая за
слуга в этом редактора 
профессора Б. Г. Иоган- 
зена, широко известного 
и ученого, и организато
ра научных изданий и со
вещаний.

Сборник содержит 27 
статей и несколько ре
цензий. Среди авторов 
имеются и ботаники, и' 
зоологи самых различ
ных специальностей, что 
делает сборник интерес
ным для многих. К тому 
же тут мы находим и 
глубоко теоретические, и 
практически важные ра
боты. Такое сочетание 
вполне оправдано общим 
направлением работ, при
нятым в наших научных 
центрах.

Полезны и разделы 
«Научная жизнь», и 
«Юбилеи II даты». Пуб
ликуемые тут данные 
сближают исследовате 
лей, а это оказывает пло
дотворное влияние на их 
деятельность.

Будем надеятьсят- что 
это полезное издание бу 
дет продолжать свое су
ществование, будет про
славлять Томск ■— са
мый старый научный 
центр Сибири,

Б. БЕЛЫШЕВ, 
доктор биологиче
ских наук, почетный 
член Международно
го общества одона- 

тологов, СО АН СССР.
Г. Новосибирск,

в  в ы х о д н о й  д е н ь
А что выходной? Са

мый вроде бы обыкно
венный день, -разве что 
нет лекций и не нужно 
бежать в ВИН; а так... 
Все так же сидим в 
научке, все так же тихо в 
коридорах общежития. К 
вечеру все понемногу 
оживает: раздаются весе
лые голоса, где-то звучит 
гитара. Преподаватели 
удивляются: как, у сту
дентов есть еще свобод
ное время?

Находи|1'ся. Потому-то 
и существует проблема, 
как провести его поинте
ресней, так, чтобы не 
пропало зря.

И этот день был таким 
же обыкновенным, только 
вечером на 4-м этаже в 
общежитии на Ленина, 
49... Нет, танцев не бы-, 
ло. Просто собралось 
много народа, 01;крыли 
первое заседание штаба 
выходного дня. Висело 
шутливое. объявление, 
приг.лашающее на «дра- 
ники».

лось все больше. Без 
смущения выходили те, 
кто хотел бы спеть или 
просто почитать люби
мые стихи. Среди высту
пающих были и ■ перво
курсники.^ Вечер всем по
нравился. Аплодисменты 
не смолкали.

В следующий выход
ной перед филологами с 
пьесой Ф. М. Достоев
ского «Дядюшкин сон» 
выступили участники 
вновь созданной агит
бригады. Зрители от ду
ши смеялись над забота
ми Марьи Александров
ны (Т. Банкова), над не
лепо скончавшимся кня

Начались выступле
ния. Зрителей становн-

зем, «осколком аристо
кратии» (В. Наумов).

Эти свободные от уче
бы вечера прошли инте
ресно. Но тем не менее, 
было внесено предложе
ние собираться не каж
дое воскресенье, как за
думывалось прежде.
Чтобы не было повторе
ний, чтобы выступающие 
успевали , тщательно про
думать свои номера, и ве
чера проходили с л^шшей 
организацией.

В планах штаба: встре
ча с участниками театра 
миниатюр ИФ «Бони- 
фас», со ст5щентами 
ГРФ ТПП.

Чтобы выступления 
были разнообразными, 
чтобы такие вечера все 
больше заинтересовывали, 
нужны усилия. не только 
Организаторов и неболь
шой кучки энтузиастов. 
Штабы выходного дня ор
ганизованы не только на 
Филфаке. Можно пригла
сить в гости ооганизато- 
ров досуга с других фа
культетов или просто 
устраивать совместные 
вечера, которые привели 
бы к более близкому об
щению между студента
ми разных факультетов, 
разных вузов.
■ Ведь именно такие сво- 

бoдн̂ JIe вечера, когда в 
руках гитара, а не кон
спекты, когда рядом прос
то .однокурсники, а не 
экзаменатор, чаще всего 
остаются в памяти бЫв

В КЛУБЕ
КАМЕРНОЙ
МУЗЫКИ

ших студентов и запоми
наются на всю жизнь.

Н. ПОНОМАРЕВА, 
ФилФ.

ЯРМАРКА ТАЛАНТОВ
...Звучит знакомая ме

лодия «Коробейников», и 
перед публикой появля
ется «купец» (ведущий). 
Он предлагает «покупа
телям» (зрителям) свой 
«товар» (таланты стар
шекурсников), расхвали
вая каждого исполните
ля и его искусство.
' За ходом ярмарки на

блюдает «дума боярская» 
(жюри) во главе-с «ца

рем худсоветским» (пред
седатель худсовета).

А другой «купец» 
представляет неизвест
ных еще артистов с I 
курса — новые таланты.

Ярмарка завершается 
вручением наград: участ
никам вручены шоколад
ные медали, сувениры, 
берестяные грамоты. Ве
чер завершают первое в

этом году выступление 
ВИА II танцы.

Так прошел на ЮФ 
традиционный конкурс 
пассивных талантов.

Е. БЕГИНИНА, 
наш корр.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
д о п о л н и т е л ь н ы й
НАБОР НА 
ЖУРНАЛИСТСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ФОН

«
Всех, кто хочет попробовать свои силы в журна

листике, ждут в пятницу, 12 ноября, в 20 часов 30 
мин. в редакции газеты «За советскую науку» 
(1П учебный корпус, аудитория № 1).

3. ноября состоялся вто
рой концерт из цикла «Ста
ринная камерная- музыка».

Торжественные возвы
шенные звуки Кончерто- 
гроссо А. Корелли открыва
ли вечер. Кроме того, ка
мерный оркестр музы
кального училища ис
полнил увертюру Генделя 
из оперы «Альцина».

С  большим успехом спе
ла педагог музучилища 
Г. Гойхман арии Генделя, 
и А . Скарлатти. Гибко ис
полняла партию фортепиа
но педагог музучилища 
Л. . Ращупкина. Она же 
аккомпанировала в двой
ном виолончельном кон
церте А. Вивальди, который 
сыграли В. Максимов и И. 
Барковская.

Особый интерес предста
вило для слушателей вы
ступление струнного кварте
та артистов филармонии (С. 
Зеленкин, П. Чеботов, В. 
Третьяченко, В. Максимов). 
Прозвучали произведения 
от Х Ш  века до . X V II I.  
Песня французского труба
дура Х Ш  века, баллада и 
рондо Гийома де М аш о  
X IV  века, хоралы X V I  и' 
X V I I  веков, лярго и жига 
И. С. Баха, менуэт и шутка  
из 2-й сюиты И. С. Баха 
(соло на флейте исполнил 
артист симфонического ор
кестра А. Сафонов).

Уж е  третий год поклон

ники камерного музициро
вания имеют возможность 
послушать в живом испол
нении сонаты, трио, кварт^  
ты, романсы, произведения 
для струнного оркестра 
И. С. Баха, А. Корелли, А. ■ 
Вивальди, В. Моцарта, Л. 
Бетховена, Д. Ш остакови
ча, Г. Свиридова. Третий 
год энтузиасты из симфо
нического оркестра филар
монии, объединившись на 
общественных началах, при 
поддержке дирекции Дома 
ученых несут свою благо
родную просветительную  
миссию.

В дальнейших планах, 
клуба —  «Вечера миниа
тюры», цикл «К 150-летию 
со дня смерти Л. Бетхове
на», «Шедевры русской и 
советской камерной музы
ки», «Композиторы Сибири  
и Томска»^ концерт в дет
ской художественной ш ко
ле «Краски музыки». Не  
останется без внимания и 
70-летие со дня рождения 
нашего гениального совре
менника Д. Шостаковича.

Концерты в нашем клу
бе еще . раз доказали, как 
важно и необходимо про
пагандировать лучшие об
разцы камерной музыки. 
Ведь она, как и симфониче- 
кая, воспитывает в челове
ке благородные душевные 
качества, участвует в фор
мировании его сознания. 
Вспоминаются слова М . И. 
Глинки: «Люди, для кото
рых мертва природа, для 
которых не существует му
зыки, несмотря на их ум, 
образованность, ученость, 
—  бедные люди, ибо они 
лишены высочайших на
слаждений, святых минут, 
которых не может возна
градить ю ж акая ученость».

С. ШИФРИС.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

ТРЕБУЮТСЯ ДОБРОВОЛЬЦЫ В ЭКСПЕРИМЕНТА'ЛЬНЫИ ШЕФСКИЙ 
ОТРЯД ПО РАБОТЕ С ТРУДНЫМИ ПОДРОСТКАМИ.

ЖЕЛАЮЩИХ ЖДУТ В КОМИТЕТЕ КОМСОМОЛА ЕЖЕДНЕВНО С 9 ДО 
6 ЧАСОВ.

634010, ТОМСК, УНИ
ВЕРСИТЕТ, III УЧЕБ
НЫЙ КОРПУС, КОМПА. 
ТА № 1, РЕДАКЦИЯ 
«ЗСН». _  _
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