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ПОДПИСКА - 79
в связи с началом подписки на газеты и журна

лы корреспондент ТАСС обратился к начальнику 
Главного управления по распространению печати 
«Союзпечать» Министерства связи СССР Л. Д. 
БАРАШЕНКОВУ с просьбой рассказать об особен
ностях нынешней кампании.

— В чем, по вашему мнению, отличие предстоя
щей подписки на газеты и журналы на будущий 
год?

— Прежде всего, расширяется выбор периодиче
ских изданий, предоставляемых читателю. Это 
очень важно. Поток информации быстро растет. 
Поэтому целесообразно остановить выбор людей на 
тех изданиях, которые особенно интересуют, брль-  ̂
ше других потребуются для работы, учебы, досу
га. Надо подчеркнуть, что осповныіі принцип под
писки заключается в ее добровольности.

В этой связи хочется сказать несколько слов о 
роли общественных распространителей печати. Их • 
задача не в том, чтобы навязывать подписчикам те 
или иные издания, а в том, чтобы помочь людям 
подписаться именно на нужные н.м газеты н жур
налы. Подписка в этом году, как и в прошлом, бу
дет продолжаться два месяца.

— Случалось, что подписчик получал дома изда
ния, с которыми он мог познакомиться на работе, в 
заводском клубе, библиотеке, красном уголке цеха. 
Оправдано ли такое дублирование?

— Конечно, нет. И, чтобы избежать его, в ходе 
нынешней подписки особое внимание будет уделено 
более эффективному использованию периодических 
изданий в местах, общественного чтения — библио
теках, клубах, общежитиях. Здесь выбор периоди
ки должен быть особенно богатым: ведь этими га
зетами и журналами могут регулярно пользоваться 
миллионы людей.

В то ше время несколько сокращается так назы
ваемая ведомственная подписка-, которая осущест
вляется за счет предприятий и организаций. Ведь 
не секрет, что таким путем некоторые издания 
подчас выписывались для личного пользования. Не
сколько сократив масштабы ведомственной подпис
ки, «Союзпечать» получит возможность увеличить 
розничную %одажу газет и журналов Следует за
метить, 'ЧТО предусмотре^іное сокраЩёние ведомст
венной подписки не касается библиотек, клубов, 
общежитий.

— Намного ли планируется увеличение рознич
ной продажи периодических изданий?

— В среднем на десять процентов. Сейчас в 
стране 35 тысяч магазинов и киосков «Союзпеча
ти». В них читатель может выбрать именно то из
дание, которое ему нужно.

Есть еще один резерв увеличения розничной 
продажи. Во’ время -подписной кампании можно бу
дет впервые осуществлять так называе.мую под
писку с перерывом. Например, если человек соби
рается в командировку или отпуск, то, указав вре
мя отсутствия, он сможет времешю прервать под
писку. Она будет восстановлена в подходящиіі для 
подписчика срок. Думается, это будет удобно мно
гим, в частности, студентам, которые проводят ita- 
никулы или «трудовые семестры» за пределами то
го города, где живут и учатся, а также преподава
телям и учителям.

В. ГРИЩЕНКО.
«Красное знамя» за 1 сентября 1978 г.

☆ РДЕТ ПЯТИЛЕТКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА

В Т О Р О Е  Р О Ж Д Е Н И Е
Десять лет строилось 

это здание. Десять лет 
печально смотрели на не
го студенты и завидова
ли тем, кто будет зани- 

'маться здесь. И вот на- 
копец-то свершилось: в
10 часов 4 сентября 
1’978 года старейший 
профессор ТГ'У К. П. 
Ярошевский перере
зал красную ленточку 
у входа в новый корпус 
Научной библиотеки.

Наша библиотека, ро
весница университета, 
получила, особое, специ
ально пострсіениое зда
ние, в 1914 году. Сту
денты многих поколений 
помнят и любят это кра
сивое здание, где все, ка
жется, так II дышит нау
к о й ,  старншіьши универ- . 
ситетскн.ми традициями.

Но стало тесновато в 
высоких залах старой . 
библиотеки, тесновато и 
читателям и книгам, 
ведь число пользующих
ся библиотекой все рас
тет, а к богатейшему 
книжному собранию каж
дый год присоединяется 
80—90 тыс. новых изда
ний-, фонды выросли до 3 
млн. 300 тыс. печатных 
единиц.

Новый 12-этажный 
корпуо-великан ' разре
шает эти проблемы. В 
его хранилищах можно 

разместить 2,5 млн. 
книг. '2000  тыс. читате
лей' смогут одновременно 
заниматься в его залах.

Если считать все новое 
здание НБ огромным по

даркам всему универси 
тету, то каждый факуль
тет получил и свой 
персональный дар — зал 
для занятий студентов 
только своего профиля: 
зал общественных наук 
(2 этаж), залы естествен
ных и математических 
наук (3 этаж). 4 и 5 эта
жи отданы гуманиітари- 

ям, здесь самые большие 
залы, а вид из их ог
ромных окон просто ве

ликолепный, хоть стихи 
пиши.

Пожалуй, самое глав
ные характеристики но
вой библиотеки —• прос
торная, светлая, удобная. 
Это относится и к залам 
каталогов и МБА, но
вых поступлений, и кон
ференц-залу, залу для 
чтения микрофильмов и 
специальной комнате, 
где уже идут занятия по 
библиографии с перво

курсниками. Расширен
ное помещение в ста- 
ро.м здании получил и 
библиографический от
дел. Свободней станет и 
в профессорско-доцент
ском (бывший ПЧЗ), и. 
в преподавательсколі 
(бывший СЧЗ) залах.

Да, новое здание На
учной библиотеки откры
лось. С 1-го сентября 
в абонементе литерату
ры на иностранных язы- 

.ках идет выдача учебни- . 
ков, скоро ее начнут и 
другие отраслевые , або
нементы, тоже переехав» 
шие в повое здание. 
Старшекурсники полу
чают сданные на продле
ние читательские биле
ты.

Но первы.ми, кто начал 
обживать новые чита
льные залы, стали сту
денты I курса.

Это очень здорово, что 
первокурсники со своих 
первых дней в универси
тете приучаются работать 
в Научной библиотеке, в 
этой первой лаборатории 
ТГ'У (как назвал ее рек
тор А. П. Бычков), где 
созданы все условия для 
занятий студентов и ко
торая, с открытием ново
го корпуса, будет играть 
еще большую роль в 
повышении качества зна
ний выпускаемых ТГУ 
специалистов, которая 
станет более мощным 
научным центром ' всей 
Западной Сибири.

Г. КРУЧЕВСКАЯ, 
наш корр.

НА СОВЕТЕ

УНИВЕРСИТЕТА

Работать 
аще лучше

Перед началом учебно
го года традиционно про
ходит заседание совета

университета. Главный 
вопрос повестки — ито
ги нового наборя,

І'Сонкурс был высокий, 
и прошли самые силь
ные. Нынешние перво
курсники — народ, в 
целом, хороший. Но с 
ними нужно много, рабо
тать — такую задачу по
ставил перед преподава
телями в свое.м выступ
лении ректор универси
тета. профессор, доктор 
А. П. Бычков.

От того, насколько бы
стро первокурсники смо

гут вопти в ритм студен
ческой жизни, насколько 
серьезно подойдут к 
'своим занятиям, зависит 
успех па последующие 5 
-’іет их учебы.

Было отмечено также, 
что особого внимания, 
требует и второй курс, 
так , как вторкурсішки 
сейчас на сельхозработах 
и заниматься начнут с 
опозданием, с октября.

Нужно сразу Ж е нала
дить трудовую дисципли
ну: организовать строгий 
контроль за посещаемо

стью лекции и семина
ров..

Итоги предыдущих 
сессий показали, что 
процент неуспевающих, 
как правило, составляют 
студенты, редко посеща
ющие занятия.

На заседании затраги
вались также вопросы о 
работе подготовительного 
отделения, об уровне на
учно-педагогических кад
ров университета іі неко
торые другие.

Н. ПОНОМАРЕВА, 
наш корр.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Университет марксизма-ленинизма (филиал при 

парткоме ТГУ) объявляет набор слушателей на об 
щественно-политическнй (срок обучения 3 года) и 
философский (срок обучения 2 года) факультеты!

Принимаются лица с высшим образованием.
Заявления подавать в партком до 28 сентября 

1978 -г. '  ПАРТКОМ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всех желающих заниматься фотографией при

глашает университетский фотоклуб «ГЕЛИОС». О 
жизни клуба, об условиях приема будет рассказано 
иа организационном собрании, 24 сентября, в 10 
часов утра, в Ленинской комнате общеяштия № 8.
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РЕШЕНИЯ ИЮЛЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС — В ЖИЗНЬ!
Горячий фронт работ прохо

дит сейчас на полях области. 
Помочь труженикам Бакчар- 
ского и Кожевникювского рай
онов" в уборке урожая направ
лены 620 студентов универ
ситета.

Сотрудники НИИ БВ, НИИ 
ПММ и СФТИ участвуют в 
строительстве и благоустрой

стве города. С ними работают 
и студенты РФФ.

Сейчас на повестке дня — 
уборка картофеля в совхозе 
«Тахтамышевский». Первыми 

к ней приступили 6 сентября 
юристы. Каждый факультет 

должен отработать «на. кар
тошке» по 5 дней. И по 2' дня 
— на овощехранилище. ~

Осенний урожай — в на
ших руках!

У р О Ж а й у б И р а ю т О Т  у д е н Т Ы
Аспиранта ММФ Л. И. 

Шахмейстера наш коррес
пондент стретил в 209-іі ау
дитории главного корпуса. 
Одетый в походную одежду, 
с загорелым лицом, которое 
украшала геологическая бо
родка, Лев Исаакович вы
глядел очень необычно, и 
первым вопросом был са- 
мыіі естественный;

— Откуда вы?
— Из Бакчарского райо

на. Мы с Виталием Бори
совичем Новосельцевым ■ — 
руководители групп второ
курсников ММФ.

— Не могли бы зы  рас

сказать. чем заняты в Бак- 
чарском районе студенты 
мех.мата?

— Мы приехали помо- 
rafb в уборке истого уро
жая. Студенты ММФ 
очищают зернохранилища 
под новыіі урожай, готовят 
овощехранилища. ТзіМ, где 
идет уборка, например, в 
поселке Первоманско,м, ре
бята работают на току, на 
сушилках. Это в основном 
студенты 475-и группы.

Наши студенты работа
ют в двух совхозах. В 
совхозе «Сибирь» мехматя- 
не помогают в четырех от

делениях, а в совхозе «Бак- 
чарскиіі» — в двух. Надо 
от.мети'уз, что ММФ выпол
нил разнарядку по отправ
ке студентов -В совхозы.

— Лев Исаакович, не 
могли бы вы дать предвари
тельную оценку студенче
ской помощи, назвать наи
более отличившихся?

— Можно от.метить Во
лодю бтулей (гр.. 474). 
Хорошо работает ■ бри
гадир Оля Волкова {гр. 
.473). В селе Кузпецовка 
работают одни девушки 
471-й, 472-й групп. Несмот
ря на некоторыё бытовые.

трудности вначале, они не 
упали духом. Работают от
лично.

— А как обстоят дела с 
бытовыми условиями в дру
гих отделениях?

— Бытовые условия вез
де хорошие, как и питание. 
У . каждого студента — своя 
кровать, постелішыс піш- 
надлеясностн. В ію.мощспіиг'; 
тепло. Обед готовят на га
зовых плитах.

Местные партнГшыс ор
ганизации уделяют ііа.м мно
го внимания: каяедый день 
доставляются свеяніе газе
ты, есть радио, все возни
кающие вопросы . решаются 
оперативно.

Беседу вел наш корр.
М. МИХАИЛОВ.

РАССКАЗЫВАЕМ О ВЕТЕРАНАХ

Признание

|| те.

Павел Прокопьевич 
-А.стафьев принадле
жит к тому героичес
кому поколению лю

дей, которое отстояло 
нашу страну в годы 
Великой Отечествен
ной войны.

В 1946 году - он 
поступил в Томский 
университет. В труд
ные послевоенные го
ды студенческий дос
таток был невелик. 
Рано лишившись .ро
дителей, он вынуніден 
был учиться на одну 
стипендию. И, несмот
ря на трудности, в его 
зачетке были одни пя
терки. Поистине, это 
была героическая уче
ба. Он и в последую
щей работе,—а вся его 
дальнейшая жизнь свя
зана с ММФ, — ' сох
ранил это упорство, 
честность.

Зав кафедрой тео
ретической механики 
В. Е. Томилов, кото
рый учился у П. П. 
Астафьева, приветст
вуя Павла Прокопье
вича в день его . 60- 
летия на расширенно,м 
совете ММФ, расска
зал о его ніизненном 
пути, отметив, что на
чало работы П. П. 
Астафьева (1951 г.) 
пришлось на то вре
мя, когда на факуль
тете трудились перво
классные ассистенты; 
М. Д. Ходор, Ю. В. 
Чистяков, Павел Про
копьевич был равным 
среди них. Отличи
тельная черта заня

тий ассистента П. II. 
Астафьева была уме
ние стимулировать 

решение задач. Мно
го труда вложил ст. 
преподаватель Ас
тафьев в разработку 
новых лекционных 
курсов, читае.мых на 
кафедре теоретиче
ской механики.

Декан ММФ А. М. 
Гришин вручил юби
ляру приветственный 
адрес от коллектива 
преподавателей фа
культета. В это.м ад
ресе дана высокая 
оценка и обществен- 
ноіі работы колгйунис- 
та 11. П. Астафьева. 
За долгие годы рабо
ты на факультете он 
был партгруппоргом, 
членом -партбюро. 
Много лет был отлич
ным куратором.

Товарищѣ и колле
ги Павла. Прокопьеви
ча по работе отмеча
ли в своих, привет
ствиях его скром
ность, тактичность, 

-ва, умение-, понимать 
люден.

Стол президиума, 
за которым" сидит 
II. П. Астафьев, посте
пенно покрывается яр
ко-красными гладиолу
сами, флоксами, роза
ми. Среди этих Цветов, 
быть ■ может, не самый 
большой, но. вероят
но, самый дорогой для 
педагога — букет от 
и,мени студентов фа
культета.

М. ДМИТРИЕВ, 
наш корр.

Напряженный пульс сту
денческого лета... '3 течение 
двух месяцев страницы област
ной молодежной газеты «Мо
лодой ленинец» пестрели заго
ловками: «Экзамен принимает 
целина», «Феникс» гарантиру
ет качество», «Стройотряд— 
школе», «Быть улице Универ- 
сите^'ской», «Город, который 
строим мы».

Много добрых слов посвя
щено линейным отрядам «Уни
версала».

Время подводить итоги. 
Нынешнее лето было удачным 
для стройотрядовцев универ
ситета. Постоянно радовали 
.'трудовыми подвигами ЛССО 
«Искра», «Глория», «Вете
ран», «Гемма», «Феникс», 
«Квант», «Адалина»... Впро
чем, трудно назвать отряд, ко
торый бы работал в этом го-

НАШ т р у д о в о й  СЕМЕСТР — 60-ЛЕТИЮ ВЛКСМ!
ду плохо, не имел на своем 
счету много добрых дел, тру
довых достижений сверх плана.

Один только отряд
«Юность» (ФФ), например, 
вместо 150 тыс. рублей освоил 
более 200 тысяч.

Ребята работали в Пара- 
бельском леспромхозе (с. На- 
рым и Нельмач) и сейсмопар
тии (с. Иудино). Построено 7 
двухквартирных домов, две 
бани, проделана работа по бла
гоустройству поселка на 40 ты
сяч рублей.

Ну и, конечно, лекции 
дни для жителей сел, концер
ты. 10 заказов’ выполнило бю
ро добрых услуг по ремонту 
радиоаппаратуры.

НА СНИМКЕ; Дом постро
ен! (ЛССО «Юность».

Фото А. Чеботарева.

ЛЕТИТ «ГО Л У Б А Я  СТРЕЛ А»
«Приношу глубокую благодарность бригаде № 1 

ССО «Голубая стрела» за культурное обслужи
вание пассажиров...»

г. ТОМСК, Н. СИДОРОВА. 
Просим' отметить и поощрить безупречную ра

боту проводников Т. Жилиной и Л. Карпенко за их 
чуткое отношение к людям, за их добросовестное 
выполнение своих обязанностей...»

г. КРАСНОДАР, А. ОСОКИН. 
«Благодарим наших проводников Г. Авдееву и 

Ш. Насрулаева за их чуткость и внимание по отно
шению к пассажирам», 

г. МОСКВА, ФИЛИППОВ, В. БЕЛОГОРЦЕВ.

J

Благодарности, благо
дарности. Я привела все
го лишь три из не
скольких- десятков, Ч)став- 
ленных пассажирами в 
«Книге отзывов» брига
ды № I ССО «Голубая 
стрела», обслуживающей 
поезд A"» 171 — 172
«ТОМСК—МОСКВА».

-Благодарят студентов 
университета то.мичи. 
москвичи, люди разных

профессий и возрастов. 
Благодарят за доброже
лательность и добросо
вестность, за чуткость и 
внимание, за заботу, за... 
улыбку.

Отправляются из Том
ска поезда, іі спеш.чг 
проводники в стройотря- 

_довка.х разместить в ва
гоне пассажиров, чтобы 
всем было удобно .чтобы 

все были довольны.

В вагоне много детей? 
Так это же здорово!

И через ‘2 часа в кори
доре уже открылась выс
тавка детского рисунка.

И трехлетний малыш 
подведя мать к своему 
рисунку солидно поясня-' 
ет: «Это поезд. А крас
ный вагон — наш вагон. 
Еще я скоро буду стих- 
про лошадку рассказы
вать. Ты не уходи в ку
пе! » ••

И, действительно,
вскоре ребятишки дают 
концерт на радость себе 
и пассажирам.

А поезд спешит даль
ше, мелькают станции, а 
еще быстрее спешит вре
мя.

Вот уже и пассажиры 
уго.монились. Тепе'р'ь 
.можно и нам,- сдав де- ‘ 
журство своим товари
щам, собраться вместе.

поделиться впеч'атления- 
ми, поспорить, почитать 
стихи, вполголоса спеть 
песню.

Эти часы особо доро
ги для нас. Мы все боль
ше и больше узнаем друг 
друга. И сейчас уже не
мыслимо, чтобы среди 
нас не было никогда не
унывающей О. Дмит
риевой (с ХФ), мечта
тельной Т. Шунде- 
евой (с ФТФ), всегда 
.улы'бающейЛ Л. Кар
пенко (с-ХФ).

Спешит поезд, и про
вожать станцию вы
ходят парни й девушки 
в стройотрядоцдах с 
желты-ми флажками в 
руках — значит в ваго
не все в порядке, вагон 
готов следовать дальше.

Т. ВИЦКЕ, 
наш корр., боец ССО 

«Голубая стрела».
ИДЕТ ПЯТИЛЕТКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА

Исследования СФТИ в области неразрушающего нонтролл
Уровень промышлен

ного развития передовых 
стран на современном 
этапе характеризуется не 
только объемом произ
водства и ассортиментом 
выпускаемой продукции, 
но и показателями ее 
качества. Партия и пра
вительство призывают 
всемерно улучшать ка
чество продукции во 
всех отраслях" народного 
хозяйства. Недаром X 
пятилетка называется 

пятилеткой эффективно
сти и качества.

По данным 15 конфе
ренции Европейской ор
ганизации по контролю 
качества примерно 10 
процентов национального 
продукта любой страны 
теряется из-за низкого 
качества материалов ц

изделий. Неразрушаю
щий _ контроль служит 
могущественным средст
вом борьбы с этими по
терями, поэтому его раз
витие относится и всегда 
будет относиться к чис
лу важнейших направле
ний научно-технического 
прогресса.

В СФТИ работы в об
ласти неразрушающего 
контроля начались при 
отделе колебаний (руко
водитель отдела В. Н. 
Кессених) еще в 1935 го
ду. Ближайшим поводом 
к их развертыванию яви
лось предложение акаде
мика И. А. Бардина (то
гда главного инженера 
КМК) включиться в ис
следования по определе
нию дефектности же
лезнодорожных рельсов.

Работы были развер
нуты широким фронтом: 
кроме исследований вы- 
являемости дефектов на 
переменных полях, были 
поставлены опыты с ис
пользованием постоян
ных полей .и ультразву
ков. К выполнению ра
бот была широко при
влечена студенческая 
молодежь (дипломант 
Э. С. Долбнев, затем 
Б. П. Кашкин, В. Ф. Ив
лев, П. Н. Большаков, 
асп. Н. М. Шилов и др.). 
'3 довольно короткий 
срок были получены пер
вые успешные результа
ты на переменном маг
нитном поле и изготовле
ны три модели индукци
онных рельсовых дефек
тоскопов, которые про
шли испытания на одном

из участков Томской 
железной дороги. Даль
нейшие работы в этом 
направлении привели к 
созданию более совер
шенных моделей № 4 и 
№ 7. Успешное примене
ние дефектоскопных те
лежек № 4 и, особенно, 
№  7 на отдельных доро
гах страны побудило об
щественные организации 
СФТИ и руководство от
делом колебаний поднять 
вопрос о проведении ор
ганизованных испытаний 
основных моделей де
фектоскопных тележек 
СФТИ в союзном мас
штабе. Для этой цели 
был запроектирован на
учно-технический поход 
по главной магистрали 
Томск — Москва.

Для участия в походе 
были скомплектованы 13 
бригад, в состав которых 
входили сотрудники
СФТИ и большая группа 
специально подготовлен
ных на курсах при СФТИ 
работников пути. Поход 
начался и успешно закон
чился в 1939 году, дав 
богатый материал для 
дальнейших научно-тех
нических разработок.

Дальнейшие работы по 
транспортной дефектоско
пии проводились уже в 
условиях военного вре
мени. Основным задани
ем по линии НКПС была 
теперь разработка на- ба
зе всего имеющегося 
опыта облегченной де
фектоскопной тележки с 
повышенной разрешаю
щей способностью для

оснащения всех желез
ных дорог Советского 
Союза. Работы в этом 
направлении, проводив
шиеся Б. П. Кашкиным 
и И. В. Мирошиным под 
руководством А. Б. Са
пожникова, были закон
чены в 1944 году, а в 
1945 г. дефектоскопная 
тележка ДС-13 была ири- 
нята на вооружение же
лезнодорожного тран
спорта Союза.

Следует отметить, что 
успешной разработке де
фектоскопных тележек 
способствовало то, что с 
самого начала работы 
велись на базе широких 
теоретических и экспери
ментальных исследова
ний.

Эти исследования на
шли свое наиболее пол-
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ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА — ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ!

Об университете, его тради
циях и структуре, истории фа
культета и его настоящем, обя
занностях студента, о научном

поиске рассказал первокурс
ник ФТФ декан факультета 
В. Д. Мерзляков на лекции 
«Введение в специальность».

I После его выступления ку
рирующие кафедры поздрави
ли вчерашних абитуриентов с 
началом большого пути, по

желали успехов, вручили сту
денческие билеты.

НА СНИМКЕ СПРАВА: 
куратор 085-й группы ФТФ

Алла Александровна Плоіни- 
кова вручает студбилет перво
курснику.

Фото В. Кулаковой.

Занятия
начались
Первые дни. нового 

учебного года. Радост
ные лица, дружеские ру- 
копозкатия, бесконечные 

рассігазы о летней щзак-

тике, об отдыхе в различ
ных уголках страны.

А у первокурсников 
эти первые ' дни — дни 
знакомства с университе
том, с факультетом, со 
своими однокурсника.мн.

Уже на многих факуль
тетах прошли первые соб
рания 1 курса.

31 августа встретились 
первокурсники мехмата с 
руководителями общест

венных органнзациіі фа
культета. Им торжествен
но вручили док-у.менты: 
студбилет и зачетную 
книжку.

Декап Л. М. Гришин 
говорил о значении про
фессии мателіатика, рас
сказывал о добрых тра
дициях ММФ. 4 сентяб
ря первокурсншні про
слушали лекцию по вве
дению п специальность.

на которой л. М. Гри
шин рассказал о струк
туре факультета, позна
комил с заведующими 
кафедрами.

Лекции по введению и 
специальность состоя
лись и на других факуль
тетах.

Университет заботли
во встретил свое новое 
пополнение.

Н. ПОНОМАРЕВА.

С ЛЕТНЕЙ ПРАКТИКИ

Горный Алтай —  это незабываемо!
Машина быстро мчится по 

.Чуйскому тракту. День солг 
нечный, но горные вершины 
закрыты сизой дымкой тума
на. Кое-где на их склонах 
пристроились кудрявые обла
ка. Катунь быстро мчит ' свои 
воды вдоль крутых склонов 
горных хребтов. А вот и из
вестные горные перевалы: Се- 
минский, на котором в 1956 г. 
установлен обелиск в честь 
200-летия добровольного вхож
дения Горного Алтая в состав 
России, за ним крутой и опас
ный — Чикетаман,'

Все это мы увидели в пер
вый день нашего путешествия 
по Горному Алтаю. А на сле
дующий день мы поняли, что 
Горный Алтай — это не толь
ко цепи горных вершин, а еще 
и бесконечная синева неба, 
несмолкающая песня горных 
рек, прекрасные ковры из гор
ных цветов, это трудности и 
радости, ото то, что непре
менно надо увидеть.

Лагерь «Актру», где мы 
проходили практику, поистине 
чудесный уголок. С трех сто
рон его окружают горы, а над 
верхушками кедров и листвен
ниц виден ледниковый язык

Малого Актру. Неволыю за
гораешься желанием как мож
но больше увидеть и узнать.

А 4tepe3 месяц, когда кон
чится наша практика и надо 
.будет уезжать домой, в памяти 
вновь и вновь будут проплы
вать дни, прожитые вгорах.

..Голубое озеро. Его красота 
особенная. Цвет воды имеет 
нежную светловато-зеленую ■ с 
голубым оттенком ' окраску. 
Само озеро, на.ходясь в горах 
по соседству с ледниками, 
словно хранит тайну того, что 
не мог увидеть человек.

...Вдруг мысли закружи
лись, закружились. Туман, 
дождь, снег, ветер. Маленький 
домик, где живут метеорологи 
метеостанции «1>Ѵіитель». Гос
теприимные хозяева угощают 
вкусным чаем, тесно и весело 
становится в избушке.

...Перед глазами яркая , кар
тина живых цветов; водосбор, 
алтайский огонек, дриада, ма
ки. Все цвета радуги собрались 
на альпийской лужайке, ожи
ли и словно говорят: «Смотри
те на нас и радуйтесь».

...А вот из темноты вместе 
с искрами костра вырывается

песня, которую поет Юра Бо- 
гачук.

Ее слушают засыпающие 
горы, неумолкающая река 
Актру, беруп;ая начало с лед
ников и даже Большая Медве
дица, ярко вырисовывающаяся 
на фоне ночного неба.

Вторая половина практики 
проходила в Курайской котло
вине. Котловина небольшая, 
ее всю можно охватить, гла
зом. На первый взгляд ничего 
интересного—степь да и толь- 
f>o.

Но Петр Андреевич Оки- 
щев, руководитель практики, 
мог рассказать о ней очень 
много и интересно. Совершая 
окскурсию в прошлое, мы 
познакомились с историей 
формирования котловины и 
причинами образования совре-' 
менного рельефа.

Месяц прошел как-то неза
метно. Уезжая домой, увозя с 
собой незабываемые впечатле
ния и прекрасные воспомина
ния, не хотелось говорить:

>«Прощай, Горный Алтай»! 
— а только: «До свидания,
Горный Алтай!».

О. НИКУЛКИНА, 
ГГФ.

ное и законченное выра
жение в фундаменталь
ном труде научного ру
ководителя работ А. Б. 
Сапожникова «Теорети
ческие основы электро
магнитной дефектоско
пии металлов», преді^тав- 
ленном в качестве док
торской диссертации.

С конца 50-х годов в 
СФТИ начались и про
должаются по настоящее 
время исследования по 
разработке эффективных 
методов и технических 
средств - для неразруша
ющего контроля непро
водящих и полупроводя- 
щнх материалов и изде
лий. Работы проводятся 
в основном в направле
нии исследования радио- 
волнового метода.

В результате этих ис
следований разработаны 
и внедрены в ряде орга
низаций методы и прибо
ры для бесконтактного 
контроля электрофизиче

ских параметров целого 
ряда полупроводящих и 
непроводящих материа
лов (бетонов, строитель
ных материалов, керами
ки, полупроводниковых 
материалов и т. д.). Со
зданный в лаборатории 
квантовой электроники 
прибор ИПК-1 для изме
рения параметров крем
ниевых пластин демонст
рировался на ВДНХ и 
получил серебряную и 
бронзовую медали.

Следует отметить, что 
разработанные методы 
неразрушающего контро
ля могут найти примене
ние и в ряде смежных об
ластей, например, для под
поверхностного зондирова
ния земных покровов, в 
криминалистике и т. д. 
Так, созданный в лабора
тории электромагнитных 
методов контроля иска
тель подземных коммунк 
наций РИПК-1 позволяет 
обнаруживать и опреде

лять координаты мест за
ложения электрокабелей, 
водоводов, теплотрасс, га
зопроводов, нефтепрово
дов и т. д.), расположен
ных на глубине 3 —6 мет
ров. В настоящее время 
прибор РИПК-І применя
ется на большинстве неф
тяных и газовых место
рождений Татарии, Баш
кирии и Западной Сибири, 
в том числе на Само- 
тлорском месторождении 
в Тюмени.

В заключение краткой 
характеристики _  истории 
развития исследований 
СФТИ в области неразру
шающего контроля обме
тим, что наиболее ответ
ственная и значительная 
часть этих исследований 
строилась на основе до
говоренных отношений с 
рядом предприятий и уч
реждений. С самого на
чала своего существова
ния лаборатория дефек
тоскопии СФТИ, где про-

С Г С 5 Э  -Т“ 1^
водились эти исследова
ния, является научной 
базой для подготовки 
кадров, в частности, — 
для работы над канди
датскими и докторскими 
диссертациями.

Члены коллектива ла
боратории активно участ
вуют в руководстве дип
ломными и курсовыми 
работами студентов и в 
других видах педагогиче
ского процесса по линии 
радиофизического фа
культета Томского госу
дарственного университе
та. В. СЕМЕНОВ,

зав. лабораторией 
СФТИ.

ХРОНИКА

У ниверситет, и 
охрана природы

На кафедрах университета изучаются материа
лы июльского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС по во
просам дальнейшего развития сельского хозяйства 
в нашей стране. В материалах Пленума содермсат 
ся важные рекомендации по рациональному исполь
зованию земельных ресурсов и повышению :^ффек- 
тивности производства, которые должны пайтп от
ражение в учебном процессе.

*  *  *

Межведомственный научно-технический совет по 
комплексным проблемам охраны окружающей при
родной среды и рациональному использованию 
природных ресурсов при Государственном комите
те Совета Министров СССР по науке и технике 
учредил секцию по образованию в областй окру
жающей среды. Членами секции утверждены про- 
фессоры Б. Г. Иоганзен и И. П. Лаптев, представ
ляющие научные учреждения всей Сибири — от
Урала до Тихого океана.

*  *  ' *

НИИ ББ и Томское отделение Всесоюзного гид
робиологического общества АН СССР провели в 
августе 1978 г. на биостанции в Киреевском шко
лу-семинар по вопросам гидробиологии. Участни
кам семинара прочитан ряд лекций по охране водо
емов и задачам гидробиологов в этой области.★  * *

Для студентов-географов Ш курса с прошлого 
учебного года начали осуществляться новые спец
курсы «Рациональное использование и охрана 
почв» (доцент М. Г. Танзыбаев) и «Рациональное 
использование и охрана растительных ресурсов» 
(к. б. н. Е. П. Прокопьев).

^ ■ *  *  *

На БПФ начата работа по установлению меж
предметных связей по освещению вопросов охраны 
природы во всех курсах учебного плана как обще
научных, так и специальных. По каждому предмету 
определяются тема, освещаемые вопросы, затрачи
ваемое время. * ★

в  7 студенческих научных кружках при кафедрах 
БПФ ведутся разносторонние исследования по во
просам охраны почв, растительных и животных 
ресурсов. На 32-й научной студенческой конферен
ции ТГУ отмечены 18 докладов по охране приро 
ды, в том числе студентов А. С. Бабенкщ Л. Д. 
Вострокн'утовой, С. В. Килина, Т. 3 . Механнико- 
вой, Л. Б. Новиковой, Д. В. Скрябина, Т. И. Суббо
тиной, Т. Н. Шустовой и др.* # » ,

Студенты БПФ в период педагогической практи
ки применяли различные формы работы по 
пропаганде природоведческих и природоохранитель
ных знаний: беседы по охране природы, о природ
ных ресурсах Томской области, о наблюдениях за 
природнь2ми объектами. Оформили стенДы: «Пти
цы Томской области», «Рыбы Обского бассейна», 
«Лекарственные растения Томской области», стенд 
«Люби и охраняй природу». Студенты организовы
вали экскурсии в лес, на водоемы, в Ботаниче
ский сад и краеведческий музей. Старшеклассники 
провели вечер «Поэзия русской природы».

*  *  *

Издательство ТГУ готовит к печати монографию 
Б. Г. Иоганзена, И. П. Лаптева и К). А. Львова 
«Экология, биогеоценология и охрана природы», в 
которой впервые в комплексе освещаются актуаль
ные вопросы взаимоотношений организмов и сре
ды, общества и природы, формулируются соответ
ствующие закономерности.

*  *  *  -

В Сибирском отделении издательства «Наука» 
печатается книга Л. С. Миловидовой и А. М. Жу
кова «Друзья и враги леса», в которой приводятся 
данные об интересной группе низших растений — 
грибах, их значении в природе и жизни человека, 
экологии и вопросах охраны.

СОВЕТ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ ТГУ.



150-ЛЕТИЮ Л. Н. ТОЛСТОГО

В е л и к и й  о б л и ч и т е л ь
60 лет звучал могу

чий и правдивый, обли
чающий все проявления 
социального зла голос, 
великого писателя земли 
русской Льва Николае
вича Толстого (1828— 
1910), одного из вели
чайших художников ми
ра.

Определяя время Тол
стого как эпоху между 
двумя поворотными пун
ктами — 1861 и 1905 
годами, — В. И. Ленин 
указывал, что писатель 
сумел с замечательной 
силой передать настрое
ния широких масс, наки
певшую ненависть к по- 
мещикам-крепостникам и 
царскому правительству, 
выразить их протест про
тив угнетения, отразить 
основные общественные

противоречия своего вре- велик, как выразитель 
мени. Именно поэтому идей и настроений, koto-
в . И. Ленин определил 
его значение, как «зер
кала русской револю
ции».

рые сложились у милли
онов русского крестьян
ства ко времени наступ
ления буржуазной рево-

«ТолсЕОЙ— это целый люции в России.
мир», — писал А. М. 
Горький. Полноводной 
рекой течет жизнь со

В творчестве Л. Н. 
Толстого наиболее полно 
сказались национальные

всеми ее сложностями в черты русской литерату- 
известных всему миру ры, на которых основана
творениях писателя
«'Война II мир», «Анна 
Каренина», «Воскресе
ние», «Казаки» и дру
гих, с максимальной си
лой отобразивших харак
тер родного народа, 
вскрывавших лицемерие, 
ханжество, ложь и эго-

ее всемирная слава: си
ла патриотического чув
ства, уважение к трудо
вому народу, умение вос
создать саму «плоть 
жизни», слить воедино 
эпическую широту изо
бражения эпохи с гени
альным психологическим

на мировую литературу: 
«Как эпический писа
тель, Толстой— наш об
щин учитель»,—отмечал 
А. Франс.

Гуманизм Тожіэго не
сет в себе огромное об
щечеловеческое содержа
ние. «Это один из веч
ных миров, который пре
красен, радостен и кото
рый мы не только мо
жем, но должны сделать 
прекраснее, радостнее 
для живущих с нами и 
для тех, кто после пас 
будет жить в нем», — 
писал Л. Н. Толстой, ,

изм Господствующих проникновением в глуби-
классов.

Толстой, — по опреде
лению В. И. Ленина, —

ны человеческой души.
Сила толстовского ге

ния плодотворно влияла

Как событие всечело
веческого звучания отме
чает общественность 
всех стран юбилей гения 
русской литературы.

Университет 
Л. Толстому

150-летие великого 
писателя будет отмечено 
в нашем университете. 
В Сентябре состоится ве
чер, посвящепныіі Л. Н. 
Толстому. Его подгото
вят студенты и препода

ватели филфака. Члены 
лекторской группы фи
лологического . факульте
та прочтут в городе ряд 
лекций о Толстом. Ин
тересную книжно-иллю

стративную выставку, 
посвященную юбилею 
писателя, подготовила 
научная библиотека.

Выставку открывают 
произведения классиков 

марксизма - ленинизма, 
документы партии и 
правительства. Раздел

произведений Толстого 
«Только кистью чудот
ворной...» открывается 
витринами отдела редких 
книг, который представил 
прижизненные издания 
писателя. В раздел вхо
дят собрания сочинениіі 
Толстого разных лет из
дания, избранные н от
дельные произведения.

Литература о Толстом 
и его творчестве вошла 
во второй раздел выстав
ки «Живые , трепетные

нити». Здесь и воспоми
нания современников, 
литература биографиче
ского и критического ха
рактера.

Выставку дополняют 
портреты Л. Н. Толстого 
разных лет.

Посмотреть выставку 
можно с И) до 17 часов, 
кроме субботы и воскре
сенья.

О. ЛАВРИНОВИЧ, 
зав. массовым сектором' 

НВ.
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Я - С Л Е Д О В А Т Е Л Ь . . .
с летней

ПРАКТИКИ

Кажется, еще вчера я. час воришка, поверил, случившимся. У Чучу- И вообще я поняла,
студетка III курса юрфа- что ты ему не враг, что- .мовой она была на прие- что раньше была не- 
ка, ликовала: месяц буду бы рассказал все без ме уже несколько раз, и сколько неверно настрое- 
следователем. С востор- утайки и облегчил свою, вот опять пришла: по- на по отношению к своей
ГОМ листала программу и пусть невоспитанную, жаловаться на адвоката, работе. Мне  ̂ казалось, 
новенький, с чистыми грубую, легкомыслен,- тоже пожилую женщину, что адвокатом работать 
страницами дневник про- ную, но все же челове- которая не может пли не почти невозможно. так 
изводственной практики, ческую душу. желает выслушать' мать как преступники — до
И вот закончился мой и „ока ты лихорадоч- преступника, хотя долж- такой степени люди пло- 
первый рабочий день, и „д думаешь об этом, на заіцищать его на су- хие, что, в них и защи- 
я расписала этот день на пытаешьсй за считанные Де. II пет бедная женщн- щать нечего. Но за всю 
целую страницу, хотя минуты понять своего на, которую, наверное, свою практику я видела 
для этой цели в дневни- первого в жизни прес- и можно упрекнуть в только одного такого ци- 
ке отведено только два тупника, к тебе в каби- неэффективности ее вое- ника и наглеца. А 
листа. нет без конца заглядыва- питательных методов, большинство это га-

Как усместить на трех ,от свои и посторонние приходит раз за разом к кие же люди, как мы с 
страницах 20 дней моей люди, кого-то ищут, что- следователю. раскрыв- вами, совершившие пре
работы? О чем и как пи- ^о спрашивают. И ’ весь шему преступление ее ступление либо в силу 
сать? Вот первые вопро- ^зой тщательно проду- сына, и рассказывает случайного стечения об- 
сы, которые у меня воз- манный, по пунктам рас- этой молодой женщине, стоятельств, либо от то- 
никали. А потом появил- писанный план летит ко около двух лет назад го, что некоторые чело- 
ся еще один вопрос: как всем чертям, а тонкая перешагнувшей инсти- веческие слабости и не- 
за несколько дней стать ниточка доверия, возник- тутский порог, все свои достатки у них в опреде- 
(пусть плохонькой!) ма- между двумя людь- жизненные неудачи, все ленный момент заслони-
шинисткой? Известно, ми, незаметно рвется, горькие думы и сомне- ли все хорошее и разум- 
студент может все. На- хоть вывешивай на две- кия, жалуется на свои ное; у кого-то чуть мень- 
верное, поэтому» никто в рн табличку: «ТихО- идет болезни, советуется, как ше, чем нужно, ответст- 
прокуратуре не удивил- допрос!» " быть с непонравив- венности за свои поступ-
ся, когда через три дня „  т а ж р п р о  п г р г п  п п  ш и .м с я  адвокатом: не- ки, а кто-то и совсем над
я стучала на пищущей пппгГашивя;тт не' Удобно ведь отказаться ними не задумывается,
машинке не одним, а че- ■ нТовершеннолет У^ У̂  ̂ ~  оби- И следователю обычно

КИХ преступников, а их ДКТСЯ.
Но главнь. вопр со; мзм. Сидит перед тобой . И Чучумова слушает

седенькая, убитая горем ее и раз, и другой, и 
женщина, и кажется, что третий, и звонит при неі'і 
это твоя собственная же в юридическую коп- 

іели- Конечно, матери сультацшо с просьбой личных качеств зависит,
цель разные бывают..,, по ча- назначить подростку дру- достигнет ли наказание

именно вот такие. того адвоката, «который цели исправится ли 
о оа- Присутствовала я одг подушевней», которыіі преступник или станет 

давать по делу любые иажды при ' разговоре выслушать и рецидивистом. И если
вопросы. А перед то- моего шефа, молодого помочь. следователь, судья
бой сидит преступник, следователя Чучумовой А когда за посетитель- или адвокат, не можешь
желающий лишь одцого: Тамары Михайловн.ы с ішцей закрывается или не считаешь нуж-
чтобы его вина не была пожилой женщиной, ма- дверь, Чучумова как-то ны.м справиться со своей 
установлена... Сели вы мой одного начинающего смущенно говорит мне: нечуткостью, бестакт-
друг против друга, и вот любителя по угону авто- «Она одинока... Что по- ностыо, грубостью и дру- 
тут начинается. Как се- мобилей. Случилось это делаешь?». А я знала, гими подобными черта- 
бя вести, какое перво'е с ним впервые, и мама что если она, эта жен- ми характера, то по край- 
слово сказать, чтобы подростка, до сих пор щина, опять придет к пей мере оставь их за по- 
этот престушіик, этот благополучно растившая Тамаре Михайловне, то рогом своего кабинета, 
шестнадцатилетпий нс- совершенно одна троих опять найдет у ней по- В, ФОКИНА,
пуганный и робкий сей- детей, была потрясена мощь и совет. ЮФ.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

для меня был и остался 
до сих пор один: обще
ние с людьми.

Казалось бы, что 
сложного? Ты, следо
ватель, имеешь 
— раскрыть преступ
ление, ты можешв за

приходится быть не 
Шерлоком Холмсом, а 
воспитателем вполне
взрослых людей.

Часто именно от на
ших знаний, от наших

ОТДЫХАЙТЕ НА ПОТАПОВЫХ ЛУЯШАХ
Как приятно побыть одному или с семьей, дру

зьями в царстве природы: бродить по травяному 
ковру, слушать таинственный говор листвы...

Все эти удовольствия вы получите, если побыва
ете на базе отдыха «Попатовы Лужки», функцио
нирующей круглый год в живописных окрестностях 
города на высоком берегу Томи.

Здесь в вашем распоряжении стоянка автомо
билей, зал торжества (есть кухня и любая посуда), 
палатки, спальные мешки и другие спортивные при
надлежности, биллиардная, настольные игры и т. д.

Приходите, приезжайте на своих автомашинах 
или автобусами №№ 5, 7, 119 до ост. «2-й пере
езд».

«Томскгорпрокатразнобыт.

100-ЛЕТИЮ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

СЛАВНЫЕ ИМЕНА
Продолжаем печатать имена действительных членов 

и член-корреспондентОв академий наук СССР, 
учившихся и работавших в нашем универейтСте. (На
чало смотрите в №№ 337 37, 38 за 1976 і'од, 
№№ 15, 39 за 1977-й, №№ 2, 21, 25 за 1978 г.)

Шишкин Борис Константинович (1886—1963), 
ботаник, чл.-корр. АН СССР (1943). Гос. премия 
СССР. Директор Ботанического института АН 
СССР. Автор многочисленных работ, главйым 
образом по флоре СССР. Провел ботанические ис
следования Сибири, Средней Азии, Кавказа, а так
же Турции, Алжира и Гвинеи. Выпускник и про
фессор ТГУ.

Шунков Виктор Иванович (1900—1967), исто
рик, чл.-корр. АН СССР. Гос. премия СССР. Ос
новные труды по истории освоения Сибири. Один 
из главных редакторов 5-томной «Истории Сиби
ри». Учился в ТГУ.

Яблоков Дмитрий Дмитриевич (1896), терапевт, 
акад. АМН (1965; чл.-корр. 1950), заел, ^ятель  
науки РСФСР. Гос. премия СССР. Основные рабо
ты в области клиники заболеваний легких, в част 
ности, туберкулеза. Работы по изысканию и внед
рению в практику новых лекарственных веществ 
из растений Сибири. Редактор 2-х разделов ВМЭ. 
Выпускник и преподаватель ТГУ.

Яненко Николай Николаевич (1921), механик, 
акад. АН СССР (1970; чл.-корр. 1966). Основные 
работы по численным методам механики сплош
ных сред.' Выпускник ТГУ.

Янушевич А. И., биолог, чл.-корр. АН Кир
гизской ССР, заел, деятель науки. Выпускник и 
преподаватель ТГУ.

Баландин Алексей Александрович (1898 — 
1967), химик-органик и физико-химик. Акад. АН 
СССР (1946; чл.-корр. 1943). Премия им. Д. И. 
Менделеева, пр. им. С. В. Лебедева, Гос. пр. СССР. 
Создал и разработал мультиплетную теорию ката
лиза, которая использована им и его школой в 
обширных исследованиях. Автор более 900 науч
ных и ряда монографий, имеющих важное теоре
тическое и практическое значение. Учился в уни
верситете.

Беклемишев Владимир Николаевич (1890— 
1962), зоолог, акад. АМН (1945) и Польской АН, 
заел, деятель науки РСФСР. Гос. премия СССР 
(J944, 1952). Ооновоположник школы паразитоло
гов и мед. энтомологов, создал учение о малярий
ных ландшафтах, явившееся основой разработки 
мероприятий по ликвидации малярии в СССР. 
Труды по теоретик, основам сравнительной анато
мии, экологии, биоценологии. Преподавал в ТГУ.

Красин Андрей Капитонович (1911), физик, 
акад. (1960) и член президиу.ма АН БССР, заел, 
деятель пауки и техники БССР. Ленинская пре
мия. Сотрудник лаборатории И. В. Курчатова. Ди
ректор Обнинского физико-энергетического центра 
и Института ядерной энергетики АН БССР. Участ
вовал в создании первых советских атомных 
электростанций. Выпускник и преподаватель ТГУ.

Орлов Юрий Александрович (1893— 1966), па
леонтолог и гистолог, акад. АН СССР (1960; 
член корр. 1953). Ленинская премия. Директор Па
леонтологического института АН СССР (ныне им. 
Ю. А. Орлова). Оси. труды по сравнительной мор
фологии и палеоневрологии ископаемых позвоноч
ных, а также по нейрогистологии современных 
беспозвоночных. Редактор «Палеонтологического 
журнала» и гл. редактор 15-томного труда «Осно
вы палеонтологии». Преподавал в ТГУ.
- Пионтковский Андрей Андреевич (1898 — 
1973), юрист, чл. корр АН СССР (1968), заел, 
деятель науки РСФСР. Специалист в области уго
ловного права, общей теории права, философии и 
методологии юридической науки. Автор 1-х совет
ских учебников по общей и особенной частям со
ветского уголовного права. Вице-президент Меж
дународной ассоциации уголовного права. Учился 
в ТГУ.

Семенов Николай Николаевич (1896), физик 
и физико-химик, акад. АН СССР (1932; чл.-корр. 
1929). Дважды Герой Соц. Труда. Лауреат Гос. и 
Ленинской премий. Первому из советских ученых 
присуждена Нобелевская премия. Срганизатор и 
директор Института химической физики АН СССР. 
В 1963—71 гг. вице-президент АН СССР. Создал 
теорию теплового взрыва газовых смесей и имею
щую особое значение общую количественную тео-” 
рию цепных реакций. Открыл новый тип катализа,. 
Основоположник химической физики. Преподавал в 
университете.
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