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Рассказывает делегат съезда Елена Суслина

Москва. Кремль. ХѴііі съезд комсомола
УДИВИТЕЛЬНЫМ был 

день 22 апреля, своим тор
жественным памятным 
началом и неожиданно 
веселым концом.

День рождения Ленина. 
Томская делегация одна 
из первых возлагает вен
ки к Мавзолею. Напря
женное ожидание. Смена 
караула. .Я впервые cnj'- 
скаюсь по ступенькам 
вниз, к Ленину, впервые 
иду вдоль Кремлевской 
степы. Здесь ощущаются 
нити времени, связываю
щие нас с прошлым. Ми
нута молчания у могилы 
Неизвестного солдата, и 
вновь цветы, цветы, цве
ты...

В этот же день мы по
знакомились с Таджик
ской делегацией. В яр
ких красочных нацио
нальных костюмах, жиз
нерадостные и музыкаль
ные, они сразу обраща.гіи 
на себя внимание. И в 
гостинице, и возле автобу
сов, и в перерывах меж
ду заседаниями звучал 
бубен. Каждая свободная 
минута превращалась в 
импровизированный пра
здник, в круг входили 
таджики, русские, украин
цы...

С этими веселыми 
людьми мы и поехали в 
этот день в гости к вои
нам Московского военного 
округа. С первого дня в 
Москве я жила в пред
ощущении праздника. По
сле снегов и грязи ранней 
томской весны радовали 
и неожиданный теплый 
ветер, и нежная зелень 
травы, и набухшие почки 
сирени и каштанов. Пра
здник был уже в том, что 

.я еще раз в Москве, что я 
со своими друзьями, с 
такими разными и таки
ми по-человечески инте
ресными.

Нас встретили солдаты, 
офицеры, и маленькие 
пионеры подарили нам 
красные тюльпаны. В за

Ушли заполненные напряженной работой дни 
съезда. Стали Историей. Мы следили за работой 
съезда по газетам, по радио и телевидению.

Но всегда интересно послушать живого свидетеля, 
а тем более участника исторического события.

Томское студенчество на съезде представляла 
студентка нашего университета, третьекурсница 
БПФ Елена Суслина. Она охотно согласилась по
делиться с читателями «ЗСН» своими впечатления
ми.

ле торжеств уже ждали, 
под громкие аплодисмен
ты мы вышли на сцену и 
заняли почетные места. 
Мне было предоставлено 
слово от Томской делега
ции.

Было страшно, и в  то 
же время весело. Хоте
лось сказать так, чтобы 
этих стриженых, загоре
лых ребят потянуло в 
Томск, чтобы они згчились 
в наших институтах, что
бы на нашем севере ста
вили буровые, осушали 

болота.
А сацая торжественная 

минута — это вручение 
комсомольских билетов 
пяти солдатам. Я увере
на, что им этот день за 
помнится на всю жизнь.

Музей военной техники 
произвел на меня тяго
стное впечатление. Как 
ужасно, что столько чело
веческих сил потрачено и 
тратится для достижения 
нечеловеческой цели — 
убивать людей. Тогда я 
острее поняла слово 
«война», «мир» и большое 
слово «ДРУЖБА». 22 ап
реля на территории му
зея руками солдат, рука
ми делегатов от Таджи
кистана и Томска была 
посажена Аллея дружбы.

И кончилась наша 
встреча импровизирован
ным концертом. Пришел 
баянист, томичи запели 
старую комсомольскую 
песню, потом еще и еще.

Эстафета перешла к тад
жикам, и очень скоро по- 
таджикски научились 
танцевать и мы. Долго 
потом горели ладони, и 
долго еще мы говорили с 
хрипотцой.

Много было веселых, 
дружеских встреч, но до 
открытия съезда нача
лись и рабочие, деловые 
разговоры. 24 апреля де
легаты разъехались по 
министерствам и ведом
ствам. Мне предстояла 
встреча с министром выс
шего и среднего специ- 
э.дьного образования
РСФСР товарищем И. Ф. 
Образцовым. Нас, студен
тов и преподавателей ву
зов и техникумов страны, 
приветствовал тов. Кисе
лев, старый комсомолец, 
один из первых представи
телей Коммунистического 
Союза Молодежи молодой 
республики Советов. Бы
ло приятно и радостно 
осознавать, что мы — 
продолжатели начатого 
ими дела, и чувствовать 
их гордость за нас. После 
такого выступления осо
бенно остро воспринима
лись близкие нам проб
лемы, проблемы даль
нейшего развития высшей 
школы, о которых гово
рил в своем выступлении
министр.•

От образования, науки 
и производства зависит

настоящее и будущее 
страны. И задача сейчас 
ставится шире; не про
сто хорошая и отличная 
учеба, а широкое разви
тие науки, помощь на
родному хозяйству, то 
есть, становление вузов 
как учебно-научных
центров.

Растущий объем новых 
знаний, особенно на стыке 
наук, предполагает и но
вый подход к учебному 
процессу. Планируется 
создание новых учебных 
планов, но .больше того, — 
полная переработка всех 
курсов. Материал инфор
мативного вида будет вы
брошен, и оставлены 
только фундаментальные 
знания. Бее это отвечает 
разрабатываемой сейчас 
модели молодого специа
листа широкого профиля, 
с широкими творческими 
возможностями, фундаі- 
ментальной подготовкой, 
опытом научно-исследо
вательской работы, спо
собностью к самообновле
нию знаний.

Но наибольшее впе
чатление произвела та
кая перспектива: общий
набор в вуз, совместное 
обучение на 1—2 курсах 
широкому кругу основных 
знаний, а к 3—4 распре
деление по факультетам, 
специальностям и, одно
временно, на будущее ме
сто работы. Начало было 
положено, и о своих проб
лемах, замечаниях, пред
ложениях заговорили де
легаты. Быстро летело 
время. Четыре часа — 
немало, но, казалось, воп
росам не будет конца. 
БручеНйе грамот и памят
ных подарков завершило 
встречу. На следующий 
день начал свою работу 
съезд.

(Окончание в следую
щем номере).

Обязательства
Производственно-массовой комиссией местного 

комитета проведен анализ напряженности принятых 
социалистических обязательств на 1978 год.

На основе введенной в этом году малой информа
ционной анкеты факультетов для подведения ито
гов соцсоревнования по кварталам с учетом сущест
вующих балльных оценок были проведены рас
четы среди подразделений университета. Кроме фа
культетов ТГУ, анализировались также социалисти
ческие обязательства кафедр общественных на
ук, которые и по числу сотрудников и по выходу 
научной продукции представляют собой сравнимый 
с факультетским уровнем коллектив.

В качестве исходных данных в ЭВМ в данном 
случае вводилась информация по научно-исследо
вательской, учебно-методической и общественно- 
политическом работе, отраженная в принятых со
циалистических обязательствах факультетов и 
КОН. Кроме пунктов, указанных в малой инфор
мационной анкете, были добавлены пункты, связан
ные со сдачей кандидатских экзаменов, с внедре
нием результатов НИР, а также с числом заявок 
на изобретения.

Полученные результаты по напряженности при
нятых обязательств позволяют выделить три груп
пы подразделений:

1- я группа — ЮФ, ГГФ, ЭФ, БПФ;
2- я группа — ФПМ, КОН, ХФ, РФФ, ФФ, ММФ, 

ИФ;
3- я группа — ФилФ, ФТФ.
Очередность указанных внутри групп коллекти

вов соответствует распределению мест, в то же вре
мя, каждая из групп характеризуется незначи
тельным отличием суммарных значений баллов 
внутри подразделений данной группы.

Таким образом, при условии успешного выполне
ния социалистических обязательств в числе призе
ров 1978 года следует ожидать факультеты первой 
группы. Следует отметить, что в это число входят 
традиционно сильные коллективы, неоднократные 
победители социалистического соревнования в пре
дыдущие годы, и понятно стремление указанных 
факультетов подтвердить свое лидирующее поло
жение.

Во второй группе отметим достаточно напряжен
ные социалистические обязательства ФПМ. Оче
видно, коллектив факультета проанализировал не
удачи прошлого года, вскрыл имеющиеся резервы 
и подготовился к упорной борьбе за более высокое 
место в социалистическом соревновании.

Большей напряженности обязательств мы вправе 
ожидать в этой группе от сильного коллектива ИФ.

Что касается филологического и физико-техни
ческого факультетов, го здесь налицо явно зани
женные .обязательства, и, по-видимому, этот факт 

■ будет учтен экспертной комиссией при распределе
нии мест по итогам социалистического соревнования 
в конце нынешнего года.

Долг каждого коллектива подразделений универ
ситета — приложить максимум усилий для успеш
ного выполнения и перевыполнения принятых 
социалистических обязательств и достойного за
вершения третьего года десятой пятилетки.

В. ЗИНЧЕНКО,
член производственно-массовой комиссии МК.

Мир, труд, солидарность — самое дорогое для всех людей Земли. С праздничным настроением встречают трудящиеся Первомай. 
На снимках фотоклуба «Гелиос»: Томский университет на демонстрации.
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Университетский стаж работы доцента кафедры 
государственного и административного права Вла
димира Федоровича Воловича приближается к 15 
годам. На протяжении всех лет работы в универ
ситете В. Ф. Волович умело сочетает педагогическую) 
деятельность с большой научной работой. Им опуб
ликовано около 60 научных работ. Многие из его 
исследований представляют значительный вклад в 
науку советского административного права.

В 1977 г. Владимир Федорович успешно защитил 
докторскую диссертацию. В этом же году он ста
новится деканом юридического факультета, заняв
шего первое место в социалистическом соревнова
нии среди подразделений университета за 1977 год.

В настоящее время В. Ф. Волович является лек 
тором курсов при обкоме КПСС, лектором универ
ситетов правовых знаний и марксизма-ленинизма, 
активно участвует в пропаганде правовых знаний 
среди населения области.

Требовательный руководитель, внимательный 
старший товарищ — таким знают заведующего ка
федрой минералогии и кристаллографии Бориса 
Марковича Тюлюпо в его коллективе. Кафедра за
няла первое место на факультете по итогам соцсо
ревнования за 1977 год.

Большое внимание уделяет Б. М. Тюлюпо повы
шению научно-педагогической деятельности кол
лектива кафедры. , Одновременно он является 
научным руководителем лаборатории эксперимен
тальной минералогии и геохимии.

Борис Маркович требователен не только к членам 
кафедры, но и к себе. Это касается как методиче
ской, так и его научной деятельности. Лекции Б. М. 
Тюлюпо отличаются насыщенностью, обширной ин
формацией, новизной фактического материала и 
всегда воспринимаются с большим интересом. В 
прошлом году вышла в печать его монография, ко
торая может быть использована как ценный спра
вочник для геологов, а также для студентов, зани
мающихся изучением, поисками и разведкой раз
личных ^несторождений.

Под научным руководством Б. М. Тюлюпо на 
кафедре в 1977 году защищена кандидатская дис
сертация.

Кроме кафедральной, Борис Маркович проводит 
большую вневузовскую работу: принимает участие 
в работе научных конференций в учебных заведе
ниях Томска и других городов, выступает с лекци
ями перед населением. Он член ученого совета СО 
АН СССР,

Неразрывный союз биологов 1
Весной этого года исполняет

ся 10 лет с момента открытия 
НИИ биологии и биофизики. 
Условия для его открытия под
готавливались всей предшест
вующей деятельностью биоло
гов университета.

Научные направления инсти
тута разнообразны. Они каса
ются изучения механизмов на 
молекулярном уровне реакций 
животных и человека на дейст
вие экстремальных факторов, 
изучения природных биологиче
ских ресурсов Сибири, изуче
ния фоторегуляции фотосинте
за растений светом разного 
спектрального состава, изуче
ния электрогенеза и транспор
та веществ в биологических 
мембранах, разработки биоло
гических и биофизических ме
тодов борьбы с гнусом и с при
родно-очаговыми заболевания
ми и др.

В институте сформировался 
достаточно дружный и работо
способный коллектив, способ
ный выполнить, самые сложные 
задания в своей области. Кол
лектив имеет свои традиции, 
свои нетривиальные пути в 
науке.

Работы генетиков, радиобио- 
■логов, биофизиков, паразитоло
гов можно встретить в трудах 
зарубежной печати (Польши, 
Венгрии, Англии, Америки и 
др.).

Сотрудники института при
нимали участие более чем в 
двухстах конференциях, съез
дах и сделали более трехсот 
докладов, сами являлись ини
циаторами и организаторами 
ряда проведенных крупных 
научных конференций и симпо
зиумов, имеющих всесоюзное 
значение.

За прошедший период сотруд
ники института защитили 42 
кандидатских диссертации и 
одну докторскую, результаты 
исследований изложены в 14 
томах трудов НИИ ББ. В 20 мо
нографических работах обобще
ны определенные этапы иссле
дований, проводимые биолога
ми зшиверситета и института.

Материал, собранный при вы
полнении важнейшей темы 
«Флора Сибири», вошел в «Ат

лас ореалов и ресурсов лекарст
венных растений СССР», кото
рый на выставке ВДНХ удосто
ен серебряной и бронзовой 
медалей и выдвинут на государ
ственную премию за 1977 г.

К многолетним исследовани
ям относится изучение биохи
мических процессов в серых 
лесных почвах, ' позволившее 
обоснованно рекомендовать 
внесение минеральных и орга
нических удобрений для по
вышения биологической актив
ности почв томского Приобья.

Энтомологами института раз
работаны биологические методы 
борьбы с кровососущими (ко
марами и слепнями). Эколога
ми изучены наземные позвоноч
ные, их ресурсы в Западной 
Сибири, а также влияние на 
них антропогенного фактора.

В области рыбоводства разра
ботаны биологические основы 
рыбного хозяйства в районах 
Крайнего Севера Западно-Си
бирской равнины. В горных озе
рах южной Сибири впервые за
ложены научные основы товар 
ного выращивания сиговых 
рыб.

В институте разрабатывают 
ся мероприятия, обеспечиваю
щие развитие основ научного 
природопользования и расчле
нения территории Томской об
ласти на природно-хозяйствен
ные районы для целей терри
ториальных АСУ. Введутся в 
широком плане фундаменталь
ные радиобиологические иссле
дования на клеточном и моле
кулярном уровне.

По проблеме биохимии и био
физики фотосинтеза принци
пиально новым фактом явилось 
положение о большой актив
ности для целого ряда физиоло
гических процессов зеленого 
света, который считался до сих 
пор нейтральным.

Значительны и проводимые 
исследования в области цитоге
нетики растений и насекомых.

Важным итогом работы явля
ется создание уникальной уста
новки «Виостенд», на которой 
впервые в условиях Сибири 
проводятся исследования с при
менением аналоговых и элект- 
ровычислительных машин для

изучения механизмов адапта - 
ции человека и животного к 
различным экспериментальным 
факторам.

Сотрудники нашего ин
ститута участвуют и в педагоги
ческом процессе.

Прикладное значение работы 
института в основном прелом
ляется в выполнении хоздо
говоров, в которых выполнено 
и выполняется в настоящее 
время 55 на общую сумму 2 
млн. рублей.

Работа института ведется в 
содружестве с 44 организация
ми, из которых половина на
ходится за пределами области.

Но резервы института исполь
зуются пока не полностью. Ско
рее надо перестраивать работы- 
ряда лабораторий - на мо
лекулярный уровень исследова
ния, отсутствует рост кадров 
высшей квалификации — док
торов наук.

Необходимо отметить, внима
тельное отношение к нуждам 
института со стороны админи
страции университета. У ру
ководства института на первых 
порах возникало немало труд
ностей в решении различных 
вопросов по комплексным ис
следованиям. Сейчас уже мо
жно сказать, что такое содру
жество биологов оказалось 
весьма продуктивным.

В настоящее время институт 
направляет свои усилия для 
выполнения таких важнейших 
тем, как «Разработка новых ме
тодов и средств борьбы с вред
ными воздействиями электри
ческих полей и излзгчений», ис
следования, связанные с освое-- 
нием поймы Оби, на исследова
ния на молекулярном уровне. 
Это фундаментальные исследо
вания, и вместе с тем они слу
жат исходным материалом для 
решения многих прикладных 
задач в области сельского, рыб
ного, охотничьего хозяйства, 
охраны природы.

Л. СУКОВАТОВА, 
наш корр.

(Материал для сообщения был 
предоставлен директором НИИ 
ББ профессором-доктором В. А. 
Пегелем и ученым секретарем 
института К. Г. Врублевской).

УРОКИ XXXII НАУЧНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ immmiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimmmiiimim

н е о  Ю Ф : с е г о д в я  и  з а в т р а
Прошел почти месяц с 

тех пор, как закончила 
свою работу X1JXII сту
денческая научная кон
ференция на ЮФ.

Подсекция гражданско
го права и процесса как 
никогда в прошлом ус
пешно провела свою ра
боту, Удачно были вы
браны сроки проведения 
конференции (1—12 ап
реля), большинство из 
прочитанных докладов 
сделано на высоком на
учно-теоретическом уров
не, активно участвовали в 
работе конференции сту
денты III—IV курсов.

По итогам работы кон
ференции с докладом на 
научную студенческую 
конференцию ЮФ Ал
тайского университета 
была послана Л. Халиман 
(653 гр.), в Кемеровский 
университет были посла
ны Т. Береснева (641 гр.), 
Т. Горшкова (641 гр.), 
О. Глущенко (653 гр.). Ра
боты этих студентов полу
чили исключительно вы
сокую оценку на конфе
ренциях АГУ и КГУ.

Большую помощь в про
ведении конференции 
оказали преподаватели 
кафедры гражданского 
права и процесса: Р. П. 
Мананкова, А. Е. Косен
ко, А. С. Грицанов, В. И. 
Сухинин. Постоянно ин
тересуется делами нашего 
кружка зав. кафедрой 
профессор В. Н. Щеглов.

Особую признательность 
студентов заслужил И. В.

Федоров, доцент кафед
ры, бессменный куратор 
научного студенческого 
кружка гражданского 
права и процесса. Несмот
ря на большую научную и 
педагогическую деятель
ность, он находит время 
для встреч со студентами 
на заседаниях кружка.

Представление р жизни 
нашего кружка будет не 
полным, если не сказать 
о его работе в течение 
учебного года. Мы тща
тельно продумываем план 
работы, внимательно изу
чаем опыт других круж
ков, используем его у се
бя. В начале учебного го
да был объявлен конкурс 
между кружками НСО, 
ЮФ, и наш кружок при
нял в нем участие. На за
седаниях нашего кружка 
используются как новые 
формы работы (обсужде
ние проблемных статей, 
реферативные сообщения, 
оппонирование по док
ладам), так и традицион
ные: чтение докладов,
встречи с практическими 
работниками, адвокатами, 
арбитрами, судьями.

Оценивая положительно 
работу прошедшей кон
ференции необходимо от
метить и недостатки, ко
торые не позволяют под
нять работу кружка гра
жданского права и про
цесса и всего НСО фа
культета На такой уро
вень, который соответст
вовал бы высокому авто
ритету ЮФ ТГУ в Сибири

и за ее пределами.
Об интересе к нашему 

НСО свидетельствует тот 
факт, что из городов Вол
гограда, Кемерова, Бар
наула, Алма-Аты при
ходят письма с прось
бой прислать программу 
студенческой конферен
ции, сообщить сроки ее 
проведения, прислать на
ших докладчиков и .сооб
щить о возможности при
нять студентов из других 
городов на нашу кон
ференцию.

К сожалению, руковод
ство НСО ЮФ (куратор 
Р. П. Мананкова и пред- 
седатёль Н. Матифарова) 
не проделало всей необ
ходимой работы в этом 
плане. Не были подведе
ны итоги соревнования 
между кружками. Вер
нувшиеся с научных кон
ференций из Барнаула и 
Кемерова студенты рас
сказывают об огромном 
интересе студентов к жи
зни нашего вуза. Но в ре
зультате упущений ру
ководства НСО нашего 
факультета, как и в про
шлые годы, «варится в 
собственном соку», живет 
в отрыве от жизни дру
гих вузов Сибири.

Необходимо заранее 
продумать программу 33-й 
студенческой конфереі£- 
ции с учетом того, что на 
конференцию прибудут 
представители НСО ЮФ 
из вузов городов Сибири. 
На научные студенческие 
конференции необходима

приглашать и практиче
ских работников. Их док
лады, оценка студенче
ских работ X принесут 
большую пользу.

Распоряжением декана 
ЮФ понедельник отведен 
для проведения работы 
научных кружков. Но 
расписание занятий со
ставлено таким образом, 
что не позволяет плано
мерно проводить работу 
научных студенческих 
кружков, ибо в поне
дельник с утра у II и III 
курсов занятия по физи
ческой культуре, а вече
ром у некоторых групп 
иностранный язык. Кро
ме того, различные ме
роприятия общественных 
организаций ЮФ, ка
федр, студенческих групп 
в этот день затрудняют 
работу кружков. Этот воп
рос необходимо решить.

Хотелось бы, чтобы со
стояние работы научного 
студенческого общества 
юристов, стало предме
том большого разговора в 
общественных организа
циях, в деканате фа
культета. Активизация 
работы НСО ЮФ, вообще 
всей НИРС, повышение ее 
качества является боль
шим резервом в повы
шении качества подго
товки специалистов-юри- 
стов.

н . ТИТОВ,
ЮФ, староста кружка
гражданского права и 

процесса.
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Развитие теории дифракции радиоволн в СФТИ
Осенью этого года ис

полняется 50 лет одному 
из старейших научно-ис
следовательских учред;:- 
дений Сибири — Сибир
скому физико-техниче
скому институту им. В. Д. 
Кузнецова. Накануне это
го славного юбилея хо
чется подвести некоторые 
итоги проделанной рабо
ты, оценить перспективы. 
В данной заметке речь 
пойдет об одной из самых 
современных областей на
уки — теории дифракции 
радиоволн.

Под теорией дифракции 
радиоволн понимается 
искажение электромаг
нитного поля радиоволн, 
возникающее при нали
чии в этом поле различ
ных тел. Поэтому к диф
ракционным проблемам в 
широком смысле этого
слова относятся и проб
лемы конструирования 
линий передач, и проб

лемы создания новых ти
пов антенн, и проблемы 
распространения радио
волн в различных средах 
— в атмосфере, космосе 
и т, д.

с  целью изучения осо
бенностей поведения ра
диоволн либо проводятся 
прямые измерения элект
ромагнитного поля, либо 
вводятся математические 
модели полей. Прямые 
измерения поля удобны, 
например,’ при исследова
нии распространения ра
диоволн над земной по
верхностью, однако 'они 
не выгодны при разработ
ке элементов линий, пе
редач или антенн, потому 
что требуют последова
тельной натурной реали
зации каждого возможно
го варианта разрабатыва
емой системы, с целью 
выбора наилучшего. В 
этом случае преимущест
во принадлежит террети-
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ческому рассмотрению 
дифракционных , проблем, 
позволяющему умозри- 
тельньіді путем, без при
менения дорогостоящего 
оборудования', выбрать 
нужный вариант разра
батываемой системы,

25 лет назад -при изу
чении прохождения эле
ктромагнитных волн
вдоль неоднородных ли
ний передач возникла 
идея использовать волно
воды с поверхностными 
волнами для канализа
ции полей большоіі мощ
ности. С этого момента и 
начинается развитие диф
ракционных исследова
ний в СФТИ. Пионерами 
в. этой области явились 
М. С. Бобровников — ны
не профессор, доктор фи
зико-математических на
ук, В. Г. Мышкин — стар
ший научный сотрудник, 
кандидат физико-матема
тических наук, Р. П. Ста

ровойтова — доцент ка
федры радиофизики ТГУ. 
Вокруг них постепенно 
сложился высококвали
фицированный коллектив 
специалистов в области 
теории дифракции.

В последующие годы 
под руководством М. С. 
Бобровникова проводятся 
многоплановые исследо
вания по дифракции 
радиоволн на полуограни- 
ченных телах с конечной 
проводимостью таких, как 
клин с произвольным уг
лом разрыва, полуплос
кость, конус и другие. 
Целью исследования яв
ляется .создание новых и 
обобщение известных ме
тодов решения гранич
ных задач, а также полу
чение конкретных ре
зультатов, необходимых 
для проектирования но
вых типов линий передач, 
антенн и элементов сверх
высокочастотной техники.

В этом плане к наиболее 
существенным достижени
ям относятся создание 
М. С. Бобровниковым ме
тода решения граничных 
задач в клиновидных об
ластях, основанного на 
введении специальных 
сбункций, нашедшего при
менение не только в эле
ктродинамике, но и в гид
родинамике, акустике, 
создание В. Г. Мышки
ным метода решения си
стем функциональных 
уравнений, позволившего 
получить трехмерное 
обобщение задач дифрак- 

• ции, создание В. В. Фи- 
сановым метода фактори
зации асимптотически не
четных функций, обосно
вание А. Б. Горощеней и 
Г. Г. Гошиным эффектив-^ 
ности применения инте
гральных преобразова
ний к решению гранич
ных задач для спирально 
проводящих тел, обобще-

с :  < ж  П Г
ние С. А. Комаровым ме
тода разрывных инте
гралов на случай полуог- 
раниченных волноводов.

Настоящий этап раз
вития дифракционных ис
следований характеризу
ется сложностью выдвига
емых практическими за
просами задач, требую
щих для своего решени.я 
высокой математической 
эрудиции, умения доби
ваться достижения по
ставленной цели. Для мо
лодого человека, желаю
щего отдать свои творче
ские силы этой области 
науки, открываются не
ограниченные возмож
ности.

А. ДМИТРЕНКО, 
ст. научный сотрудник 

кандидат ф. м. н.

ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА — ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ!
Г
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Кому же, как не отличникам ?
«...Каждый день отметить новыми успехами в учебе. Бо

роться за повышение качества знаний. Юбилею комсомола — 
отличную учебу!». О

(Из обращения слета отличников ГТФ и ХФ).

О том, что главная задача 
студента — отличная учеба, — 
знают все. Но справляется с 
этой задачей далеко не каж
дый. На ГГФ более шестисот 
студентов, и только 54 учатся на 
«отлично».

После поступления всем сту
дентам предоставляются оди
наковые условия для учебы. 
Но проходит время, и среди всех 
студентов выделяются две груп
пы. Те, для кого отличная оцен
ка становится законом, и те, 
кому лишь бы троечку, им уже 
и не до хорошего, а то еще и 
«завалят» сессию, став объек
том внимания деканата и УВК.

И никто не удивляется, что в 
течение учебного семестра за 
пропуски занятий и «хвосты» в 
деканат и на УВК вызывают 
этих же студентов... Помнят ли 
они, что те знания, которые 
им дают, они должны взять с 
собой в жизнь? Где гарантия, 
что студент-троечник не будет 
специалистом на «троечку»?

Пожалуй, одна из причин 
такого разделения состоит в 
том, что не всеми одинаково 
используются данные возмож
ности. Одни используют их в 
полную меру, много занимают
ся самостоятельно, работают в 
научных кружках. Другие же 
ограничиваются лишь тем, что 
дается на лекциях. Поэтому так 
много приходится говорить о 
повышении качества знаний.

На ГГФ абсолютная успевае

мость по итогам зимней экзаме
национной сессии 93,5 процен
та, качественная — 49,1. Из 
них около восьми процентов 
абсолютной и четырех качест
венной приходятся на отлич
ников. В группе 233, где абсо
лютный и качественный пока
затели составляют 100 процен
тов, семь отличников. На V 
курсе 24 отличника (на перво.м 
их только три). Средняя качест
венная успеваемость курса 81,4 
процента.

Говоря об отличниках, надо 
отметить, что большая часть 
из них ведет общественную ра
боту. Студент II курса Е. Ано- 
пов (262 гр.) все сессии сдал 
только на «отлично», он старо
ста группы, спортсмен. В. Са- 
ев (262 гр.) — секретарь бюро 
факультета. Отличники Г. Мар
голин (244 гр.), Ю. Шевченко 
(232 гр.), В. Бутвиловский (234 
гр.) — активисты НИРС.

И кому же, как не отлични
кам, помочь членам УВК в их 
работе? Кто должен оказывать 
влияние на троечников? Конеч
но же, отличники. Ведь их дол
жны волновать не только свои 
успехи, но и то, как обстоят 
дела у сокурсников. Разве мо
жно оставаться спокойным, ко
гда рядом, в группе есть чело
век, который совершенно рав
нодушен к учебе? Настоящий 
отличник тот, кто отличник не 
только для себя, но и для дру
гих. .

Почему бы отличникам не ор
ганизовать свой совет? Этот не
большой коллектив мог бы де
литься опытом организации 
учебного процесса, в любой мо
мент помочь отстающему, про
консультировать студентов по 
непонятным вопросам. В нача
ле учебного года необходима 
помощь отличников в работе с 
первокурсниками.

Все эти вопросы можно бы
ло решить на состоявшемся

слете отличников, который 
проходил впервые после дли-* 
тельного перерыва. Этот слет 
состоялся накануне сессии. Он 
собрал студентов ГГФ и ХФ. 
Разговор шел об учебе, обще
ственной работе, НИРСе. Очень 
жаль, что больше половины 
студентов не пришло на слет. 
Их не интересует жизнь фа
культета? Они не хотят помочь 
работе УВК?

На слете не состоялось по- 
настоящему делового разгово
ра, потому что мало собралось 
отличников. Но прошедший 
слет помог выяснить недостат
ки, отметил хорошее. В заклю
чении слета было принято об
ращение участников к студен
там ГГФ и ХФ:

«...Подводя итоги и анализи
руя прозвучавшие выступления, 
участники слета обращают 
внимание на имеющиеся недо
статки и призывают к их уст
ранению: усилить работу по 
контролю за успеваемостью и 
посещаемостью студентов; обра
тить внимание на качествен
ную успеваемость; пропаганди
ровать опыт организации учеб
ного процесса студентов-отлич- 
ников».

Одним из приятных момеч.- 
тов слета было награждение от
личников значком ЦК ВЛКСМ 
«За отличную учебу». Студен
там ГГФ их вручил профессор 
И. П. Лаптев. В свои студенче
ские годы Иннокентий Про
копьевич тоже был отличником. 
Его воспоминания участники 
слета слушали с интересом.

Хочется, чтобы такие слеты 
стали традицией, и чтобы 
наши отличники относились к 
ним более серьезно.

О. НИКУЛКИНА, 
председатель УВК ГГФ.

\ш А

СОХРАНИТЬ
ЧЕЛОВЕКА

Такая задача стоит перед 
работниками инспекции по 
делам несовершеннолетних и 
членов шефского отряда 
ТГУ. А летом эта задача 
стоит особенно остро. Ведь 
именно в это время резко 
возрастает возможность со
вершения преступлений сре

ди несовершеннолетних. Зи
мой почти все из тех, кто 
стоит на учете в детско.й 
комнате милиции, работают 
или учатся.

А летом — каникулы, от
пуска. И надо сделать все, 
чтобы сохранить человека, 
чтобы никто не ступил на 
кривую дорожку.

С этой целью силами шеф
ского сектора и комсомоль
ского актива ТГУ был про
веден рейд. Трудновоспитуе
мым были предложены ан

кеты, ответы на которые по
зволили узнать планы под
ростков на лето, их увлече
ния, круг их друзей. Выяс
нили, кто из них останется 
на лето в городе—на них бу
дет обращено особое внима
ние»

Итак, впереди трудное ле
то, и очень хочется, чтобы 
оно было хорошим и для 
воспитателей, и для воспи- 
туемых.

Л. РУСИНА, 
наш корр.

День Победы — это не только 9 мая. Этр наше время, наши 
дела, наши радости и успехи. И, прежде всего, — это люди ко-- 
торые принесли нам эту победу. Мы живем сейчас ряде»? с 
ними, а ведь с каждым годом их остается все меньше... И тем 
дороже они нам. Тем значительнее все то, что связано с 
войной.

В этом номере мы продолжаем публикацию фронтовых фо
тографий, любезно предоставленных для нашей газеты В А. 
Кондратьевым.

На снимках — трудные фронтовые будни славной 178-іі 
стрелковой кулагинской Краснознаменной сибирской диви
зии. В ее рядах сражались многие томичи, среди них — рабо
тающие сейчас *в университете профессор ММФ Р. Н. Щерба
ков, доцент РФФ Н. Г. Щеглов, сотрудник СФТИ О. Е. Гуков
ский и другие.

Редакция сердечно благодарит Виктора Алексеевича Конд
ратьева. Уже не первый раз этот большой мастер фотоискусст
ва дарит нам свои произведения.

ФОРСИРОВАНИЕ. Карельский перешеек, район г. Выборга. 
Июнь 1944 года.

БОЙ. Январь 1942 года. Подмосковье.

ОБЕД НА ПЕПЕЛИЩЕ. Март 1943 года. Смоленская обл.



Газета основана в 1931 год^
Такая строчка с сегодияш- носит дату основания много- И, как писал— уже в много-

пего номера будет печататься тиражной газеты ТГУ к 1931 тиражке' _ В С  Чепурнов,
под названием нашей газеты, году. 1931І32 уч. г. в
Какие есть для этого основа- Отсутствие (будем надеять- _
1Ч1Я? ея, только на данном этапе Томском университете была

К сожалению, ни в Науч- і і о і і с к о в ) номеров за 1931 год произведена соответствую- 
Koit библиотеке ТГУ, ни в еще не означает абсолютного щая перестройка. В этом 
крупнейших в стране хра- отсутствия документов, под

тверждающих их существо
вание. Такими докумен- 
тальнымн подтверждениями 
являются номера самой

ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ. Фото В. КОНДРАТЬЕВА.

многотиражки конца 1935 — вузы.

нилшцах многотиражек —
Виблиотеке СССР им. В. И.
Ленина и Публичной им.
М. Е. Салтыкова-Щедрина — 
двух самых первых номеров
пашей многотиражки нет. Не -начала 1936 годов. В кон- 
удалось пока обнаружить це тридцать пятого универ- 
материалов об этих номерах ситетская газета называ- 
и в архивах. Но, может, они ла свой год издания пятым, 
сохранились у ветеранов в начале тридцать шестого 
университета? — шестым. Значит, первый

Третий номер многотираж- год издания — 1931. 
ки имеется в Ленинской Боевой орган обществен- 
библиотеке. Он датирован 8 ных организаций — универ- 
января 1932 года. Средний ситетская стенгазета начала 
период выхода последующих выходить в двадцатых годах,

ІОДУ были, в частности, вос
созданы химическое и геоло
гическое отделения, за год 
до этого выделенные из уни
верситета в самостоятельные

номеров полугодия - г- 20 
дней, минимальный — 12, 
Все это, вместе с учетом во
обще ничтожной вероятно
сти выпуска трех первых 
номеров 41 к тому же приня
тия решения об учреждении 
многотиражки в течение од-

Основание в тридцать пер
вом году многотиражной га
зеты не является 
ным, потому что 
ные и правительственные 
постановления этого года 
восстанавливали ведущую 
роль университетов в, систе
ме высшей школы страны.

Первоначально многоти
ражка в духе того времени 
называлась «Ь бой за темпы 
и качество». С начала 1933 
года — «За качество кад
ров».

Свое нынешнее имя газе
та носит с послевоенных лет. 
Преемственность в назва
ниях налицо.

Если не учитывать вынуж
денных перерывов в выпу- 

случай- в довоенное и военное 
партий- время, то в 1980-м юбилейном 

году университета газета на
чнет отсчитывать свой 50-й 
год издания.

В, НИЛОВ, 
научный сотрудник.кой новогодней недели, от
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О К 100 ЛЕТИЮ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

БУДЕТ МУЗЕЙ ФИЗФАКА!
в  газете «За советскую 

науку» (№ 12, за 6 апре
ля) напечатана коррес
понденция «Томские исто
ки». Автор статьи В. Ни
лов ставит вопрос о не
обходимости создания му

зея университета. Не 
приходится спорить о по
лезности и необходимо
сти этого дела. Обраще
ние к истокам всегда 
имеет колоссальное вос
питательное значение. На 
стендах музея в нагляд
ной форме можно пред
ставить развитие науки 
р. университете, совершен
ствование техники экспе
римента и учебного про
цесса, основные откры

тия ученых университе
та и современные пути 
развития науки. Трудно 
переоценить роль музея 
для агитации среди аби
туриентов и обеспечения 
нового набора.

Наш университет — 
старейший в Сибири, мы 
готовимся отметить 100- 
летний юбилей. История 
университета—это в зна
чительной степени и исто
рия развития науки, 
культуры, образования и 
производительных сил 
Сибири. Это обязывает 
нас должным образом

представить университет 
в историческом аспекте.

Нам кажется рацио
нальным вести эту работ.ѵ 
путем создания экспози
ций на факультетах или 
в группах родственных по 
профилю факультетов. 
Естественной гр.ѵппой, на
пример, является ФФ, 
РФФ, ФТФ, ММФ. Эти 
факультеты и образова
лись в свое время путем 
выделения из состава 
физмата.

Что касается ФФ, то 
призыв В. Нилова — при
ступить к работе — давно 
реализован. Уже более 
20 лет ведется здесь ра
бота по сбору Экспонатов 
истории физико-матема
тических факультетов. 
Занимается этим делом 
ветеран факультета ста
рший преподаватель Па
вел Алексеевич Конд
ратьев.

В течение многих лет 
п свободное от обяза
тельных занятий время 
он собирал исторический 
материал, изготовлял фо
токопии, разыскивал ис- 
і'орические приборы.

В экспозиции имеются 
уникальные экспонаты: 
первый телефон Белла, 
первая в Сибири рентге

новская установка и пер
вые рентгеновские сним
ки, полученные в Том
ске (профессором Капу
стиным, 1896 г.), фоно
граф Эдисона, первый те
левизор и многое другое.

Сохранились приборы и 
установки, на которых ос
нователи факультета 
проф. Ф. Я. Капустин, 
проф. Н. А. Гезенхус, 
проф. А. П. Поспелов вы
полняли первые научные 
работы в Томском уни
верситете.

Весьма обширна фото
экспозиция (более 25 ты
сяч снимков), отражаю
щая историю университе
та и жИзнь факультета. 
Необычайно интересен ма
териал, связанный с го
дами революции и ста
новления Советской вла
сти в Сибири. Уже оформ
лено в виде практически 
готовом к экспозиции 40 
плоских стендов с фото
материалами и около 30 
объемных стендов с при
борами. На основе этих 
материалов показаны 3 
выставки (юбилейные вы
ставки ФФ, РФФ и 
ММФ). Кстати, часть эк
спонатов Новосибирского 
музея, о которых писал 
В. Нилов, выделены таі£-

же из нашей коллекции.
Таким образом собран 

(большой материал, вполне 
достаточный для созда
ния музея физико-мате
матических факультетов 
уже сейчас.

Но все собранные ма
териалы имеют значи
тельный объем, и даль
нейшая работа с ними 
тормозится отсутствием 
специального помещения. 
Экспонаты в настоящее 
время размещаются в 
различных углах лабора
тории, они создают по
мехи педпроцессу и са
мое главное — совершен
но нет возможности их 
осмотра и дальнейшей ра
боты с этими материала
ми.

Ректорат рассматриво.» 
вопрос о музее физико- 
математических факуль
тетов и поддержал ' идею 
его создания. Сейчас рек
торат рассматривает воп
рос о выделении поме
щения для музея. Мы на
деемся, что такое поме
щение будет выделено и 
в скором времени музей 
будет открыт.

Г. КАРПОВ, 
доцент.

Рецензия
читателя

Четвертый выпуск «АЛЬ
МАНАХА БИБЛИОФИ
ЛА» (изд. «Книга») удовле
творит самого взыскатель- 

■ ного читателя неожидан
ностью опубликованных 
материалов и авторитет
ностью суждений.

«Привычка і£ чтению — 
это ненаказуемый порок», 
— с такого полушутливого 
изречения начинает лири
ческие воспоминания о 
книгах в своем отрочестве 
мастер иллюстрации
Н. Кузьмин. Этот афоризм 
невольно приходит на 
память при чтении авто
биографического очерка 
известного коллеііционера 
А. А. Сидорова о москов
ских книголюбах, замет
ки Е. Цейтлина о писа
теле Всеволоде Иванове, 
а особенно статьи А, Блюм 
и М. Мартынова, посвя-

-щенной образам петро
градских библиофилов в 
романах К. Вагинова 20-х 
годов. Его творчество 
предвосхитило литератур
ные удачи М. Булгакова, 
И. Ильфа и Е. Петрова, 
актуально и заслуживает 
популяризации.

Особую ценность пред
ставляет исследование 
Ю. Акутиным псевдони
мов А. Вельтмана и 
публикация Г. Дрюбиным 
автографов Л. Жеверже- 
ева, связанного с В. Мая
ковским, А. Блоком, 
В. Мейерхольдом. Содер
жательны и обильно ил
люстрированы статьи по 
истории советских эг;,- 
слибрисов и мини-изда
ний.

На обложке книги 
Ст. Лесневского «ЗАВЕ
ЩАННОЕ, ЗАВЕТНОЕ»
(изд. «Молодая гвардия») 
изображено приоткрытое 
окно, из которого виден 
отраженный в воде храм 
Покрова на Нерли. «Па
мять — это творческая 
сила, поднимающая нас 
и хранящаяся в чувст

ве к Родине», — утверж
дает автор, призывая к 
сбережению националь
ного культурного насле
дия, воплощенного, в ча
стности, в архитектуре 
городов и пейзажах мест, 
где жили деятели искус
ства. В статье «Тропа к 
Блоку» Лесневский, ис
пользуя письма и дневни
ки поэта, а также впер
вые опубликованные вос
поминания его современ
ников, показывает, что 
усадьба Шахматове, на- 
веевшая многие его ше
девры, была для Блока 
«окном в Россию». Очерки 
о Вологде, Владимире, есе
нинском селе Константи
ново, размышления авто
ра о назначении музеев 
убеждают в справедливо
сти тезиса: памят(і нуж
но пристанище.

Иллюстрация и шриф
ты в книге Ст. Цвейга 
«ТРИУМФ и  ТРАГЕДИЯ 
ЭРАЗМА РОТТЕРДАМ
СКОГО» (изд. «Детская 
литература») напомина
ют о времени, когда жил 
выдающийся гуманист.

повлиявший своими иде
ями на духовный климат 
Европы XVI века. Автор, 
живший в фашистской 
Германии в 1935 году, не 
случайно выбрал такую 
тему: в судьбе и лично
сти Эразма было немало 
общего с Цвейгом, за
стигнутым небывалой со
циальной и идейной бу
рей. Легко понять, ка
кие события имел в виду 
автор, когда писал: «Вся
кий фанатизм в конце 
концов загоняет сам себя 
в угол — в этом его судь
ба. Разум же, вечный и 
терпеливый, может ждать 
и не отступиться. Порой 
он вынужден умолкнуть 
и онеметь. Но время его 
приходит вновь — оно 
приходит всегда».

Самостоятельный! ин- 
терс представляют харак
теристики Мартина Лю
тера, антипода Эразма, .и 
мысли автора по поводу 
знаменитых гольбейнов- 
ских портретов.

Б. ПОЙЗНЕР, 
доцент.

НОВАЯ КНИГА

«Искусство медали»
Издательство «Просве

щение» выпустило кни
гу кандидата искусст
воведения А. В. Косаре
вой «Искусство медали».

Сконцентрировав вни
мание на русской и со
ветской медали, автор на 
лучших образцах медаль
ерного искусства расска
зывает об особенностях 
медали как исторического 
и художественного памят- 

^пика.
Очень приятно, что в 

число лучших образцов 
дореволюционной меДали 
вошла выпущенная в 
честь открытия Томского 
университета (см. фото).

По классификации А. В. 
Крсаревой, эту медаль 
можно отнести и к ме
мориальной — как при
уроченную к важному со
бытию в жизни страны, 
и к пейзажной — на ней 
архитеі£турный пейзаж, и 
в меньшей степени к 
персоналиям — как не
сущую портреты 4 россий
ских императоров.

Архитектурный пейзаж 
медали — это главный 
корпус ■ университета (ав
тор книги называет его 
ансамблем зданий), а точ
нее — проект здания. 
Изображен он таким, ка
ким нельзя увидеть в на
туре хотя бы уже пото
му, что академик архи
тектуры Бруни задумал 
слишком красивый и сло
жный для исполнения то
гда в Томске фасад.

На медали характерное 
для того времени сочета

ние архитектурного соо
ружения с орнаментом. В 
орнаменте отмечается за
мысловатая символика, 
часто применявшаяся для 
различного оформления.

А. В. Косарева находит 
сходство в стилизации 
цифр и букв медали с 
вязью орнамента в кни
гах, иллюстрированных 
И. Я. Билибиным.

В справке об авторе ме
дали А, В. Грилихисе со
общается, что он самоуч
ка, резчик печатей. Рабо
тая на Петербургском Мо
нетном дворе, получил 
звание художника, был 
младшим, а затем стар- 
щим медальером.

Сообщение о медали 
«На открытие Томского 
университета» вошло в 
книгу, написанную с 
большим знанием пред
мета и адресованную учи
телям, искусствоведам, ис
торикам, коллекционерам 
и просто читателям, лю
бящим историю Родины.

Н. КОРНИЛОВ, 
научный сотрудник.

16 мая в 20 чае. 15 мин. в конференц-зале состо
ится собрание актива коме, организации ТГУ.

Повестка дня: «Итоги ХѴГО съезда ВЛКСМ и за
дачи комсомольской организации университета».

Приглашаются члены бюро комсомольских орга
низаций факультетов и комсорги групп.

13 мая в Ленинской комнате общежития № 7 в 
20 час. 30 мин. состоится заседание дискуссионного 
клуба стенгазехчиков.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫЩЕВА.
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