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■Дорогие товарищи!
Горячо и сердечно поздравляем студентов, преподавателей, 

научных сотрудников, рабочих и служащих Томского универ
ситета им. В. В. Куйбышева е большим и радостным праздни
ком — 60-й годовщиной Великой Октябрьской социалистиче
ской революции!

Этот замечательный праздник советский народ отмечает в 
условиях большого трудового подъема, вызванного успешным 
выполнением величественной программы XXV съезда КПСС, 
внеочередной сессией Верховного Совета СССР и принятием 
новой Конституции СССР.

В славных делах страны есть достойный вклад и нашего кол
лектива. По итогам социалистического соревнования в 1976 
году Томскому университету присуждено I место среди вузов 
Российской Федерации. За 9 Месяцев юбилейного года сотруд
ники и студенты выполнили научно-исследовательских работ на 
сумму около 10 млн. рублей, прочитали 4 200 лекций для тру
дящихся города Томска и области. Более 3,5 тысяч студентов 
дневного отделения активно участвуют в НИР.

По результатам первого этапа областного смотра НТТМ 
комсомольской организации молодых научных сотрудников и 
совету молодых ученых ТГУ присуждено I место среди вузов 
Томска и присвоено звание лауреата областного смотра.

От всей души желаем вам, дорогие товарищи, новых боль
ших успехов в трудовой и общественной деятельности, здоро
вья и счастья в личной жизни!

РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, КОМИТЕТ ВЛКСМ, МЕСТКОМ,
ПРОФКОМ.

Л Ь- ■
ро- I

1И1Ш1

НАШИ ТРУДОВЫЕ УСПЕХИ

ИСПЫТАНИЯ
ПРОШЛИ
УСПЕШНО

к 60-летню Октября до
срочно, вместо конца декаб
ря, завершена хоздоговор
ная работа объемом 90 тыс. 
рублей (научный руководи
тель — профессор В. И. Де- 
тинко, отв. исполнитель — 
ст. н. сотрудник Ю. И. Цы
ганок.

Работа выполнялась для 
института прикладной физи
ки АН СССР. Макеты раз
работанных усилителей для 
радиоастрономической аппа
ратуры переданы заказчику 
еще в июле, прошли испы
тания, и получен акт, под
тверждающий их высокие 
электрические характеристи
ки, надежность и стабиль
ность. 28 октября на лабо
раторном семинаре утверж
ден научный отчет по теме.

Л. МИХАЙЛОВА.

«Внедрение-7 7 » :  

представляет СФТИ
Активное участие принял 

СФТИ в выставке достиже
ний молодых ученых й спе
циалистов Томской области 
«Внедрение-77».

Институт представил на 
выставку десять экспонатов 
н планшетную экспозицию, 
в которой рассказывается об 
истории института, его ос
новных научных направлени
ях, о делах и достижениях 
молодых ученых. За два по
следних года при непосред
ственном участии молодых 
ученых сделано 357 докла
дов, опубликовано 674 на
учных работы, подано 44 
заявки на изобретение, 
представлено к защите 36 
диссертаций.

За разработку новых ма
териалов и сплавов ученые 
института В. Н. Хачин,
A. Д. Братчиков, В. Э. Гюн
тер, С. В. Коростелев, В. Г. 
Воеводин, Я. И. Отман,
B. В. Крыгин, Г. Е. Ткачен
ко удостоены званий лауреа

тов выставки «Внедрение- 
77».

Получили рекомендацию 
на ВДНХ СССР экспонаты 
СФТИ: корреляционно-экст
ремальный координатор и 
сплавы никеля с титаном, 
обладающие эффектом «па
мяти» формы.

Применение приборов, 
разработанных в СФТИ, 
приносит реальный экономи
ческий эффект при внедре
нии в народном хозяйстве. 
Внедрение в производство 
только одной установки для 
контроля диаметра микро
провода, разработанной
к.ф.-м.н, Г. Е. Дунаевским 
и к.ф.-м.н. А. С. Завьяло
вым, МНС. А. А. Пеговым, 
дает экономию в размере 
70 тыс. руб. в год,

Г. ВИЛИСОВ, мне.

НАУЧНЫЕ

ДОСТИЖЕНИЯ
БИОЛОГОВ

в  год исторического юби
лея страны в НИИ ВБ за
вершается разработка трех 
важнейших тем Госкомитета 
Совмина СССР.

Первая — «Изучение пу
тей миграции птиц и руко
крылых Западной Сибири и 
Алтая, выявление их эпиде
миологического значения и 
составление карты пролет
ных путей» (исп. В. Е. 
Стрелков, С. П. Миловидов, 
В. Г. Лямин, А. Д. Дубо
вик, лаб. экологии наземных 
позвоночных).

В результате исследова
ний выяснен видовой состав, 
характер распределения 
птиц и рукокрылых по тер
ритории Западной Сибири, 
места концентрации во вре
мя пролета, динамика чис
ленности.

Другая тема — «Разра
ботка принципов расчлене
ния Томской области на при
родные регионы и составле
ние моделей природного ком
плекса с целью разработки 
мероприятий по охране при
роды» (научн. рук. И. П. 
Лаптев, псп. Н. А. Шинкнн, 
А. М. Локтионов, Ю. А. 
Изотов, В. П. Полотнов и 
др., лаб. о.храны живой при

роды, каф. охраны приро
ды), Работа направлена на 
решение проблемы рацио
нального использования и 
управления природных ре
сурсов в Томской области в 

■ рамках АСУ. Стационарная 
модель ПЭК (природно-эко
номический комплекс) вто
рого уровня, предлагаемая 
сотрудниками института, 
создает основу для планиро
вания и эффективного ис
пользования природных ре
сурсов с учетом интересов 
производства, населения и 
природы.

Эти две темы выполня
лись на эколого-фауннстиче- 
ском и экологическом уров
нях.

На другом, а именно, 
физиологическом уровне, за
вершены некоторые этапы 
общей темы: «Изучение ме
ханизмов адаптации челове
ка к физическим и умствен
ным нагрузкам в экстре
мальных условиях» (рук. 
В. А. Пегель. исп. В. И. 
Гриднева, С. М. Ксенц, 
В. В. Лопухова, лаб. физи
ологии, каф. физиологии че
ловека и животных). Создан
ная сотрудниками лаборато
рии единственная в Сибири 
установка «Биоцтенд» слу
жит базой для изучения ме
ханизмов адаптации челове
ка и животных к длительно
му действию жары, холода, 
влажности и пониженных 
барометрических давлений.

Характерная особенность 
работ сотрудников НИИ 
— сочетание углублен
ного развития фундамен
тальных знаний и практиче
ского применения результа
тов исследований. Научные 
выводы сотрудников НИИ 
ВБ находят применение в 
практике охотоведения, в 
авиационных предприятиях, 
в решении проблем охраны 
окружающей среды, медици
не и др. обл.

В юбилейном году в на
шем институте успешно за
щищены также 2 кандидат
ских диссертации — Р. Г. 
Ивановой «Формы азота в 
серых лесных почвах Том
ской области и влияние 5'до- 
брений на их динамику» 
и, совсем недавно — В. Г. 
Фоминых «Слепни Томского 
Приобья».

Л. СУКОВАТОВА.
.... НАШИ ТРУДОВЫЕ у с п е х и
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ФАКУЛЬТЕТЫ 
й ГРУППЫ-  
ПОБЕДИТЕЛИ 
СОРЕВНОВАНИЯ

Комитет комсомола под
вел итоги социалистического 
соревнования за 1976/77 
учебный год.

Лучшими оказались ком
сомольские организации сле
дующих факультетов: I мес
то — ХФ (секретарь — Н. 
Высевкова), II — ЮФ (Л. 
Шабалина), III — БПФ (О. 
Дрыгина).

Комсомольские бюро 
этих факультетов оказались 
наиболее организованными

и инициативными. Эти фа
культеты шли впереди на 
протяжении всех месяцев 
года. ■ Остальные места 
распределены следующим 
образом: ГГФ и ММФ (оба 
на 4-м месте), затем ЭФ, 
ФилФ, ИФ, ФТФ, ФФ, 
ФПМ, РФФ.

Организации химического 
факультета на XXXII отчет
но-выборной комсомольской 
конференции университета 
было вручено переходящее

Красное знамя, ЮФ и БПФ 
получили переходящие вым
пелы.

Комсомольские группы 
соревновались отдельно по 
курсам. Первыми стали: 
среди первых курсов — 
861 гр. ХФ (комсорг Л. Ко
четкова), среди вторых — 
651 гр. ЮФ (Г. Кирюхин), 
среди третьих — 944 гр. 
ЭФ (В. Баркина), среди чет
вертых — 633 гр. (Н. Ба- 
лабаева).

В этом году при подведе
нии итогов большое внима
ние уделялось инициатив
ным делам группы.

Одним из важнейших 
критериев оставалась 'успе
ваемость.

Награды победителям:
633-я гр. — поездка за 

границу.
944 и 651 гр. — поездка 

в Прибалтику,
861 гр, — памятный су

венир.
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Университет за 60 лет 
Советской власти

Сравним по главным показателям то, что было 
на начало учебного года в 1917 г., что имелось на 
1 сентября 1977 г.

Материальная база.
Было одно учебное здание и подсобные соору

жения стоимостью 173,7 тыс. рублей. Теперь 
имеются пять корпусов и другие постройки в 12 
млн. 337,9 тыс. рублей. А все основные фонды 
университета оцениваются суммой 39 млн. 329,7 
тыс. рублей.

Оборудование, включая мастерские. Тогда име
лось его на сумму 1 млн. 118 тыс. руб. Теперь
— 14 млн. 39,6 тыс. руб.

Книжный фонд. В 1917 г. на полках универ
ситетских библиотек стояли 241 763 тома, а в 
1977 г. — 3 327 795 томов.

Годовая смета расходов. В 1917.году на содер
жание университета была отпущена 981,3 тыс. 
руб. В 1977 г. эта сумма выросла до 22 млн. 
235,5 тыс. руб.

В 1917 году было два факультета. В 1977 г. их
уж е 13.

Тогда в университете готовили работников высо
кой квалификации всего по двум специальностям
— врачей и юристов.

Теперь из Томского университета выпускают 
представителей 21 специальности.

Кадры. Состав сотрудников университета вклю
чал 293 человека, теперь — 4 833. В том числе 
преподавателей было 128 человек, стало 667. 
Профессоров и докторов наук имелось 37, теперь 
ж е стало 67. Доцентов и кандидатов было 13, 
стало 533.

Эти люди в 1917 году обучали 960 студентов. 
Ныне возросшая армия преподавателей Томского 
университета учит 7 446 человек. В том числе 
5 782 студента дневного отделения, 94 вечернего 
и 1 570 заочного отделений.

Итогом деятельности университета являются 
специалисты высокой квалификации. Томский 
университет за 29 лет своего дореволюционного 
существования подготовил 5 324 человека. За 60 
лет Советской власти ТГУ выпустил 33 475 чело
век. Таким образом, если до Г917 года он в сред
нем давал ежегодно по 80 человек специалистов, 
то в советское время он дает ежегодно по 558 
специалистов.

КОММУНИСТЫ 70-х :

р а б о ч и й  д е н ь  к о м м у н и с т а
Рабочий день Виталия Михай

ловича Егорова, заведующего ла
бораторией, секретаря партбюро 
НИИ ПММ, начинается рано. Со
трудники лаборатории, приходя 
на работу в 8 час. 30 мин. (нача
ло рабочего дня в институте), 
встречают своего руководителя 
уже на рабочем месте. У заведу
ющего самой крупной лаборато
рией НИИ ПММ свободного време
ни не бывает. Ежедневно на лист
ке настольного календаря и в ра
бочем блокноте — длинный пере: 
чень дел с пометками «срочно», 
«сегодня», к 13-00 и т. д. И это, 
действительно,' дела, не терпящие 
промедления.

Виталий Михайлович работает 
в институте со дня его основания. 
В первые годы руководителям 
подразделений молодого институ
та помимо своей основной задачи 
•— решение научно-технических 
проблем, поставленных перед 
коллективом, приходилось решать 
не менее важные задачи формиро
вания и воспитания коллектива и 
создания производственной базы 
института.

Теперь, через 9 лет, когда ин
ститут уже прошел стадию станов
ления, когда решена задача фор
мирования коллектива, выросшего 
с момента образования института 
почти в 10 раз, можно с удовле
творением сказать о работе лабо
ратории, возглавляемой В. М. 
Егоровым; коллектив этой лабора
тории внес значительный вклад в 
научно-производственные дости
жения НИИ ПММ. Разрабатывае
мые в лаборатории аппараты и 
приборы с успехом используются 
на ряде предприятий страны, и те
перь стоит вопрос. о внедрении 
результатов десятилетней работы 
коллектива в серийное производ

ство.
Однако отсутствие в институте 

достаточно мощных и работоспо
собных конструкторского бюро и 
экспериментальных мастерских 
сдерживает работы по внедрению. 
Заведующему лабораторией при
ходится ежедневно много сил и 
времени тратить на решение про
блем, возникающих в связи с до
водкой лабораторных образцов и 
макетов до промышленных вари
антов.

Комплексные исследования по 
созданию принципиально новых 
способов и устройств для перера
ботки дисперсных материалов со
ставляют содержание работ, вы
полняемых лабораторией и кафед
рой прикладной аэромеханики 
ФТФ ТГУ иод научным руковод
ством профессора кафедры докто
ра технических наук В. А. Шваба 
II его ученика, ныне заведующего

лабораторией кандидата наук 
В. М. Егорова. Некоторые из соз
данных уже аппаратов не имеют 
аналогов в отечественной и миро
вой практике.

Каким бы загруженным йи был 
день Егорова — заведующего ла
бораторией, еще более загружен 
день Егорова — секретаря пар
тийного бюро.

Вопросы идеологической рабо
ты, развития материально-техни
ческой базы института, повыше
ния квалификации научных со- 

, трудников, совершенствования 
структуры института, укрупнения 
тематики, подготовки и расстанов
ки кадров и многие-многие другие 
вопросы постоянно находятся в по
ле зрения партийного бюро и его 
секретаря. Результатом их дея
тельности являются высокие про
изводственные показатели, актив
ное участие коллектива института, 
его партийной организации в об
щественной жизни университета.

Инициативность, партийная 
принципиальность, умение глубо
ко вникнуть в обсуждаемый воп
рос создали В. М. Егорову за
служенный авторитет среди ком
мунистов института, которые вот 
уже третий раз подряд избирают 
его секретарем своей партийной 
организации.

Но Виталий Михайлович хоро
шо понимает, что ему оказана не 
только большая честь, но и боль
шое доверие. Поэтому подолгу ве
черами не гаснет свет в кабинете 
В. М. Егорова, ведь жизнь каж
дый день приносит новые заботы,. 
ставит новые проблемы.

Л. БЫКОВА, 
ученый секретарь НИИ ПММ,

Г. КУЗНЕЦОВ,
В. СМОЛОВИК,

Е. ЗЛОБИН

60-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ;

КОНФЕРЕНЦИЯ
ИСТОРИКОВ

25 — 26 октября в Томске рабо
тала юбилейная конференция ис
ториков Сибири по комплексной 
проблеме «Великая Октябрьская 
социалистическая революция».

В работе конференции прини
мали участие известные ученые 
— историки Сибири, (среди них 
И. М. Разгон, М. Е. Плотникова, 
М. С. Кузнецов и другие), боль
шая группа молодых ученых исто
рического факультета, проблем
ной - лаборатории истории, архео
логии и этнографии Сибири и . ка
федры истории КПСС универси
тета. Среди выступавших на пяти 
секциях более половины — докто
ра и кандидаты наук.

С докладами и сообщениями на 
конференции выступили предста
вители 17 городов Сибири и Даль
него Востока, а также Москвы и 
Запорожья, .

- Большой популярностью пользуется высташ{а «Моя Сибирь», 
организованная в научной библиотеке к 60-летию Октября. 

НА СНИМКЕ: у стендов выставки.

КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ РЕГИОНА
28 октября закончила 

свою работу региональ
ная конференция «Моло
дые ученые и специалис
ты — народному хозяй
ству», ставившая сво
ей целью подведение 
итогов творчества моло
дых ученых и специалис
тов различных вузов, 
научно - исследователь
ских и проектных органи
заций и промышленных 
предприятий региона, вы
явление перспективных 
направлений, содействую
щих развитию науки и 
совершенствованию про
мышленного и сельскохо
зяйственного производ
ства в нашей стране, 
укреплению творческих 
связей молодых ученых

вузов, научно-исследова
тельских и проектных 
институтов с молодыми 
специалистами промыш
ленности и сельского хо
зяйства с целью активи
зации внедрения в произ
водство результатов на
учных поисков.

На базе Томского уни
верситета работали две 
секции: «Естественных
наук» и «Общественных 
наук».

В работе секции «Ес
тественных наук» приня
ли участие 138 ученых и 
специалистов, представ
ляющих 20 НИИ, проект
ных организаций, вузов 
и предприятий Томска и 
Барнаула. Было заслуша
но 30 докладов.

Большой интерес вы

звали доклады, охваты
вающие проблемы инже
н е р  н о - геологического 
изыскания на террито
рии Томской области, 
нефтегазоносности раз
новозрастных отложений 
Томской области, клима
тических ресурсов ряда 
районов Западной Сиби
ри и методики их изуче
ния, проблемы интродук
ции и акклиматизации рыб 
во внутренних водоемах, 
рационального использо
вания . почв и изыскания 
оптимальных мелиоратив
ных мероприятий охраны 
природы.

На заседаниях секции 
«Общественных наук» 
было заслушано 64 до
клада. Значительная 
часть докладов была по

священа актуальным 
проблемам развитого со
циалистического общест
ва.

Оргкомитет и участни
ки конференции отмети
ли значительное, увеличе
ние числа участников по 
сравнению с предыдущей 
конференцией, работав
шей в 1975 году, а также 
расширение тематики 
представленных докла
дов.

Прошедшая конферен
ция продемонстрировала 
большие творческие силы 
и высокий научный уро
вень молодых ученых и 
специалистов.

Ж. РЫБАКОВА, 
председатель совета 

молодых ученых.

60-ЛЕТИЮ ОКТЯ|БРЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ

СТЕНД ТГУ НА ВДНХ
в  Москве на ВДНХ 

открылась выставка, по
священная охране приро
ды СССР. На эту вы
ставку штабом охраны 
природы нашего универ
ситета был представлен 
стенд о его работе.

Чем же это вызвано?
На этот вопрос нам от

вечает . аспирант БПФ 
Н. И. Лаптев, начальник 
штаба охраны природы 
при комитете ВЛКСМ.

— То, что именно наш 
штаб будет представлен 
на такой ответственной 
выставке, связано с тем, 
что он первый в РСФСР 
штаб охраны природы 
при высшем учебном за
ведении, который ведет 
работу в масштабах об
ласти и приносит огром
ную практическую поль
зу.

Со времени основания 
штаба в 1973 году и до 
настоящего времени ос
новная задача штаба — 
привлечь как можно 
больше студентов и мо
лодых научных сотрудни
ков к практической рабо
те по охране природы.

Направления работы 
штаба и его помощников 
— самые различные. 
Это и изучение влияния 
массового отдыха на зе
леную зону Томска, и 
выявление новых памят
ников природы, и борьба 
с загрязнением окружаю
щей среды.

Результаты этой рабо
ты очень действенны, так 
как обо всех найденных 
нашими инспекторами на
рушениях охраны при
родного законодательства 
докладывается в облис
полком, а там принима
ются соответствующие 
меры.

Штаб ведет большую 
пропагандистскую работу.

Активно действует лек
торская группа.

■у нас созданы фото- и 
киногруппа.

Проводится огромная 
оперативная работа. На
пример, борьба с охотни
чьим и рыбным браконь
ерством в Томском рай
оне силами дружины, соз
данной на базе ГГФ, 
БПФ, ЮФ и ММФ.

Перед Новым годом 
проводится операция 
«Елочка», операция
«Птичка» (пресечение не
законной торговли певчи
ми птицами на рынках) 
и ведется борьба с неза
конной торговлей пушни
ной на вещевом рынке.

Своей практической 
деятельностью мы прино
сим большую пользу го- 
хударству. Но особенно 
ценно то, что к работе 
по охране природы при
влекается молодежь, бу
дущие специалисты во 
всех отраслях знаний и 
на производстве.

Беседу вела
В. АЛЕКСЕЕВА, 

наш корр.
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« СЧИТАТЬ ЧЛЕНОМ КПСС...»
Лучшие из лучших удостаиваются чести быть в 

рядах партии великого Ленина. Нескольким десят
кам студентов и сотрудников университета повезло 
вдвойне — они стали коммунистами в год 60-ле
тия Октября. Вот рассказ о некоторых из них.

Виталий Дементьевич 
Барсуков — заведующий 
лабораторией НИИ ПММ. 
Лаборатория, которой он 
руководит, в течение по
следних трех лет занима
ет призовые места в соц
соревновании, ее сотруд
ники выполняют ряд 
крупных разработок по 
важнейшей тематике;

Виталий Дементьевич 
— кандидат наук, изобре
татель, член институт
ского совета ВОИР, име
ет много авторских сви
детельств.

Коммунисты физиче
ского факультета приня
ли в члены партии Са
вицкую Лидию Констан
тиновну, доцента кафед

ры физики твердого тела. 
Лидия , Константиновна 
— опытный лектор, спе
циалист по рентгенострук
турному анализу, посто
янно совершенствует свой 
лекционный курс и лабо
раторный , практикум. 
Всегда активно участву
ет в общественной жизни 
факультета. Она была 
председателем профбюро, 
куратором факультетско
го НСО. Сейчас Лидия 
Константиновна — замес
титель декана. Препода
ватели и студенты с боль
шим уважением относят
ся к Л. К. Савицкой — 
обаятельному и чуткому 
человеку, отличному пе
дагогу и неутомимому 
воспитателю.

Ветеран Великой Оте
чественной войны Алек
сей Николаевич' Гундри- 
зер с момента открытия 
НИИ БВ находится на 
посту зам. директора по 
научной работе. В 1975 
году им была защищена 
докторская диссертация. 
А. И. Гундризер выпол
няет ряд общественных 
поручений; он является 
членом обкома профсою
зов, ученым секретарем 
Западно-Сибирского отде
ления Ихтиологической 
комиссии Министерства 
рыбного хозяйства СССР, 
ученым секретарем экс
пертной комиссии по био
логии ■ Западно-Сибирско
го филиала научно-техни
ческого совета. зам. 
председателя Томского 
отделения Всесоюзного 
Гидробиологического об
щества.

За успехи в научной и 
общественной работе 
Алексей Николаевич не
однократно награждался, 
например, в 1948 году, 
похвальной грамотой ми
нистра рыбной промыш
ленности восточных рай
онов СССР «Стахановец 
в борьбе за изобилие 
рыбных продуктов», в 
1956 году за научную ра
боту. выполненную сов- 
.местно с профессором 
Б. Г. Иоганзеном полу
чил вторую премию ТГУ, 
имеет ряд благодарностей 
от ректората, обкома 
профсоюзов Высшей шко
лы и научных учрежде
ний, Томского отделения 
общества «Знание».

Пятикурсник ЮФ
Александр Небера на
протяжении всех лет уче
бы активно занимается 
общественной работой — 
он был инструктором, а 
затем членом комитета

комсомола, где отвечал 
за самые ответственные 
участки -— подписка, 
штаб выходного дня, ра
бота в общежитиях.

Несмотря на большую 
загруженность, находил 
время 'ДЛЯ занятий науч
но-исследовательской ра
ботой: выступал с докла
дом на кружке, участво
вал в исследовании по 
изучению вопросов борь
бы с рецидивной преступ
ностью, которые проводи
ла проблемная лаборато
рия факультета.

Наташа Красноперова
— исключительно ответ
ственный и искренний че
ловек. Комсомольцы
филфака вот уже второй 
год избирают ее своим 
секретарем. Как секрета
ря, ее отличают делови
тость, требовательность 
к себе и другим, работо
способность. Наташа
пользуется уважением 
студентов и старших то

варищей.
Владимир Уткин тоже 

пятикурсник ЮФ, Ленин
ский стипендиат. Серьез
но занимается научной 
работой. Несколько его 
статей по проблемам ис- 
правительно - трудового 
права приняты к печати.

Активно проявил себя 
и как член комсомольско
го бюро факультета, зам. 
секретаря по идеологиче
ской работе. Как победи
тель социалистического 
соревнования удостоен 
права быть сфотографи
рованным в Кремле с ге
роями войны и труда.

Е. СИГАРЕВА, 
наш корр.

Университет за 60 лет 
Советской власти
Научная работа университета—важная составная 

часть его деятельности. За годы Советской влас
ти она неизмеримо выросла, приобрела новые 
черты, которых не было до революции.

Научные учреждения, входящие в состав уни
верситета. До 1917 года — 1. Это был Бактерио
логический институт.

После 1917 года — 4. Сюда входили Сибирсгшй 
физико-технический институт, НИИ биологии и 
биофизики, НИИ прикладной математики и меха
ники и Сибирский ботанический сад.

Кроме того, в составе университета имеются 
4 проблемных лаборатории, которые тоже по су
ществу являются самостоятельными научными 
учреждениями.

Научная работа ведется и на всех кафедрах 
университета.

Опубликованные материалы. До 1917 года вы
пущено в свет 2 тысячи работ, издано 65 томов 
«Известий Томского университета».

В советское время. С 1930 по 1940 годы напеча
таны 33 тома «Трудов Томского университета». 
С 1941 г. по настоящее время вышли в свет 
18 344 научных работы.

Получено авторских свидете.\ьств около 900.
Вьшолнено хоздоговорных работ: в IX пяти

летке (1970—1975 гг.) на общую сумму 23 млн. 
954 тыс. руб.; в 10-й пятилетке (1976—1977 гг. 
ориентировочно) на сумму 8 млн. 610 тыс. руб.

Ученые ТГУ, лауреаты Государственной пре
мии: академик В. Д. Кузнецов — 1942 г., профес
сор М, А. Большанина — 1942 г., профессор
И. М. Разгон — 1943 г., профессор В. В. Ревер- 
датто — 1944 г., профессор М. В. Тронов — 
1950 г.

Лауреаты премии Ленинского комсомо.ла 
(1972 г.). Зав. лаб. А. С. Петров, ст. н.. с. 
Ю. В. Медведев, ст. н. с. Т. И. Тюльков, 
ст. н. с. Ю. С. Михеев, ст. н. с. В. П. Воронков, 
ст. н. с. Н. П. Солдаткин.

Подготовка научных кадров.
В этом разделе очень трудно сопоставить дан

ные дооктябрьского и советского периодов, т. к. 
изменились названия и содержание отдельных 
показателей. До революции Томский университет 
тоже готовил научные кадры. Статистика того 
времени показывет 39 человек, которых универ
ситет выпустил в. качестве ученых. Но способ их 
подготовки несколько отличался от нынешней ас
пирантуры. Были другими ученые степени. Ясно 
одно, — лишь в советское время в Томском уни
верситете появились условия для широкой подго
товки научных кадров. Они трудятся в качестве 
преподавателей высших учебных заведений и на
учных сотрудников исследовательских учреж.де- 
ний.

В 1977 году в ТГУ имеется 475 аспирантов, ко
торые учатся по 70 различным специальностям.

За все годы Советской власти в ТГУ подготов
лено 2 500 кандидатов наук, в том числе целевым 
назначением для других вузов — 1 476.

В то же время подготовлено 225 докторов на
ук, в том числе целевым назначением для других 
вузов — 112.

Широко участие студентов ТГУ в научно-ис
следовательской работе. Это такая сторона на
учной деятельности университета, которая стала 
возможной лишь в наше время.

В 1976/77 учебном году серьезной научно-ис
следовательской работой занимались 3 420 сту
дентов.

В том же году полошено 6 авторских свиде
тельств, соавторами которых были студенты.

Тогда же опубликовано в соавторстве со сту
дентами 123 научных работы.

КОММУНИСТЫ 70-х

« ВСЕ ОКЕАНЫ МОЛОДЫ, ПОВЕРЬТЕ!»
1917 год. Начало от

счета истории Советской 
страны. В этом году от
крылся третий по счету 
факультет университета 
— фионко-математнче- 
ский. Сразу после рево
люции, давшей девушкам 
равные с юношами права, 
поступает на него Евсто- 
лия Николаевна Аравий
ская.

Так уж случилось, что 
совпала юность Евстолни 
Николаевны с юностью 
факультета, страны. Слу
чайное совпадение? Зна
менательное совпадение! 
Потому что все 60 лет 
шли они рука об руку — 
страна, факультет, Ев- 
столня Николаевна.

Есть у Евстолци Нико
лаевны одно воспомина
ние. Весна после Фев
ральской революции. Ми
тинг, технологический ин
ститут. И страстная речь 
убежденного человека, 
большевика Тараса Зака- 
рая.

Воспоминание это про
шло через всю жизнь 
Евстолни Николаевны.

Как и когда случилось, 
что личное и обществен
ное крепко переплелось? 
Может быть, с этой неза
бываемой встречи? Или в 
годы Великой Отечест
венной войны, когда обо
стрилось чувство слитно
сти с Родиной, со своим 
народом?

В 1942 году Евстолия 
Николаевна вступает в 
партию. В самые грозные 
для страны дни, когда 
немцы — у Сталинграда; 
когда 60 процентов ком
мунистов сражались на 
фронте.

«Горячие» точки вре
мени были поворотными 
и в ее судьбе. Евстолию 
Николаевну избирают. 
председателем месткома 
университета, вместе с 
другими, сотрудниками 
ТГУ, она — уполномо
ченная партийным коми
тетом — работает в кол
хозах, ведет лекторскую 
работу с выездами. Стра
на наградила Евстол'яю 
Николаевну медалью «За 
доблестный труд».

Человека старят не го
ды, а сознание своей не

нужности или сытой удо
влетворенности собрй, 
мол, «я-то свое сделал, 
посмотрим на вас!».

А Евстолия Николаев
на по-прежнему в гуще 
университетских дел. 
Она член авторского 
коллектива и редколлегии 
по составлению истории 
университета, около 15 
лет ведет методологиче
ский семинар на факуль
тете. Сейчас работает над 
созданием учебного посо
бия «Функции комплекс
ных переменных». На
стоящий научный работ
ник, она по-прежнему ак
тивна в науке. Делает до
клады на самых крупных 
конференциях, руководит 
научной работой студен
тов ММФ. Выступала на 
Всесоюзном симпозиуме 
по теории функции ' ком
плексных переменных.

По итогам VIII пяти
летки Евстолия Никола
евна была награждена ор
деном «Знак Почета».

Неуемность — так оп
ределяли основное каче
ство коммуниста Е. Н, 
Аравийской ее товарищи

по работе. Никогда не 
считаться с личным вре
менем, не отказываться 
ни от каких поручений 
— это стало правилом. 
Отсюда — высокая тре
бовательность к себе, i; 
окружающим. Работая 
рядом с Езстолией Нико
лаевной, невозможно ос
таваться равнодушным к 
общему делу.

Из четырнадцати пре
подавателей кафедры об
щей математики, на кото
рой работает Е. Н. Ара
вийская, двенадцать учи
лись у нее. Учились не 
только математическому 
анализу и общению с 
аудиторией, учились ее 
вниманию, доброжела
тельному отношению к 
людям. Каждый год съез
жаются выпускники
ММФ разных лет, но 
они не представляют се
бе вечеров встречи без 
Евстолни Николаевны. 
Студенческие годы всех 
мехматовцев связаны с 
именем Евстолни Никола
евны Аравийской.

О. БОГАТКО, 
наш корр.

К омсорг
9 3 1 - й

в каждой группе прошли Ленин
ские уроки, подведены итоги социа
листического соревнования. Названы 
лучшие комсомольцы. Им дано пра
во подписать Рапорт комсомолии 
ЦК КПСС к 60-летию Октября. Сре
ди победителей — Ольга Караджи, 
студентка V курса ЭФ, комсорг 931-й 
группы.

Ольга — особенный человек, как 
считают на факультете. Она не бы
вает равнодушна. «Для таких людей 
общественная работа — необходи
мость», -т- говорит Ирина Голубцова, 
секретарь комсомольского бюро ЭФ.

Она умеет работать интересно. 
Все что она делает — несет на себе 
следы ее душевности. Например, ор
ганизация Ленинских уроков в груп
пе, которые проводятся в форме от
кровенного разговора.

Комсоргом Ольга стала не сразу и 
н)» случайно. Желание принять 
участие в общем деле, сказать о вол
нующем ее вопросе сначала привело 
ее на отделение журналистики 
ФОПа. Затем она стала редактором 
факультетской стенгазеты. Ольга не 
жалела себя, работала ночи напро
лет, если требовалось.

Эту особую ее черту — чувство 
большой ответственности за дело, 
которое она взяла на себя, отмеча
ют все, кто с ней общается.

В беседе с Ольгой Наш разговор 
зашел о тех выпускниках, которые 
не поехали работать по распределе
нию в сельские школы.

— Сотни ребят остались без учи

телей! — Ольга говорит об этом с | 
возмущением.

Особенное отношение у Ольги к | 
людям.

— Она никогда н(э повышает го-' 
лоса, — рассказывает Ирина Голуб-1 
цова, — но к ней всегда прислуши
ваются.

Ольга считает, что обязательно I 
нужно поговорить с человеком, если I 
у него что-то плохо.

Любят ее за искренность и боль
шое обаяние.

— Она всегда улыбается, — сказа- | 
ла мн!е Ирина.

— Нет человека который бы ее не i 
уважал, — добавляет Люда Ромашо-1 
ва, профорг группы.

Вот уже два года Ольга комсо-1 
мольский организатор. И то, что ее I 
группа одна из лучших, о многом | 
должно сказать, и, конечно, о рабо
те ее актива.

Такой ж е серьезный интерес у  j 
Ольги к своей профессии. Второй год I 
она занимается в группе экономистов, 
которых готовят для непосредствен-1 
ф й  разработки АСУ Томской обла
сти. Это дело новое, трудное и ин- | 

тересное, то есть- как раз по ней.
Занятая всегда каким-нибудь обще

ственным поручением, участвуя в | 
художественной самодеятельности, I 
Ольга успевает и хорошо учиться — | 
почти все четыре года — на «отлич
но».

Как видите, то, что ее назвали. 
лучшей — вполне закономерно. I 

С. СОПОВ, наш корр. I



(Окончание.
Начало см. в №№ 27,

28, 30).
Музыка «рока» силь

но отличается от традици
онного европейского пе
сенного творчества и от 
музыкальной классики. 
Однако она не столь уж 
сильно оторвана от тради
ций, как часто думают. И 
еще более приблизилась к 
ним в последние годы в 
произведения.х стиля
«кантри-рок» (крестьян-, 
ский рок).

Я хотел бы избежать 
формального сопоставле
ния «рока» с классикой. 
Искусство неодномерно, 
в нем нет таких пара-  ̂
метров, на основе кото-' 
рых можно было бы вы
строить всех композиторов 
и музыкантов в один ряд, 
по ранжиру.' К тому же, 
думается, для понимания- 
содержания не так уж 
много дает углубление в 
дебри формального ана
лиза, где я не чувствую 
себя сколько-нибудь ква
лифицированным.

И все же придется сле
гка коснуться этого воп
роса. Потому, что некото
рые из «ценителей» са
ми проводят такое сопо-

БЕСЕДЫ О МУЗЫКЕ

РИТМ И МЕЛОДИЯ
ставление и даже противо
поставление.

Достаточно корректное 
сопоставление не будет в 
пользу «рока». Он нахо
дится В становлении и, 
синтезируя элементы джа
за с европейскими музы
кальными принципами, не 
.может быть полностью 
свободен от упреков в 
эклектизме. Несплавлен- 
ные обломки предшеству
ющих музыкальных куль
тур порой выпирают из 
него угловатыми концами. 
Фор.мальные аргументы, 
приводимые «ценителями» 
в пользу преимуществ 
«рока», зачастую облада
ют свойствами бумеранга. 
Подчеркивают небаналь- 
ность, необычность, не- 
предска.зуемость музы
кальных оборотов рока. 
Но в рамках каждого сти
ля быстро складывается 
свой штамп «небанально- 
сти», «непредсказуемо
сти». И в сравнении с 
чем — «небаналыюсть»?

В сравнении с народной 
песней, которой свойст
венны устойчивые нацио
нальные идиомы? Да. С 
современной песней тра
диционного склада? Да. А 
если сравнить, скажем, с 
романсами Балакирева?

Говорят о сложности 
музыкального я.зыка «ро
ка», о применении элект
ронной техники. Но и 
формальная сложность 
сама по себе, и «техно
логия» искусства имеют 
весьма косвенное и под
собное отношение к эсте
тической ценности. Золо
тое правило: сложность
формы не должна опере
жать сложность содержат 
ния. Сравнение формаль
ной сложности электрон
ных коллажей со слож
ностью музыкального мы
шления современных 
симфонистов явно не в 
пользу первых (но боль
шое будущее электроники 
в музыке представляется 
несомненным). К тому же

многим деятелям «рока» 
не хватает глубокого про
фессионализма и тща
тельности отработки, что 
иногда даже поднимается 
на 1ЦИТ (конечно, недо
статки эти и в лучших 
выступлениях окупаются 
непосредственностью и 
эмоциональным накалом).

Понимая и разделяя 
глубокое волнение моло
дых любителей перед 
лучшими песнями «бит- 
лов», перед записями та- 
ких групп, как «Дип- 
перпл» и другие, я счи
таю необходимым выра
зить тревогу в связи с 
тем, что это увлечение 
заслонило многи.м моло
дым людям (я говорю, 
конечно, не о те.х, кого 
увлекают только «тан
цульки») путь к симфони
ческой и оперной музыки, 
оттолкнуло их от тради
ционной народной песни.

Думается: а что вооб
ще, можно понять в ка
кой-либо музыке, что мо-

РАЗМЫШЛЕНИЕ
ЧЕТВЕРТОЕ

жно в ней оценить, как 
можно в ней сориентиро
ваться, не приобщаясь к 
общей музыкальной куль
туре, к музыкальному на
следию?

Только в общем кон
тексте истории культуры, 
всех ее сложностей и пре
вратностей могут быть 
поняты любые явления 
культуры, сколько бы 
«ультрасовремен н ы м и » 
они ни были. ,

* * *
Моей целью было пока

зать, что о музыкальном 
направлении «рок» мож
но говорить спокойно и 
серьезно, без нездорового 
ажиотажа и накала про
тивоположных страстей, 
что положительные и про
грессивные тенденции 
этого направления можно 
и должно рассматривать в 
общем плане движения 
музыкальной культуры и 
оценивать на основе еди
ных для традиционного и 
современного искусства 
критериев.

Я не брался защищать 
поп-музыку в целом от 
предъявляемых к ней 
искусствоведами и со
циологами обвинений 
(см. «Размышление пер
вое») и не считаю это 
нужным. Защищать надо 
талантливых, прогрессив
ных музыкантов ;этой 
многоликой музь1кальной 
сферы от потока ремес
ленничества, наживы, ин
фляции ценностей и псев- 
досовременных «теорий» 
искусства, несомого мас
совой музыкальной про
дукцией.

Их надо защитить и от 
неуемных, безду.мных и 
поверхностных «любите
лей», питающихся глу
пыми рекламнь!ми ре
марками, которые изоби
луют «суперстарами», 
«королями рока» и про
чими чисто ритуальными 
словесами. От «любите
лей», которым все равно 
(как в старину говори
ли), что «Во саду ли в ого
роде», что «Господи по
милуй», — лишь бы ви
сели ярлычки «современ
но» и «сделано за грани
цей». Как на джинсах.

Ю. ПАСКАЛЬ, 
доиент.

ТОМСКОМУ ОБЛАСТНОМУ ССО — 15 ЛЕТ

«И птьк СОБЕРЕТ НАС У КОСТРА...»

В этот вечер, 29 октября, зеле
ная лавина стройотрядовских кур
ток захлестнула Дворец зрелищ и 
спорта: «Данко», «Каникула»,
«Оптимум», «Ветеран», «Гло
рия»... Сегодня на свой XI област
ной слет здесь собрались не толь
ко участники нынешнего третьего 
трудового, но и те, кто начинал 
15 лет назад.

Слышались песни, смех. И чув
ствовалось, что ребята и девчата 
сплавлены в единый коллектив.

В их сердцах пылали костры 
дружбы, зажженные на далеких 
стройках. Стройотряд — это и бо
гатство человеческого общения, и 
работа до седьмого пота.

За 15 лет томским студенчест
вом вписано немало ярких стра- 
шщ в биографию стройотрядов
ского движения. Это строительст
во Стрежевого и дороги Асино — 
Белый Яр, нефтепровода Алексан
дровское — Анжеро-Судженск.

Это II создание специализиро
ванных отрядов «Данко», «Энер
гия», «Плавучая поликлиника». 
Это множество добрых и нужных 
дел. За эти годы около 50 томских 
студентов — бойцов ССО — от
мечено наградами за ударную ра
боту на стройках Томской обла
сти.

Рассказывают ветераны ССО.
Евгений ЛЕВИЦКИЙ:

— 15 лет назад студенчество 
Томска начало писать свою целин
ную биографию в Алексеевском 
районе Целиноградской области. 
Томский отряд был награжден 
памятным знаменем Целинного 
крайкома ВЛКСМ.

Главное, что обязательно воз
никает в ССО — это обостренное 
чувство коллективизма, бьющая 
через край энергия и энтузиазм. 
Среди студенчества Томска роди
лась первая в стране межвузов
ская коммуна. Мы мечтали, чтобы 
ССО были прописаны в вузах, 
определяли дух студенческого 
коллектива...

М. П. ЧАСОВСКИХ, 
доцент кафедры электротех
ники ТПИ:

Томские студенты пережили 
целину трижды: сначала отряды 
работали • в Казахстане, потом в 
Томской области, а затем были 
образованы городские студенче
ские строительные отряды.★  ★

Торжественная линейка... Вы
нос знамени, командиры зональ
ных отрядов рапортуют: восьми
тысячный областной студенческий 
строительный отряд работал под 
девизом: «60-летию Великого Ок
тября — 60 дневных заданий в 
трудовом семестре» и освоил более 
15 млн. руб. капиталовложений.

Достойное II место (I место 
присуждено «Спектру» ТИАСУРа) 
среди зональных ССО в смотре- 
Koimypce занял «Универсал». 
Бойцы «Универсала» стали ини
циаторами движения по достойной 
сдаче объектов со Знаком качест
ва. 21 объект сдан со Знаком ка
чества: было прочитано 3 тыс. лек
ций, дана 1 000 концертов.

III место присуждено районно
му отряду ТПИ.

Среди отрядов ширились такие 
движения: «Комсомол — сельской 
школе» (лучший отряд — «Кани
кула»). В движении «Животновод
ство — ударное дело комсомола» 
лучшим признан «Механик» ТПИ.

Лучшим линейным отрядом 
ТГУ признан отряд «Ветеран».

Звучат со сцены стройотрядов
ские песни.

Слет завершается. Но он — 
продолжение тех прекрасных на
чинаний, которые родились в 
стройотрядах, подтверждение 
дружбы, зажженной стройотрядов
скими кострами.

С. ДЕГТЯРЕВА, 
наш корр.

НА СНИМКАХ И. Половцева 
— два момента слета.

«НАШЕ-ОРУЖИЕ 
НАШИ ПЕСНИ...»
29 октября состоялся 

традиционный праздник 
капеллы ТГУ. В октябре 
она всегда отмечает свое 
рождение. Этот октябрь 
стал для нес восемнадца
тым. За это время ка
пелла многого смогла до
стичь. Во-первых, звания 
народного коллектива. 
Капелла дважды завоевы
вала звание лауреата меж
республиканского конкур
са «Ювентус». В 1977 
году стала лауреатом 
1 Всесоюзного фестиваля 
самодеятельного худож|е- 
ственного творчества тру
дящихся. Капелле вручи
ли премию Ленинского 
комсомола.

Что же стоит за этой 
славой?

Труд, многочисленные 
репетиции в привычной 
210 аудитории, куда ка
пеллане приходят три 
раза в неделю по вече
рам. Занятия допоздна, а 
утром студенты бегут на 
лекции, научные сотруд
ники, преподаватели на 
свою основную работу... 
Вечеров свободных поч
ти нет, так как в капел
ле либо репетиции, либо 
концерты, либо очеред
ное заседание музыкаль
ного клуба при капелле.

Не все выдерживают 
такое напряжение. Оста
ются те, кто всю свою 
душу отдает капелле.

Поэтому «капустник», 
любимое детище капел
лы, всегда чествует тех, 
кто поет в капелле пять, 
десять, пятнадцать и бо
лее лет. Сегодня такими 
именинниками стали; бес
сменный президент ка
пеллы И. И. Госсен 
(15 лет), В. А. Демеш- 
кин, Г. Серых, которые 
поют уже по 10 лет.

Р. Аглямова, Н. Галага- 
иива, К. Карнаухов —
5 лет в капелле.

Много замечательных
людей пели в нашей ка
пелле. Ведь каждый год 
из нее уходят студенты- 
дипломники, а приходят 
на их место первокур
сники.

И снова начинается 
работа, поэтому дирижер 
капеллы В. В. Сотников, 
поздравляя всех собрав
шихся с совершеннолети
ем, отметил, что нельзя 
жить только старыми за
слугами, нужно расти 
дальше.

В преддверии 60-летия 
Октября капелла должна 
дать три концерта. А
6 октября капелле пред
стоит вместе с симфони
ческим оркестром Том
ской филармонии испол
нить «Патетическую ора
торию» Г. Свиридова.

Такую нагрузку мно
гие новички получат 
впервые. Нужно выдер
жать, потому что им 
передали капеллане-ста- 
рички свой девиз, как 
эстафету. Это им, мо
лодым, напомнила его 
сегодня Л. Суковатова, 
старейшая капелланка:

«Наше оружие —
наши песни.

Наше золото — 
-звенящие голоса!»
Н. ГАЛАГАНОВА, 

наш. корр.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШВВА.

ДОЛЖНИКОВ
НЕ д о л ж н о
БЫТЬ!

(С ЗАСЕДАНИЯ СБС)
В этом учебном году 

библиотечный студенче
ский совет пополнился. 
Пришли первокурсники с 
ГГФ, послал свою пред
ставительницу ФилФ и

совершенно добровольно 
в библиотечный совет 
прищла Ася Вакшт с 
ИФ. Конечно, пополне
ние совет принял с радо
стью. Но молчат ХФ, 
ФПМ, ММФ, ЮФ, ЭФ. 
Вот уже второй год мы 
тщетно пытаемся обра
тить на себя внимание 
комсомольских секрета
рей этих факультетов.

20 октября в научной 
библиотеке состоялось 
первое в этом учебном

году заседание библиотеч
ного студенческого сове
та (СБС), па которое 
были приглашены заве
дующие учебными биб
лиотеками. Одним из ос
новных и самых волную
щих был вопрос о сохран
ности книжных фондов 
библиотеки.

Проблема задолженно
сти одинаково волнует и 
студентов, и библиотека
рей. Члены СБС едино
душно решили: хватит

мириться с нерадивыми 
читателями, уговаривать 
и убеждать. Совет просит 
библиотеку применять 
более строгие меры к 
нарушителям правил 
пользования библиотекой. 
Читателей, нарушающих 
эти правила, нужно ли- 
щать права пользования 
всеми отделами. Факты 
нарушения шире преда
вать гласности.

Студенческий биб
лиотечный совет.

634010, ТОМСК, УНИ
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