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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, COEДИHЯЙTECЬ^

КАЖДЫЙ УХОДЯЩИЙ год — НЕПОВ
ТОРИМОЕ ЗВЕНО МНОГОГРАННОЙ ИС
ТОРИИ СОВЕТСКОГО НАРОДА. 1977-й, 
ЧТО УЖЕ СТОИТ НА ПОРОГЕ, ОТЛИЧА 
ЕТСЯ ОСОБЫМИ ЧЕРТАМИ.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО ОН ЗАВЕРШИТ ШЕС
ТОЙ ДЕСЯТОК ЛЕТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕ
ВОЛЮЦИИ, УНИЧТОЖИВШЕЙ ЭКСПЛУ
АТАЦИЮ ЧЕЛОВЕКА ЧЕЛОВЕКОМ.

ЭТО БУДЕТ ВТОРОЙ ГОД ДЕСЯТОЙ 
ПЯТИЛЕТКИ КАЧЕСТВА, НЕСУЩЕЙ БО
ЛЕЕ СОВЕРШЕННЫЕ, ГИБКИЕ И ПЛОДО
ТВОРНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ГРАН 
ДИОЗНОГО СОЗИДАНИЯ КОММУНИЗМА.

ОКРУЖЕННЫЙ ПРИЗНАНИЕМ И УВА
ЖЕНИЕМ ИЗВНЕ, МОНОЛИТНЫЙ ВНУТ
РИ, ГОРДО и УВЕРЕННО ВСТУПАЕТ СО 
ВЕТСКИИ СОЮЗ В 1977 ГОД.

и

с новыми ЗАВОЕВАНИЯМИ И УСПЕ
ХАМИ ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ НАШЕЙ 
МИРНОЙ ЖИЗНИ, С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ, 
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

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

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА
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«Пахнет елкой и сне
гом, и-сказкой, и бу
дущим» — это о чуде
сной предновогодней 
вдвойне праздничной, 
поре для студентов 
— Новый год прихо
дит вместе с сессией.

Ожидание волшеб
ных чудес не празд
ное, а наполненное 
подготовкой к экзаме
нам и зачетам, ведь 
свои праздники мы де
лаем сами.

Помните мудрые 
слова С. Я. Маршака: 
«Говорят, под Новый 
год что ни пожелает
ся, все всегда произой
дет, все всегда сбы
вается.

Нужно только, го
ворят, приложить ста
рание» .

Ученый совет ТГУ присудил премии уни
верситета за лучшие научные работы года.

По физическим наукам премия присуждена 
профессору Н. С. Голосову за п;икл статей по 
теоретическому изучению атомного упорядо
чения в некоторых бинарных и тройных спла
вах, опубликованных в отечественных п зару
бежных журналах.

По разделу «Математика и механика» пре
мией университета отмечена коллективная 
монография "«^^зовая динамика» (авторы 
Л. В. Комаровский, Ю. К. Зинченко, Ю. П. 
Косточко, В. д; Мерзляков, М. С. Барышев), 
вышедшая недавно в издательстве «Машино
строение» .

По гуманитарным и общественным наукам, 
премии удостоены монография профессора 
Ф. 3. Кануновой «Эстетика русской роман
тической повести», монография профессора 
В. Н. Сагатовского «Основы систематиза
ции всеобщих категорий».

Совет университета присудил также три 
премии за лучшие работы года молодым уче
ным ТГУ — ст. научному сотруднику В. Н. 
Хачину, сотрудникам В. И. Зинченко и 
Т. Ю. Силаевой.

А. ГОНЧАРЕНКО, 
наш. корр.

НА ПЕРЕКЛИЧКЕ ФАКУЛЬТЕТОВ — ИФ

В разгаре зачетная сессия

Лекции о современных вопросах математики
Доцент Московского физико- 

технического института Ю. М. 
Давыдов является одним из 
создателей численного метода 
«крупных частиц».

На прошлой неделе Юрий, 
•Михайлович прочитал несколь
ко лекций о современных воп
росах . вычислительной и при
кладной математики в нашем 
университете. Лекции сопро
вождались демонстрацией гра

фиков решения различных при
кладных задач механики, по
строенных с помощью метода 
«крупных частиц». Слушате
лям был показан фильм, сня
тый ЭВМ.

На лекцияхЛО. М. Давыдова 
присутствовали научные ра
ботниц университета и НИИ 
ПММ.

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

Первокурсники успешно сдали зачет 
по логике. Не совсем удачно с зачетом 
по истории древнего мира, особенно в 
362-й группе.

В экзаменационную сессию им пред
стоит выдержать экзамены по истории 
КПСС, археологии и истории первобыт
ного общества.

Несколько хуже обстоят дела на вто
ром курсе. Особенно тревожно положе
ние с иностранным и латинским язы
ками. Под угрозой неполучения зачета 
по английскому языку Й. Лаврентьев, 
(354 гр.), по латинскому— М. Тюплин и 
Л. Манаева (352 гр.)• Ф- Мец (353 гр.).

Зачетную сессию на HI курсе ослож
нила трудовая неделя. Третьекурсники 
помимо иностранного языка и физкуль
туры, сдают зачеты по четырем теоре
тическим курсам.

Не совсем благополучно с получе
нием зачета по иностранному языку, у 
А. Разумовского и К. Федорова 
(342 гр.), А. Быкова и В. Назанского, 
(343-гр.), Мариинских (345 гр.). Третье
курсников ждет сдача экзаменов по

историческому материализму, психоло
гии и истории стран Азии и Африки.

В целом успешно сдают зачеты сту
денты IV курса. Экзаменационная сес
сия у них довольно трудная — четыре 
экзамена (по истории философии, новей
шей -истории, политэкономии и истории 
стран Азии и Африки). Особое внима
ние им следует обратить на политэко
номию социализма. По отзывам препо- , 
давателей, ведущих у них практические 
занятия, ряд студентов — В. Малюков 
(331 гр.), А. Волгин, А. Долгих, Г. Ута- 
ганов (332 гр.), А. Иванов, А. Кравцов, 
(333 гр.) и др,, готовились к занятиям 
не систематически.

В преддверии сессии в учебных груп
пах прошли производственные собрания, 
начал работу штаб сессии, заполняется 
«Экран зачетов и экзаменов». Большую 
работу в течение семестра вели учебно- 
воспитательная комиссия, кураторы 
групп. Есть все основания надеяться на 
успех в экзаменационной сессии.

С. ФОМИНЫХ, 
зам. декана ИФ.
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1977-й принимает эстафету:
ЗА ПРАВО ПОДПИСАТЬ РАПОРТ 

ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА ЦК КПСС 
К (Ш-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯКРЯ.

Поздравляем 
победителей!

Поздравляя всю комсомольскую гвардию уннвер- 
снтета с наступающим Новым годом, хочется с осо
бым теплом отметить тех, кто на протяжении двух 
или трех месяцев хорошо учился, активно участво
вал в общественной жизни ipynnbi, факультета и в 
результате стал победителем соц. соревнования за 
право подписать Рапорт Ленинского комсомола ЦК 
КПСС к 60-летию Великого Октября.

Это Е. Суслина, Н. Колесникова (ВПФ), Н. Ани
симова, И. Амелина, Н. Быстрова, Г. Йрохорова, 
Л. Красовская, Ю. Родионов, Т. Гребнева, И. Агра- 
шова, Т. Иванова, Н. Позднякова (ГГФ); А. Шеле- 
хов, А. Флат (ФФ): Л. Зеер, Р. Жумабаева, С. Пи- 
монова (ФПМ); Т. Извекова (ЭФ); А. Тротских, 
В. Демин, В. Дробот, И. Чернецова (РФФ); Ю. Го- 
стищева (ХФ); О. Круглова, С. Велечугпн, Н. Боб
рова, Н. Кузьмина, Е. Смоловик, С. Чахлов, А. Пар
хоменко, С. Ананьев, Г. Колиснеченко, О. Альба, 
О. Глазков, А. Соловьев (ФТФ).

А также лучшие группы факультетов: 563-ю
(комсорг И. Лопатин), 531-ю (В. Еснпенко) ФФ, 
1154-ю (А. Попов), 1132-ю (Н. Торговина) ФПМ, 
754-ю (Л. Попова), 734-ю (Л. Предеена) РФФ,
162-ю (А. Епанешников), 152-ю (И. Колыханова)
ВПФ, 832-ю (О. Бусина) ХФ.

КОМИТЕТ ВЛКСМ.

Каждую неделю в среду научная библиоте
ка проводит дни информации — на них инфор
маторы— представители от кафедр универси
тета— знакомятся с книгами, журналами, на
учно-библиографическими изданиями, авторе
фератами, поступившими за неделю в фонды 
оиблиотекп.

Дни информации привлекают не только 
сотрудников университета, но и представите
лен дpyт î;i вузов н МНОГИХ предпрпятий го
рода.

Фото и. ПОЛОВЦЕВА.

К О М И С С А Р
Задумывалпсь ли вы, ка

кое емкое это короткое 
слово «комиссар»? Роди
лось оно в годы граждан
ской войны. Если командир- 
голова, мозг отряда, то ко
миссар — это сердце. Хо
рошо, что традиция комис
сарства дожила до наших 
дней. Сейчас не нужно под
нимать бойцов в атаку, но 
сегодняшние комиссары ве
дут свои отряды на боль
шие стройки страны, они 
первые в работе и учебе.

Мы решили рассказать о 
комиссаре общежития № 6, 
которое вошло в десятку 
лучших в городе — Светла
не Демочко, студентке 
434 группы ММФ.

Несмотря на то, что она 
проработала комиссаром 
немного, — всего два года, 
у нее накопился большой 
опыт работы, которым мы 
попросили ее поделиться.

— Успеха нам удалось 
добиться потому, — рас
сказывает Светлана, что на 
факультете налажен тес
ный контакт партийного, 
комсомольского бюро,
профсоюзной организации, 
студсовета и деканата. По 
понедельникам, в деканате 
проводится совместное за
седание всех общественных 
организаций ММФ. Препо
даватели кафедры, которая 
на предыдущей неделе про
веряла общежитие, и ответ
ственные от партбюро рас
сказывают о результатах 
проверки быта студентов и 
их учебе. На этом заседа
нии можно выяснить все 
волнующие комиссара воп
росы.

Вместе со студсоветом 
мы организуем лекции, ве
чера, оформляем общежи
тие. Темы лекций подби
раем такие, которые боль
ше всего интересуют сту
дентов. Их мнения узнаем 
путем анкетирования. Из 
последней анкеты, напри
мер, мы узнали, что сту
дентам интересны лекции 

одиики за «круг- 
лекции из 

цикла «Здоровье».

У студентов всегда много 
предложений: как офор
мить уютнее комнату, ка
кой провести вечер, с кем 
встретиться на лекции. Так 
появилась мысль создать 
музыкальный клуб, и пер
вое заседание, о поп-му
зыке, уже проведено.

Есть и энтузиасты, кото
рые сами оформляют эта
жи. На 4-м этаже, напри
мер, юноши оформили не
сколько стендов о спорте.

В этом году в общежи
тии выделили комнату об
щественных организаций. 
Там мы проводим свои за
седания, храним докумен
тацию, газеты и т. Д. Есть 
свои нерешенные пробле
мы: много хороших фото
графов, по не можем до
стать химикаты, АХЧ не 
дает материалы для оформ
ления Ленинской комнаты 
и комнаты общественных 
организаций.

Чтобы больше узнать о 
Светлане, мы пошли в ко
митет комсомола к ответ
ственному за работу в об
щежитиях. Узнав, что ему

нужно рассказать о Де
мочко, А. Небера в первую 
минуту даже растерялся, 
так много хорошего хоте
лось сказать:

— Света очень ответст
венный человек, я таких 
мало встречал. Если в об
щежитии намечено какое- 
либо мероприятие- и за него 
отвечает Демочко, можно 
быть спокойным: оно будет 
проведено. Это комиссар с 
творческой жилкой. Не раз 
в горкоме комсомола гово
рилось, что плавы работы в 
общежитии № 6 ТГУ всегда 
продуманы, интересны.

В прошлом году на акти
ве С. Демочко делилась 
опытом по организации свя
зи деканата, студсовета, 
профбюро и парткома. Не 
раз Светлана была награж
дена грамотами комитета 
ВЛКСМ и горкома комсо
мола.

Много теплых слов о Де
мочко сказала председатель 
профбюро факультета
Л. Калинина:

— Каш комиссар — на
стоящий человек. Света

многих студентов на фа
культете знает лично. Она 
не раз добивалась мдге- 
риалышй П0М01ЦН для ма.\о- 
обеспечеиных сгу.депток. 
Иногда получалось, что нз- 
зп неточности старост, не
которые студенты не попа
дали в списки на стиисп- 
дшо, хотя вели большую 
общественную работу. Свет
лана разбиралась, помогала.

Она очень заботится об 
общежитии. Много делает 
сама: пишет объявления,
приглашает на лекции, раз
носит анкеты. Интересные 
вечера встречи со студен
тами ТИАСУРа и медин
ститута — во многом ее за- 
с.\уга. Демочко для общего 
дела не жа.теет ии времени, 
ни сил. Например, при под
готовке Дня математика. 
Заранее оформить все га
зеты нельзя: до последнего 
дня не известно, из каких 
городов к нам смогут при
ехать делегации. Поэтому 
многое приходится делать 
накануне откры гия празд
ника. И однажды Света 
всю ночь писала красочные 
и веселые объявления.

В этом году к 7 ноября, 
кроме газеты в корп-сг, : и i 
выпус-ш.ти ,.раз ‘ ’ую 
газету в общ кит , -i 
опять в ее вып ,ск миог, 
сил вложила 7 '

Нашего коми: -
жают не только 
любие, ОТ'- 
инициативу, но и за удиви
тельное умение общаться с 
людьми. Никогда Света не 
повышает голоса, она уме
ет сдерживать себя в са
мых острых ситуациях.

Редко можно встретить 
-человека, за которого так 
красноречиво говорили бы 
его дела.

Сейчас С. Демочко гото
вит себе смену, но хочется 
думать, что и при новом 
комиссаре общежитие № 6 
будет жить интересной, со
держательной жизнью.

Н. ВОЛКОВА,
Л. МИХАЙЛОВА, 

паши корры.

УЧЕНЫЕ ТГУ — 
НАРОДНОМУ
х о з я й с т в у

ЭВМ и
химия

в  НИН прикладной ма
тематики и мехашши дли- 
те.льное время ведется

разработка алгоритмов и 
программ, предна;зпачен- 
ных для обработки ре
зультатов физико-химиче
ских исследовашй! (рН- 
потенцпометрип, спектро
фотометрии, термогравн- 
метрип и т. д.) на ЭВГ',1. 
Законченные програ?,пу1Ы 
широко пссользуются в 
исследовательских рабо
тах химиками ТГУ, ТПП, 
Института химии нефти

СО АН СССР и ряда дру
гих научных учре;кдеиин.
•' В последнее время на
чато объединение .этих 
программ в операцион
ную систему «Химик», 
которая позволит внед
рить математическую об
работку результатов на 
ЭВМ в учебный процесс 
на химических факульте
тах. С помощью этой си
стемы осуществляется не

посредственный контакт 
химика с машиной, при
чем от химика не требу
ется специальной подго
товки по программирова
нию.

Созданная система 
внедрена в Кемеровском 
государственном универ
ситете.

В. КУМОК, 
зав. сектором НИИ 

ПММ.
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ПЯТИЛЕТКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА 
— ЭНТУЗИАЗМ И ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ!

ПРОБЛЕМА;
ВНЕДРЕНИЕ

На XXV съезде КПСС 
было сказанр: «Практиче
ское внедрение новых На
учных идей — это сегодня 
не менее важная задача, 
чем их разработка».

Научно - исследователь
ские институты и подраз
деления Томского универ
ситета имеют в настоящее 
время целый ряд научных 
разработок, представляю
щих несомненный интерес с 
точки зрения внедрения их

в народное хозяйство с 
целью повышения - эффек
тивности производства, но 
по разным причинам не 
внедряемых или внедряе
мых слабо.

В качестве примера мож
но привести радиоволновой 
искатель подземных комму
никаций «РИПК-1», разра
ботанный в СФТИ. Годовой 
экономический эффект от 
внедрения приборов только 
в трех организациях соста

вил 123 тыс. рублей.
Однако до сих пор при

боры изготавливаются эк
спериментальными мастер
скими СФТИ, KOTopi.ie, без 
сомнения, не могут удовлет
ворить все поступающие от 
различных организаций 
заявки.

Есть II другой аспект про
блемы. Иа прэлприятпя!̂  
города пмею-1-ся «узкие ме
ста», которые сдерживают 
развитие производства. Это, 
как правило, небольшие 
научные темы, потенциаль
но имеющие большой эко
номический эффект, II ре
шать их нужно именно се
годня. Научные учреждения 
не могут до бесконечности 
расширять план хоздоговор
ных работ, те№1 эти вдоба
вок недорогие, поэтому ре
шение сегодняшних проб
лем промышленности часто 
бывает невыгодно научным

учреждениям.
Для решения задач, ле

жащих на стыке наук, тре
буются «синтетические», 
мобильные научные кол
лективы, такие, например, 
как научно-производствен
ная фирма «Факел», рабо
тавшая при Советском РК 
ВЛКСМ Новосибирска, Об 
опыте работы этой ((шрмы 
писала в свое время «Ком
сомольская правда» (от 
26 мая 1976 г.)-. Создание 
подобных фирм иа новой 
основе было бы решением 
многих проблем.

Но возможны и другие 
формы участия научной 
молодежи в совершенство
вании технологии производ
ства, Сошлюсь еще раз на 
опыт Новосибирска.

Совсем недавно, совет 
научной молодежи Ново
сибирского научного цент
ра заключил договор о сод

ружестве с Новосибирским 
заводом конденсаторов, по 
которому завод обязуется 
объявить несколько откры
тых конкурсов на решение 
отдельных, наиболее важ
ных задач. Для победителя 
конкурса предусмотрена 
премия 1000 рублей. Для 
внедрения тех решений, ко
торые будут прицяты заво
дом, предусмотрено созда
ние целевых бригад из чис
ла молодых инженерно- 
технических работников ■ за
вода. Итог начатой работы 
пока трудно предсказать, 
но сама идея кажется прив
лекательной.

С чего же начинать нам? 
С комсомольского шефства 
над внедренческими разра
ботками, выполняемыми в 
научных подразделениях 
университета в рамках хоз
договоров, с эффективной 
научно-технической пропа

ганды, с установления кон
тактов с комсомольскими 
организациями промышлен
ных предприятий города.

В Томске уже созданы 
штабы внедрения при обла
стном совете молодых уче
ных п при горкоме ВЛКСМ, 
которые призваны коор,ди- 
ппровать работу первич
ных советов молодых уче
ных и комсомольских орга
низаций в масштабе облас
ти и города, а при совете- 
нашего университета соз
дана инициативная группа 
внедрения.

Практическая работа ком
сомольцев и научной моло
дежи в этом направлении — 
это мощный резерв повы
шения эффектиБпостп обще
ственного производства.

В. МАЛЬЦЕВ, 
секретарь бюро 
ВЛКСМ м. н. с.
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в уходящем году очеред
ная диалектологическая эк
спедиция кафедры русского 
языка была юбилейной, 
тридцатой. Тридцать лет — 
срок немалый, он обязыва
ет оглянуться назад (что 
сделано?) и посмотретт! впе
ред (что будет сделано?).

■ Нас, диалектологов, на
зывают охотниками за на
родным словом, сравнивают 
с геологами; только мы, в 
отличие от геологов, ищем 
и собираем не дары землп, 
а дары народа, золотые рос
сыпи его речевой культу
ры. «Дивишься драгоценно
сти нашего языка: что ни
звук, то и подарок; все зер- 
нисто, крупно, как сам жем
чуг, и право, иное названье 
еще драгоценнее самой ве
щи». Эти слова сказаны 
Н. В. Гоголем,

Мы изучаем диалекты, 
или говоры, ■— одну из 
основных форм русского 
языка. Диалекты, на кото
рых говорят жители много
численных сел н деревень

В год 175-летня со дня рождения В. И. Даля 
коллектив кафедры русского языка, считающий 
себя последователем словарной деятельности Вла
димира Ивановича, отмечает свой скромный юби
лей — 30-летне диалектологических экспедиций.

России, более древни и вме
сте с тем более новы, чем 
лптературньп! язык, скован
ный письменной традицией, 
вынужденный развиваться 
более медленно, чтобы не 
произошел разрыв с язы
ком предшествующих эпох 
— языком науки и культу
ры, языком Пушкина и Лер
монтова, Тургенева и Тол
стого. Диалекты поэтому — 
прекрасный источник для 
изучения прошлого нашего 
языка и основных законов 
и тенденций развития в на
стоящем.

Изучение русских гово
ров в их современном со
стоянии и истории — веду
щее направление в исследо
вательской работе кафедры.

Материал для изысканий 
в нелегких условиях, в итр- 
ге трудных поисков добы
вается в экспедициях.

За тридцать лет ежегод
ных полевых исследований 
(под общим руководством 
доц А. А. Скворцовой, • за
тем проф. В. В. Палаышой) 
сотрудниками кафедры и 
студентами (в экспедициях 
и диалектологической прак
тике приняло участие 
2 000 студ'ентов-филологов) 
собран большой уникаль
ный материал, с использо
ванием которого создано 
4 докторских диссертации 
(О. М. Соколова, В. В. Па- 
лагиной, И. А. Воробьевой, 
О. И. Блиновой) и 24 канди
датских (С. И. Ольгович,

М. Н. Янценецкой, О. И. Гор
деевой, Е. М. Пантелеевой, 
О. Н. Киселевой, Л. А. За
харовой и др.), две моно
графии и более 200 статей, 
сотни дипломных работ I и 
курсовых сочинений.

Коллектив кафедры с 
увлечением работал над 
диалектными' словарями. 
Опубликован пятитомный 
«Словарь русских старо
жильческих говоров сред- 
isoii части бассейна р. Оби» 
(1964—1975 гг.). «Опыт об
ратного диалектного слова
ря», Сдан в печать «Сло
варь просторечий русских 
говоров среднего Прн- 
обья». Сейчас идет кропот
ливая работа над создани
ем других типов словарей.

В организации диалекто
логических исследований 
кафедры большая заслуга 
ее заведующего — неутоми
мого диалектолога № 1 — 
Веры Владимировны Пала- 
гиной. О. БЛИНОВА,

доктор филологических 
наук.

«Хорошее, очень полезное дело начали вы. Убеж; 
ден, что многие работники культуры, науки, люби
тели живой русской речи скажут вам искреннее 
спасибо.

...Сейчас я работаю над второй и третьей книга
ми ромзи.з «Отец и сын». Часть событий разверты- 
• : - гс; I средней Оби и ее притоках. «Словарь»

- ‘ ■ существенную помощь».
(М ь.иа Г. МАРКОВА составителям словаря 

„. ; 1 ;:ii4Hoft, О. И. Блиновой, М. Н. Янценец-
•■колову, Ф. П. Ивановой от 1 июлякои.

1964

«Речь... о том, как внуки и правнуки В. И. Даля 
по его святому делу блистательно продолжают на
чатое им.

Томский университет выпустил в свет «Словарь 
русских старожильческих говоров средней части 
бассейна реки Оби» (1964— 1967 гг.). Это не про
сто академический труд научных работников, но и 
своего рода подвиг коллектива из 300 человек».

Е. ПЕРМЯК,
«Литературная Россия» 12 июля 1968 г.

к- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Л1в ЦЕЛЯХ эк он ом и и  СЫРЬЯ
Пять лет назад в лаборатории экспернмеп- 

тальной минералогии и геохимии ГГФ были 
начаты опыты по выявлению возможностей 
использования отходов минерального сырья, 
возникающих при эксплуатации месторожде
ний полезных ископаемых.

Первые итоги этой работы подведены в не
давно вышедшей в издательстве ТГУ моно
графии «Экспериментальное исследование 
условий кристаллизации петрургическнх рас
плавов и стекол». Ее авторы А. В. Мананков,
В. М. Яковлев, В. М. Владимиров и И. Д. Ба
банский — сотрудники лаборатории.

В монографии обобщены результаты иссле
дования по проблеме синтеза метасиликатных 
стекол и стеклокристаллнческих материалов 
на основе горных пород и отвальных продук
тов промышленной переработки горных пород. 
Работа имеет большое народнохозяйственное 
значение.

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ
в течение четырех меся

цев мы были слушателями 
фекультета повышения ква
лификации. Нем очень пон- 
раии.тась организация учеб
ного процесса — в этом за
слуга деканата ФПК и на
шего куратора доцента ка
федры физиологии расте
ний Р. А. Карначук.

С лекциями о последних 
достижениях биологической 
науки выступили ведущие 
пр.подавагелп ЕПФ. Боль
шую научную информацию 
мы получили на лекциях по 
теоретическим основам ох
раны приро,ды профессора, 
зав. кафедрой охраны при
роды И, П. Лаптева и проб
лемам природоохранного

просвещения профессора 
Б. Г. Иоганзена.

В канун 1977 года мы, 
поздравляем коллектив био
лого-почвенного факультета 
с Новым годом и желаем 
всем крепкого здоровья, 
счастья II больших успехов 

. в научной работе п педаго
гической деятельности.

Н. ТОРМАНОВ, 
к. б. н., декан 

заочно-вечернего биоло
го-географического фа

культета Каз ГУ им.
С. М. Кирова,

В. ЯЦЕНКО, 
к. б. н„ ст. препод. каф. 

ботаники Пермского уни
верситета им. А. М.

Горького.

ПОМОЩНИК УЧЕНЫХ

НА СНИМКЕ: Н. М. Максимова за работой.

Полный предгрозовых 
ожиданий 1939 год. Тонень
кая семнадцатилетияя де
вушка неуверенно пересту
пает порог НИИ математи
ки и механики при Том
ском университете. «Сумею 
ли, справ.люсь ли?» — тре
вожно думает она.

Так, 38 7,ет назад нача
лась трудовая жизнь Нины 
Михайловны Максимовой. 
Старательная и добросове
стная, она сразу же стала 
незаменимым помощником 
ученых, участвовала в орга- 
нвзацпи и проведении слож
нейших экспериментов.

А потом — трудные воен
ные годы. Непосильный 
труд на заготовках .дров, 
на сельскохозяйственных 
работах только закалил

стойкость и выдержку 
хрупкой девушки. Вернув- 
оппсь в город, она до позд
ней ночи работает в лабо
ратории, фотографирует об
разцы, печатает... В боль
шой работе академика 
Б. Д. Кузнецова «Физика 
твердого тела» есть нема
лая доля труда Нины Ми
хайловны. Ее даже преми
ровали тогда за безупреч
ный труд: полтонны угля
привезли прямо иа кварти
ру — немалая награда по 
военному времени.

Шли годы, реорганизации 
научных учреждений че
редовались с перестройка
ми, а Нина Михайловна 
всегда там, где ее опыт и 
помощь особенно нужны. 
Она помогает студентам

старших курсов монтиро
вать экспериментальные 
устаиопкп, проводить опы
ты и обрабатывать пх ре
зультаты. До сих пор пи
шут ей бывшие студенты.

Профессор Т. М. Плато
ва говорит:

— Нина Михай.\овна бы
ла для нас не только по
мощником, но п чутким 
другом.

И сейчас Нина Михайлов
на является незаменимым 
помощником '̂ченых. Рабо
тая г библиотеке НИИ при
кладной математики и ме
ханики, она внимательно 
выслушивает каждого посе
тителя, быстро и бесшумно 
подберет нужную литера
туру, а молодым специали
стам и советом поможет...

У рее есть чему научить
ся. Исключительная добро- 
совесзность, высокая требо- 
вате.\ьность к себе, безу
пречная аккуратность, доб
рожелательная вшшател!.- 
ность — вот те качества, 
за которые любят и ценят- 
Нину Михайловну все то
варищи по работе.

Четыре правительствен
ных награды и множество 
благодарностей и поощре
ний получила Н. М. Мак
симова за свой долго.тетний 
и безупречный труд.

Поздний вечер... Давно 
кончился рабочий день, по
гас свет в большинстве окон 

■ здания НИИ ПММ. Но све
тится окно библиотеки. Ни
на Михайловна Максимова 
готова прийти на помощь 
засидевшемуся за работой 
иссле,дователю.

К. ЛВАЙОВА,

ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

«ЛУЧШЕЕ, КОНЕЧНО, ВПЕРЕДИ...»
Этот большой стол, па- 

ставленный электрочап- 
пикам.и, и собравшиеся 
вокруг него студенты на
помнили о существовав
ших когда-то студенче
ских, «капустниках»... На. 
филфаке' — выходной 
день. Сегодня вечер- рус
ской народной песий.

Нет, программу зара
нее не составляли и даже 
не были известны испол
нители. Просто увидели 
объявление «Штаба вы
ходного дня». А так как 
он уже зарекомендовал 
себя с самой лучшей сто
роны, то народу собра
лось, как всегда, много.

Трудно было начать 
такой непланированный 
вечер, но вот появились 
первые желающие спеть 
старинную песню, и все 
подхватили. Пели хоро
шо: задушевно, по-рус
ски.

Потом грустную лири

ческую песню сменили 
озорные частушки, приве
зенные с фольклорной 
практики.

Собравшиеся от души 
благодарили участников 
вечера Т. Бапкову (ак
тивного члена агитбрига
ды факультета), Н. Крас
ноперову (комсомольско
го секретаря). Л. Эрен- 
бурга (организатора и за
водилу всех «выгодных 
дней»).

Но то, что вечер был 
сделан экспромтом, все 
же сказалось. Ведущий 
постоянно спрашивал: 
«Кто еще н{елает спеть? 
Или, может быть, что-ни
будь прочитать?».

«Штаб» зкивет и ’ дей
ствует, заслужив попу
лярность. но не все 
пока еще удается, не все 
еще получается. Частые 
экспромты насторажива
ют. Поэтому и круг вы
ступающих обычно зам

кнут, и песни поются од
ни и те же.

Эти вопросы **волнуют 
всех фак5'льтетскнх акти
вистов. Поступают все 
новые предложения, и 
делается все возможное, 
чтобы расширить про
грамму, привлечь как 
можно больше участни
ков. Запомнился вечер 5 
декабря, когда историки 
и филологи провели сов
местное заседание
«Ш ВД». Прошедший тог
да конкурс на лучшую 
«поющую» комнату по
нравился всем.

И, наверное, лучше бу
дет, если все жильцы об
щежития № 4 соберутся 
дружной семьей в комна
те,̂  специально отведен
ной под клуб выходного 
дня, и там встретят так
же весело и интересно 
Новый, 1977 год.

Н. ПОНОМАРЕВА, 
наш корр.

ПОИСК
...Если есть па земле 

чудесное, то только на 
сцене. Бесконечно уми
рать или влить в свою 
жизнь множество других 
можно только в театре. 
Театр — праздник. Театр 
— каторжный труд...

Я хочу рассказать об 
университетском теа
тральном коллективе. 
Маленьком коллективе, 
но живущем по тем же 
законам творчества. Ру
ководит им прекрасный 
человек, артист театра 
Сергей Васильевич Чуват- 
кин.

Репертуар театра все
гда отличался свежестью, 
оригинальностью. Это 
«Осенняя скука» Н. Не
красова, «Фальшивая мо
нета» М. Горького," — 
пьесы незаслуженно  ̂ ос
тавшиеся в тени. Сейчас 
идут репетиции пьес

А. Блока «Незнакомка» 
и «Балаганчик».

«Балаганчик» — коме
дия масок. Самое высо
кое, чувство вдруг сменя
ется фарсовой ужимкой, 
человеческая улыбка — 
жалкой гримасой. Все не
верно. зыбко, даже чело
веческая кровь оказыва
ется клюквенным соком. 
Пьеса с неисчерпаемыми 
вариантами подхода, ос
мысления, решения.

В. Брюсов пиейл, что 
«Балаганчик» указы.рает 
на новые средства худо
жественности, намечает 
какой-то новый путь в 
искусстве. Что привело 
ТК к этой постановке? 
Конечно, поиск. Нежела
ние стоять на достигну
том (1 место на вузов
ском смотре за «Ночь по
сле выпуска» В. Тендря
кова).

Я была на репетиции, 
видела, как оживают 
строки блоковских пьес... 
Поэтому- я верю, ч'го 
спектакль удастся.

Ведь залог успеха — 
'|'о. что движет коллекти
вом ■ энтузиазм, общая 
заинтересованность. Сами 
пишут музыку для спек
таклей, рисуют декора
ции, работают в любых 
условиях, сгромоздив в 
угол парты в аудитории 

А зачастую не имеют 
самых элементарных 
удобств. Ровстки, чтобьг 
включить магнитофон! Я 
не говорю уже о комнате 
для декораций, о сцене! 
(Невольно приходит на 
ум, что энтузиазм тоже 
.̂'Уждаетсл в поддержке).

вызывает недоумение, 
что почти все артисты — 
муденты естественных 
факультетов,и в пьесе не 
заняты ни филологи ни 
историки. Театру не хва
тает юношей! Торопитесь 
желающие!

О. БОГАТКО, 
наш корр.

:1977-й принимает эстафету



Каждая его симфония 
— целый мир, перепол
ненный темами и образа
ми, эмоционально нака
ленный и пронизанный 
мучительным раздумьем.

Конечно, смешны по
пытки перевести язык 
музыкальных образов на 
язык понятий. Но — име
ющий уши да услышит! 
Почему же неизменно 
рождается ощущение, 
что музыка — это о тебе, 
о твоем времени, - о всем 
великом и низком, жесто
ком и радостном, что 
явил миру XX век? Не 
потому ли, что Музыка, 
такая .музыка — средст
во информации, своеоб-- 
разной, невыражаемой 
формулами, неизмеримой 
в битах и способной к 
непосредственному эмо
циональному воздейст
вию? Не потому ли, что 
музыка Шостаковича — 
яркое доказательство ин
формативной емкости

СЛ УШ АЯ Ш О СТАКО ВИ ЧА этюд
п е рвы й

музыки?
Его музыка прочно во

шла в нашу жизнь, мы 
это не всегда осознаем. 
Но ею озвучиваются 
хроникальные кадры и 
радиопередачи о совре
менности. Почему? Да по
тому, что нет более точ
ного музыкального выра
жения времени, которому 
он был свидетелем и со
участником.

Величайшая скром
ность художника не в по
вседневном общении (хо
тя и этой скромностью 
он обладал в высочайшей 
степени), а в том, что 
взгляд его обращен вовне, 
а не в себя. Он и не рас
крывает себя до конца, 
наверное, просто не ду
мает, каков он сам .есть. 
Ведь в мире столько ве
щей, явлений, которые

неотлагательно необходи
мо осмыслить, прочувст
вовать, пережить!

Его соприсутствие 
неотразимо. Он властно 
подчиняет себе, своему 
духовному настрою, сво
ей логике. И диву даешь
ся, как это такое изоби
лие образов, эмоций, ши
рочайший спектр пережи-' 
в'аний, тончайшие нюансы 
чувств вмещаются в кано
нические рамки старинно
го жанра.

Он говорит не словами. 
И разные люди могут 
расслышать его по-разно
му, чему довод — разно
речия в оценках и толко
ваниях. И слышим мы в 
нем не то, что первые 
слушатели Первой и пер
вые слушатели Пятой, и 
не то, что в нем услышат 
через сорок и через сто

лет. При всем этом в 
разноречивом многооб
разном восприятии “ его 
далеко не простой музы
ки есть неисчезающий 
общий знаменатель; это 
— голос гуманиста, голос 
гражданина, голос чутко
го художника, человека 
с гипертрофированной 
совестью и с гипертрофи
рованной болью за все 
боли народа и человече
ства.

То, что он говорит, 
не скажут ни Бах. ни 
Чайковский, сколь неиз
меримо много бы они нам 
ни говорили. Но не зна
ли они того, что знаем 
мы, не видели пушек 
«Авроры», не слышали 
грохота восстания. Их 
ухо не ловило топота на
шествия, они ^е вдыхали 
дыма освенцимских труб.

Страсти Баха и неумоли
мый фатум Чайковского 
абстрактны и благозвуч
ны. У Шостаковича '— 
конкретные страдания и 
конкретное зло, в их изо
бражении неуместно бла
гозвучие. И этого не бы
ло у мастеров прошлого: 
Шостакович умеет вы
звать ненависть, презре
ние, отвращение к тому, 
что только этого и заслу
живает. Такие аккорды, 
темы, образы никак не 
назовешь прекрасными. 
Прекрасен весь контекст, 
цельная ткань произведе
ния. Его музыку невоз
можно потреблять по-гур
мански, вылавливая ухом 
отдельные «красивые» 
места. Ей надо отдаться 
целиком, напряженно и 
деятельно, чтобы взамен 
приобрести радость про

зрения и понимания.
Прекрасны нравствен

ная позиция автора, его 
цельность, мужество и 
самодисциплина. Ведь 
повествуя обо всем, что 
он изображает, легко со
рваться на крик или же 
сфальшивить, закруглить, 
причесать тему. И то,, и 
другое органически чуж- 
до^ему.

Музыка его в целом 
трагедийна. Но не безвы
ходна, не пессимистична. 
Он не проливает слез, не 
канонизирует страдания. 
Отчаяние и растерян
ность ему чужды. Когда 
же прорьшается в парти
туру великая, бьющая 
через край радость, то не 
сама по себе, а как итог, 
как логический исход 
борьбы. И никогда она 
не безоблачна, не безза
ботна: радость надо бе
речь, за нее надо бороть
ся. Ю. ПАСКАЛЬ, 

доцент.

Выполнимое желание
— Интересно, сколько 

времени ждут исполне
ния обещания? — разду
мывала студентка Елки
на перед новогодним 
праздником. — Вроде бы 
три года...

Да, долговато тогда 
студентам общежития 
№ 6 «ходить по мук...», 
по прачечным самооб
служивания города, — 
еще целых полтора го
да.

Времени много ухо
дит, да и деньги не все

гда есть...
А что, если... сапоги 

болотные купить? Мож
но одну пару на пять 
комнат. Из финансовых 
расчетов не очень на
кладно, и в прачечную 
можно будет по очереди 
ходить стирать.

—Мне бы только вой
ти, — лихорадочного ра
ботала мысль, — а там я 
как-нибудь постираю.
—Войти-то ты, конечно, 

в сапогах войдешь, — 
ехидно подсказала па

мять, — да через 15 ми
нут увезут тебя оттуда в 
больницу. С воспалени
ем легких. Ты что, забы
ла, какая там «вентпля- 
ция» — свежий мороз
ный воздух так н сви
щет через окно?

Задумалась Елкина, за
кручинилась. И, было, 
совсем отчаялась да 
вдруг - вспомнила, что 
под Новый год можно 
любое желание загадать 
— исполнится.

И решила загадать она

МОНОЛОГ

желание, чтобы комен- - 
дант общежития № 6 от
важился, наконец, в но
вом, 1977 году, прачеч
ную отремонтировать.

ОТ РЕДАКЦИИ: а
ведь желание E.vkhhoh 
вполне выполнимо. Сто
ит только коменданту 
общежития № 6 позабо
титься о том, чтобы в 
прачечной внешние ра
мы окна застеклили, да 
трубу, из которой вода 
течет, закрыли.

Т. ВИЦКЕ.

В НОЧЬ ПОД НОВЫЙ год.
Фотоэтюд И. Половцева.

НОВОГОДНЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Являясь спорторгом и культоргом, неодно

кратным чемпионом и лауреатом, бойцом дру
жины и стройотрядов, постоянным корреспон
дентом многотиражных и стенных газет, дей
ствительным членом обществ — научного и 
театрального, добровольного спортивного и 
содействия, креста и полумесяца, спасения на 
водах, природы и культуры, клубов библио
филов и нумизматов, «Свободный хронос» и 
«На Парнасе» — в новом году для успешного 
выполнения перечисленных выше ’ почетных 
званий и обязанностей прошу дать право сво
бодного посещения всех моих обязательных 
занятий сыну Костику.

Студент А. Р. ХИМЕДНЫИ.
Публикация Я. ВОЛИНА.

МЕЧТА ДЕКАНА
Принять такого студента на 1 курс, чтобы 

его не вызывать в деканат в. течение пяти лет 
и чтобы он йолучал ленинскую стипендию и 
закончил университет с отличием.

Для этого нужно совселр немного: быть дис
циплинированным, отлично учиться, активно 
участвовать в общественной жизни и соблю
дать порядок в общежитии.

ЮМОРЕСКА НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

и

Не знаю, как кто, а 
я наступлению Нового 
года очень даже рад. 
Потому что хоть на 
время кончатся мои 
мучения.

Я, вообще-то, неку
рящий. Причем здесь 
курение? А вот послу
шайте. Только, думаю, 
курящие-то меня не 
поймут.

Все началось с то
го, что я опоздал на 
лекцию. Почему опоз
дал? Ну, во-первых, 
лекцию перенесли во 
II учебный корпус, а в 
расписании изменение 
не отметилй, а во-вто
рых, — это явление 
прнродИг (впрочем, тог
да еще я его природы 
не открыл). Так я в 
объяснительной дека
ну и написал; опоздал, 
мол, из-за ошибки де
каната и явления при
роды.

Вызвал он меня к 
себе и говорит;

— Ну, ошибку-то 
деканата мы испра

вим, а что касается 
ошибки природы, — 
тут уж, говорит, что 
есть то есть. Тут уж 
мы бессильны. К вра
чу, правда, посовето
вал обратиться. А я 
уж и сам решил.

Рассказал врачу все 
как есть. Так, мол, и 
так, как только зашел 
во II корпус, в туман 
какой-тй попал. Стою, 
ничего не вижу, а в 
глазах искорки прыга
ют. И, конечно, сла
бость. Послушал он 
меня, постукал по ко
ленке, пальцем перед 
глазами поводил.

— Организм, — го
ворит, — у вас ниче
го, в полном порядке, 
но никотин не перено
сит. Так, что, молодой 
человек, категориче
ски бросайте курить.

А я, вообще-то неку
рящий, я с пяти лет, 
примерно, не курю. 
Так ему и сказал.

А он удивился, оч
ки на лоб поднял:

— Чего же от Вас 
в таком случае таба
ком прет?

И тут меня осеняет. 
Гуман-то, думаю, это 
вовсе не туман, а та
бачный дым! А искор
ки (эврика!): это ж си
гареты горящие.

Побежал я прямо к 
декану открытием по
делиться.

— Срочно, — го
ворю, — выделите 
юношам специально от
веденные места для ку
рения, и никто не бу
дет больше опаздывать 
на лекции.

Вижу, он от радо
сти, что все так чуде
сно решается, даже 
слова выговорить не 
может, только рот от
крыл и смотрит на ме
ня счастливыми глаза
ми. Потом, правда, 
взгляд потух у него.

— Как же, — гово
рит, — я их выделю 
юношам, когда все спе
циально отведенные 
места давно заняты 
девушками.

Ну, тут у меня то
же взгляд потух, ко
нечно. Рано, выходит, 
обрадовался. Так и 
опаздываю теперь, что
бы организм меньше 
никотина поглощал.

Что? Почему Нового 
года жду? А а вот что 
недавно, придумал.
Мне тут по случаю 
одну штуковину дос
тали...противогаз, в об
щем. Нс, сами пони
маете, не могу же я 
так просто в противо
газе ходить. А пЬд Но
вый год — совсем дру
гое дело.

Спросит, например, 
Вовка Сидоров;

— Ты чегУ это про
тивогаз напялил, Пе- 
тяев?

А я ему:
— Какой же это про

тивогаз, чудак. Это — 
маска такая. Новогод
няя. Вот — ушки, вот 
— глазки, а вот хобо
ток.

Слоник, одним сло
вом.

В, ГАЛАНСКИЙ.

КАКОГО РОДА МЫШЬ?

Студентка (ей надо 
узнать, какого рода сло- 

«мышь» в говоре):
— Баб^тцка, а кого 

ваш кот ловит?
Бабушка:

—Спит он всю ночь, 
никого не ловит,

Студентка:
— А соседская кошка 

кого ловит?
Бабушка:
— А '1ы че, не зна

ешь, кого кошки ло- 
вют? Гнус они ловют.

Студентка:
— Ну а под полом у 

вас кто живет?
Бабушка;

— Никто не живет. И 
че 1ы от меня все вы- 
пьпываешь? Тебе че уз- 
нать-то надо?

Студентка (с изнемо
жении) :

—Мне надо выяснить 
какого рода «мышь»?

Бабушка:
— Ну так бы прямо ц 

спросила. Мышиного ро
да. Каленый мыш, он 
мышиного рода.

(Из стенгазеты каф. 
русского языка).

ВО ДВОРЦЕ ЗРЕЛИЩ И СПОРТА
15 — 16— 17 января 1977 г. — гастроли Ленин

градского ансамбля классического балета.
15 января — «.Лебединое озеро».
16 января — «Бахчисарайский фонтан».
17 января — «Жизель».
Начало 15 и 16 января в 19 часов.
17 января — в 20 часов.
Билеты продаются в кассах Дворца.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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