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Среди праздников нашей страны особое место 
занимает 7 ноября — день рождения первого на 
земле социалистического государства, праздник
самый дорогой и близкий каждому труженику. Бо-' 
лее шестидесяти лет назад рабочие и крестьйне
России под руководством большевистской партии 
во главе с великим Лениным свергли власть капи
тала.

За годы Советской власти наша страна вышла 
в авангард социального прогресса, построив обще
ство развитого социализма. Это нашло отражение 
в новой Конституции СССР, годовщину принятия 
которой мы недавно отмечали.

Советские люди осваивают космос, строят и па

шут, ткут и плавят, открывают заново секреты за- 
бытььх ремесел, пишут книги, создают новые 
произведения искусства. Наши дипломаты трудят
ся во имя сохранения мира на земле, наше прави- | 
тельство последовательно ведет государственный 
корабль по намеченному курсу. Свой вклад в 
достижение успехов страны вносит и Томский уни-1 
вёрситет.

Сегодня, в преддверии 61-й годовщины Великой | 
Октябрьской социалистической рево.чюцин, жела
ем коллективу студентов, преподавателей, научных | 
сотрудников университета новых успехов в выпол
нении планов десятой пятилетки, отличного здо
ровья, счастья в личной жизни.

Повышать научный потенциал вузов
Приятной торжествен

ной частью началась і>а- 
бота совета университета, 
состоявшегося 25 октяб
ря. Ректор ТГУ профес
сор доктор П. Бычков 
г.ручнл дипломы кандида
тов, аттестаты доцентов, 
грамоты и авторские сви
детельства ряду молодых 
ученых нашего вуза и по
желал им новых творче
ских успехов. С радостью 
приняли присутствующие 
и весть о награждении 
С1 арейшего профессора 
нашего университета 

Марии Александровны 
Большанниой знаком за 
отличную работу.

Затем Александр Пет
рович Бычков рассказал 
о состоявшемся 10— 11 
октября в Москве Все
российском совещании 
работников вузов, где он 
побывал недавно во гла
ве делегации Томского 
университета.
■ Наш университет на 
этом представительном 
совещании неоднократно 
упоминался в числе силь
ных, ведущих вузов Рос
сийской федерации. Это, 
как отметил Александр
ДЕЛА КОММУНИСТОВ

С УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА

Петрович, налагает осо
бую ответственность на 
всех нас, заставляет со 
ксоіГ активностью вклю
читься в решение .задач, 
стоящих перед высшей 
школой, которые обсуж
дались и выдвигались на 
совещании.

Без науки сейчас нель
зя решить ни одну сколь- 
ііо-нибудь значительную 
задачу в народном хо
зяйстве, в том числе и в 
деле • подготовки кадров 
— эта мысль проходила 
красной нитью через все 
совещание.

В связи с этим важной 
представляется задача вы
явления резерва науки 
для ускорения научно- 
технического прогресса и 
повышения качества под* 
готовки специалистов. По 
мнениго президента АН 
СССР А. П. Александро
ва, высшая школа в со
стоянии удвоить и- даже 
утроить свой научный 
потенциал.

На совещании отмеча
лась необходимость дать 
новый импульс развитию

науки в высшей школе и 
еще выше поднять ее пре- 

,ст.иж. Ванпіым звеном в 
этом плане является соз
дание межвузовских цен
тров обслуживания науч
но-исследовательских ра
бот. Намечено пока соз
дать три таких центра: в 
Томске, Днепропетровске 
и Челябинске.

При обсуждении вопро
сов научно-исследова

тельской работы в вузах 
подчеркивались как необ
ходимые моменты непре
менное единство ее раз
вития с повышением ка
чества подготовки специа
листов, а также нацелен
ность на выполнение 
крупных комплексных 
іцоограмм научных иссле
дований.

Серьезной задачей яв
ляется и поиск эффектив
ных путей развития ма- 
Ітериально-технич е с « о й 
базы вузов.

После выступления 
Александра Петровича 
члены ученого совета 
обсудили внутриунивер- 
ситетские дела.

С отчетом о работе фа
культета общественных 
профессий выступил де
кан ФОГІа Э. И. Черняк. 
Совет постановил одоб
рить работу ФОПа, на 
18-ти отделениях которо
го вторую специальность 
получают более 2 тыс. 
студентов. Декану ФОПа 
необходимо учесть реко
мендации, высказанные 
комиссией ЦК КПСС, 
проверявшей недавно ра
боту нашего факультета 
общественных профес
сий (теснее поддерживать 
связь с деканатами вёех 
факультетов, которые 
должны активнее исполь
зовать слушателей фОПа 
в общественной работе; 
прослеживать судьбу. вы
пускников ФОПа- после 
окончания университета).

В заключение работы 
совета присутствующие с 
большим интересом про,- 
слушали отчет директора 
Ботанического сада В. А. 
Морякиной, побывавшей 
недавно на Международ
ном конгрессе ботаникоц 
в Австралии (в Сиднее).

Е. ТИМОХИНА, 
нащ корр.

С О СТА В  ПАРТКОМА,

избранный III партийной 

конференцией ТГУ
БЫЧКОВ Александр Петрович, 
ВОРОБЕИЧИКОВ Эрик Сергеевич, 
ДЕМЕШКИН Василий Александрович, 
ДУДАРЕВ Евгений Федорович,
ЗЛОБИН Евгений Степанович,
ИВАНОВ Владимир Георгиевич,
КНЯЗЕВ Георгий Борисович,
КУЗНЕЦОВ Гений Владимирович,
КУПЕРТ Юрий Васильевич,
КУЦЕНКО Игорь Юрьевич, 
ЛЕТУВНИНКАС Арвидас Иосифович, 
МІАЛЬЦЕВ Валерий Иванович, 
МЕДВЕДЕВА Надежда Петровна, 
ПЕТРОВ Алексей Сергеевич,
ПЕТРУХИНА Маргарита Михайловна, 
СЛЕПЦОВ Евгений Яковлевич, 
ТАРАСЕНКО Феликс Петрович, 
ЧАЛДЫШЕВА Галина Александровна, 
ЩЕГЛОВ Виктор Нифонтович.
24 октября состоялось первое организаци

онное заседание партийного комитета.
Секретарем парткома избран Ф. П, ТАРА

СЕНКО, зам. секретаря по, организационной 
работе В. Г. ИВАНОВ, зам. секретаря по 
идеологической работе Ю. В. КУПЕРТ, зам. 
секретаря и председателем комиссии народ
ного контроля Н. ,ГІ. МЕДВЕДЕВА.

МАТЕРИАЛЫ III о т ч е т н о -в ы б о р н о й  
п а р т и й н о й  КОНФЕРЕНЦИИ УНИВЕР
СИТЕТА СМОТРИТЕ НА 2 й и 3-й стр. ГА
ЗЕТЫ.

СБОР НА ПРАЗДНИЧНУЮ ДЕМОН
СТРАЦИЮ 7 НОЯБРЯ В 8 час. 30 мин. 
УТРА У ГЛАВНОГО КОРПУСА 
УНИВЕРСИТЕТА.

С лекциями 
для населения
ооласти

с  началом учебного го
да возобновилась .лекци- 
онно-пропагандис т с к а-я 
работа сотрудниріов ка
федр общественных наук 
в университете, городе и 
районах области.

Так, со 2 по 6 октября 
на открытии семинаров 
в сети по.читпроса Пара- 
бельского и КаргасОкско- 
го районов выступали 
доцент кафедры полит
экономии В. И. Канов с 
темой «Июльский пленум 
ЦК КПСС» и доцент ка
федры научного комму

низма Д. Н. Приходько 
с лекцией «Особенности 
идеологической борьбы 
в условиях политической 
разрядки международной 
напряженности». В нача
ле октября старшим пре
подавателем кафедры фи
лософии Л. М. Навозовой 
было прочитано три лек
ции на тему «Идеологи
ческая борьба на совре
менном этапе» на пред
приятиях города. В про- 
фессионально-те х н и ч е- 

ском училище и студен
ческом общежитии с ин
тересом были прослуша
ны лекции ст. преподава
теля кафедры философии 
О. Г. Мазаевой, посвя
щенные .творчеству изве
стных советских поэтов.

Помимо лекционной 
работы, КОН принимают 
активное участие в про

верке деятельности тех 
или иных партийных и 
комсомольских организа
ций. Преподаватель ка
федры философии Н. И. 
Зейле проконтролировал 
работу школы молодого 
лектора при ТИАСУРе.

Лекционно-проп а г а н- 
дистская деятельность 
КОН продолжается.

Р. СЛАВНИНА, 
наш корр.

На первом
методологическом
семинаре

Работа методологиче
ского семинара коллек
тивов БПФ, НИИ ББ 
и Сибирского ботаниче

ского сада началась 
с обсуждения материалов 
Июльского Пленума ЦК 
КПСС. С обстоятельным 
докладом на тему 
«Подъем сельского хозяй
ства — дело всенародное, 
забота общая» выступил 
додент М. Г. Танзыбаев.

Участники семинара 
обсудили доклад Л. И. 
Брежнева и постановле
ние Плену.ма ЦК КПСС. 
На семинаре выступили 
научные сотрудники бот- 
сада И. И. Плотников, 
С. Н. Рыбакова и В. А. 
Морякина, которые внес
ли ряд предложений по 
координации биологиче
ской тематики между 
подразделениями универ
ситета. Ст. науч. сотруд
ник лаборатории. охраны

природы Н. А. Шинкин 
подчеркнул необходи
мость при развитии сель
ского хозяйства учета 
задач сохранения окру
жающей среды. Профес
сор А. В. Положий ха
рактеризовала помощь 
ученых университета 
сельскому хозяйству, ко
торую необходимо все
мерно усиливать.

Руководитель семина
ра профессор Б. Г. Ио- 
ганзен обратил внимание 
на необходимость широ
кой пропаганды материа
лов пленума в учебных 
лекциях перед студента
ми и в беседах среди на
селения.

Е. ГРИШИНА, 
секретарь методологи

ческого семинара.

Пропагандируем 
научные знания

На прошлой педеле 
группа профессоров уни
верситета в составе 13. Е. 
]1анина, И. П. Лаптева, 
]'. А. Рабиновича и про
фессора ТМИ Я. С. Ва- 
сильцева были гостями 
у труящііиков Асииов- 
ского и Первомайского 
районов. Они прочли 22 
лекции для лесозагото
вителей, лсивотноводов, 

строителей, учащихся 
школ, техникумов и ГПТУ 
г. Асина и района, а так* 
JKC 8 лекций в Первомай
ском районе.

В. НЕСТЕРОВ,
, секретарь областного 

общества «Знание».
ігДЕЛА КОММУНИСТОВ



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 2 ноября 1978 года.

МАТЕРИАЛЫ III о т ч е т н о -в ы б о р н о й  ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ,

Три года работы коіимумистов
с  отчетным докладом о 

работе партийной организа
ции Томского университета 
за истекшие три года вы
ступил секретарь партийно
го комитета В. Д. Филимо
нов. Подробно освещая раз
личные стороны этой рабо
ты, он показал ее достиже
ния, недостатки и те задачи, 
которые предстоит решать в 
завершающие годы 10-й пя
тилетки новому составу 
парткома и всем коммуни
стам ТГУ.

Хорошие итоги
ПОДГОТОВЛЕНО 3693 

молодых специалиста. За
щищено 4 докторских й 125 
кандидатских диссертаций. 
Сумма денежных ассигнова
ний достигла в 1978 году 
14700 тысяч рублей. Из них 
5200 тыс. руб. по госбюд
жету и 9500 тыс. руб. по 
хоздоговорам. Экономиче
ский эффект, от внедрения 
гіаучно-исследовател ь с к и х 
работ, выполненных в уни
верситете, достиг в 1977 го
ду 13200 тыс. руб.

По итогам 1975 и 1976 
годов Томский университет 
дважды занимал первое ме
сто в социалистическом со
ревновании среди вузов Рос
сийской федерации.

СФТИ в соревновании на
учно-исследовательских ин
ститутов страны за 1977 год 
завоевал первое место и пе
реходящее Красное знамя 
Министерства высшего и 
среднего специального обра
зования СССР и ЦК 
профсоюза высшей школы 
и научных учреждений. На 
днях СФТИ отметил свой 
50-летний юбилей и за ус
пехи в развитии науки и 
подготовке кадров награж
ден орденом Трудового 
Красного знамени.

В выступлении кандида
та в члены Политбюро ЦК 
КПСС, Председателя Совета 
Министров РСФСР М. С. 
Соломенцева на недавно 
іпрошедщем Всероссийском 

■совещании представителей 
высшей школы ТГУ назван 
среди тех вузов, которые 
превратились ■ в подлин
ные учебно-научные центры 
нашего государства.

Крепить партийные 
ряды

п а р т и й н ы й  комитет 
Томского университета воз
главляет 20 партийных ор
ганизаций факультетов, 
НИИ и других подразделе
ний, которые объединяют 
55 партийных групп. 15 ок
тября 1975 г. на учете со
стояло 690 членов партии и 
33 кандидата в члены 
КПСС. В настоящее время 
на партийном учете уже 
750 членов и 30 кандида
тов. Таким' образом, за три 
года наша партийная орга
низация уве.личилась на 57 
человек.

Несмотря на это, пробле
ма роста весь.ма актуальна. 
До сих пор являются мало
численными партийные ор
ганизации ФПМК, РФФ, 
ФФ, ХФ, ФТФ, Научной 
библиотеки, кафедр физвос- 
питания и иностранных 
языков. В отличие от ЮФ 
и ИФ партийные организа
ции указанных факультетов 
не используют всех возмож
ностей пополнения своих ря
дов. Для уве.чичения пар
тийной прослойки на этих 
факультетах необходимо зна
чительно повысить уровень 
партийной и учебной дея
тельности.

Эффективность собраний 
коммунистов, заседаний
парткома и партийных бю

ро во многом зависит от 
контроля за выполнением 
принятых постановлений. 
Оргсектору парткома уда
лось наладить плановый 
регулярный контроль за ис
полнением решений партко
ма и вышестоящих органи
заций. Для проверки выпол
нения решений в первичных 
парторганизациях при парт
коме была создана постоян
но действующая комиссия 
из опытных коммунистов.

Но в этой области сдела
но далеко, не все. Для того, 
чтобы партийные решения 
оказывали необходимое 

влияние на коллектив,
■ очень важно, утобы они бы

ли конкретными. Нужно 
четко формулировать по
ставленные задачи, указы
вать пути и сроки их вы- 
по.лнения, называть ответст
венных лиц. Парткому и 
партийным бюро необходимо 
обращать внимание на' каче
ство принимаемых реше
ний.

В. Д. Филимонов подроб
но осветил контроль парт
кома за деятельностью ад
министрации, работу с мо
лодыми коммунистами, ко
торых в возрасте до 28 лет 
насчитывается 183 челове
ка, руководство парткома 
комсомолом и профсоюзной- 
организацией. Партийному 
комитету нового, состава, —- 
сказал он, — необходимо 
преодолеть недостатки в ру
ководстве общественными 
организациями. Они, состоят 
в излишней опеке. Особенно 
это относится к руководст
ву комсомолом при прове
дении ' сельскохозяйственных 
работ.

О коммунистическом
воспитании оудущ их
Ы едиалистов

ГЛАВНАЯ задача идеино- 
политического и нравствен
ного воспитания студентов 
решалась в соответствии с 
комплексным планом ком
мунистического воспитания 
будущих специалистов, ко
торый после ХХ'Ѵ съезда 
КПСС был усовершенство
ван и внедрен на всех фа
культетах. Партком вел 
идеологическую работу по 
многим направлениям;

— Это, во-первых, орга
низация общественно-поли
тической практики студен
тов (ОПП). Большая роль в 
проведении ее принадлежит 
кафедрам общественных на
ук. Они предложили док
ладно-реферативную форму 
изучения социальнр-эконо- 
-мических дисциплин.'Успехи 
этой формы, рассчитанной 
на выступление каждого 
студента с докладом или ре
фератом, подтверждаются 
цифрами. В 1976-77 учеб
ном году было заслушано 
470 докладов, а в 1977-78 
студенты подготовили 5040 
докладов и рефератов.

■ Повышению обществен
ной активности студентов 
способствует факультет об
щественных профессий
(ФОП). В университете 
дважды в год проводится 
общественно-политичес к а я  

аттестация учащихся. Сей
час 87 проц, студентов за
нято • общестізенной рабо
той.

, Однако в организации и 
проведении общественно-по
литической практики еще 
имеются изъяны. К ним от
носятся неудовлетворитель
ное положение дел с чтени
ем теоретического курса 
лекций по ОПП, формаль
ная аттестация студентов 
по ОПП во многих группах 
универ'ситета, недооценка

мероприятий по организации 
ОПП учебной частью рек
тората. В. Д. Филимонов 
заявил: «Если мы сумеем 
значительно поднять уро
вень общественной активно
сти студентов университета 
(а именно эту цель и пре
следует организация ОПП), 
то это приведет к повыше
нию уровня всей студенче
ской работы да и работы 
всего университета».

— В отчетный период, 
как и в предшествующие 
годы, партийный комитет 
уделял значительное вни
мание военно-патриотическо
му воспитанию студентов. С 
этой целью организовались 
выставки, общеуниверситет
ские митинги, посвящен
ные Дню Победы, лекции 
по военно-патриотической 
тематике. Дни дружбы сту
дентов с курсантами учили
ща связи, шефство ССО 
«■универсал» над ветерана
ми Великой Отечественной 
войны, проведение ежегод
ных конференций на тему 
«Ленинское учение о защи
те социалистического Отече
ства».

— Значите.льным разде- 
.лом идеологической работы 
является эстетическое вос
питание студентов. В соот
ветствии с постановлением 
бюро обкома КПСС в уни
верситете открыта межву
зовская кафедра этики и 
эстетики, которая в этом 
году включилась в учебный 
процесс. В университете ста
ли больше уделять внима
ния штабам выходного дня, 
клубам по интересам, худо
жественной самодеятельно
сти. На протяжении послед
них пяти лет общеуниверси-

, тетские коллективы худо
жественной самодеятельно
сти занимают общее первое 
место среди вузов города. 
Но факультетская художест
венная самодеятельность по
ставлена не высоко. Ее уро
вень снижается из года в 
год.

— Одним из наиболее 
слабых участков идеологи
ческой работы является 
воспитательная деятельность 
в общежитиях. Несмотря на 
прилагаемые усилия, ее от
дача очень невелика. В об- 
.щежитиях не изжиты слу
чаи пьянок и нарушения 
правил проншвания. Име
ются там и серьезные не
достатки хозяйственного 
обеспечения. Партком не су
мел придать работе в обще
житиях необходимого на- 
ка.ла, мало требовал с тех, 
кто несет за это ответствен
ность. Все это ложится на 
плечи партийного комитета 
нового состава. • ■

Докладчик остановился 
далее на таких разделах 
идеологической деятельно
сти партийного комитета, 
как руководство кураторами 
студенческих групп и изу- 
ічение сотрудниками
университета марксистско- 
ленинской теории. Система 
политического просвещения 
в университете, охватываю
щая всех коммунистов, по
давляющую массу комсо
мольцев и беспартийных, в 
настоящее время состоит 
из филиала университета 
марксизма-ленинизма, 59 
теоретических и методологи
ческих семинаров и 28 круж
ков текущей политики.

В. Д. Филимонов охарак
теризовал отношение парт
кома к своей многотираж
ной газете «За советскую 
науку» и стенной печати. 
Оценив положительно в це
лом работу многотиражки, 
докладчик подчеркнул сла
бые места в содержании 
стенных газет ХсЦ, ФПМК, 
ФФ, ЮФ, ЭФ, БПФ.

В борьбе за высокое 
качество учебы
ПАРТКОМ постоянно ‘ 

уделял внимание улучше
нию качества преподавания 
и повышению успеваемо
сти студентов.

За три года абсолютная 
успеваемость изменялась в 
пределах от 90,7 до 93,2 
проц., оставаясь, таким обра
зом, на том же уровне, что 
и в предыдущие годы. Каче
ственная успеваемость не
сколько повысилась. Про
цент студентов, сдавших' 
сессию на «отлично» и «хо
рошо» и только на «отлич
но» в 1972—1975 годах со
ставлял в среднем 45,2, а в 
1975— 1978 — 47,7. Про
цент отличников повысился 
за это время с 9,2 до 9,4.

Показатели абсолютной 
успеваемости по обществен
ным наукам за последние 
шесть экзаменационных сес
сий значительно выше об
щей успеваемости студентов. 
Качественная успеваемость 

по этим предметам в целом 
по университету равна 60 
— 80 процентов. Но на та
ких факультетах, как ММ.Ф, 
ФПМК, ФФ, ГГФ, РФФ, 
ФТФ, каждый второй сту
дент осваивает общественные 
дисциплины не выше чем 
на «удовлетворительно».

Если говорить об успева
емости по годам обучения, 
то по-прежнему низкой она 
была у студентов младших 
курсов. На первом курсе за 
ряд сессий она составила в 
среднем 86,7 проц., на вто
ром в 1975— 1978 учебном 
годах —■ 89,5.

Все эти недостатки долж
ны стать предметом неот
ложных усилий нового со
става парткома, ректората, 
комсомольской и профсоюз
ной организаций.

Вуз — это наука
в  о т ч е т н ы й  период 

внимание партийного коми
тета было сосредоточено на 
наиболее важных пробле
мах развития научной ра
боты в университете. К ним 
относятся возрастание эф
фективности научных ис-. 
следований, комплексная 

разработка АСУ Томской 
области, повышение квали
фикации научно-педагоги

ческих кадров, активизация 
исследовательской деятель

ности студентов.
Основные научные под

разделения Томского уни
верситета — СФТИ, НИИ 
ПММ, НИИ ББ — пред
ставляют собой не только 
крупные учреждения, но и 
базу для подготовки студен
тов и повышения научной 
квалификации шести фа
культетов. В настоящее 
время в них работают 2656 
сотрудников, в том числе 
1135 человек с высшим об
разованием, 242 кандидата 
и 10 докторов наук. Все 
НИИ располагают новыми 
корпусами, имеют современ
ное научное оборудование 
и экспериментально-произ
водственную базу. Большую 
работу по вводу ЭВМ 
ВЭСМ-6 провел коллектив 
НИИ ПММ. Институты в эти 
годы много сделали по ор
ганизации в Томске всесоюз
ных и отраслевых совеща
ний и конференций.

Определенные успехи до
стигнуты в укрупнении те
матики научных исследова
ний. Средняя стоимость 
научной темы в этом году 
составляет 57 тыс. руб. 
Около 40 проц, приходится 
на исследования, выполнен
ные по заданиям прави
тельства. Особенно резуль

тативна в этом отношении 
была деятельность НИН 
ПММ.

Ко.ллектив НИИ ББ про
явил способность преодолеть 
серьезные недостатки, отме
ченные в 1976 году в связи 
с отчетом его дирекции на 
заседании парткома. В этом 
институте к настоящему . 
времени появились новые 
Перспективные направле
ния, выполняется 13 ком
плексных тем.

Вместе с тем, говоря об 
эффективности научных ис
следований, необходимо от
метить и неиспользованные 
резервы. Еще не изжиты 
мелкие темы, а крупные 
комплексные насчитываются 
единицами. Медленно внед
ряются в практику резуль
таты завершенных научных 
работ. В ряде случаев не 
осуществляется контроль за 
использованием научных 
исследований в других ор
ганизациях, за получением 
подтвержденного экономи
ческого эффекта. Мало раз
работок передается в серий
ное производство. Нет вы
дающихся открытий и тру
дов, отмеченных государст
венными и именными пре
миями. Требуют дальней- 

.шего укрепления научно-ла
бораторная и эксперимен
тальная базы.

В университете мнрго сде
лано по организации науч
ной деятельности студентов. 
Это особенно относится к 
СФТИ и НИИ ББ. Сейчас 
около 70 проц, студентов 
активно участвуют в науч
ных исследованиях. Показа
телем высокого уровня 
студенческих работ являют
ся награды, получаемые на 
всесоюзном и* республикан
ском конкурсах.

В ближайшее время рек
торату, парткому, руково- 
ству НИИ предстоит вплот
ную приступить к выполне
нию постановления ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР от 6 апреля 1978 
года «О повышении эффек
тивности научно-исследова

тельской работы в высших 
учебных заведениях». Долг 
партийной организации 
университета — сделать все 
для того, чтобы в соответ
ствии с этиді постановлени
ем поднять научную дея
тельность университета на 
новый, более высокий уро
вень.

В. Д. Филимонов осветил 
в своем докладе и другие, 
очень важные заботы пар
тийного комитета, которые 

■ занимали много сил и вре-. 
мени. К ним относятся спор-' 
тивно-оборонная работа и 
охрана общественного  ̂ по
рядка, трудовое воспитание 
студентов, помощь универ
ситета сельскому хозяйст
ву. Во.всем есть свои успе
хи и нерешенные пробле
мы.

В заключение докладчик 
сказал: «Впереди заверша
ющий этап выполнения пя
тилетнего плана, который 
совпадает с периодом под- - 
готовки и празднования 
100-летнего юбилея нашего 
университета. Перед нами 
ответственные задачи — до
биться успешного выполне
ния пятилетнего, плана и 
встретить 100-летие универ
ситета достойными этой 
годовщины трудовыми ус
пехами».
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КОММУНИСТ — в  НАУКИ

НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ Во ГЛаве ТОМСКИХ
Делегаты третьей 

партийной конферен
ции вели горячий, за
интересованный раз
говор о насущных 
проблемах универси
тетской жизни—рабо
те факультетов и НИИ 
по обучению и воспи
танию студентов, орга
низации научных ис
следований, повыше
нию квалификации со
трудников и многом 
другом.

Решения XXV съез
да и задачи десятой 
пятилетки требуют бо
лее высокого уровня 
всей нашей организа
торской деятельности. 
Комплексный подход, 
ответственность, чет
кость, деловитость, за
бота о сохранении сво
его и чужого времени 
становятся знаменем 
настоящего дня.

В. М. Егоров (НИИ 
ПММ), отметил сло
жившуюся в универ
ситете практику свя
зи партийного коми
тета с партийными 
бюро ' подразделений 
исключительно через 
их секретарей и заме
стителей. Секторы 
партийных бюро оста
ются вне • поля зрения 
членов парткома.
Партком; таким обра
зом, не использует 
большого актива ком
мунистов, а секретари 
партийных бюро ока
зываются перегружен
ными.

Делегаты говорили 
об организационных 
просчетах й работе 
ректората. Коммунист 
Н. Н. Киселев кри
тиковал стиль «сви
стать всех наверх» в 
отношении деканов. 
Неожиданные сборы 
должностных лиц
усложняют работу 
деканов. Еще бо
лее резко критико
вал он и АХЧ, которая 
месяцами и даже года
ми не выполняет ряд 
своих элементарных 
обязанностей, не дер
жит своего слова. 
«Нельзя давать сту
дентам примеры безот
ветственного отноше
ния к делу», — ска
зал он.

Коммунист Г. А. Ры- 
зкова (ХФ) отметила 
недостатки в организа
ции работы на своем 
факультете. Секретарь 
партбюро СФТИ
Г. Н. Тюльков заявил, 
что помощь сельскому 
хозяйству со стороны 
сотрудников института 
была бы куда больше, 
если б она планирова
лась заранее. Секре
тарь партийного бюро 
ФПМК А. М. Горцев, 
говоря о третьем тру
довом семестре, под
черкнул, что руково
дителям факультета 
необходимо знать за
ранее, когда и где сту
денты будут работать. 
А ведь факультету ча
сто об этом сообщают 
буквально перед вы
ездом.

В ряде выступле
ний звучала мысль о 
необходимости усиле
ния влияния коммуни
стов на учебную и на
учную работу.

Г. И. Тюльков от
метил; «Сейчас в ин
ституте ПОЧТИ- на всех 
ключевых постах рабо
тают коммунисты. Но 
нужно увеличить их 
численность. У нас

есть достойная моло
дежь». А. М. Горцев 
назвал рост рядов чле
нов партии одной из 
главных задач факуль
тета. О проблеме ро
ста партийных рядов 
говорил и коммунист , 
В. М. Егоров.

Делегаты конферен
ции были весьма оза
бочены уровнем граж
данской активности 
студентов. М. С. Куз

нии заняла многосто
ронняя проблема раз
вития науки. Были от
мечены высокий уро
вень научных исследо
ваний и запросов уче
ных, бо.льшие мате
риальные возможно
сти, которыми мы ны
не располагаем.

Г. И. Тюльков так 
характеризовал эту 
сторону деятельности 
СФТИ: «Весь при

ИЗ ДОКЛАДА м а н д а т н о й  КОМИССИИ
750 коммунистов университета были пред

ставлены на конференции 356 делегатами. 
Среди них — 328 сотрудников и 28 студен
тов, 308 делегатов — с высшим образовани
ем, 211 — с учеными степенями.

Среди участников конференции 97 жен
щин.

80 делегатов имеют 10-летний стаж пребы
вания в рядах КПСС, 83 — до 20 лет, 66 — 
до 30 лет и 64 человека •— с более чем 30- 
.іютним стажем,

В числе делегатов ветераны партии Разгон 
Израиль Менделевич (член КПСС с 1928 г.), 
Добкевич Мария Эдмундовна (член партии с 
1931 г.), Родыгин Николай Диомидович (ком
мунист с 1932 г.).

Многие делегаты входят в состав выборных 
партийных и советских органов — 7 членов и 
кандидатов в районные и городские комитеты 
партии, 114 секретарей и членов партийных 
бюро, 5 депутатов городского и районного 
Советов народных депутатов.

132 человека из присутствовавших на кон
ференции имеют ордена и медали СССР, 52 
— участники Великой Отечественной войны.

Итак, делегаты III партийной конференции 
университета — это коммунисты, которые 
проявили себя в труде и активно участвуют в 
общественной и политической жизни универ
ситета и '̂орода Томска.

нецов, зав. кафедрой 
истории КПСС, отме
тил, что сегодня боль
ше, чем когда-либо, 
нужно обратить вни
мание на  ̂действен
ность идейного и 
нравственного воспи
тания молодежи. Он 
призвал поощрять 
творческую работу сту
дентов. Неиспользо
ванным резервом, по 
его мнению, является 
не в равной мере ак
тивное участие препо
давателей кафедр об
щественных наук в 
пропаганде марксист
ско-ленинских знаний, 
в воспитательной рабо
те среди студентов.

A. М. Горцев со
общил, что в прошлом 
году на ФПМК ввели 
новую систему рабо
ты со студентами, 
центр тяжести ее пе
ренесли на кафедры. 
В итоге • повысилась 
абсолютная и качест
венная успеваемость и 
упрочилась трудовая 
дисциплина.

B. Ворсин, заме
ститель секретаря ко
митета ВЛКСМ, рас
сказал об оживлений 
идейно-воспитательной 
работы в университе
те, об успехах строи
тельного отряда «Уни
версал». Слабыми ме
стами в деятельности 
комитета ВЛКСМ он 
считает недостаточно 
четкое руководство 
комсомольскими орга
низациями факульте
тов, упущения в мо
рально - нравственном 
воспитании студентов, 
поспешное комплекто
вание городских стро
ительных отрядов. Он 
говорил, что партком 
и деканы иногда чрез
мерно Опекают комсо
мольский актив.

Естественно, боль
шое место в обсужде

рост продукции науч
ной работы должен 
быть за счет увеличе
ния ее эффективности. 
Важным средством яв
ляется автоматизация 
эксперимента. Мы не
достаточно обеспечены 
современными ЭВМ. 
'Поэтому лишь ком
плексный подход к за
даче автоматизации, 
координация всего пар
ка ЭВМ, имеющегося 
в НИИ университета, 
дадут возможность ре
шить ее».

В. М. Егоров: «За
10 лет работы НИИ 
ПММ здесь создана 
большая материаль
ная база. В институте 
действует самая мощ
ная в Томске ЭВМ. 80 
процентов тем инсти
тута признаны важ
нейшими. Стали созда
вать лаборатории для 
обслуживания целых 
отраслей... Видим свою 
обязанность в превра
щении института в 
центр повышения ква
лификации инжене
ров».

Л. М. Горцев 
(ФПМК) подчеркнул 
необходимость совер
шенствования методи
ки программирования 

и получения факуль
тетом последних об
разцов вычислитель
ной техники, так 
как иначе выпуск
ники факультета будут 
покидать университет, 
не зная ее.

А. Р. Ананьев 
(ГГФ) остановился на 
важности стратигра
фии, как весьма пер
спективной отрасли 
геологической науки, 
которую развивают в 
Томском университете. 
Характеризуя значи
мость работы своих 
коллег, заявил; «Ра
ботаем не только для 
Сибири, но и для Се

верного Урала, Бело
руссии».

Постоянной чертой 
развития науки в 
Томском университете 
является ее тесная 
связь с освоением при
родных ресурсов Си
бири. Особенно выра
зительно прозвучала 
эта тема в выступле
ниях химиков и биоло
гов.

Г. Л. Рыжова; «Мы 
нашли оптимальный 
объем для выполнения 
на факультете хоздо
говорных работ. Те- 

‘матика научных ис
следований ХФ отно
сится к числу важней
ших. Она увязана с 
производственными ор
ганизациями Томска 
по переработке неф
ти».

А. Н. Гундризер: 
«НИИ ББ закончил 
работу по выявлению 
мелиоративного фонда 
на площади 6 млн. га. 
Проведено детальное 
картирование земель 
Кожевниковского рай
она и почв Томской 
области». Выдвиже
ние первого тома Ат
ласа лекарственных 
растений на Государ
ственную премию, пе
редача для испытаний 
одного из видов горо
ха, выведенного на
шими учеными, значи
тельные результаты по 
карповодству, состав
ление данных по охра
не природы для АСУ 
— таковы плоды науч
ной деятельности био
логов.

Бурный рост уни
верситета уже давно 
обогнал узкие рамки 
его учебных И жилых 
площадей. Проблема 
современного благо
устроенного места для 
занятий и квартир для 
преподавателей по- 
прежнему звучала в 
выступлениях делега
тов. Ее касались ком
мунисты; Н. Н. Кисе-, 
лев; «Положение с 
учебными помещения
ми тяже.пейшее», 
М. С. Кузнецов: «Об
щественные кафедры 
не имеют своих мето
дических кабинетов, 
нужно жилье для пре
подавателей», А. Н. 
Гундризер: «Дальней
шее повышение уров
ня исследований тре
бует нового корпуса».

Задачи и перспекти
вы развития Томского 
университета сформу- 
лнрова.л ректор А. П. 
Бычков;

— Наш университет 
и впредь должен зани
мать свое место круп
ного научного центра 
Российской Федера
ции и всей страны.

Лицо учебного и на
учного учреждения оп
ределяют его кадры. 
Поэтому подготовка 
докторов и кандидатов 
наук остается перво
степенной задачей 
университета.

Мы уже имеем зда
ний, машин, оборудо
вания на многие мил
лионы рублей. Необ
ходимо не только по
лучать все большее их 
количество, но на
учиться использовать 
с максимальной эф
фективностью то, что 
есть.

100-летний юбилей 
.университета нужно 
встретить новыми ус
пехами.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
наш корр.

геометров
в октябре механико

математический факуль
тет чествовал своего вы
пускника, ныне профес
сора кафедры геометрии 
Романа Николаевича 
Щербакова. На торжест
венном заседании собра
лись многочисленные 
ученики и коллеги Рома
на Николаевича — пред
ставители вузов Томска 
и Сибири. Это чествова
ние вылилось в праздник 
томской геометрической 
школы...

Первым творчески ра
ботавшим геометром в 

Томском университете 
был учитель Романа Ни
колаевича — Н. Г. Туга- 
нов, основатель кафедры 
геометрии в ТГУ. Нико
лай Георгиевич руково
дил научной работой 
первых студентов и ас- 
пирацтов-геометров ка

федры, создал геометри
ческий семинар. Всей 
своей жизнью, работой 
он являл пример 

_ бескорыстия и принци
пиальности, преданности 

родному университету и 
науке. Общение с этим 
незаурядным человеком 
во многом определило на
учные интересы и жиз
ненные принципы учено- 

'  го-коммуниста Р. Н. Щер
бакова.

Николай Георгиевич 
заканчивал работу над 
докторской диссертацией, 
когда неожиданная

. смерть ̂ настигла его. До
стойным продолжателем 
дела своего учителя стал 
Р. Н. Щербаков, тогда 
доцент Бурятского пед
института...

■Этому предшествовали 
іоды учебы в Томском 
университете под руко
водством Н. Г. Туганова. 
Потом была аспирантура 
в ТГУ, которую прервала 
Великая Отечественная 
война. В этой борьбе с 
фашистскими захватчика
ми принимал участие ря
довой Р. Н. Щербаков...

После демобилизации 
в 1945 г. он работал в 
Бурятии. И, несмотря на 
это, связи с ТГУ, со 
своим учителем Роман 
Николаевич не терял 
Закончив годичную аспи
рантуру в Томске, он 
стал кандидатом физико- 
математических наук.

Возвращение в родной 
университет, теперь уже 
в качестве заведующего 
кафедрой геометрии, ока
залось значительным 
этапом в жизни Романа 
Николаевича и универси
тета. С его приходом 
стали' читаться многочис
ленные спецкурсы, вес
тись спецсе.минары. Уже в 
1958 году по специально
сти «геометрия» ММФ 
окончили десять студен
тов. В 1958 году под ру
ководством Р. Н. Щерба
кова начали успешно ра
ботать пять его аспиран
тов, своевременно защи
тившие кандидатские дис
сертации. Ныне число 
кандидатов физико-мате
матических наук, подго
товленных им, превыша
ет двадцать человек.

С приходом Романа 
Николаевича на кафедру 
перестроилась работа ге
ометрического семинара, 
организованного Н. Г. 
Тугановым в 1946 году. 
Если вначале семинар 
носил реферативный ха
рактер, то в дальнейшем 
на нем стали доклады
вать оригинальные ра

боты, и первый такой 
доклад сделал Р. ГГ Щер
баков 1 октября 1957 го
да. Сегодня геометриче
ский семинар перерос из 
кафедрального в город
ской, получил признание 
за пределами Томска. С 
докладами на семинаре 
им. Н. Г. Туганова высту: 
пали многие крупные 
ученые из Москвы, Но
восибирска, Киева и дру
гих городов. На семинаре 
сделано около 500 док
ладов по оригинальным 
работам.

В 1962 году усилиями 
Романа Николаевича ор
ганизовано печатание ра
бот участников семинара 
И «Геометрических сбор
никах», входящих в се
рию Трудов Томского 
университета. К настоя
щему времени вышли в 
свет девятнадцать «Гео
метрических сборников», 
содержащих более 300 
статей. Бессменным ре
дактором всех этих сбор
ников был профессор 
Р. Н. Щербаков, неуто- 

, мимая деятельность ко
торого привела к призна
нию томской геометриче
ской школы. Солидным 
фундаментом томских гео
метров стали труды са- 
ічого Романа Николаеви
ча. Им опубликовано око
ло 80 работ, среди кото
рых 7 книг — моногра
фии и учебники.

Значительным шагом 
в становлении томской 
геометрической ' школы 
ста,ло открытие в 1968 го
ду сектора геометрии в 
НИИ прикладной мате
матики и механики.

Учеников Романа Ни
колаевича и его самого 
неоднократно приглашали 
на работу в другие вузы. 
Но Роман Николаевич ос
тался верным Томск.ѵ н 
университету, и за ' это 
его искренне любят 
многочисленные ученики, 
коллеги по работе.

О любви и признатель
ности большому ученому 
и человеку говорили мно
гие участники юбилейно
го тори:ества. Немало 
теплых слов услышали 
собравшиеся о педагоги
ческой и общественной 
деятельности юбиляра. 
Наиболее ярко и достой 
но оценка научных за
слуг ученого-коымуниста 

дана в приветственном 
адресе новосибирских ма
тематиков во главе с ака
демиком А. Д. Алек- 
саидровы.м:

«...Трудно переоценить 
вашу подвижническую 
работу в числе неболь
шой горстки учеііых-ма- 
тематиков Восточной Си
бири тех суровых после
военных лет, подготовив
шую благодатную почву 
для последующего разви
тия науки и производи
тельных сил Сибири и 
Дальнего Востока».

Г. БОЧИЛЛО, 
ст. препод. каф. геомет

рии,
М. МИХАИЛОВ, 

наш корр.



РЕПОРТАЖ

М Ы -Л А У Р Е А Т Ы !
с  ФЕСТИВАЛЯ «СТУДЕНЧЕСКИЕ РИТМЫ-78»

Еще город купается в 
утреннем тумане, еще 
дремлют древние стены 
Кремі^гя, а оіа улицах 
студенческого городка 
уяіе слыіішы молодые за
дорные голоса, смех. 
Сюда, в гости к горьков- 
^іанам, съехались послан 
цы вузов из 14 городов 
нашей страны на тради
ционный фестиваль «Сту
денческие рѵітмы-78».

Фестиваль — это но
вые друзья, фестиваль — 
это песни, фестиваль 
это соревнование, фести
валь — это... волнение. 
Волнение за себя, за сво
их товарищей. Ведь мы 
здесь -представляем уни- 

, верситет, Томск.
18 октября . открылась 

фестивальная выставка 
политического плаката 
«Юность планеты в борь
бе за мир» и фоторабот 
«Юность моя — комсо
мол».

В гневном протесте 
против войны, против 
насилия, бесправия: ' за
мир, дружбу, свободу 
слились голоса авторов 
политических плакатов, 
выражающие волю всех 
студентов нашей страны.

Мы не хотим, чтобы 
повторился кошмар фа- 
иіизма. Мы свято чтим

память наших отцов, от
давших свою жизнь за на
ше' счастливое будущее. 
О них, о і.омсомольцах 
40-х годов, рассказывала 
экспозиция нашего фото
клуба «Гелиос». Многие 
фотоработы наших ребят 
і1- студентов из Горького,

. Ижевска, Фрунзе были 
посвящены комсомолии 
70-х годов.

Мы ходили' вместе с 
другими носетите.лями 
выставки, чтобы снова и 
снова пересмотреть ра
боты «Гелиоса», сравнить 
их с работами других 
фотоклубов. Сравнивали 
и отмечали, что наши эк- 
спо.зиции лучше, интерес
нее! Но, не доверяя себе, 
считая свое мнение 
субъективным, прислуши
вались теперь к мнению 
посетителей и довольные 
переглядывались, радост
но улыбались.

С волнением ждали вы
ступления нашего эстрад
ного оркестра «ТГУ-62». 
Он должен был высту
пать в последний день 
больших фестивальных 
концертов, 21 октября.

Мы ревниво следили 
за предыдущими конкур
сными выступлениями 
других коллективов, ду
мали, гадали — смогут 
ли наши выступить луч

ше ансамбля политиче
ской песни из Киргиз
ского университета, ко
торый буквально покорил 
зрителей мелодичностью,

• продуманностью репер
туара, смогут ли быть 
лучше вокально-инстру
ментального ансамбля 

Латвийского политехниче
ского института.

И вот на сцене народ
ный самодеятельный ко.а- 
л е к т и Б , дипломант Все
союзного и Всероссийско
го студенческих фестива
лей эстрадной песни 
эстрадный оркестр
«ТГУ-62».

Замерли. Сидели, всем 
своим существом ловя 
каждое-двингение, чувст
вуя каждую ноту, боясь, 
пошевелиться, ведь каж
дый из. нас был мысленно 
там, на сцене.

Песня сменяет песню. 
Она раздвигает стены за
ла и -мы, увлекаемые ее 
силой, переносимся в 
бескрайние поля России, 
мчимся в бешенной пого
не по ее равнинам, обож
женным пламенем граж
данской войны. А вы
ступление продолжается 
и мы уже вместе с чи
лийским народом требу
ем установления спра
ведливости на чилийской 
земле.

Но вот последний 
взмах дирижерской па
лочки. Оркестр, окончил 
свое выступление.

Молодцы! Хорошо!
В перерыве мы случай

но услышали разговор 
двух зрителей.

...—У них явно вся ду
ховая группа — профес
сионалы — из филармо
нии набрали...

Смеемся. Ну что ж, хо
рошо, что зрители так вы
соко оценили мастерство 
оркестрантов, но все же 
последнее слово за жюри.

А пока можно и отдох
нуть в уютном полумра
ке студенческого кафе, 
послушать іѵіузыку, по
танцевать, в последний 
раз полюбоваться изуми
тельным оформлением 
кафе, обменяться адреса

ми с новыми друзьями, 
ведь фестиваль подходит 
к концу, поспорить, кто 
же будет лауреатом фе- 
стива.ля?

А лауреатом фестива
ля наряду с ансамблем 
политической песни Кир
гизского университета, * 
ВИА Латвийского поли
технического института и 
ВИА Горьковского меди
цинского института стал 
«ТГУ-62».

Безоговорочно был 
признан лауреатом фести
валя также наш фото
клуб «Гелиос», его члены 
— А. Левин и В. Леонть
ев. Диплом лауреата по
лучила И. Голубцова за 
политический плакат.

Дипломами фестиваля 
и почетными грамотами 
Горьковского областного

комитета защиты мира 
награнгдены члены фото
клуба «Гелиос»; Т. Го
лубцова, В. Ку .такова, 
И. Половцев, А. Чебота
рев, А. Широков, В. 
Хлопов, М. Ильинский, а 
также авторы политиче
ских плакатов: 851-я
группа (ХФ), Ю. Бараб- 
лина, Л. . Мельничук. 
О. -Славинская.

Комсомольская органи
зация Томского универъ 
ситета за активное уча
стие в работе фестиваля 
«Студенческие ритмы- 
78» награждена памят
ным подарком.

Т. ВИЦКЕ, 
наш корр.

г. Горький.
НА СНИМКЕ: высту

пает «ТГУ-62».

ВЕСТИ 
ИЗ, ВУЗОВ 
СТРАНЫ

в  Казанском уни
верситете по инициа
тиве ФОПа возникла 
новая форма работы 
«международники за 
«круглым столом...». 
Отделение лекторов- 
международников. од
но из самых популяр
ных на фОПе.

^  В Горьковском 
университете в 1977 
году появился первый 
коммуіяисти ч е с к и й, 

ССО «Гранма». Бой
цы отряда перечисли^ 
ли в этот год весь свой 
заработок (7886 руб.) 
в фонд XI Всемирного 
фестиваля в Гаване.

А  В Одесском го
сударственном универ
ситете проведен любо
пытный эксперимент 
письменного экзамена. 
Он показал, что при 
письменном экзамене 
знания студентов мож
но оценить более 
объективно, можно 
увеличить количество 
вопросов в билете и 
дать студенту больше 
времени на подготов
ку. Ректор ОГУ Заб- 
лонский в своей статье 
(напечатанной в мно
готиражке Одесского 
университета и пере
печатанной другими
многотиражками) пол
ностью за письмен
ный экзамен в сессию.

А  В Горьковском 
государственном уни
верситете существует 
прекрасная традиция 
проведения совмест
ных заседаний совета 
ветеранов и членов 
комсомольской органи
зации вуза.

А  Новый факультет 
открылся в Казанском 
государственном уни
верситете. 275 юно
шей и девушек стали 
студентами этого ново
го факультета вычис
лительной математики 
и кибернетики.

А. БЫЧКОВА.

В ' ЭТИ ДНИ;

28 октября 1978 года. Площадь Ленина. 
На митинг, посвященный 60-летию ВЛКСМ, 
собрались лучшие представите.яи комсомоль
ских коллективов города.

Мы любим жизнь и ушажаем труд. 
Мы будем всегда верны комсомольским тра
дициям пламенных революционных лет, заве
там В. И. Ленина. Об этом говорили первый 
секретарь горкома В. Малащук, представи
тели рабочей и студенческой молодежи.

И как подтверждение этой клятвы затре
петали у памятника вождя алые гвоздики, 
возложенные ветеранами комсомола и теми, 
кто совсем недавно получил гордое право на
звать себя комсо'мольцем.

БЕСЕДА В 
ОБЩЕЖИТИИ

в  прошедшую суб
боту в точно назначен
ное вре.мя в Ленин
скую комнату общежи
тия № 8 стремительно 
вошла В. М. ЯцегіТсо, 
доцент кафедры рус
ской и зарубежной ли
тературы. ^

Вскоре ее увлека
тельнейший рассказ о 
Париже и парижанах, 
о французской куль
туре буквально заво
рожил слушателей. Ве

ра Михайловна два го
да жила в Париже и 
преподавала в Сорбон
не.

Ярко охарактеризо
вала она явления се
годняшнего француз
ского искусства, оста
новилась на модерни
стских течениях.

Живой интерес вы
звали впечатления Ве
ры Михайловны от 
встреч ■с вдовой писа
теля М. П. Роллан.

В. М. Яценко отве
тила на многочислен
ные вопросы студен
тов.

Э. ЗИГАНШИНА, 
ХФ.

М етод
радиофизиков
признан
изобретением

в  официальном изве
щении Всесоюзного НИИ' 
государственной патент

ной экспертизы, получен
ном СФТИ, сообщается о 
признании изобретением 
нового голографического 
метода контроля малых 
деформаций объектов, 
предложенного на РФФ 
В. Г. Гусевым, В. Г. Ка
занцевым и Б. ГІ. Пой- 
знером.

Экспери.менты, дока
завшие работоспособ
ность метода, были про
ведены _в 1976-77 гг.

студентом кафедры кван
товой эле.чтроники РФФ 
Владимиром Казанце
вым, выполнявшим дип
ломную работу под руко
водством ст. преподава
теля В. Г. Гусева. Это 
исследование было пред
принято . по заказу Си
бирского металлургиче
ского института (г. Но
вокузнецк).

А. МУДРОЕ, 
куратор н е о  РФФ.

Звучит
комсомольская
песня

Всю эту педелю на 
филфаке только и гово
рили о предстоящем за
седании штаба выходного 
дня, посвященном 60-ле
тию ВЛКСМ. Казкдая 
группа должна была вы
ступить с номером.

И вот вечер 29 октяб
ря. На 4 этаже — много 
народу.

«Мы ехали іпагом.
Мы мчались в боях...».
Песней на стихи М. 

Светлова начала свое вы
ступление группа 1372. 
Затем вышли первокурс
ники и; как всегда быва
ет у филологов, нет ни 
слушателей, ни высту
пающих — все участву
ют. Комсомольские пес
ни разных лет, песни мо
лодежи стран мира зву
чат как-то по-особенн6му. 
И ближе становятся стро
ители Комсомольска и 
Братска. И кажется, что 
где-то совсем рядом зву
чит печальная военная

песня. Потом снова задор
ный ритм, и мы уже вме
сте с бамовцами.

Несомненно, всем пон
равился дуэт Славы Су
ханова и Сережи Сопова 
(III курс). Это был даже 
не дуэт, а скорее выступ
ление мини-ансамбля: 
Сергей играл на ионике, 
а Слава — на гитаре.

Но, пожалуй, больше 
всех аплодировали Толе 
Подваленчуку, организа
тору этого вечера и ак
компаниатору многих вы
ступлений.

Т. РАМЕНСКАЯ, 
ФилФ.

ТРИУМФ
ШАХМАТИСТОВ
УНИВЕРСИТЕТА

Три представителя 
ТГУ заняли три первых 
места в юбилейном, 25-м 
личном первенстве обла
сти по шахматам.

Соревнования проходи
ли с 7 по 25 октября в 
спорткомплексе универси
тета. В турнире приняло 
участие 14 шахматистов, 
прошедших сквозь сито 
отборочных соревнова
ний.

С первых туров вперед 
вырвался А. Сковронский

(сотрудник СФТИ). Яв
ляясь игроком тактическо
го плана, поставленного 
на здоровую позицион
ную основу, он довольно 
легко переигрывал своих 
противников и заслужен
но занял ]-е место.

Студент ММФ И. Ка- 
личкин неудачно начал 
турнир, потерпев пораже
ния в первых двух ту
рах. Затем резкий спурт, 
7 очков из 8 , 'ДОЗВОЛИЛ ему 
не только войти в группу 
лидеров, но и реально 
претендовать на призо
вые места. В итоге — 2-е 
ліесто.

Очень хорошо провел 
турнир Н. Афанасьев 
(сотрудник СФТИ). Од

нако два поражения в 
середине турнира не по
зволили ему подняться 
выше 3-го места.

О накале борьбы в со
ревновании свидетельст
вует тот факт, что чемпи
он Сибирского военного 
округа А. Попов занял 
лишь 4-е место.

Итак, А. Сковронский, 
И. Каличкин и Н. Афа
насьев завоевали три пу
тевки на зональное пер
венство Сибири и Даль
него Востока, которое 
будет проходить в нояб
ре в Улан-Удэ. Пожела
ем им творческих успехов 
и новых спортивных вы
сот.

А. ШАТОВ, 
ММФ.
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