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Педагогическая работа доцента кафедры газовой 
динамики ФТФ Леонида Николаевича Ревягина все
гда сочетается с научной и общественной деятельно
стью. Он на высоком теоретическом уровне читает 
два сложных спецкурса для старшеклассников, про
водит лабораторные работы.

За последние годы опубликовано 7 его статей и 
ряд отчетов. Леонид Николаевич возглавляет мето
дическую комиссию факультета. С большой ответст
венностью относится и к своим обязанностям ку
ратора первого курса.

I
самого основания института работает в 

НИИ ПММ Юрий Михайлович Максимов. И 
уже третий год — в должности заведующе
го лабораторией. ^

За этот срок ему удалось создать оснащенную 
современным оборудованием, с хорошим научным 
потенциалом, лабораторию, коллектив которой 
сейчас работает над важнейшими научными темами, 
.заключил хоздоговоры и договоры о 
научно-техническом сотрудничестве с 8 предприя
тиями различных городов. Разработанные под ру
ководством Ю. М. Максимова технологические 
процессы получения материалов внедряются на 
ряде предприятий страны.

1977 год оказался плодотворным для Юрия 
Михайловича: написано 4 отчета, сдано в печать 
11 статей, подано 5 заявок на изобретение, полу
чено 1 авторское свидетельство, 2 положительных 
решения о выдаче авторских свидетельств, 3 ак
та о внедрении научных разработок. Ю. М. Макси
мов — участник областной выставки «Внедре- 
ние-77».

В этом же году он стал членом секции химико
технологических проблем горения АН СССР.

При столь интенсивной научной деятельности 
справляется он и с обязанностями нештатною ин
спектора народного контроля Кировского райис
полкома.

В 1977 г. Ю. М. Максимов получил высшее по
литическое образовашіе в системе партийной уче
бы, окончив университет марксизма-ленинизма 
Томского обкома КПСС.

ТысячЕный вы п уеян и я Ф Ш Іа
Она очень любит тан

цевать. Когда пришла 
записываться на ФОП, 
Таня не сомневалась, что 
будет обучаться искусст
ву танца. Вот только ко
лебалась: бального или 
характерного?..

Все решила случайная 
встреча с Надеждой Гри
горьевной Савельевой, 
преподавателем бальных 
танцев. Конечно, баль
ный танец! Он универса
лен, изящен, танец на все 
возрасты, подходит ко 
всем гостиным. И, к со
жалению, так мало рас
пространен.

— Таня Двоеглазова 
— лучшая - выпускница 
нашего отделения, — го
ворит ее второй препода
ватель, Валерий Никола
евич Савельев. Они со 
своим партнером Володей 
Житковым (студент ГГФ) 
заняли II место на го
родском конкурсе баль
ных танцев «Молодость- 
78».

Сейчас они, Таня и ее околько грации, пласти- 
учитель, весело вспоми- гГоказали, когда тан- 
нают, какими неуклюжи- недавно на вы-
ми были фоповцы на пускном вечере отделе- 
первых занятиях-, не- ния! (.одним из организа- 
ловкими в движениях, И торов его была Таня)..

ПЯТИЛЕТКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА — 
ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ!

ПГЕШСНЫИ, ОТЛИЧНЫЙ

I

можно назвать начало 
самого торжественного и 
ответственного в жизни 
филологического факуль
тета периода — защиты 
дипломных сочинений.

Все четверо, защищав
шиеся 27 мая, получили 
«отлично»!

Разговорная речь XVII 
века, века знаменательно
го как этап формирова
ния национального . рус
ского языка, стала темой 
дипломных сочинений 
пятикурсниц 1331-й
группы Г. Котовой и Л. 
Пузиковой.

«Лексика зміоциональ- 
ной оценки в разговор
ной речи XVII века» — 
эта темн несколько лет 
совсем не разрабатыва
лась. Много времени по
надобилось Г. Котовой 
для установки теоретиче
ских оснований своей ра
боты, и лишь потом она 
обратилась к фактиче
скому материалу.

По отзывам научного 
рсуководителя профессо
ра В. В. Палагиной,

' Галя много работала са
мостоятельно. Упорный 
труд — и успех законо
мерен.

«Умение правильно и 
основательно анализиро
вать лексику, понимание 
важнейших проблем язы
ка XVII века, языковое 
«чутье» характеризует 
ди'Ші'Омиую работу Л. 
Пузиковой. (Из выступ
ления рецензента Л. А. 
Захаровой). Исследова
нием самой употребляе
мой в разговорной речи

XVII века сельскохозяй
ственной лексики Люда 
начала заниматься еще 
на IV курсе. В диплом
ном сочинении продолжи
ла и углубила разработ
ку этой темы. И, как 
видно из результатов, 
очень удачно.

Волее 4,5 тысяч то
понимов, исследованных 
дипломницей 030 Т. Лу
ниной, пополнят картоте
ку диалектического ка
бинета кафедры русско
го языка. Как источник 
топонимики она исследо
вала памятники сибир
ской истории. Ее титани
ческий, кропотливый труд 
блестяще завершен. -

Система определений в 
фольклоре Томской обла
сти—тема дипломной 
работы Г. Пискорж, сту
дентки 1331-й группы.

Галя исследует Ѳ40 
определений, употребляю
щихся в сказках носите
лей старожильческих го
воров Парабельского и 
Кривошеинского райо
нов. Тема трудна нераз
работанностью. С докла
дом по этой теме Галя 
выступала на научной 
студенческой конференции 
в Тюменском университе
те.

Большой труд дип
ломницы оценен самой 
высокой оценкой.

Итак, первые защиты 
на филфаке прошли от
лично. Пожелаем и всем 
остальным нашим вы
пускникам таких же бле
стящих результатов!

Г. ГАНЬЖА.

Первый экзамен п о р а д о в а л

с  неменьшим оживле
нием говорит Таня о 
своей будущей работе 
учителя. (Она успешно 
кончает ИФ, распределе
на в Якутию). Учителя 
не только истории, но и 
(обязательно!) танцев. 
Сетует, что там, куда 
поедет, почти незнаком 
бальный танец...

Ну, а пока, в торже
ственной обстановке, в 
присутствии своего на
ставника В. Н. Савелье
ва, декана ФОПа Э. И. 
Черняка, секретаря ко
митета ВЛКСМ В. Ворси
на проректор по учеб
ной работе А. Н. Куди
нов вручает Т. Двоегла- 
зовой удостоверение об 
окончании ФОПа. Удо
стоверение № 1000. Важ- 
ное'событие в жизни Та
ни, важное событие в 
жизни 13-го факультета, 
делающего так много для 
разностороннего развития 
будущи)і; специалистов!

Фото в. Кулаковой.

На вопрос нашего 'кор
респондента о начале эк
заменационной сессии на 
ЮФ зам. декана факуль
тета В. И. Черкашин со
общил радостные фак
ты:

— По итогам первых 
экзаменов качественная 
успеваемость составляет 
94 процента, абсолютная 
— 100. Этими результа

тами порадовал IV курс. 
Из 97 студентов, дер
жавших экзамен по кол
хозному праву, 40 чело
век получили «отлично», 
51 — «хорошо» и всего 
6 — «удовлетворитель
но»,. Впереди идет 644-я 
группа. Здесь успевае
мость полностью кіі'.че- 
ственная (10 отличников 
и 15 хорошистов).

"научный успех студентов
в университет пришла радостная весть. Прика- 

зом-.постановлением МВ и ССО РСФСР, Секрета
риата ЦК ВЛКСМ и президиума ВС НТО медалью 
«За лучшую научную студенческую работу» • на
гражден студент ТГУ В. И. Косинцев ‘ (раздел 
«Электроника»), Руководитель его работы стар
ший научный сотрудник Е. М. Калыгина награжде
на дипломом МВ и ССО СССР и ЦК ВЛКСМ.

Дипломами МВ и ССО РСФСР и ЦК ВЛКСМ 
отмечены также работы следующих студентов на
шего университета: А. Л. Фукса (по разделу «Ма
тематические науки»), С. С. Сулакшина.,, Ю. А. 
Аржевикина, В. Г. Корнюхиной (раАдел’ «Физиче
ские науки»), О. Н. Разумова («Исторические науки, 
архивоведение»), Э. А. Фрошкайзера («Юридиче
ские науки»), Н. Е. Разумовой («Филологические 
науки»), О. И. Яресько («Электроника»),

В. МАСЛОВСКИЙ, 
ученый секретарь совета НИРС ТГУ.
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О ■-Ч. НАВСТРЕЧУ 90-ЛЕТИЮ В. В. КУЙБЫШЕВА

Имени В. В. Куйбышева
6 июня исполняется 90 лет со 

дня рождения замечательного 
пролетарского революционера, 
мыслителя, выдающегося дея
теля Коммунистической партии 
и Советского государства Вале
риана Владимировича Куйбы
шева, чье имя с честью носит 
Томский университет.

В. В. Куйбышев, родившийся 
в год открытия нашего универ
ситета, в 1909—1910 годах был 
его студентом, многие годы под
держивал связь с томским ре
волюционным студенчеством, 
интересовался университетски
ми делами и в советское вре
мя.
. В 1934 году общественность 
I Томского университета возбу
дила ходатайство о присвоении 
вузу имени В."^В. Куйбышева. 
Эта просьба была поддержана 
Западно-Сибирским крайиспол
комом.

О том, -как Томскому универ
ситету было присвоено имя Ва
лериана Владимировича Куй
бышева, рассказывают архив
ные документы. Из Новосибир
ска (в то время центра Западно- 
Сибирского, края) материалы на 
присвоение были направлены 
во Всесоюзный Центральный 
Исполнительный комитет Сове
тов депутатов трудящихся. Но 
оттуда на рассмотрение их пе
редали во Всероссийский ЦИК 
Советов. Думается, что произо
шло это не без ведома В. В. 
Куйбышева, так как он сам был 
членом Всесоюзного ЦИКа и 
мог счесть неудобным рассмат
ривать такой вопрос в своем 
присутствии.

25 мая 1934 года состоялось 
заседание Президиума Всерос
сийского ЦИКа, на которое был 
вынесен вопрос; «Ходатайство 
Западно-Сибирского крайис
полкома о присвоении Томске-  ̂
му государственному универси
тету имени тов. Куйбышева 
В. В.».
' В протоколе этого заседания, 
№ 116, зафиксирован и резуль
тат обсуждения вопроса:

«1. Присвоить Томскому госу
дарственному университету имя 
тов. Куйбышева В. В.

2. Настоящее постановление 
опубликовать».
- На том же заседании было 
присвоено звание заслуженно
го деятеля науки профессорам 
Томского университета Влади
миру Дмитриевичу Кузнецову, 
Федору Эдуардбвичу Молину, 
Михаилу Дмитриевичу Рузско- 
МУ-А в Томске в тот же самый 
день проходило многолюдное за
седание, на котором директор 
университета А- Л- Щепотьев 
выступил с докладом; «Томский 
государственный университет до 
и после Октябрьской револю

ции». Это были юбилейные тор
жества, посвященные 50-летию 
университета. Тут же оговорим
ся—дата отсчета для этого юби
лея бралась произвольно. Но, 
видно, уж очень в те дни ну
жен был университету юбилей...

На заседании было оглашено 
письмо славного представителя 
ленинской гвардии Октября,
давнего товарища В. В. Куйбы
шева по революционному под- 
Іголью, наркома просвещения 
Андрея Сергеевича Бубнова.
(Подлинник этого письма, поме
ченного 20 Мая 1934 года, хра
нится в Государственном архи
ве Томской области). А. С. Бу
бнов писал:

«Дорогие товарищи!
В день пятидесятилетия Том

ского государственного универ
ситета приветствую дирекцию, 
студенчество, профессоров и 
преподавателей одного из ста
рейших университетов.

Горячо поздравляю Вас с те
ми несомненными успехами, 
которыми ознаменована дея
тельность университета за по
следние годы.

За эти годы Томский универ
ситет сумел приумножить' свой 
авторитет как научно-учебно
го згчреждения и еще более под
нять свое значение в деле раз
решения в университетских ла
бораториях актуальнейших для 
социалистического строительст
ва научных проблем.

Я считаю необходимым от

метить также и непрерывно 
укрепляющуюся связь учебной 
и научной работы университета 
с задачами социалистического 
подъеіла Сибири, превращаю
щейся в мощную территорию с 
первоклассными индустриаль
ными предприятиями, развива
ющимися очагами социалисти
ческого земледелия и растущей 
культуры...».

В эти же дни пришла теле
грамма В. В. Куйбышева, кото
рую ныне знает каждый сту
дент и работник Томского уни
верситета.

27 мая 1934 года вышел при
каз по университету № 81 об 
изменении его названия с при
своением вузу имени В. В. 
Куйбышева. В университете и 
его научно-исследовательских 
институтах менялись печати и 
штампы. Известие о присвое
нии университету имени сорат
ника* В. И. Ленина — Валериа
на Владимировича Куйбышева 
— было встречено всеми с 
большим подъемом.

Когда через несколько меся
цев прошла печальная весть о 
кончине В. В. Куйбышева, в 
Москву из университета была 
послана телеграмма; «Скорбя 
вместе со всей партией, стра
ной о той величайшей утрате, 
которую понесли трудящиеся 
Союза и всего мира, научные 
работники, студенчество, рабо
чие и служащие Томско
го государственного уни
верситета "имени Валериана 
Владимировича Куйбышева да
ют твердое обещание партии и 
правительству быть достойными 
того высокого революционного 
имени, которое носит наш уни
верситет».

Коллектив Томского универ
ситета на всех этапах был и 
остается верен этому обеща
нию.

В университете многое напо
минает о героической жизни и 
деятельности Валериана Вла
димировича. Созданный здесь 
четверть века назад мемориаль
ный музей В. В. Куйбышева 
продолжает пополняться новы
ми экспонатами. В дни 60-летия 
Великого Октября состоялось 
открытие памятника В. В. Куй
бышеву, установленного перед 
главным корпусом универси
тета. Скульптор, создавший об
раз молодого революционера, 
как бы говорит своим творени
ем: Куйбышев своим примером 
по-прежнему ведет нас вперед. 
Куйбышев с нами!

В. СИИЯЕВ, 
ст. научный сотрудник,

А. ГОВОРКОВА,
зав. музеем В. В. Куйбыше- 

\ ва.

О работе научной библиотеки 
в 1978-1979 учебном году 
в связи с вводом в строй 
помещений нового корпуса

(С БИБЛИОТЕЧНОГО СОВЕТА)

\ НА СНИМКЕ: 
шев, 1931 год.

В. В. Куйбы-

На очередном , за
седании - библиотеч
ного совета были заслу
шаны выступление зав. 
отделом обслуживания 
Т, П. Путятиной об орга* 
низации системы обслу
живания читателей в На
учной библиотеке с уче
том ввода новых корпу
сов и выступление зав. 
отделом книгохранения 
В. Г. Редько, которая 
рассказала о плане раз
мещения фондов библио
теки.

С удовлетворением при
сутствующие услышали 
сообщение о том, что с 
сентября сего года биб
лиотека будет обслужи
вать читателей в новом 
здании.

Библиотека получит 
около 11 тысяч квадрат
ных метров дополнитель
ной площади, где будет 
расположено двенадцати
ярусное книгохранилище, 
сеть новых читальных 
залов На тысячу мест, 
просторный зал катало
гов и другие отделы.

С организацией но
вых читальных залов и 
отделов соответственно 
изменится и система об
служивания читателей.

Преподавательский чи
тальный зал останется в 
старом здании, будет об
служивать только профес
соров и кандидатов наук 
университета и будет на
зываться профессорским 
залом.

Общий научный зал 
(бывший студенческий) 
будет принимать ученых 
вузов, специалистов пред
приятий города. Студен
тов этот зал обслуживать 
не будет.

Среди новых залов бу
дут такие: зал обществен
ных наук, зал для про
смотра газет, для чтения 
микрофильмов. Будет ор
ганизован новый абоне
мент — абонемент лите
ратуры на иностранных 
языках.

С вводом нового здания 
библиотека будет иметь 
10 читальных залов и 5 
абонементов.

Система контроля бу
дет более строгая. Пред
полагается организация, 
бюро регистрации, где чи
татель получает конт
рольный листок, кото

рый он предъявит на 
контроле.

Разработана новая фор
ма требований.

С вводом нового здания 
широко откроются двери 
для всех ученых и  спе
циалистов города. 'Уже 
сейчас заказана необхо
димая документация и 
началась передвижка ка
талогов.

На вопрос: «А что же
будет с читальными за- 
ламй общежитий?» — 
Т. П. Путятина ответила: 
«Они остаются. И даже 
прибавится еще один 
читальный зал для млад
ших курсов естественных 
факультетов в помеще
нии третьей библиоте
ки».

Очень трудоемкой будет 
передвижка фондов в 
книгохранилище.

На 1 “января 1978 г. 
фонд библиотеки состав
лял 3 348 677 печатных 
единиц. Из них в главном 
книгохранилище разме
щено 2 741 896 печатных 
единиц. Остальное нахо
дится в подсобных фон
дах. В книгохранилище 
нового здания разместит
ся 1 314 368 печатных еди
ниц.

При составлении плана 
размещения книжных 
фондов работники библио
теки учитывают необхо
димость приблизить на
иболее спрашиваемую ли
тературу к залам и або
нементам, одновременно 
с передвижением фондов 
вести их расконсервиро
вание (которое завершит
ся к 1 сентября 1978 г.), 
не нарушать порядок ра
боты читальных залов и 
другие важные задачи.

■Уже сейчас фондьі при-' 
ведены в двиягение. Раз
мещение литературы по
требует много сил и вре
мени.

В трудную минуту на 
выручку нам приходят 
наши читатели, и на этот 
раз мы надеемся на их 
помощь.

Библиотечный совет ут
вердил предложенную си
стему обслуживания и 
план размещения книж
ных фондов и предло
жил организовать специ
альный студенческий от
ряд в помощь библиотеке.

О. ЛАВРИНОВИЧ, 
наш корр.

ИДЕТ ПЯТИЛЕТКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

И КАЧЕСТВА

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  
И НАУЧНЫЕ ОБЩ ЕСТВА  
УНИВЕРСИТЕТА
в  январё в Москве со

стоялся V Всесоюзный 
съезд научно-техниче
ских обществ нашеЯ 
страны. На съезде были 
обсуждены и намечены 
основные направления на
учно-технических об
ществ — укрепление свя
зи науки с производст
вом, содействие внедре

нию в производство изо
бретений, открытый, но

вейших разработок совет
ских ученых, ускорение 
научно - технического 
прогресса.

В нашем университете 
имеется 4 первичных ор
ганизации трех научно- 
технических обществ: хи
мического им. Д. И. Мен
делеева, радиоэлектро
ники и связи им. А. С. 
Попова и _машинострои- 
тельной промышленности.

Три первичных органи
зации находятся в СФТИ 
и одна — на ХФ. Они 
объединяют в своих ря
дах более 350 преподава
телей, научных сотрудни
ков, инженеров и сту
дентов.

Первичные организа
ции НТО университета 
проводят значительную 
работу в области разви
тия творческой инициа
тивы и активности науч
ных; сотрудников и инже
нерно-технических рабрт- 
ников, укрепления содру
жества работников науки 
и производства. Члены 
НТО активно участвуют' в 
социалистическом сорев
новании, проводят широ
кую "пропаганду достиже
ний науки, техники и пе
редового производственно
технического опыта на 
предприятиях и учреж
дениях города Томска и

Томской области.
Особенно можно отме

тить работу первичной
организации НТО хими
ческого факультета, со
вет которой возглавляет 
доцент С. С. Кравцова. Со
ветом была проведена
большая организацион
ная работа по вовлечению 
в члены НТО. Сейчас в 
организации работает 190 
действительных членов 
общества, т. е. практиче
ски весь профессорско- 
преподавательский состав 
и студенты старших кур
сов факультета.

В своей практической 
деятельности совет ис
пользует разнообразные 
формы работы—конферен
ции, организация циклов 
лекций по смежным нау
кам, активная работа в 
действующей на факуль
тете школе «Юный хи
мик». В прошлом году на

конкурс, проводимый 
центральным правлени
ем ВХО, было послано 
три работы томских 
школьников, по резуль
татам его двое учащихся 
приняли участие во Все
союзном слете юных хи
миков, проходившем в 
г. Казани.

Разнообразную работу 
проводят советы первич
ных организаций НТО в 
СФТИ.

Совет первичной орга
низации Машпрома сов
местно с обществом «Зна
ние» провел на заводе ре
жущих инструментов 
день науки, в работе ко
торого приняли участие 
ведущие ученые СФТИ.

Первичные организации 
принимают активное уча
стие в конкурсах, прово
димых советами НТО. По 
итогам этих конкурсов в

прошлом году были отме
чены и заняли классные 
места две работы сотруд
ников СФТИ.

Советами НТО органи
зуются конкурсы —по эс
тетике труда, на лучшее 
рационализаторское пред
ложение и научную раз
работку, на лучшую раз
работку в области автома
тизации научного экспе
римента.

Но, к сожалению, сегод
ня приходится констати
ровать слабую работу 
профсоюзных бюро на фа- 
культеах и в ряде других 
подразделений по органи
зации первичных органи
заций НТО.

Прекратили деятель
ность первичные органи
зации на РФФ и в изда
тельстве университета, 
нет таких организаций в 
одном из крупнейших
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т т ш т т т ш ц
зависимо от возраста — все 9 
тот же молодой задор в их * 
глазах, все, такие же звонкие' 
голоса.

В чем секрет вечной моло
дости людей, которые дав
ным-давно вышли из сту
денческого возраста? Секрет 
в их нерушимой дружбе, 
«Мы старыми становимся 
тогда, когда мы остаемся без 
друзей», — так поется, в пе
сне, сложенной химфаковца- 
ми.

л. ПИМЕНОВА, 
м. н. с. ХФ, наш корр.

Последнего воскресенья 
мая на химфаке всегда ждут 
с замиранием сердца и сту
денты, и преподаватели, и те, 
кто пять-десять-пятнад
цать лет назад, получив дип
ломы, уехали по распределе
нию. Ждут потому, что это 
не просто День химика.

28 мая — традиционный 
сбор нескольких поколений 
студентов в городе их юно
сти. Это такая дата, во имя 
которой солидные и серьез
ные люди отодвигают на вто
рой план и работу, и семей
ные заботы.

Д руж ба — эт© м олодость...
Вечер встречи выпускни

ков, который отделяют от по
следнего звонка пятилетия 
разлуки и напряженного, 
плодотворного труда, всегда 
бывает необыкновенно радо
стным и волнующим: ви
дишь в президиуме лицо 
любимого человека препо
давателя Л. А. Алексеенко 
(ныне она на пенсии) и ка
жется, что только вчера 
слушал ее лекцию по неор

ганической химии, слышишь 
выступление доцента Е. А. 
Круликовской и ощущаешь 
себя самым счастливым че
ловеком оттого, что ты —ча
стица химфака.

А преподаватели не пере
стают удивляться, что десять 
лет разлуки совершенно не 
изменили их питомцев. Так
же заразительно смеется
В. Кирилец — самый жизне
радостный и остроумный

студент выпуска 1968 г., — 
ныне кандидат наук, руко
водитель группы сотрудни
ков Института химии нефти 

. СО АН СССР. Г. Шифрис, 
теперь уже отец семейства и 
автор серьезных научных 
работ, по-прежнему не раз
лучен с гитарой...

С заводов и из НИИ, из 
школ и вузов съехались на 
вечер встречи несколько по
колений студентов ХФ, и не-

Капелла вновь
принимает
поздравления
Совсем недавно новый 

драматический театр при
нимал гостей. 27 мая здесь 
состоялся заключитель
ный концерт зонального 
смотра-конкурса хоровых 
коллективов Урала й За
падной Сибири, посвя
щенного XI Всемирному 
фестивалю молодежи и 
студентов на Кубе.

Три дня любители хоро
вого искусства наслалс- 
дались прекрасным ис
полнением народных пе
сен, песен русских, со
ветских и зарубежных 
композиторов в исполне
нии таких прославленных 
коллективов, как хоровая 
капелла Томского госу
дарственного университе
та, академический хор 
Новосибирского .электро
технического института, 
народный хор Томского 
инструмеі^льного завода 
и других. *Всего в конкур
се участвовало 10 хоро
вых коллективов.

Главный спор на кон
курсе возник между ка
пеллой ТГУ и нашими 
давними друзьями и кон
курентами — новосибир
цами. Программа коллек
тива университета уступа
ла гостям в сложности, но 
капелла показала более 
высокое мастерство. Это и 
позволило ей набрать те 
сотые доли балла, кото
рые были необходимы для 
победы.

Хорошо подготовлен-' 
ную программу привезли 
гости из Челябинска, Ке
мерова, Оренбурга.

О сложности конкурса 
говорит и состав жюри, в 
который вошли квалифи- . 
цированные хоровики и 
музыковеды из Казан
ской консерватории, Свер
дловска, Новосибирска,

Барнаула, Томска, Кеме

рова, Челябинска. Пред
седатель ' жюри — глав
ный дирижер Томского 
театра оперетты, заслу
женный деятель искусств 
РСФСР и Бурятской 
АССР В. В. Маймескул.

Теперь, когда напряжен
ные дни конкурса поза
ди, мы с удовольствием 
можем присоединиться к 
поздравлениям, получен
ным коллективом капел
лы ТГУ, который стал ла
уреатом Всесоюзного зо
нального смотра-конкурса 
хоровых коллективов. 
Диплом лауреата был 
вручен и коллективу 
НЭТИ. Среди народных 
хоров дипломантом стал 
хор русской песни ТИЗа.

Дипломом За Н место 
награжден камерный хор 
Челябинского хорового 
общества и за III место 
академический хор Кеме
ровского университета.

Почетные грамоты об
кома ВЛКСМ увезли на
ши гости из Алтайского 
института культуры. Кур
ганского пединститута. 
Ижевского металлургиче
ского завода и народный 
коллектив песни и тан-, 
ца «Россиянка» из Орен
бурга.

Коллектив капеллы 
получил : и специаль
ный приз за лучшее ис
полнение произведений 
классики.

Зональньій конкурс про
веден первый раз, но хо
чется надеяться, что не 
последний. Подобные смо
тры не просто праздники 
песни, но и огромный сти
мул для дальнейшего со
вершенствования мас
терства коллективов, для 
определения своего пути 
в хоровом искусстве.

Н. ВОЛКОВА, 
наш корр.

О 100-ЛЕТИЮ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Илья Михайлович ПОЛЯКОВ

Вспоминается суровый 
ноябрь 1941 года. В Томск 
прибывают эвакуирован
ные с запада заводы и на
учные учреждения. Груп
па харьковских ученых— 
Н. И. Буланкин, Е. И. 
Лукин, И. М. Поляков — 
сразу же активно вклю
чаются в работу поредев
шего преподавательского 
коллектива нашего уни
верситета.

С кафедры зоологии 
позвоночных в первые 
дни войны ушли - -на 
с)зронт ее заведующий до
цент И. И. Колюшев, до
цент Н. Ф. Егорин, ас
систент М. С. Вдовкин. На 
кафедре остались моло
дые ассистентки Е. К. 
Власова и В. В. Крыжа- 
новская.

Илья Михайлович По
ляков (16.ІХ-1905—4.ХІ- 
1976), известный ученый в 
области теории эволюции 
и специалист по вопросам 
оплодотворения растений, 
возглавил кафедру зооло
гии позвоночных ТГУ, на
чал читать курс зоологии 
позвоночных и организо
вывать научную работу 
сотрудников.

В 1941 г. вышел в свет 
«К^рс дарвинизма» И. М. 
Полякова — первое учеб
ное пособие по новому 
предмету, незадолго до 
войны введенному в учеб
ные планы университетов.

И. М. Поляков, окончив
ший в 1925 г. Харьковский 
университет, с 1930 г. за
ведовал в нем кафедрой 
дарвинизма и многое сде
лал для разработки науч
ных основ и пропаганды 
этого предмета. В начале 
1942 г. И. М. Поляков ус
пешно защитил в совете 
Томского университета 
свой учебник дарвинизма 
в качестве докторской 
диссертации. (Заседание 
проходило в помещении 
читального зала научной 
библиотеки).

В 1942 г. кафедра поз
воночных совместно с на
ходившимся в Томске Все
союзным институтом эк
спериментальной меди
цины (ВИЭМ) организует 
экспедицию по изучению 
природных очагов клеще
вого энцефалита в окрест
ностях Колпашева и на 
Телецком озере, в 1943 г. 
работы были продолже
ны.

С этого времени на ка
федре зоологии позвоноч
ных оформилось новое 
направление исследова
ний — выяснение роли 
грызунов в очагах кле
щевого энцефалита.

В Томске И. М. Поля
ков вел большую общест
венную работу: в комите
те ученых по оказанию 
помощи фронту возглав
лял комиссию по улучше
нию быта ‘ученых, был 
избран заместителем сек
ретаря парткома универ
ситета.

В начале 1944 г. Харь
ковский обком КП (б) У 
отозвал И. М. Полякова 
На работу в Харьковский 
университет, где он воз
главил кафедру дарви
низма и генетики. В 1948 
году И. М. Поляков был 
избран членом-коррес- 
пондентом АН УССР, в 
1965 г. ему присвоено по
четное звание заслужен
ного деятеля науки УССР.

В последний период 
жизни, с 1963 r.f И. М. По

ляков работал директо
ром и заведующим лабо
раторией оплодотворения 
и развития растений Ук
раинского ордена Ленина 
НИИ растениеводства, 
селекции и генетики
им. в. Я. Юрьева. Этот 
институт — ведущий
центр в стране по семе
новодству и семеноведе
нию, один из крупных се- 
лекцентров. Институтом 
выведены и районирова
ны десятки сортов сель
скохозяйственных куль
тур, За годы руководства 
институтом И. М. Поля
ковым площадь посевов 
сортами института увели
чилась с 2,5 до 12 млн. га.

И. М. Поляков хорошо 
знал французский, немец
кий и английский языки. 
Он изучил рукописи вели
кого французского био
лога Ж.-Б. Ламарка и в 
1963 г. сделал доклад о 
неизвестных трудах Ла
марка в Национальном 
Музее естественной исто
рии (Париж), где этот 
ученый работал 150 лет 
назад. Свыше 30 лет зани
мался И. М. Поляков изу
чением наследия Ламарка, 
посвятив ему более 20 
работ.

Цикл из 22 работ посвя
щен зшению Ч. Дарвина. 
Около 10 работ посвятил 
И. М. Поляков анализу 
истории эволюционной 
идеи в XVII—XVIII вв.
Им введено в науку по
нятие об «элементах эво
люционизма», существо
вавших в додарвиновский 
период.

И. М. Поляков посвятил 
ряд исследований истории 
русской науки — трудам 
А. Т. Болотова, И. И. 
Мечникова, И. В. Мичу
рина.

Большое количество ра
бот И. М. Полякова посвя
щено экспериментальным 
исследованиям оплодотво
рения у растений, имею
щим значение для теоре
тической биологии и пра

ктики селекции и гибри
дизации.

И. М. Полякову при
надлежит свыше 250 на
учных трудов и более 100 
популярных работ. Боль
шую работу выполнил 
И. М. Поляков как ре
дактор классических тру
дов Дарвина, Ламарка, 
Мечникова, Лункевича и 
др., он был членом редак
ционных коллегий ряда 
энциклопедий и биологи
ческих журналов.

Многогранная деятель
ность И. М. Полякова бы
ла отмечена орденом 
Красной Звезды, двумя 

орденами «Знак Почета» 
и рядом медалей.

До конца жизни И. М. 
Поляков поддерживал 
связь с Томским универ
ситетом, переписывался с 
его учеными. В 60-х го
дах он приезжал в Томск 
на одну из наших науч
ных конференций и в До
ме ученых выступил с 
докладом о своих иссле
дованиях. _

Илья Михайлович отли
чался необыкновенной 
добросердечностью, ве
ликодушием. К людям, 
окружавшим его, он от
носился с редкой любовью 
и уважением, в любую 
минуту он готов был про
тянуть руку помощи. Де
сятки кандидатских и доіс- 
торских диссертаций про
шли через его руки, и ка
ждому диссертанту он 
оказывал незаменимую 
помощь.

'  Имя И. М. Полякова на
всегда останется связан
ным с историей Томского 
университета, особенно с 
периодом Великой Отече
ственной войны, когда в 

-стенах нашей альма матер 
не затихала научная 
жизнь, а ученые и сту
денты со всем советским 
народом не покладая рук 
трудились во имя Победы.

Б. ИОГАНЗЕН,
В. КРЫЖАНОВСКАЯ,

А. ВЕЙКИНА.

Г

подразделений — НИИ 
ПММ, а также на ФФ, 
ФТФ, ММФ.

Профсоюзным бюро 
совместно с руководите
лями этих подразделений 
необходимо в ближайшее 
время изучить этот воп
рос и решить его в по
зитивном плане.

Наряду с научно-техни
ческими обществами в 
университете существуют 
отделения 11 Всесоюзньпс 
научных обществ, в ра
боте которых принимают 
участие около 500 науч
ных сотрудников и пре
подавателей. Это весьма 
приемлемая для универ
ситета форма. В тех под
разделениях, где невоз
можна организация НТО 
по профилю, вполне воз
можна организация отде
лений научных обществ, 
которые смогут активно 
участвовать в разработке

и выполнении текущих и 
перспективных планов 
научно - исследователь
ских работ, в прогнози
ровании развитя науки, в 
решении наиболее важ
ных научных проблем. 
Привлечение к работе в 
этих обществах молодых 
научных кадров даст воз
можность опробации ими 
своих научных работ на 
заседаниях этих обществ, 
что несомненно повысит 
качество НИР в целом.

Именно так поставлена 
работа на ГГФ и БПФ, в 
НИИ ББ. и ботаническом 
саду.

Во главе отделении 
этих обществ стоят веду
щие ученые факультетов 
— профессора А. А. Зем
цов, В. А. Ивания, А. В. 
ІІоложий, Б. Г. Иоганзен, 
доцент В. Г. Волобуев и
др.

Эти общества проводят

разнообразную научную н 
научно- просветительскую 
деятельность, организу
ют ежегодные научные 
чтения, участвуют в кон
ференциях, симпозиу
мах, совещаниях, прово
дят большую . издатель
скую и консультацион
ную работу.

Интересен опыт работы 
со студентами Томского 
филиала Сибирского от
деления Всесоюзного об
щества генетиков и селе
кционеров им. Н. И. Ва
вилова. Здесь организован 
и успешно действует сту
денческий дискуссионный 
клуб «Ген», постоянными 
членами которого явля
ются 41 студент и ’5 науч
ных сотрудников и пре- 
подабателей. На заседа
ниях клуба проходят дис
куссии по актуальным 
проблемам генетики, за
слушиваются научные

доклады, лучшие из кото
рых представляются . на 
студенческую конферен
цию, организован выпуск 
информационного гене
тического бюллетеня.

Членами научных об
ществ университета ока
зывается существенная 
помощь молодым учите
лям города и области.

Но не на всех факуль
тетах уделяется должное 
внимание работе научных 
обществ. Можно отме
тить такой факт. Наш 
университет ежегодно рас
пределяет около 80 про
центов молодых специа
листов, студентов и аспи
рантов ^на преподаватель
скую работу в вузы, тех
никумы, школы. Казалось 
бы, в этой ситуации в 
университете должно ак
тивно работать педагоги
ческое общество, через ко
торое наши будущие

преподаватели могли бы 
учиться педагогическому 
мастерству, решать зада
чи развития вузовской пе
дагогики. Но первичные 
организации педагогиче
ского общества в настоя
щее время существуют 
лишь на кафедрах обще
ственных наук, ММФ, 
ЮФ и ГГФ. А на таких 
факультетах, как истори
ческий, филологический, 
физический, биолого-поч
венный, химический, ко
торые тоже готовят пре
подавателей, это общество 
или прекратило свое су
ществование, или не бы
ло создано вообще.

Задача организации ак
тивной деятельности пе
дагогического общества 
должна быть решена в 
ближайшее время совме
стными усилиями адми
нистрации, партбюро и

профбюро этих факуль- 
тегов, ^

в  ряде директивных 
документов ЦК КПСС -и 
ВЦСПС поставили перед 
научно-техническими и 
научными обществами 
страны ряд задач хозяйст
венного и культурного 
строительства, решение 
которых будет способст
вовать мобилизации твор
ческой энергии ученых, 
инженеров, техников на 
выполнение исторически.х 
решений XXV съезда 
КПСС. Решение этих за
дач является делом про
фессионального долга пре
подавателей и научных 
сотрудников Томского го
сударственного универси
тета.

С. МАЛЯНОВ,
зам. председателя МК 

университета.



РАССКАЗЫВАЕТ УЧАСТНИК ЭКСПЕДИЦИИ А. Н. РУДОЙ

Сезон в Антарктиде
' (Окончание.
Начало в № 19 за 25 мая).

...Пока шли наверх по 
антарктическому склону, 
не работали. Тащились на 
первой передаче еле-еле. 
На фоне общего подъема, 
поверхность ледника
здесь волнистая, и когда 
из кабины смотришь впе
ред, на колею, то ждешь 
— вот вынырнешь из оче
редной ледяной волны, и 
что-то покажется... И хо
тя отлично понимаешь, 
что ничего впереди но
вого не увидишь, все рав
но ждешь. На станции 
Пионерской мы увидели 
лишь скрученные ветром 
вершины радиоматч. Все 
остальное давно ушло под 
снег. Когда-то, в одну из 
первых антарктических 
экспедиций, здесь зимо
вали люди, сейчас об 
этом напоминают лишь 
эти металлические об
ломки.

После Пионерки нача
лась работа. Та основная 
работа, ради которой был 
задуман наш поход.

Мы шли по вешкам, по
ставленным походом Ша- 
барина в 22-ю экспедицию. 
В прошлом году они шли 
тем же курсом, но про
шли всего 670 км от стан
ции Пионерской, и в сере
дине февраля из-за силь
ных мооозов повернули 
назад. Правда, в их про
грамму и не входило про
никать так глубоко. Нам 
же предстояло дойти до 
купола «С» и вернуться в 
Мирный, к «Эстонии». 
Предложенный Шабари- 
ным запасной вариант; 
удлинить сроки похода, 
выполнить программу и 
идти на Родину с «Михаи
лом Сомовым», который 
должен покинуть Антарк
тику в июне 1978 г., руко
водством Арктического и 
Антарктического НИИ, 
который курирует все 
работы СССР в Антарк
тиде, был категорически 
отвергнут. Мнение наших 
механиков-водителей Пи- 
негина и Петрова было 
вполне определенным: 
«Если до 10 марта мы не 
сползем с купола, в Мир
ный не придем вообще».

В начале февраля нами 
была получена радиограм
ма от начальника 23-й 
САЭ В. И. Сердюкова. 
Сердюков предлагал
пройти трассу, подгото
вить посадочную полосу 
для ИЛ-14 и, оставив тех
нику, эвакуироваться са
молетами. Но при этом 
варианте, как заметил 
Сан Саныч, поход теряет 
смысл. Ведь на обратном 
пути ему необходимо про
извести ревизию уже ус
тановленных магнитно
вариационных станций. 
Пинегин же заметил: «Я 
лучше сутками не буду 
из тягача вылезать, чем 
технику бросать!».

Вот мы и работали сут
ками, сменяя за рычага
ми друг, друга и переби
тые в траках — пальцы, 
которые ломклись на 60- 
градусном морозе, как 
спички. Мы вели свою на
учную работу и пилили 
снег для воды, чинили на 
ходу технику и разва
ливающийся на застругах 
балок, ставили в пургу 
снегомерные полигоны и 
укрывались от ветра в 
шурфах. И шли. шли на
верх. Каждые 2 км, ка
ждые 10 мин — останов
ка. Двух-трех минут 
хватало нам с начальни
ком гляциологического 
отряда Королевым на от
бор проб снега, измерение 
аккумуляции и магнито
метрических работ. Ото
брать пробу и измерить— 
не проблема. Проблема 
записать! В тягаче ка
рандашом в нужную гра-

встрял Королев.
— А что, сейчас погля

жу, какие у меня дио
ды стоят. Теплоотв'од 
вон из алюминиевой рей
ки сделаем... Попробуем, 
чего ж сидеть!

В тот же момент балок 
крепко тряхнуло, чуть- 
чуть приподняло и не 
очень мягко опустило. Это 
было прикосновение
«Харьковчанки». Но по
чему сзади? Оказалось, 
что «Харьковчанка» ушла 
чуть-чуть в сторону, что
бы мы в пурге не вреза
лись ей в спину. А затем 
долго искала нас и сполз
ла с гусеницы в снежном 
крошеве. Пока ее обува
ли, в темноте ,при —50'̂ , 
без троса, до язв піаомо- 

фу не попадешь. Каждые кой». Но Карпов не вол- розили себе лица, руки... 
100—120 км — установка шебник, в такую пургу ни ...—Послушай, Олег, а
полигонов, магнитных одна нормальная рация ведь завтра должно быть 
станций, проходка шур- работать не захочет, видно море. Прием!
фов, и опять заправка, Вшестером собрались в

И, .Л к -  > ^ 1 ^ 1 . I -

Забавные пингвины всегда сопутствовали нам в 
период продвижения вдоль берегов Антарктики.

опять смена пальцев.
— Обязательно будет, 

балке, чтобы обсудить по- Будет скоро и море, и
Мирный..

Все так и было. К  море.
Больше всего времени ложение 

отнимало приготовление — Балок вот совсем 
пищи и мытье посуды, разболтался, передняя и Мирный, и дрейфую- 
Для этого нужно было из стенка еле держится. Как щая на рейде 1:<Эстония». 
плотного снега получить бы до Мирного не отва- Были объятия с друзьями, 
некоторое количество во- лилась вместе с твоей, поздравления. А затем— 
ды. Времени не хватало, Лёша, полкой. Как даль- предварительная обра- 
и мы приспособились жить ше спать думаешь? —■ ботка полученных в по- 
без обеда, завтрак гото- поинтересовался Коля Зе- ходе материалов, которая 
вить одновременно с ужи- ленский, специалист по не прекраіцалась всю 
ном, посуду мыть один электронным схемам. длинную дорогу домой. М 
раз в день, а снегу ната- Ввалился заснеженный нот — Рига, встреча с 
ивать ровно столько, что- Пинегин: . родными. И отчеты в Ле
бы хватило на приготов- — Один треск в науш- нинграде, Москве и, на- 
ление еды. В этих уело- никах... Ну, ничего, паек конец, в Томске.
ВИЯХ даже об умывании доедят, Проголодаются, З^чем все это нужно
пришлось забыть. прибегут! было пройти?

Но вот мы и на долго- Магнитолог Боб Сереб- Чтобы глубже постичь 
жданном куполе «С». На ряков резонно на это за- этот белый во всех отно- 
месте, до которого несмот- метил, что мясо все на шениях континент. В по
ря на многочисленные по «Харьковчанке», ток у ходе получены интерес- 
пытки, не добирался еще. них есть, так. что им нейшие данные о режиме 
ни один санно-гусенич- проще супчик сварить. снегонакопления, темпе- 
ный поезд в мире. Толь- — Не очень-то он вкус- ратуре и стратиграфии 
ко с третьего паза, после ный будет, супчик этот, снежно-фирновой толщи 
двух аварий, удалось при- соль-то вся у нае! этого нового, ранее не по-
землиться сюда амери- Посмеялись. Тем време- сещавшегося района Вос- 
канцам. Они вместе с нем в балке резко похо- точной Антарктиды. Их 
французами организовали лодало. В баке капельни- обработка позволит, в ча- 
здесь временную станцию цы кончилась солярка (вот стности, внести поправки
— «Купол «С». уж чего совсем не ожи- в карты поля плотности

Почему влёчет сюда дали!). У нас в тягаче снежного покрова и в
этот самый «Купол»? было только немного бен- карты режима- осадко-

Не так давно на ледя- зина для движка и бочка накопления в Атласе 
ном Антарктическом щи- с керосином, вся солярка Антарктики. Радиолока- 
те ученые выделили три нахЪдилась на санях ционные исследования, 
локальных поднятия. Два «Харьковчанки». проведенные по маршруту
из них — куполы «А» и — Нзі, что же, -запол- похода австралийским 
«В» уже посещались со- ним бак керосином, — ученым Нилом Янгом, 
ветскими исследователя- сказал Зеленский. 34же при первичной об-
ми. А нам посчастливи- — А качать чем, с вед- работке полевьп? материа- 
лось проложить трассу к рами бегать будешь? — лов показали, что на 
третьему — куполу «С», спросил Королев, — насо- многих участках трассы 
Как важно пройти к не- сы-то тоже ведь у них! мощности льда преві)іша- 
му по поверхности ледни- — Побегаю, что же' еще ют 4 000 м. А это означа- 
ка гляциологам! И геофи- делать, не замерзать же. ет, что ложе антарктиче- 
зикам обязательно нужно Оделись, взяли шланг, ского ледника расположе- 
изучить район, где сходят- ведро (шланг был пло- но значительно ниже 
ся меридианы системы хой, тонкий, хороший уровня океана. Проведен- 
геомагнитны-к координат, опять-таки остался на ные совместные магни- 

Когда мы пришли на «Харьковчанке»), Часа за тометрические и грави
станцию, сезонные рабо- два удалось закачать в метрические работы »по- 
ты были уже завершены, бак капельницы четыре^могут внести ясность в 
и мы застали здесь лишь ведра керосина. ^вопрос о тектонике и пет-
павильоны и стройные ря- Потом снова готовили рографии коренного ложа 
ды теплых палаток, в од- снег для воды, настраива- материка, о глубинном 
ной из которых и обна- ли рацию. Пинегин пы- строении ледяного купола 
ружили письма, с кото- тался завести тягач. Под АйГтарктиды. С помощью 
рых я начал свой рас- утро он появился заин- спутниковой йнформации 
сказ. Победа? девелый в балке и доло- австралийцем был проде-

— Ее будем праздновать жил; лан ряд определений
на борту «Эстонии», — —Ну, братцы, сами мы скоростей движения по-
сказал Пинегин. не тронемся! Пока грею верхностных слоев льда.

А потом снова была ра- котел, садится аккумудя- Ассистент кафедры пат- 
бота. Но осень все же тор. Пока заряжаю акку- физиологии Львовского 
застигла нас в пути, мудятор, падает темпера- медицинского института 
Световой день становил- тура. В. И. Бабич эксперимен-
ся все короче, а темпера- — Да-а, встреча с «Эсто- тально доказал взаимо
тура воздуха почти не нией» теперь отодвигает- связь центральной и ве- 
поднималась выше —50°. ся,—проговорил Витя Ба- гетативной нервной систе- 
Стоковые ветры на об- бич, кандидат медицин- мы с магнитной обстанов-
ратном пути задували с ских наук, он же по сов- кой в экстремальных
тыла, и снег, поднятый гу- местительству повар. условиях антарктического,
сеницами тягачей, засы- — Пойдем на «Сомове» похода. Магнитологи ус- 
пал колею. Мы петляли, в Амстердам», как я и тановили цепочку авто- 
теряли след и самое дра- запланировал, — сказал матических магнитно-ва- 
гоценное — время! Королев. . риационных станций по

Вечером восьмого мар- — Кому он нужен, этот маршруту Мирный—Юж- 
та мы остановились: сно- Амстердам, там все До- ный геомагнитный полюс, 
ва, в который раз, ушли рого, — сказал Коля Зе- данные которых помогут 
со следа. Валера сказал, ленский, — надо что-ни- разгадать ряд вопросов, 
что на себя уже не наде- будь придумать. связанных с динамикой
ется. Думали: стемнеет — Может попробуем магнитного поля плане-
— при прожекторах будет от движка завести? — ты. Наконец, советский
виднее. Виднее не стало, спросил Боб. санно-гусеничный поезд
Несколько раз бегали в — Как это ты от движ- проложил новую научную 
кабину — пытались свя- ка 80 ампер получишь, трассу вглубь Антаркти- 
заться с «Харьковчан- хотел бы я знать? — ды.

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ ТГУ

Для решения задач АСУ области
в  издательстве Томско

го университета вышел 
сборник статей «Органи
зация вычислительного 
процесса на ВЦ коллек
тивного пользования».

Создание вычислитель
ных центров коллектив
ного пользования — ма
гистральное направление 
применения ЭВМ в народ
ном хозяйстве. В не
скольких городах нашей 

^страны ведутся работы по 
организации таких цент
ров. В числе ведущих в 
этом направлении нахо
дится Томск.

Работы по созданию 
программного обеспече
ния для организации вы
числительного , процесса 
на ВЦ КП в течение не
скольких лет ведутся в 
СФТИ под руководством 
доцента Б. А. Гладких. 
Сотрудниками лаборато
рии вычислительных си
стем создана система 
«ИНТЕР», позволяющая 
пользователям, удален
ным от ВЦ, передавать

информацию и решать 
задачи по ее обработке. 
Эта система уже несколь
ко лет успешно эксплуа
тируется на ВЦ КП, обе
спечивая работу несколь
ких независимых подси
стем.

В последне'е время в 
лаборатории ведутся ра
боты по созданию систе
мы «ЩИТ», рассчитанной 
на современные машины 
серии ЕС. Первая оче
редь системы уже завер
шена. С помощью этой 
системы будет обеспечи
ваться решение задач 
АСУ Томской области на 
ВЦ коллективного пользо
вания. Несколько статей 
сборника посвящено этой 
системе и перспективам 
ее совершенствования.

Сборник окажется по
лезным для инженеров, 
научных работников и 
студентов, связанных с 
разработкой математиче
ского обеспечения АСУ.

Б. ГАЛАНСКИЙ, 
наш корр.

ЮМОРЕСКА

ДНЕВНИК ОДНОЙ 
(ПРЕДСЕССИОННОЙ)
НЕДЕЛИ ГРИШИ ПЕтаОВА

22 мая-. На жизнь я во- 
обще-то не жаловался. До 
этого дня. А сегодня иду 
по 3-му корпусу. Вдруг 
глядь: стенд «До сессии 
осталось 10 дней». Ну, ду
маю, дела! Пришло время 
браться за учебу! И я 
решил!

23 мая. Начал с легких 
зачетов. С физкультуры. 
20 часов пропуску — это 
не так много. Но без бра
та не обойтись. Брат у 
меня спортсмен. Мастер 
спорта, между прочим. 
Ему все равно трениро
ваться нужно. Еще и спа
сибо скажет!

24 мая. Брата уговорил. 
Взялся за «шпоры». Вер
нее, сестренку засадил их 
писать. Анюта в 5-м клас
се учится. Отличница, ме
жду прочим. Ей на ско
рость учиться писать на
до. Еще и спасибо скажет.

25 мая. Подготовка идет 
вовсю. Сегодня отдал со
седу решать задачи по 
физике. Он сам физик. В 
будущем кандидат наук, 
между прочим. Ему как 
раз для кандидатской что- 
то такое надо. Еще и спа
сибо скажет.

26 мая. Шел мимо ста
диона. Гляжу, какой-то 
тип в гордом одиночестве 
по кругу носится. «Ох, — 
думаю, — братец ты мой, 
тоже пропуски, наверное, 
отрабатывает». Пригля
делся: и впрямь мой бра
тец. Худой какой-то, бле
дный. Пожалел я его, рас
чувствовался. Брат все 
же родной!

27 мая. Поглядел, как 
дела у сестренки. Пишет

быстро, ловко так — не 
впервой ей-с этой работой 
дело иметь. Только гля
жу: в книгу совсем не 
смотрит.

— Ты чего, — заорал 
я, — с потолка формулы 
берешь?

Подняла она глазки, чи
стые такие, я(щые.

— А тут, — говорит,— 
Гришенька, и так понят
но. Одно из другого вы
текает.

— Это тебе, — ору, — 
понятно! А нам с экзаме
натором непонятно!

А у нее слезы в глазах 
стоят. Пожалел я ее: по 
головке погладил. Не ви
новата же она, что ее ак
селерация больше, чем 
других, коснулась! Анюта 
заулыбалась. Молодец у 
меня сестренка. Родная 
все же.

28 мая. С будущим кан
дидатом дела обстояли ху
же. Зашел к нему. Сидцт. 
Лоб испариной покрылся. 
Вокруг — исписанной бу
маги куча. Пожалел я его. 
Жалко стало, что канди
дата ему не дадут. Но ни
чего не сказал. Сосед все 
же.

29 мая. Хотел сегодня 
отдохнуть. Вдруг вспом
нил, что тысячи по анг
лийскому отдал одной 
девчонке из педа — пере
водить. На инязе учится, 
между прочим. Ей это 
только на пользу. Еще 
спасибо скажет!

Помчался что есть си
лы к ней. Сессия все же...

Е. ЕРПЫЛЕВА.
ФилФ.
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