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В ЧЕСТЬ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ

На БПФ-ХХХ1 научная 
студенческая конференция

4 апреля на БПФ от
крылась XXXI научная 
студенческая конферен
ция.

Состоялись первые за
седания 7 подсекций, на 
которых присутствовали 
150 человек. Заслушано 
38 докладов студентов по 
различным- разделам 
биологии, почвоведения и 
агрохимии. Отмечается
научная ценность и ак
туальность научных раз
работок молодых иссле
дователей, тесная связь 
с производством, практи

кой сельского хозяйства. 
Студенты V к. Л. Егор- 
ченко и Л. Кисляк полу
чили новые для Сибири 
данные по механическому 
составу почв, работа их 
рекомендована к печати.

Явным новшеством 
является практика чте
ния докладов на немец
ком языке. (Будущим 
специалистам надо вла
деть иностранными язы
ками, чтобы представ
лять нашу науку на меж
дународных форумах!). 
Большую работу в этом 
направлении делает ка
федра иностранных язы
ков в лице преподаваге

ля Л. Д. Лившиц. Сту
денты III к. Т. Недоспа- 
сова, Т. Попова, Т. Куз
нецова, В. Говязова по
казали отличные знания 
немецкого языка, про
читав научные доклады 
реферативного характера.

Заседания подсекций 
проходили на кафедрах в 
непринужденной обста
новке. Докладчики широ
ко использовали ра.зного 
рода демонстрационный 
материал, особенно хоро
шо это получалось у 
почвоведов.

По предварительным 
итогам, кроме перечис
ленных выше, лучшими

признаны доклады И. 
Ястребовой (IV к.), В 
Яковлевой (студ. Ново- 
куэнецкого пединститу
та), А. Бабенко (IV к.) 
Н. Суровой (IV к.), Т 
Парфеновой (IV к. Тю 
менский университет), Е 
Ионовой ЛИ к,). Л. Фо
менко IIV к.), М. Мури- 
ной ’(IV к.), Н, Меренич 
(Ш к. ТМИ), И. Роснов- 
ского и А. Шмидта (IV 
к.).

Практически все до
кладчики показали спо
собность к самостоятель
ной разработке и приме
нению новых методик, 
смело берутся за слож
ные научные проблемы.

В целом конференция 
-идет живо, интересно, 
■остается пожелать боль
ших успехов всем ее уча
стникам.

А. ДУБОВИК,
. доцент.

ЛИЧНО ОТВЕТСТВЕННЫ!
(О СТУДЕНЧЕСКОЙ ПАРТИЙНОЙ ГРУППЕ КАФЕДРЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЮФ).
Собрание студенческой 

партийной группы... Бро
сается в глаза особенная 
серьезность ребят. Не ве
рится, что это — перво
курсники. Впрочем, все 
они довольно взрослые 
люди, за спиной — ар
мия, рабфак.

В составе партийной 
группы кафедры тео
рии и истории госу
дарства и права, куриру
ющей I курс ЮФ, всего 
один преподаватель (зав. 
каф. Н. П. Онищук), ос
тальные восемь комму
нистов — студенты. Сей
час они отчитываются о 
своей успеваемости и вы
полнении партийных по
ручений:

— Пропусков и дол
гов нет. Была задолжен
ность по политэкономии 
— ликвидирована. В 
группе отстают двое.

— Что ты предпри
нял?

— Лично разговари
вал с ребятами. В груп
пе состоялось собрание, 
где их обсуждали. Обе
щали исправиться.

— Как работает 
угольник?

— Недостаточно 
тивно.

— Почему?
— Комсорг перегру

жен общественной рабо
той.

— _̂ А где ты был? 
Какой же мы авангард! 
Дела в группе неважные. 
Надо что-то предпринять. 
Что ты предлагаешь?

Ребята волнуются, 
спорят... Так личный от
чет коммуиистов стано
вится разговором о делах 
всего курса. Они чувст
вуют себя в ответе за 
все, что происходит в 
группах. -

Партгрупорг Володя

тре-

ак-

Осетров так понимает 
назначение студенческой 
группы коммунистов: 
«Свою задачу мы видим 
в борьбе за улучшение 
успеваемости и активи
зацию студентов в обще
ственной работе. В ор
ганизации студенческих 
партгрупп есть огром
ный смысл. Это идеоло
гический костяк студен
ческой массы, связую
щее звено между препо
давательским партбюро 
н студентами факульте
та».

Однако важно, чтобы 
это звено было по-насто
ящему действенным.

Партгруппа первокурс
ников ЮФ — звено дей
ствующее. Ее члены, 
присутствуют на всех 
собраниях курса, помога
ют комсомольскому ак
тиву в решении важных 
и принципиальных во
просов, в организации 
соревнования в честь 
60-^летия Октября. Конт
ролируют проведение до

литинформаций. Ленин
ского зачета в группах.

Все коммунисты име
ют -ответственные пору
чения. В. Анисимо'ва и 
В. Антух — члены бю
ро ВЛКСМ факультета. 
Трое ребят — старосты 
групп. Сережа Орлов' — 
командир отряда ТГУ по 
оказанию помощи инва
лидам Отечественной 
войны. Большинство 
бойцов отряда — его со- 
к,урсники.

С горением отдается 
своему делу Чертовских 
Юра. По рекомендации 
партгруппы он был на
значен командиром уни
верситетского отряда’ по 
работе с трудновоспитуе
мыми, проявил себя 
умелым организатором, и 
сейчас по заданию гор
кома ВЛКСМ возглавля
ет все подобные отрядь! 
в городе. Приходится 
знакомиться ему и с ра
ботой оперативных отря
дов.

Регулярно проходят

совместные заседания 
партгруппы и кафедры. 
Обсуждаются вопросы 
учебы, вызывают отста
ющих. Ребята уме
ют по-деловому, тре- 
бсвателыю поговорить со 
своими сверстниками. 
Так, после подобного 
разговора с треугольни
ком отстающей ' 663-й
tpynnbi успеваемость в 
группе повысилась. Пос
ле вызова па такое за
седание студентка Н. Бе
ликова из отстающих пе
решла в отличники.

Коммунисты партгруп
пы всегда чувствуют се
бя впереди, проявляют 
во в-сем инициативу. Ко
гда в 662-й группе сло
жилось плохое положе
ние с политэкономией, 
Володя Осетров внес 
оредлО'Жевие— оставать
ся всем после занятий, 
сильные будут объяснять 
материал тем, кто недо
понял. Сейчас преподава
тель доволен: семинары
по политэкономии про
ходят интересно, все 
подготовлены.

Конечно, ' не все полу
чается у молодых ком
мунистов. Вс'тречаЮ’тся 
трудности в учебе (ведь 
У- всех был большой пе
рерыв после школы), в 
работе с людьми. Одна
ко рядом с ними всегда 
.их старший товарищ — 
Николай Тимофеевич 
Оиищук, который вовре
мя укажет на ошибки и 
поможет найти правиль
ный' путь.

Главное, у каждого из 
этих ребят уже сейчас 
есть верное понимание 
своего долга.

Е. ТИМОХИНА, 
наш корр.

НА СНИМКЕ: на со
брании партгруппы.

Фото В. Кулаковой.

60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ — 
д о с т о й н у ю  ВСТРЕЧУ!

На пороге юбилея
в  ответ па решения 

XXV съезда КПСС кол
лектив НИИ прикладной 
математики и механики в 
1976 г. принял повышен
ные социалистические 
обязательства. При под
ведении итогов соцсорев
нования за 1976 год 
оказалось, что взятые обя
зательства не только 
выполнены, но и пере
выполнены. Сбщий объ
ем работ составил около 
5 млн. рублей, в том 
числе более половины 
всего объема прихоДи- 
лось на важнейшую госу
дарственную тематику. '

Активно помога.л ин
ститут народному хозя11- 
ству Томской области: 
140 тысяч рублей —■ 
таков общи!! объем ра
бот, выполненных для 
различных отраслей на
уки и промышленности 
Томска и области.

Результаты научных 
исследований широко 
внедряются в практику. 
Условный экономиче
ский эффект от внедре
ния научных разработок 
составил около 3,5 млн, 
рублей.

Работы сотрудников 
института вносят много 
нового и ценного в раз
витие науки и техники. 
Только в 1976 году со
трудники института по
лучили 11 авторских сви
детельств, 32 заявки на 
изобретения находятвя 
на рассмотрении в Коми
тете по делам изобрете
ний и открытий СССР.

Научная продукция 
института отражена бо
лее чем в 200 статьях и 
в 2 монографиях, опуб
ликованных в 1976 году; 
240 докладов за год 
сделали сотрудтшки ин
ститута на различных 
конференциях, съездах, 
симпозиумах...

В институте сложилась 
добрая традиция: широко 
привлекать к научной ра
боте студентов. Ведущие 
сотрудники ■ руководят 
работой студентов. В 
1976 году под руководст
вом ученых института 
студенты ММФ и ФТФ 
выполнили 192 диплом
ные и курсовые работы, 
результаты которых во
шли в научные разработ
ки НИИ ПММ. Участие 
студентов в научно-ис
следовательских работах 
является прекрасной

школой подготовки буду
щих молодых специали
стов.

Волыпуго помощь ока
зал коллектив института 
сельским труженикам' в 
уборке урожая и в стро
ительстве сельскохозяГь 
ственных производствен
ных помещений.

В институте ведется 
активная научно-техни
ческая пропаганда: свы- 
uie 300 лекций для го
родского и сельского на
селения прочитано со
трудниками института в 
1976 году.

Особенно хорошо по
ставлена научная, про
изводственная и воспи
тательная работа в под
разделениях, которыми 
руководят д. ф-м. н.
Л. М. Гришин (профорг- 
В, А. Антонов), к. т. н.
В. Д. Барсуков (профорг 
Е. А. Козлов) и к. т. я.
Г. С. Ратанов (профорг
В. И. Тимофеев). ^

По итогам соцсоревно
вания в 1976 году среди 
НИИ университета инсти
тут подеДил 1 — 2 места 
с СФТИ. Такая высокая 
оценка деятельности ин
ститута ко многому обя
зывает.

Стремясь достойно 
встретить 60-летие Ве
ликого Октября, коллек
тив НИН ПММ принял 
в юбилейном году гю- 
вышеиные социалистиче
ские обязательства. Вы
полнить их — дело чес
ти каждого сотрудника 
института. Мы не соби
раемся уступать лидер
ства в соревновании на
учно - исследовательских 
институтов университета 
и приложим все силы 
для того, чтобы наш 
труд стал еще более эф
фективным и производи
тельным.

А. ЗОРИН, 
председатель произ
водственно -массовой 
комиссии месткома 
НИИ ПММ.

СООБЩАЕТ ШТАБ СУББОТНИКА
Всю неделю с 11 по 16 апреля универси

тет будет работать в фонд Всесоюзного ком
мунистического субботника.

Фронт работ довольно обширный. Это н 
проведение генеральных уборок в общежити
ях и учебных корпусах, наведение порядка 
на территории университета, вокруг общежи
тий и регулярные выходы на объекты горо
да (строительство драмтеатра), на ТЭМЗ " и 
ТЭТЗ.

Бойцы ССО по решению штаба «Уннвер- 
сал» будут неделю работать на ТЭМЗе.
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Решения XXV съезда ^КПСС— в жизнь!

АХЧ.-Проблемы эффективности и
1 .0  ДИСЦИПЛИНЕ, ДАННОМ СЛОВЕ И 
ОБЯЗАННОСТЯХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Вспоминается эпизод 
на II партийной конфе
ренции ТТУ — оживле
ние зала, внимательно 
слушающего выступле
ние главного бухгалтера 
университета Е. К. Киз- 
нера. В перерывах еще 
долго шло обсуждение 
свежо прозвучавших мы
слей о необходимости по- 
научному организовать 
работу АХЧ, пронизать 
ее плановостью. Евгений 
Константинович призвал 
юристов ТГУ определить 
круг oб^^зaннocтeй для 
лиц административно-хо
зяйственного состава и 
высказал ряд других по
лезных мыслей.

«ЗСН» писала тогда: 
«Каждое из этих поло

жении рождено сложив
шейся практикой. И за 
каждым просматривается 
неисследованная пробле
ма, которую надо изу
чить. А кто будет этим 
заниматься, если не мы 
сами?».

Этот разговор состоял
ся в преддверии XXV 
съезда КПСС, когда ком
мунисты страны еще 
только предчувствовали 
огромную важность пред
стоящих его решений.

Теперь XXV съезд 
стал уже славной вехой 
нашей истории. Утверж
денный им курс повсе
дневно воплощается в 
жизнь... Пятилетка каче
ства, научный подход, 
поиски новых резервов.

эффективность производ
ства — это и многое дру
гое будит мысль и за
ставляет внимательнее 
смотреть на привычные 
условия нашей деятель
ности.

С этой точки зрения 
интересно опять напом
нить о большом подраз
делении, которое подобно 
корням дерева, существу
ет где-то в глубине, ока
зывая в то же время 
самое непосредственное 
влияние на все бытие 
университета.

Дух общей борьбы за 
улучшение эффективно
сти и качества нашей ра
боты, безусловно, затро
нул и АХЧ. В феврале 
партийное бюро АХЧ за

слушало доклад Е. К. 
Кизнера об итогах фи
нансовой деятельности 
коллектива АХЧ за 1976 
год. Речь шла о рацио
нальном использовании 
денежных с'редств, режи
ме экономии, сохранно
сти общественной собст
венности. Состоялся
принципиальный разго
вор о многих беспоряд
ках, укоренившихся в 
АХЧ, в том числе о по
роках служебной иерар
хии, когда появляется 
практика командования 
подчиненными через го
лову .непосредственного 
начальника.

Партийное бюро реши
ло довести этот разговор 
до конкретных лиц. Так 
появилась идея партий
но-производственного со
вещания, где должны 
были обсудить работу от
делов и служб главного 
инженера АХЧ.

К проведению совеща
ния подошли серьезно.

качества
Для проверки каждого 
отдела создали комиссии 
во главе с наиболее авто
ритетными работниками 
АХЧ. Справки комис
сий были положены в 
основу доклада, который 
подготовил главный ин
женер Ю. П. Сухин.

На совещании, следуя 
рекомендации партийного 
бюро, Ю. П. Сухин под
робно охарактеризовал 
каждый отдел, отметил 
положительные стороны и 
способности руководите
лей отделов и четко об
рисовал недостатки. Вы
ступавшие в прениях го
ворили о больных местах. 
Приняли деловое реше
ние. В заключение до
кладчик сказал: «Даль
нейшее повышение орга
низованности и укрепле
ние дисциплины труда — 
это как раз тот резерв 
увеличения наших воз
можностей, который не 
требует капитальных за
трат и может дать боль

шую и быструю отдачу».
По словам секретаря 

партбюро АХЧ А. А. 
Трифонова, «из всех, 
проведенных собраний 
это было самое удачное».

Обращает внимание 
важная тема, прозвучав
шая на собрании. В про
токоле она выражена 
так:

А. А. Трифонов: «У
нас сейчас утверждена 
система, которая улуч
шит руководство. Нужны 
инструкции, чтобы каж
дый знал четко круг 
своих обязанностей».

Прорнктор по АХЧ 
С. А. Хоч: «...Есть не
доработки, люди нечет
ко определяют круг сво
их обязанностей. Над 
этим надо подумать, что
бы не действовать через 
головы начальства, не 
подрывать авторитета. 
Тогда можно и спро 
сить людей, если не вы
полнена какая-то рабо
та».

Как видим, вопрос, 
поднятый еще на пар
тийной конференции 
ТГУ в .октябре 1975 г., 
давно назрел и властно 
стучится в дверь к пер-

...И КОЛЛЕКТИВНЫЙ ОРГАНИЗАТОР!
Обычно при обсужде

нии работы той или иной 
редколлегии, внимание 
заостряется на еще не 
сделанном, на тех зада
чах, решение которых ве
дет к улучшению, к 
большему совершенству. 
Но изучение позитивной, 
светлой стороны явления 
тоже может многое дать, 
тоже полезно. Оно ведет к 
размышлениям, к поис
кам, к уверенно.му утвер
ждению найденного. По
этому именно в этом 
плане и хочется повести 
разговор об опыте работы 
редколлегии одной из 
лучших стенгазет универ
ситета —газеты филоло
гов «Гуманитарий».

То, в какой мере фа
культетская стенгазета 
становится действитель
но пропагандистом и ор
ганизатором, зависит от 
множества факторов. Но 
основными, самыми
главными моментами в 
процессе производства 
газеты от замысла до 
выпуска являются три: 
планирование работы, 
обеспечение , наибольшей 
творческой «отдачи» 
каждого из членов ред
коллегии, организация 
выпуска газеты.

В ускоренном насы
щенном ритме сегодняш
ней жизни сложность 
каждого из этих момен
тов все больше возраста
ет. Малейшее пренебре
жение неизбежно обора
чивается ущербностью.

И. в связи с этим хо

рошее планирование во 
все более значительной 
мере определяет успех 
дела. Первое и главное 
звено планирования оп
ределяется заботой как 
можно глубже и ярче от
ражать, то, чем живет 
факультет.

Заботы деканата, парт
бюро, комсомольско!! ор
ганизации — это одно
временно и заботы газе
ты. В них отражаются 
пути совершенствования 
учебного процесса и про
блемы перегрузок учеб
ных планов, и методы 
рац1НОнального использо
вания всегда дефицитно
го времени и многое дру
гое. ПЗ прошлом году 
партбюро факультета три 
раза обсуждало работу 
«Гуманитария», план 
каждого номера утверж
дается.

Руководит редколлеги
ей добросовестный, твор
ческий, ответственный 
коммунист доцент С. И. 
Ольгович, В составе ред
коллегии работает . и 
.другой авторитетный 
преподаватель — доцент 
А. С. Янушкевич.

Но процесс воплоще
ния самого толкового 
плана и самого квали
фицированного руковод
ства в яркую, «чита
бельную» газету обус
ловлен творческим по
тенциалом исполнителей. 
Что значит «творческий 
потенциал» в примене
нии к тем, кто пишет и 
кто рисует газету? Чело
век должен не только 
уметь хорошо делать, он 
должен уметь любовать
ся сделанным. Чувство 
гордости, достоинства, 
чувство радости за това
рищей, коллектив, народ 
— одно из самых пре
красных и человечных. 
Естественно, оно прояв

ляется не только в по
хвале, воспевании удачи, 
оно может проявиться в 
иронии, гневе, сарказме 
по отношению к тому, 
что мешает коллективу 
подняться на тот уро
вень, на котором доступ
но оно, — это прекрас
ное чувство гордости, это 
умение любоваться успе
хом.

Обычно в газете оста
ются и успешно работа
ют те, кто обладает вы
сокоразвитой, повышен
ной любовью к людям. 
Истинный газетчик щед
ро, доверчиво, бескоры
стно отдает свое душев
ное тепло, силы и вре
мя людям, о которых и 
для которых пишет.

Закономерно, что ядро 
«Гуманитария» составля
ют интересные, серьез
ные личности из ряда 
лучших студентов фа
культета: С. Дунец, Н.
Ветшева, Л. Татишвили, 
Т. Галдаева, Л. Коробей
никова, В. H ayM O B S i, Н. 
Вурчекова. И вполне ес
тественно появление в 
«Гуманитарии» глубоко 
проницательных и душев
но теплых материалов. 
Среди них очерк С. Ду
нец об Ире Поплавской, 
рассказ Г. Рожновой о 
работе лекторской груп
пы, статья Н. Ильинской 
об изучении общественно- 
политических дцрциплин.

Направление, коорди
нация, целе.устремлен- 
ность усилий каждого в 
коллективе выливаются, 
наконец, в процесс ор
ганизации выпуска газе
ты. В «Гуманитарии» 
материал тематически и 
проблеМ|НО делится на 
отделы. Во главе каждо
го есть ответственный. И 
хорошо было бы, если б 
работа ответственных бы
ла самостоятельной на

столько, чтобы к редак
тору материалы поступа
ли на утверж1дение, т. е. 
достаточно обработанные, 
в композиции, в проек
те оформления.

Пока же расточитель
но много тратится уси
лий редактора и его за
местителя на правку ма
териалов и орграбо1у, 
т. е. на то, что должно 
быть заботой каждого 
члена редколлегии.
Пусть редактор будет ор
ганизатором творческого 
процесса, а дисциплину 
собраний, службу ин
формации, координацию 
действий и сроков мог 
бы взять на'себя назна
чаемый каждый раз ог- 
ветственный за выпуск 
или дежурный по номе
ру.

Успокоенности нет. 
Есть большая серьезная 
работа, есть перспектива. 
Но при всем этом выяс
няется, что редакция по
стоянно нуждается в по
мощи, что контакты с 
деканатом, комсомоль
ским и профсоюзным бю
ро не всегда достаточно 
своевременны, Нто ощу
щается явный дефицит 
авторского актива из сре
ды преподавателей, а 
особенно — аспирантов. 
Оснований для успокое
ния нет, о чем со етей 
строгостью партийного 
подхода говорилось на 
открытом партийном со
брании факультета.

Р. КОЛЕСНИКОВА, 
доцент.

БОЛЕЕ 300 
ДОКЛАДОВ
подано молодыми на
учными сотрудниками 
университета на кон
ференцию «Молодые

ученые и специалисты 
— народному хозяйст
ву» , которая состоит
ся осенью этого года.

Конференция будет 
проходить в рамках 
областного смотра на
учно - технического 
творчества молодежи.

В этом году конферен
ция получила статус 
региональной. В ней, 
кроме универсалов, 
примут участие моло
дые ученые и специа
листы вузов, НИИ, 
заводов Томска и дру
гих городов.

Две секции конфе
ренции — естествен
ных ц общественных 
наук — будут рабо
тать на базе универси
тета.

Б. ГАЛАНСКИИ, 
наш корр.

ЧТО ВЫЯВИЛА

ОЛИМ ПИАДА
Закончилась городская 

межвузовская олимпиа
да по математике студен
тов I — III курсов.

В олимпиаде приняли 
участие 30 команд из 
всех вузов г. Томска. 
Каждая состояла из пяти 
студентов, задачи реша
лись всей командой.

Среди студентов I кур- 
са математических спе
циальностей первое ме
сто заняла команда 
ММФ университета (А. 
Лейдерман-, А. Зенин, 
О. Стодольская, А. Чех
лов, А. Марморштейн), 
набравшая 29 баллов из 
38 возможных, на втором 
месте также универси
тетская команда — сту
денты ФПМ (20 баллов), 
на третьем месте коман
да ТПИ.

Острое соперничество 
развернулось среди
команд математиков II— 
III курсов. Здесь первое 
и второе места с 26 бал
лами (из 41) разделили 
команды университета: 
ММФ (Е. Монарх, В. Ке- 
сельман, Р. Сафин, Ж. 
Парилис, Г. Маркова) и 
ФГЦМ (С. Пергаменщи- 
ков, И. Коротаев, Е. Дол
гих, С. Воробейников,.
В. Слепой), на третьем 
месте студенты ТПИ.

Команды университе
та, представляющие не 
математические специаль
ности, выступили не
сколько хуже. На I, II, 
III курсах выступало по 
одиннадцать команд. Пер
вокурсники университета 
заняли первое место, 
набрав 24 балла из 31 
всзможного (команда 1 
«Б» в составе: В. Руса
ков, Б. Нембуев, В. Бу
харов, П. Головкин, А. 
Радуцкий) и пятое место 
(команда I «А»), Второе 
призовое место заняла 
команда ТИАОУРа
(команда I «А»), третье 
и четвертое места разде
лили ТИАСУР (команда 
I «Б») и ТПИ (команда 
I «А»), Наши команды 
второкурсников заняли

второе место (команда 
2 «В» в составе: С. Куда- 
баев, С. Мельченко, 
Я. Прагер, А. Шелехов,
A. Гроссман), и седьмое
место (команда 2 «А»), 
Победили студенты
ТИАСУРа.

Подготовка и проведе
ние олимпиады — дело 
довольно сложное. Хочет
ся отметить большую ра
боту по проведению пер
вого тура олимпиады и 
подготовке команд к го
родскому туру препода
вателей ММФ и ФПМ 
Е. Г. Дворниковой, А. И. 
Чупрова, Л. П. Пешкиче- 
вой, В. Н. Прокофьева, 
Ю. К. Устинова. Но не 
все преподаватели ответ
ственно отнеслись к под
готовке команд к олим
пиаде. Например, руко
водители команд I и II 
курсов ММФ (ст. препод.
B. Н. Рудин, и асе. С. П. 
Гулько) ■ не провели ни 

одного занятия со своими 
командами.

Олимпиада показала, 
что многие студенты уме
ют творчески применять 
полученные знания, но в 
целом студенты универ
ситета уже не являются 
бесспорными лидерами в 
подобного рода соревно
ваниях. Среди студентов 
не математических спе
циальностей лучше всех 
выступили студенты
ТИАСУРа.

По-видимому, препо
давателям университета, 
ведущим математические 
курсы, надо интенсивней 
работать с сильными сту
дентами, давать им инди
видуальные задания.

Оргкомитет олимпиады 
выражает большую бла
годарность доцентам ка
федры общей математи
ки ТГУ М. Куваеву,
В. В. Черникову, Р. С. 
Полом ошновой, за по
мощь в составлении за
дач и ценные советы.

С. ГРИНШПОН, 
председатель оргкоми

тета.
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соналу АХЧ. Можно е 
уверенностью предполо
жить, что он так ж е' вы
растет и перед иными 
подразделениями универ
ситета. Неясность слу
жебных обязанностей яв
ляется благодатной поч
вой, на которой пышно 
расцветают безответствен
ность, халатность от
дельных лиц.

Правда, есть должно
сти, где, казалось бы, 
неоткуда взяться и ма
лейшей неясности: «Ка
кие еще нужны инструк
ции об обязанностях 
уборщицы,— сказали ав
тору статьи два юриста,— 
Разве не понятно, что 
она и без этого должна 
хорошо делать свое де
ло?». Но практика пока
зывает, что даже здесь 
возникают проблемы».

А сколько есть других 
должностей, более слож
ных и ответственных, 
связанных со сферами 
материальных ценностей, 
техники, коллективами 
людей и другими обла
стями человеческой дея
тельности, где цти неяс
ности имеются. И порож
даются они объективны

ми условиями, которые 
нужно отчетливо пред
ставлять.

По мере продвижения 
вперед усложняются, 
дифференцируются, со
вершенствуются все зве
нья нашей экономики, 
наших общественных от
ношений, нашего быта. 
Появляются новые по
требности, не предусмот
ренные прежними инст
рукциями. Кроме того, 
происходит возрастное 
обновление управленче
ского и всякого иного 
аппарата. На смену ве
теранам, идущим на пен
сию и уносящим с собой 
опыт многолетней прак
тики, приходят молодые 
люди, не знакомые де
тально с данным видом 
труда.

Точное определение 
всех границ «от и до» 
станет надежным компа
сом для работника, не 
позволяя ему что-то упу
скать и от чего-то отка
заться, оно оставит ему 
возможности для инициа
тивы и творчества на бла
го коллектива.

С момента первого об
ращения к юристам ТГУ

прошло уже немало вре
мени. На ЮФ только в 
начале 1977 года были 
предприняты некоторые 
шаги в этом направлении. 
По свидетельству секре
таря партбюро Н. И. 
Ланкина и зам. декана 
В. И. Черкашина, в ян
варе 1977 г. во время пе
ревыборов декана ЮФ 
ректор ТГУ профессор 
А. П. Бычков опять по
ставил перед специали
стами ЮФ задачу раз
работки правовых поло
жений для АХЧ. Те от
кликнулись.

Как заявили вышеука
занные товарищи, ЮФ 
передал в АХЧ бумагу 
с сообщением о своей го
товности выполнить про
сьбу, и теперь ждет под
робного списка требова
ний АХЧ. Правда, при 
ближайшем рассмотре
нии оказалось, что в 
папке у секретаря парт
бюро АХЧ А. А. Трифо
нова лежало официаль
ное письмо такого содер
жания: «Согласно предло
жению ректората ТГУ 
ЮФ может прочитать 
цикл лекций по правовой 
тематике». Лекции, ко

нечно, тоже будут полез 
ны, но АХЧ сейчас осо
бенно нунадается в дру
гом.

Н. И. Ланкин и В. И. 
Черкашин говорили как 
раз о намерении факуль
тета работать над состав
лением правовых положе
ний.

Сейчас как будто все 
сводится к тому, чтобы 
две договаривающиеся 
стороны — представители 
АХЧ и ЮФ — присту
пили к конкретным дей
ствиям. Первая должна 
дать список должностей, 
для которых необходимы 
правовые разработки, и 
свои соображения по это
му поводу. Затем к делу 
приступят специалисты 
по административному 
праву.

Остается пожелать, 
чтобы это начинание 
завершилось для пользы 
АХЧ как можно скорее, 
и чтобы за ним последо
вали другие разработки 
юристов того же плана, 
но для других подразде
лений университета.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.

(Продолжение следует).

«ВАШЕ РОДНОЕ ДЕЛО?..»

Жаль, что многое только в планах
Мтае сказали, что сек- 

iperaipH комсомольской 
организации ФФ Васи
лия Кирноса можно най
ти на летучке секретарей 
в комитете комсамола. 
До конца летучки оста
валась минут 10—15, и 
я тщательно изучила эк
ран соцсоревнования фа
культетов, ■ который 
скромно висит в главном 
корпусе около комитета 
комсамола. ФФ в февра
ле занял в соцсоревнова
нии 9 место. При этом: 
по учебе — 5 место, 
идейно-аполитическое вос
питание — 2, оргработа
— 3, трудовое воспита
ние— 7, физвоспитание— 
12, работа в общежитии— 
8 место.

У меня было много во
просов к секретарю ком
сомольской организации.

И особенно хотелось 
узнать о родном факуль
тетском деле физиков, 
таком деле, которое бы 
они придумали сами и 
котрым могли бы гор
диться.

И вот что рассказал 
В. Кирнос:

— В этом году наше
му факультету исполня
ется 60 лет, и главное, 
чем мы сейчас живем,
— это подготовка к пра
зднованию юбилея. Была 
создана комиссия, в ос-- 
новном, из числа препо
давателей, которая разра
ботала план праздничных 
мероприятий. На юбилей 
будут приглашены вы
пускники факультета, 
ставшие крупными уче
ными.

Выйдет специаль
ный выпуск «Гравитона». 
Комсомольцы сделают

стенд об истории ФФ. 
Научная библиотека ор
ганизует выставку книг 
выпускников факульте
та. Уже начали готовить 
концерт.

Студенты набирают 
команду для КВН, чтобы 
на празднике сразиться 
с командой аспирантов и 
преподавателей. Плани
руются спортивные меро
приятия. Мечтаем о вы
пуске юбилейного знач
ка.

Из дальнейшего рас
сказа Василия Кирноса 
сложился такой облик 
комсомольского бюро. 17 
человек, в основном, 
третьекурсники. С одной 
стороны, как отметил 
секретарь, это хорошо, 
т. к. очень просто найти 
друг друга и собраться, 
а с другой стороны, 
связь с другими курсами 
очень слабая, и это пло
хо. На вопрос, почему 
другие курсы оказались 
в стороне от жизни бюро 
факультета, секретарь 
объяснил, что И курс 
вообще особой активно
стью не отличается, а. I 
курс просто не попал на 
перевыборы. Но это "не
доработка понемногу уст
раняется. и двое перво
курсников введены в сос
тав бюро.

Чтобы обеспечить пре
емственность комсомоль
ских активистов, каждый 
член бюро должен поды
скать себе на младших 
курсах достойную заме
ну. Но пока это в пла
нах.

В новогоднем выпуске 
«Гравитона» помещены 
результаты анкеты, ко
торая выяснила, какова

степень влияния комсо
мольского бюро на жизнь 
факультета. Эта анкета 
показала, что должным 
авторитетом бюро не 
пользуется. Выя!Снилось, 
что многие комсомольцы 
плохо знают о работе бю
ро.

Правда, редколлегия 
«Гравитона» провела 
этот опрос, не проинфор
мировав как следует бю
ро. Стихийно возникла 
дискуссия между члена
ми бюро и редколлегией. 
А вообще «Гравитон» 
очень помог, заставив 
посмотреть на свою ра
боту со стороны. На се
бе, например, я это хоро
шо ощутил.

Чтобы о планируемых 
мероприятиях знали все, 
хотели мы в начале се
местра вывесить планы 
работы секторов и там 
же поместить кармашек, 
куда мог бы каждый опу
стить листок со своим 
предложением. Но это 
тоже сделано не было.

Ленинский урок «Ре
волюционный держим 
шаг!» физики решили 
проводить по курсам. На 
каждом курсе 3 —4 груп
пы, и между ними рас
пределили обязанности: 
одна группа готовит вы
ступление по одной из 
предложенных тем. Дру
гая должна пригласить 
ветерана войны или тру
да. Третья отвечает 
за оформление помеще
ния. Представитель чет
вертой группы будет вес
ти урок и напишет отчет 
о нем. Ответственные за 
все эти мероприятия — 
комсорги.

Потом В. Кирнос крат

ко рассказал об органи
зации «А'ронрса». Веду
щая роль в организации 
этого клуба принадлежит 
физикам.

В конце нашего разго
вора на вопрос, какую 
самую важную задачу 
для себя как для секре
таря Василий ставит, он 
ответил так:

— Когда меня выбра
ли секретарем в октяб
ре, задач себе не кон
кретизировал, т. к. на
чинать мне приходилось 
с нуля. Главным я в-на- 
чал.е считал комсомоль
скую дисциплину. Но по
том понял, что нельзя 
требовать дисциплину 
вообще, ее надо воспи
тывать -.на конкретных 
мероприятиях.

Сейчас, чувствую, сде
лал большой поворот в 
сторону культурно-массо
вой работы. Может быть, 
в связи с 60-летием фа
культета этим приходит
ся заниматься, а, может 
быть, просто это интерес
ней. Мне кажется, что 
через культ,урно-массо- 
вую работу многое мож
но осуществить в воспи
тании и добиться дисцип
лины.

Вот такой интересный 
разговор получился с 
секретарем комсомоль
ской организации Васи
лием Кириосом. Планы и 
задумки у физиков ин
тересные, жаль, что они 
часто остаются только 
планами. Может быть, 
именно поэтому ФФ по 
показателям соцсоревно
вания ниже среднего 
уровня?

Т. ФЕДОРОВА, 
наш корр.

(еетвенное 
дело и мы

Рассказываем о Юлии Гостищевой, зам. секре
таря комсомольского бюро ХФ по идеологиче
ской работе.

^  ■ 5

Есть два типа общест
венников. Одни всегда на 
виду, всегда куда-то спе
шат, чем-то заняты. «Го
рят в работе», — гово
рят про них. Но резуль
таты такой работы не 
всегда положительны. 
Кажется, человеку и 
присесть-то некогда, а 
работа не движется. 
Другие делают свое де
ло тихо и спокойно. Не 
суетятся, не кричат, но 
оказывается, что они и 
есть душа всех лучших 
дел.

— Вы не знакомы с 
Юлей Гостищевой? — 
спросили меня в комите
те комсомола, — Одна 
из лучших идеологов 
университета. Отлично 
справляется со своей ра
ботой.

Юля ведет эту рабо
ту уже второй год. До 
этого была комсоргом 
группы. И когда на ком
сомольском бюро хими
ческого факультета встал 
вопрос, кого выбрать за
местителем секретаря по 
идеологической работе, 
решили: раз Юля сумела 
организовать ребят сво
ей группы, пусть попро
бует силы на этой долж
ности.

— Сначала было труд
но, — рассказывает 
Юля, — даже не так 
трудно, как боязно. Ведь 
я теперь должна была 
отвечать за настроение и 
дух факультета.

Перечислить все, что 
входит в ее обязанности, 
просто невозможно. Го
товится по группам по
литинформация — Юля 
придет, узнает, о чем 
собираются рассказы
вать ребята. Проводится 
конкурс — и здесь доля 
ее труда. Намечаются 
групповые собрания •— 
Юля уже планирует, в 
каких группах побывать 
на этот раз. Учеба ком

соргов тоже проходит под 
ее руководством.

— И не только такие 
вопросы решать при.хо- 
дится, — говорит Юля.
■— Бывает, приходят ре 
бята, спрашивают, можно 
ли устроить танцы в об- 
щеж1ити'и. Так что ответ
ственность за быт также 
ложится на меня.

— Если Юля берется 
за какое-нибудь дело, — 
говрит секретарь комсо
мольского бюро факуль
тета Н. Высевкова, — 
можно быть спокойной 
— она его выполнит.

Переживать за каждое 
дело, чувствовать за не
го ответственность — 
это, по-моему, то, чего 
не хватает некоторым 
комсомольским активи
стам. А без этого вся 
работа сводится к «ме
роприятиям для галоч
ки».

Вопрос, мешает ли 
общественная работа 
учебе?, обсуждался мно
го раз. И вывод был: 
нет, не мешает. Но я 
все-таки хочу привести 
здесь и мнение Юли.

— Я даже не могу 
сейчас представить, как 
это не иметь обществен
ного поручения. Когда у . 
тебя есть серьезное де
ло, то и к учебе отно
сишься серьезнее, не 
станешь лишний час тра
тить впустую, возьмешься 
за книгу. Многие иногда 
отказываются от поруче
ний. Отговорка одна — 
некогда, но вместо то
го, чтобы заняться де
лом, слоняются по обще
житию, не зная, за что 
взяться. =;: Н<

Сколько интересных 
дел проходит на факуль
тете! И многие из них 
обязаны своим проведе
нием этой хрупкой с ви
ду студентке с тихим 
голосом.

С. ПОТЕМКИНА, 
наш корр.

Итоги радуют 
И огорчают

Результаты коллокви
ума по математическому 
анализу на первом курсе 
показывают, что группы, 
в которых создан хоро
ший коллектив, работа
ют, успешно. Так, в груп
пе 761 из 22 студентов

20 человек получили 
только отличные и хоро
шие оценки. В группе 
же, где такого дружного 
коллектива нет, .нет и ус
пехов (в группе 765 из 
24 студентов 9 человек 
имеют либо двойки, ли

бо неявки).
На этом же курсе 

очень низкая текущая 
успеваемость по физике. 
Не радуют итоги конт
рольной работы по этому 
предмету, особенно по 
решению задач. В груп
пах 765 и 7б7 (препода
ватель Л. Я. Пудан) 22 
студента получили не- 
удовлетворите л ь н ы е 
оценки, и 7 студентов не 
сдали преподавателю 
свои работы, либо вовсе 
не явились на контроль

ные занятия. В группе 
761 -только 2 студента не 
смогли решить задачи.

Студенты второго кур
са в основном занима
ются удовлетворительно 
по всем предметам, одна
ко есть серьезные недо
работки у некоторых сту
дентов по диалектическо
му материализму, двой
ки по физике.

Студенты старших 
курсов занимаются
серьезно. В большинстве 
групп четвертого курса

прошел экзамен по анг
лийскому языку, итоги 
которого показывают, что 
радиофизики хорошо по
нимают необходимость 
владеть иностранным 
языком, — на экзаме
нах большинство студен
тов справилось с перево
дом специального текста 
и свободно ориентирова
лось в ответах на вопро
сы как специального, так 
и общего характера.

Основная масса сту
дентов 3 —4 курсов хо

рошо работает над кур
совыми, почти полови
на из них высту
пит с результатами сво
их исследований на оче
редной студенческой кон
ференции.г. ПОНОМАРЕВ, 

декан РФФ,
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и к а ф е д р ы
Кафедра метеороло

гии ГГФ уже многие 
годы успешно сотруд
ничает с научной биб
лиотекой, особенно с 
отделом библиографии, 
отделом комплек'то-ва- 
ния. Сотрудники от
дела библиографии не 
только оказывают

обычную помощь, но 
совместно с кафедрой 
осуществляют руко
водство курсовыми 
работами. Т. М. Пит- 
тер, Т. Ю. Катаева в 
отделе комплект01ва- 
ния внимательно отно
сятся к каждой заяв
ке кафедры.

Недавно прошел 
«День кафедры метео
рологии», на кагором 
наши уважемые гос
ти рассказали много 
интересного и полез
ного о деятельности 
научной библиотеки, 
организовали большую 
книжную выставку.

С интересом слуша
ли студенты и сотруд
ники кафедры рассказ 
директора М. П. Се
ребряковой о работе 
библиотеки и перспек
тивах ее развитии.

Старший библио
граф Т. Ю. Катаева 
рассказала о справоч
но - информационном 
фонде и показала раз

личные источники 
библиографии и ин
формации, имеющие
ся в научной библио
теке.

Интересными и по
лезными были также 
■доклады зав. отделом 
комплектования А. F. 
Андриановой о ком
плектовании фонда 
библиотеки иностран
ной литературой и 
зав. учебной библио
текой Л. А. Казыци- 
иой об обеспечении 
учебной литературой 
■по дисциплинам ка
федры.

Следует отметить 
большую серьезность, 
■с которой подошли ра-

ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

В очереди за пальто 
люди были сдержанно
оживленными и делились 
впечатлениями.

— Как тебе премьера?
— Ты знаешь, чудес

ный спектакль: я эту
пьесу читал, она мне не 
понравилась, даже пред
ставить не, мог, как ее 
МОЖ1НО поставить. А у 
них это получилось прос
то здорово.

Такой разговор я неча
янно подслушала после 
спектакля по пьесе А. Аб
дуллина «Не забывай ме
ня, солнце». Его поставил 
наш театральный коллек
тив под руководством 
Сергея Васильевича Чу- 
ватнина.

После премьеры я про
никла за кулисы, чтобы 
найти Сергея Васильеви
ча и поговорить с ним. 
Там было шумно и по- 
праздничному суетливо. 
Ребята одевались, упако- 
вВшали вещи и возбуж
денно переговаривались. 
Я позавидовала их обще
му воодушевлению.

Когда спросила о ре- 
Ж1иссере, мне указали на 
белокурого человека с 
быстрым и внимательным 
взглядом.

Сергей Васильевич
сразу стал рассказывать 
о постановке:

— Этот спектакль мы 
поставили к Дню театра. 
Торопились, и поэтому 
нем'Н’Ого сыровато. Шел 
на премьеру и очень 
волновался, думал — 
провал. Но сейчас я его 
полностью посмотрел и 
мне понравилось. Молод
цы, ребята!

Почему мы выбрали 
эту пьесу? Вы знаете, 
мы раньше ставили спек
такли с сатирическим 
уклоном, которые отра
жали теневые стороны

жизни: «Фальшивую мо
нету» М. Горького,
«Ночь после выпуска»
В. Тендрякова. А тут в 
центре замечательная 
личность — Сергей Чек
марев. Был такой хоро
ший парень, поэт. В те 
полуголодные 30-е годы 
со 2 курса Московского 
сельхозинститута он по
ехал в Башкирию, под
нимать колхоз. Время 
было очень трудное и 
требовало от таловека 
самоотверженности. Сер
гей погиб в 23 года при 
неизвестных обстоятель
ствах. Осталась его за
писная книжна со - стиха- 
MiH. И очень много на
бросков, отрывков, ведь 
Сергей не собирался 
умирать рано. Пьеса бы
ла написана в 60-е годы. 
Это дебют башнирС'Кого 
дра1Матурга А. Абдулли
на.

Пьесе очень не повез
ло с переводом. Надо 
было на ходу многое из
менять, приближать сло
ва пьесы к разговорному 
языку, оживлять то му
зыкой, то освещением, но 
обаяние героя, его са-. 
моотверженность, слу
жение делу, обществу 
привлекли. Нам захоте
лось поставить спектакль 
о положительном герое.

Трудностей, конечно, 
всегда много. Репетиро
вать было негде. Сцену 
;нам давали только с 10 
часов вечера, часто до 
3 —4 ночи репетировали. 
Всегда трудно выбивать 
оредства на декорации. В 
профкоме, когда прихо
дишь что-либо просить, 
каждый раз надо объяс
нять, что за театр. Так 
что часто приходится 
быть и администратором.

Что я о ребятах могу 
оказать? Все студен

ты, или окончившие уни- 
ве^рситет. Хорошие ребя
та. Да они сами расска
жут обо BceiM, что вас 
интересует.

И я поговорила с на
шими актерами.

Т. Лазаренко (ФПМ, II 
курс):

— В театре Чуваткина 
второй год. Роль Тони 
— вторая моя роль. 
Трудности бы.ли. Во-пер
вых, героиня старше ме
ня, Тоня — простая жен
щина, женщина без осо
бых достоинств. Я никак 
не м^огла понять, любит 
ли она Сергея. lyinoro ду
мала над этим и букваль
но перед премьерой ре
шила, что любит. Но от
работать эту линию уже 
не усЪела, и считаю, что 
роль пока полностью не 
удалась.

С. Кулешов (РФФ, 4 
курс):

— Моя роль — Сад- 
рый, человек очень тя
желый. На протяжении 
пьесы он очень меняется. 
Садрый в душе чувству
ет свою правду, а выра
зить ее не всегда умеет. 
И если бы не Сергей, не
известно, каким бы че
ловеком он стал. Мне те
атр многое ^ает, помога
ет развиваться духовно. 
Начинаю замечать во
круг гораздо больше ог- 
тенков, настроений, чем 
заметил бы прежде.

Т. Семенова (ММФ, 4 
курс):

— В пьесе я выступаю 
в роли одного из веду
щих. Читаю стихи, ком
ментирую события. Надо 
было из сегодняшних 
70-х годов посмотреть на 
человека того времени. 
Отсюда и вопросы дей- 
ствуюш)им лицам, и на
ши вторжения в события.
В то же время на сцене
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I НАШ  П Р О Ф И Л А К Т О Р И Й -  ' 
I ЛУЧШИЙ В Р Е С П У Б Л И К Е !

Каждый входящий в про
филакторий обязательно заме
чает плакат, извещающий, что 
коллектив санатория-профи
лактория ТГУ занял I место 
в республиканском смотре-кон
курсе.

Наш санаторий-профилакто
рий работает по профильному 
принципу, объединяя в одном 
сезоне лечение заболеваний 
определенного направления 
(сезон заболеваний орга-нов 
■пищеварения, дыхательных пу
тей и т. д.). Это создает наи
более благоприятные условия 
для лечения и проф|Илактиии 
этих заболеваний. К услугам 
лечащихся — стоматологиче
ский кабинет, лечебные ван
ны, парафинолечение и дру
гие специализированные каби- 
неть».

Коллектив профилактория в

своих социалистических обяза- 
те'льствах записал; «Системати
чески анализировать каждый 
случай заболевания студентов 
и принимать все меры по про
филактике этих заболеваний».

Кроме того, заботливые ру
ки работников профилактория 
делают все необходимое, чтобы 
создать домашнюю обстанов
ку, окружить лечащихся теп
лом и уютом.

Согласитесь, приятно, сы г- 
ио поужинав, отдохнуть в 
мягком кресле у цветного те
левизора, полистать новые 
журналы, пошелестеть газетой. 
Все здесь поражает чистотой, 
белизной, каким-то домашним 
сверканием; удобная и краси
вая мебель, пушистые ковры, 
приятный для глаза цвет па
нелей и стен.

Коллектив профилактория—

это дружная семья, которая 
живет одними заботами со сво
ими больными, старается по
мочь им. «Обслуживать щепе
тильных — деликатно, нетер
пеливых — терпеливо, стесни
тельных — заботл:иво, раздра
женных — благожелательно, 
обидчивых — особенно тактич
но», — девиз работников про
филактория, который они ста
раются всегда выполнять.

Все, кто побывал в этой 
чудесной здравнице, благодар
ны медицинскому и обслунш- 
вающему персоналу.

Е. БЕГИНИНА, наш корр.

ботинки библиотеки к 
проведению мероприя
тия. Это чувствова
лось в подборе лите
ратуры для выставки, 
в темах и содержа
нии докладов, которые 
были хорошо проду
маны и cooTBexcTBOiBa- 
ли насущным потреб
ностям метеорологов- 
студентов и сотрудни
ков.

И еще: «День ка
федры» показал, что 
необходимо тесное со
трудничество между 
работниками библио
теки и теми, кто поль
зуется их услугами.

Мы написали толь
ко о тех, с кем встре

тились на «Дне ка
федры», но выражаем 
сер^дечную благодар
ность за внимание, 
вькокую культуру. И 
работникам отдела 
обслуживания, читаль
ных залов и вбем- 
всем, кто работает в 
научной библиотеке.
Л. СЕРЕБРЯННИК, 
профорг каф. метео

рологии 
В. СЛУЦКИИ 

доцент.J
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ ТГУ

«ХОЧЕТСЯ ПОДАРИТЬ ПРАЗДНИК...»
мы были зрителями. 
Трудно это совместить, и 
тут режиссер много по
мог. На сцену ведь вы
ходишь — мало пред
ставления, как вести се
бя, как двигаться. А 
Сергей Васильевич объ
яснит и даже покажет.

С. Воистинов (выпуск
ник ТГУ прошлого года);

— В чуваткинском те
атре уже шестой год. В' 
этом спектакле у меня 
главная роль. Сергеи в 
центре всей пьесы, по 
отношению к нему рас
крываются почти все 
персонажи пьесы и поэто
му роль очень ответст
венная. Перед премье
рой как всегда волновал
ся, но, кажется, что все 
неплохо получилось.

Мне нравится в нашем 
театре. Работой наслаж
даюсь. Нравится, когда 
собирается много наро
ду, хочется подарить им 
маленький праздник. На 
репетицию идешь с ка
ким-то вдохновением. Мы 
все здесь работой увле
чены...

* ■а
Теперь, когда, очерк 

об этом замечательном 
коллективе почти закон
чен, вспоминаю свое на
строение после премьеры.

Был тёплый весенний 
вечер. Фонари отража
лись в лужах на отта
явшем асфальте. Прохо
жих почти не было. Я 
шла после спектакля 
полная впечатлений и 
думала, как это замеча- 
тельео, кал хорошо, что 
среди нас есть такие ув
леченные парни и девча
та, которых объединяет 
любовь к театру и кото
рые стремятся подарить 
праздник другим людям.
Т. КРАВЦОВА, ФилФ.

Машинная
графика—
что это такое?

До недавнего времени 
единственным языком 
общения с ЭВМ был 
язык цифр. Язык цифр 
очень удобен для маши- 
■ны и... неудобен для че
ловека. Ученому требу
ется уйма времени, что
бы разобраться в табли
цах знаков, выдакиых 
ЭВМ, но он может сде
лать мгновенные выводы, 
имея перед собой нари
сованную картинку. Зна
чит, нужно сделать так, 
чтобы машина умела ри
совать: графини, диа
граммы, карты...

Машинная графика — 
один из разделов большо
го комплекса работ по 
автоматизации научных 
исследований, проводи
мых в лаборатории вы
числительных систем 
СФТИ под руководством 
доцента Б, А. Гладких.

Работы были начаты 
еще в 1971 г. и первона
чально связаны с созда
нием комплекса про
грамм для выдачи «гра
фической» информации 
«а автоматическое пе
чатающее устройство. 
Эти программы еще 
сейчас пользуются боль
шой популярностью у 
программистов, работаю
щих на ЭВМ М-220.

Но как только появи
лись в Томске первые 
графопостроители, (уст
ройства с помощью ко
торых ЭВМ может рисо
вать, своеобразное «авто
матическое перо»), уче
ные лаб^ррато'рии присту
пили к созданию систе
мы математического обе
спечения графопостроите
лей.-

Дело в tOM, что сов
сем недостаточно под
ключить «перо» к ЭВМ. 
нужно «научить машину 
рисовать» — создать си
стему сложных программ, 
обеспечивающих работу 
графопостроителя.

Система СМОГ была 
завершена в 1974-г. и 
сейчас служит физикам 
и математикам, экспери
ментаторам и теорети

кам, ученым самых раз
личных специальностей и 
профилей не только в 
Томске, но и в других 
городах страны. Тогда 
же вышла первая книж
ка коллектива авгоров- 
соэдателей СМОГА.

Но работы по машин
ной графике на этом не 
были закончены. Совер
шенствовались принципы 
создания таких систем, 
рождались новые идеи, 
ибо было ясно, что но
вые вычислительные ма
шины серии ЕС предо
ставят более широкие 
воэмон{ности по графиче
скому выводу,

И вот недавно в изда
тельстве Томского уни
верситета вышла книжка 
ст. научного сотрудника 
лаборатории вычисли
тельных систем СФТИ. 
Ю. Л. Костюка. «Систе
ма математического обес
печения графического 
вывода для ЕС ЭВМ».

Являясь учебником По 
новой системе, книга 
обобщила весь накоплен
ный по этой проблеме 
опыт. СМОГ ЕС являет
ся универсальной систе
мой. Она позволяет ри
совать графики в любом 
масштабе и в любой сис
теме координат, рисовать 
произвольные тексты, а 
также использовать го
товые фрагменты-рисун
ки из стандартной биб
лиотеки для оформления 
графиков (прекрасная 
возможность, например, 
для метеорологов). ■

Система способна 
«развиваться» и приобре
тать все новые и новые 
возможности. , Сна очень 
проста в обращении. Все 
это, а также лаконичный 
и доступный язык, кото
рым написан учебник по 
системе, говорит за то, 
что новая книжка, как, 
впрочем, это случилось и 
с первой, скоро станет - 
библиографической ред
костью.

Б. ГАЛАНСКИИ, 
наш корр.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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s i r .  Томск, типография издательства «Красное знамя».
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