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ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Соревнуются НИИ

ІНА УЧЕНОМ СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА

Подведены итоги 
социалистического со
ревнования среди НИИ 
университета за три 
квартала 1978 года.

Анализ работы кол
лективов СФТИ, НИИ 
ПММ, и НИИ ББ про
водился на основании 
принятой методики 
подведения итогов со
циалистического со
ревнования среди НИИ

По научно-исследо
вательской работе 

впереди идет коллек
тив СФТИ, который 
заметно опередил со
перников по качеству 
научных исследований, 
по актуальности и 
комплексности разра
боток. Коллективом 
института выполнены 
годовые обязательства 
по сдаче в печать ста
тей, большая часть 
опубликованной со

трудниками продукции 
вышла в центральных 
научных журналах.

Как сильную сторо
ну работы НИИ ПММ 
следует отметить успе
хи института по эф
фективности научных 
разработок и внедре
нию результатов ис
следований в народное 
хозяйство страны.

Значительно отстает 
по научно-исследова
тельской работе НИИ 
ББ. За девять ме
сяцев биологи всего 
лишь наполовину вы
полнили социалисти
ческое обязательство 
по качеству сданных в 
печать статей, докла
дов, сделанных на кон
ференциях.

По итогам подготов
ки высококвалифици
рованных кадров к ра
боте со студентами от
личились коллективы 
НИИ ПММ и СФТИ, 
которые выполнили го

довые социалистиче
ские обязательства по 
защитам кандидатских 
диссертаций. В физи
ко-техническом инсти
туте защищена док
торская диссертация.

За последний год 
снизилось ЧИС.ЛО сту
дентов на базовых фа
культетах СФТИ, при
нимающих участие в 
исследовательской ра
боте, в то же время 
возросшая активность 
участия научных со
трудников Нии ПММ 
в учебном процессе 
обеспечила передовые 
позиции данного ин
ститута в деятельности 
по подготовке кадров.

По итогам социаль
ной деятельности ННИ 
впереди НИИ ПММ, 
затем идет СФТИ и 
НИИ ББ.

Обсудив работу ис
следовательских ин
ституток в целом, эк
спертная комиссия по 
итогам работы первых 
трех кварталов прису
дила разделить первое 
и второе места среди 
НИИ ПММ и СФТИ. 
Оба коллектива пре
тендуют на призовое 
место по итогам года, 
и победитель будет 
выявлен, по-видимому, 
в ходе упорной борь
бы. Большие задачи 
по исправлению соз
давшегося положения 
стоят перед коллекти
вом института биоло
гии и биофизики.

В. РОДОС, 
член месткома ТГУ.

ДАВАЯ СТРАНЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
Важнейший, всегда ак

туальный для вуза воп
рос' наряду с научно
учебной работой, — рас
пределение выпускников.

«О планировании под
готовки специалистов и 
об итогах распределения 
выпускников университе
та» — с таким докладом 
выступил на университет
ском совете 29 ноября 
проректор по учебной 
работе профессор А. Н. 
Кудинов. Соотнесение 
специализации студегітов 
с нуждами народного хо
зяйства, изучение выпу
скающими кафедрами по
требности в специали
стах предприятий и уч
реждений данного регио
на, контроль деканатов 
за явкой выпускников по 
месту назначения и их 
использованием (соответ

ствует ли оно специаль
ности; в частности, нару
шения в этом плане были 
допущены в этом году по 
отношению к выпускни- 
кам-филологам), правиль
ная ориентация студен
тов на будущую профес
сию — эти и ряд других 
проблем были затронуты 
на совете в ходе обсужде
ния вопроса.

В целом по универси
тету план распределения 
выпускников в 1978 г. 
выполнен на 108 процен
тов. По плану предпола
галось направить специа
листов 50 министерствам 
и ведомствам. 9--ти мини
стерствам и ведомствам 
план выполнен полностью, 
16-ти—перевыполнен, в 
15—распределены специ
алисты вне плана. Неко
торые факультеты устано

вили непосредственные 
тесные контакты с про
мышленными предприя
тиями, научно-исследова
тельскими учреждениями, 
министерствами и ведом
ствами. В последние годы 
усилились связи с выпу
скниками.

Однако недовыполне- 
. ние плана по распреде
лению специалистов 25 
министерствам и ведомст
вам, очень высокий про
цент выпускающихся со 
свободным дипломом, не
явка некоторых выпуск
ников на место работы 
(что особенно характерно 
для историков) приводят 
к необходимости' дальней
шего совершенствования 
системы распределения. 
Совет рекомендовал де
канам факультетов и за
ведующим выпускаю

щими кафедрами
обобщить опыт несколь-. 
ких лет по распре
делению молодых специа
листов, разработать пред
ложения к планам меж
ведомственного распреде
ления выпускников о наи
более целесообразном на
правлении их на работу.

Планы распределения 
молодых специалистов на 
1979 год должны быть 
обсуждены на советах фа
культетов до 1 февраля.

Совет обсудил также 
вопрос о гуманитарной 
подготовке студентов не
гуманитарных факульте
тов (докладчик — про
фессор А. К. Сухотин) и 
заслушал отчет начальни
ка штаба труда комитета 
ВЛКСМ О. Кондратова 
об итогах третьего тру
дового семестра.

Побеждают

хорошие

знания
Завершился Всерос

сийский тур Всесоюз
ной олимпиады «Сту
дент и научно-техниче
ский прогресс».

Среди победителей

по разным специально
стям — студенты Том
ского университета. 
1-е место по специаль
ности «химия» (для 
нехимических специ
альностей) завоевал 
студент 162-й группы 
БПф Д. Котлярев- 
ский, а В. Гиро (857-я 
гр., ХФ) — на 2 ме
сте среди етудентов-хи- 
миков. И. Шапиро 
(564 гр., ФФ) — на

3-м по специальности 
«физика» (для студен
тов физических фа
культетов). 3-е же ме
сто и у студентки 
951-й гр. ЭФ В. Ан- 
друшкевич, сражав
шейся за лучшее зна
ние немецкого языка. 
В олимпиаде по 
французскому языку 
на 3-м месте О. Федо
тов (665-я гр., ЮФ).

Н. СУДАКОВА.

ставлен доклад Э. С. Воро- 
бейчикова, С. И. Ленько- 
ва, Б. Н. Пойзнера, 
Л. Н. Попова «Оптими
зация внутрирезонаторно- 
го модулятора лазера», 
отражавший теоретяче-

W ДИПЛОМОМ
)

студента — на 

Всесоюзную 

конференцию
с  15 по 17 ноября в 

Ташкенте проходила пер- ции, вошли 
вая Всесоюзная конфе- дипломной 
ренция «Проблемы управ- дента кафедры квантовой 
ления параметрами ла- электроники РФФ Сергея 
зерного излучения». . От Ленькова, выполнявшего 
СФТИ на нее был пред- ее под руководством ст.

н. с. СФТИ Л. Н. Попо
ва.

Начиная со второго 
курса, Сергей вел успеш
ную научно-исследователь
скую деятельность, вы
ступал на студенческих

окне и экоперименталь- конференциях, на сэми- 
ные исследования авторов наре по системе связи, 
за последние два года. проводившемся на ВДНХ 

'В доклад, опубликован- в Москве. Его дипломная 
ный в трудах конферен- работа, защищенная летом 

материалы .1978 года, получила вы- 
работы .сту- сокую оценку ГЭКа 

С. Ленькову был выдан 
диплом с отличіием.

А. МУДРОВ, 
куратор н е о  РФФ.

В КРУЖКЕ ПО НАУЧНОМУ АТЕИЗМУ
Возобновил свою 

работу студенческий 
кружок по научному 
атеизму, созданный 

при кафедре научного 
коммунизма. Члены 
кружка студенты Ш 
курса ЭФ, IV и V кур
сов ФилФ, НФ и БПФ.

В план работы 
кружка входит подго
товка и проведение на- 
учно-теорети ч е с к и х 
конференций, семина
ров. Несмотря на ко
роткое время сущест
вования. можно ска
зать о достигнутых 
результатах.

В прошлом учеб
ном году члены круж
ка участвовали в про
ведении конкретно-со
циологических исследо
ваний, проводимых 
сектором по научному 
атеизму ТГУ в районах 
Томской области. Обоб
щенные материалы ис
следований послужили 
важному и интересно
му разговору на науч
но-студенческой кон
ференции по теме: 
«Реакционная сущ
ность идеологии реги- 
лиозных сект в Том
ской области». В част

ности, большой инте
рес вызвало у присут
ствующих сообщение 
выпускницы БПф О. 
Семеновой о наметив
шихся новых направ
лениях в идеологии 
секты «свидетелей 
Иеговы».

Лучшие доклады 
были отправлены на 
Всероссийский кон
курс студенческих ра
бот, два из них на
граждены почетными 
грамотами. В прошлом 
году членами кружка 
было защищено пять 
дипломных работ, в

этом году готовятся 
семь.

Главной пpoблeмoif 
атеистического воспи
тания в настоящее вре
мя являются сокраще
ние воспроизводства 
религии в новых поко
лениях. Это тем более 
актуально, что в по
следнее время религи
озные идеологи акти
визируют свою дея
тельность среди моло
дежи, умело использу
ют тягу к прекрасно
му, искусству. Теме 
«молодежь, искусство, 
религия» посвящается

научно-студенче о к а я  
конференция, которую 
вместе с преподавате
лями готовят члены 
кружка.

3. КУЗНЕЦОВА, 
преподавате.ть кафед

ры научного коммуниз
ма.

КОМИТЕТЕ
КОМСОМОЛА
Год подходит к концу, 

и поэтому все чаще мы 
говорим о подведении 
итогов, о выполнении взя
тых обязательств.

На
НИИ

очередном
комитета

заседа- 
ВЛКСМ 

одним из главных был 
вопрос о выполнении 
взятых обязательств ком
сомольской организации 
ФТФ. При проверке ра
боты комсомольского бю
ро физико-техников в 
прошлом учебном году 
обнаружились серьезные 
недостатки, и главный из 
них — отсутствие глас
ности. Секретарю комсо
мольского бюро ФТФ 
В. Быкову было указано 
на все недоработки и 
предложено их устранить 
в ближайшие сроки.

Важным вопросом по
вестки дня был и вопрос 
о работе бюро ВЛКСМ 
БПФ и ФТФ по привле
чению студентов на ФОН. 
Впрочем речь шла не 
только об этих факульте
тах. Было решено заслу
шать этот вопрос на за
седаниях бюро всех фа
культетов.

На заседании шла речь 
о формировании отряда 
по борьбе со спекуляци
ей. К сожалению, случаи 
перепродажи вещей в на
ших общежитиях стали 
нередки. Настораживает, 
что сами студенты помо
гают спекулянтам, пред
лагая кандидатуры поку
пателей. В состав отряда 
будут входить 15 чело
век. Командир — А. 
Угольников (752-я гр.)

Н. ПОНОМАРЕВА, 
ХФ.
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ИМ ПОМОГАЕТ ДР^^ЖБА
в  телефонной трубке 

по-прежнему раздавались 
предательски долгие гуд
ки, как бы упрекая меня 
за то, что звоню не во
время и что уже все про
шло.

Действительно, попасть 
на день рождения 444-й 
группы ММФ мне не уда
лось.

И вот, ругая себя в 
душе за свою нерасто
ропность, настойчиво кру
чу телефонный диск, на
бирая домашний номер 
Н. Н. Меркуловой, кура
тора группы, а в ответ 
слышу все те же протя
жные, .монотонные гуд
ки...

Но все-таки к вечеру 
я дозвонилась до своего 
абонента и договорилась

о встрече. А на следую
щий день дома у Нины' 
Николаевны, в маленькой 
уютной комнатке, в кото
рую часто приходят за со
ветом, а то и просто 
забегают в гости к своему 
куратору студенты 444-й, 
состоялось мое знакомст
во с этим простым и ду
шевным человеком.

Сидя в мягком удобном 
кресле, я внимательно 
слушаю Нину Николаев
ну, а она с любовью рас
сказывает мне о своих 
«ребятишках».

Пять лет назад сегод
няшние пятикурсники по
казались молодому кура
тору беспомощными шко
лярами. Н. Н. Меркулова 
поспешила протянуть им 
руку дружбы и помощи.

нашла в себе силы под
держать их в трудный мо
мент. Вероятно, поэтому, 
нет ничего удивительного, 
что студенты до сегод
няшнего дня помнят 
302-ю аудиторию, где они 
впервые встретились с 
Ниной Николаевной и 
впервые услышали, обра
щенные к ним слова; 
«Здравствуйте, я ваш ку
ратор».

Конечно, не все полу
чалось сразу: были до
садные срывы, огорче
ния, не ладились дела с 
учебой.

— Не гладко сдали пер
вую сессию, — говорит 
Нина Николаевна, — но 
единый настрой в груп
пе, борьба за каждого 
студента помогли выров

няться в учебе. А на мои 
вопрос; «Как удалось со
хранить состав группы с 
1 до 5 курса?»—куратор 
ответила:

— У нас не было такой 
тенденции — раз слабый 
студент, значит надо его 
отчислить. Все, что зави
село от группы, от дека
ната, старались сделать. 
Правда, за пять учебных 
лет группа все-такн изме
нилась; несколько чело
век ушло в группу учи
телей (есть такая на 
ММФ), а новые ребята, 
вошедшие в коллектив, 
быстро в нем освоились.

Видно, не зря девизом 
444-й стали взятые из 
детской песенки слова: 
«Без друзей меня чуть- 
чуть, а с друзьями мно-

КАКИМ БЫТЬ РУКОВОДИТЕЛЮ
Возглавить трудовой 

коллектив — большая от
ветственность. Для этого 
нужна не только специ
альная подготовка, но и 
широкий кругозор, соот
ветствующие моральные 
качества, В речи Л. И. 
Брежнева на XXY съезде 
КПСС есть такие слова: 
«Современный руководи
тель должен органически 
соединять в себе партий
ность с глубокой компе
тентностью, дисциплини
рованность с инициа
тивой и творческим под
ходом к делу. Вместе с 
тем на .любом участке ру
ководитель обязан учиты
вать воспитательные ас
пекты, быть чутким к 
людям, к их нуждам и за
просам, служить приме
ром в работе и быту. О 
том, каким быть руково
дителю, о его роли в вос
питании кадров и шла 
речь на партийном собра
нии АХЧ. Анализ работы 
руководителей подразде- 
•лений сделал гл. инженер 
Ю. П. Сухин.

В его докладе особое 
внимание уделялось роли 
руководителя в "формиро
вании и укреплении идей
но-нравственного потен
циала данного коллекти
ва. Любая его акция, на
правленная на улучшение 
производства, имеет, кро
ме экономических, еще и 
социально-политичес к и е  

последствия. Поэтому хо
зяйственник до.лжен
строить работу таким об
разом, чтобы его действия 
несли заряд положитель
ного воспитательного 
влияния.

РАЗГОВОР НА п а р т и й н о м  СОБРАНИИ АХЧ

Известно, что искусст
во воспитателя не дается 
вместе с до.лжностью, им 
надо овладевать, совер
шенствовать всю жизнь. 
К сожалению, часть ру
ководителей подразделе

ний АХЧ выпускает из 
внимания этот вопрос, 
считая, что достаточно 
быть хорошим специали
стом.

А между тем подраз
деления АХЧ очень стра
дают из-за отсутствия 
трудовой дисциплины не
которых членов, эффек
тивной организации тру- 
■да, что, в общем, мешает 
выполнению задач, кото
рые в целом должна ре
шать АХЧ.

Это прежде всего обе
спечение . нормального 
течения Ѵчебного процес
са (готовность общежи
тий, лабораторных и учеб
ных корпусов, создание 
нормальных бытовых ус
ловий для студентов, тех
ническое обеспечение ла
бораторий и кафедр).

Конечно, можно найти 
оправдания и в адрес 
АХЧ, можно говорить о 
тейучести и разнородно
сти кадров, ссылаться на 
слабое обеспечение уни
верситета мебелью, при
борами и техникой. Но 
эти трудности должны 
заставить руководителей 
АХЧ с большей ответст
венностью заниматься 
воспитанием коллектива, 
проявлять .личную ини
циативу.

Заслуженно критико
вался коллектив гаража. 
Уже много лет в нем нет

толкового и ответствен
ного начальника. Работ
ники гаража часто распи
вают спиртные напитки 
в рабочее время, отсюда 
нередкие посещения мед- 
вытрезвите.ля. Считаются 
нормальным явлением 
прогулы. Это становится 
возможным, когда отсут
ствует требовательность 
со стороны руководителя, 
когда он не является 
примером Д.ЛЯ коллекти
ва.

К сожалению, случаи 
употребления спиртных 
напитков наблюдаются и 
в других отделах АХЧ.

Работоспособность и 
дисциплина коллектива во 
многом зависят от того, 
насколько умело в своей 
деятельности опирается 
руководитель на деятель
ность общественных ор
ганизаций. Эта мысль 
звучала в выступлении 
зам. проректора по АХЧ 
П. Д. Костюченко.

Содействует успешно
му решению производст
венных и воспитательных 
задач контроль партийной 
организации над админи
страцией. В некоторых 
подразделениях АХЧ нет 
коммунистов, в том чис
ле и среди руководите
лей, это усложняет про
ведение партийно-органи
зационной и воспитатель
ной работы.

Из-за отсутствия долж
ностных инструкций мно
гие руководители не со
всем четко представляют 
свои права и обязанно
сти, приказ ректора о со
ставлении инструкций вы

шел давно, и необходимо 
в связи с этим указать 
в адрес партбюро АХЧ 
на слабый контроль за 
деятельностью руководи
телей подразделений.

В своем выступлении 
зам. секретаря партбюро 
АХЧ В. П. Буров предло
жил запланировать отче
ты руководителей о их 
деятельности на заседа
ниях бюро.

Большая ответствен
ность ложится на руково
дителя и в вопросе со
хранности социалистиче
ской собственности, эко
номного расходования фи
нансовых средств. Бесхо
зяйственность и . отсут
ствие контроля со сторо
ны руководителей под
разделений видны нагляд
но, если обойти терри
торию университета. Тут 
и разбросанные трубы, 
разбросанные машины, 
имеется свободный до
ступ ко многим матери
альным ценностям. Очень 
злободневно прозвучали 
эти проблемы в выступле
нии коммуниста Ё. К. 
Кизнера.

Подводя итоги собра
ния, С. А, Хоч, прорек
тор по АХЧ, отметил зло
бодневность поднятой те
мы. Он подчеркнул, что 
только ответственность и 
дисциплинирован н о с т ь 
каждого руководителя, 
каждого члена нашего 
коллектива помогут из
жить те промахи и недо
статки в работе АХЧ, за 
которые в последнее вре
мя так часто ругают хо
зяйственников.

Л. МЕРКУЛОВ, 
наш корр.

ПО СЛЕДАМ ( іК П »
Активно включились 

в работу новые соста
вы «Комсомольских 
прожекторов» ФилФ, 
ФТФ, ФПМК, ГГФ и 
ИФ. Их первыми 
большими шагами бы
ло проведение рейдов 
«Как живешь, перво
курсник?» и проверка 
санитарного состояния 
комнат. Надо сказать, 
что результаты прове
рок оставляют желать 
много лучшего, особен
но рейда «Как жи
вешь, первокурсник?», 
где учитывались в ос
новном два фактора:
— санитарное состоя
ние. комнат и наличие 
прогульщиков.

Много прогульщи
ков оказалось на 
ФПМК и на ФилФ, 
где, очевидно, дейст
вуют по принципу 
«один за всех, и все за 
одного» — в полном 
составе не ходит на 
заняітия комната 4-30 
(ФилФ). И это на I 
курсе!

И второкурсники 
ФПМК В. Алсахаев, 
Г. Саввинов (гр. 1171), 
О. Аксенова, Г. Реди
на (гр. 1173 гр.), 3.
Манзя (гр. 1172) тоже 
считают необязатель
ным посещение заня
тий.

Не меньшее беспо
койство вызвало и ан
тисанитарное состоя
ние многих комнат. И 
нельзя сказать, кто 
держит первенство по 
запущенности комнат
— парни или девуш
ки. Хотя, согласитесь.

никак не вяжутся сло
ва «девушки» и «бес
порядок». И тем не ме
нее комнат, где жи
вут девушки и где 
был обнаружен беспо
рядок, не так уже ма
ло. Например, комна
та 4-29 в общежитии 
ФилФ, где живут пер
вокурсницы, или ком
ната 7-25 в общежи
тии ГГФ, где живут, 
Р. Гудкова, Н. Потапо
ва, О. Суппес, Э. Фи- 
лоненко. Очень грязно 
было в комнатах 3-37 
и 5-26 общежитий 
ФТФ.

Но больше всего 
комнат, неблагополуч
ных в санитарном от
ношении, проверка об
наружила на ГГФ: 6-03, 
6-18, 6-19, 8-26. В
них выявились самые 
изощренные способы 
захламления и запу
щенности. После таких 
комнат особенно при
ятно входить в чистые, 
по-домашнему уютные 
5-27, 5-28, 5-14, 5-36 
в общежитии ИФ. На 
вопрос, всегда ли у них 
так хорошо, нам отве
тили: «А разве может 
быть иначе?»

Действительно, раз
ве может быть иначе, 
ведь общежитие для 
студента на эти ко- 
роткие-долгие пять лет 
учебы, в университете 
становится домом. Так 
давайте же делать так, 
чтобы наша комната 
была похожа на род
ной дом.

Г. СИНЧУК,
член штаба ТГУ

И Л И
п о  МАТЕРИАЛАМ ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

«Молодцы, ребята, хо
рошо оформили свою ком
нату», — сказал В. В. 
Хахлов, доцент кафедры 
петрографии, па следую
щий день после посеще
ния общежития.

И вот я в комнате 
7-32, в которой живут 
студенты 262-й группы. 
Зашел и ахнул. Мне ча
сто приходится бывать в 
общежитии, заходить в 
комнаты к студентам. 
Разные они бывают: чи
стые и не очень, а чащё 
всего какие-то одинако
вые, стандартные.

7-32 поразила меня 
своей оригинальностью; 
здесь и декоративная ве
шалка, декоративная 
стенка, полки для книг, 
откидывающийся Ж.ур- 
нальный столик, эстампы 
на стенах и даже обыч
ные тумбочки выглядят 
привлекательней. И все 
это ребята сделали свои
ми руками. Сами же по
белили комнату и покра
сили пол.

Спрашиваю Сашу Ко- 
валкина; «А почему вы 
это все сделали?»

— Знаете, надоело 
жить, как в общежитии, 
захотелось по-домашне

му, ведь мы же здесь хо
зяева.

Вот о том, как сделать 
так, чтобы все студенты 
почі^вствовали себя хозяе
вами в общежитии, и со
стоялся разговор на пар
тийном собрании ГГФ. В 
разговоре этом приняли 
участие и представители 
партийных бюро ХФ н. 
ФПМК.

Кстати, аналогичное 
собрание уже проходило 
весной. Коммунисты с 
удовлетворением отмети
ли, что после этого студ- 
совет общежития значи
тельно активизировал 
свою работу: укрепились
связи с другими обще

ственными организация
ми, интересней стала ра
ботать Ленинская комна
та, многое сделано по 
оформлению общежития. 
В итоге — 1-е место сре
ди всех общежитий уни
верситета.

Но работы впереди 
много, ох как много! Есть 
еще резервы в проведе
нии воспитательной, куль
турно-массовой и спор
тивной работы среди сту
дентов. Часто можно ус
лышать от студентов, осо
бенно от девушек, жало
бы, что у нас, мол, и за
мок в двери расшатался, 
и рамы не закрываются, 
а столяр все не идет.

Но ведь подобный мелкий 
ремонт можно сделать 
самим. Для этого доста
точно «упить инструмент 
и создать на каждом эта
же ремонтные бригады. 
Спрашивается, а где же 
взять деньги? Да, просто 
собрать с самих же жиль
цов. Ведь если в доме 
нет молотка, а надо за
бить гвоздь, то обычно 
идут в магазин и покупа
ют этот молоток. Так по
ступают хорошие хозяева. 
А студент в общежитии 
— хозяин.

К сожалению, многие 
этого не чувствуют. Ина
че разве пришли бы сту
денты на кафедру геог

рафии просить преподава
телей навести на этаже 
порядок, предлагая для 
этого чуть ли не ночевать 
у них.

Посещать или не посе
щать общежитие препода
вателям—такой вопрос в 
общем-то и не дебатиро
вался на партсобрании. 
Для того, чтобы лучше 
знать студентов, эффек
тивней проводить поли
тико-воспитательную ра

боту, конечно же, следует 
бывать в общежитии. Но 
сіудсовет должен разъяс
нить всем, что препода
ватель в общежитии — 
это прежде всего гость. 
Как гостя, его и следует 
встречать, а не в меру 
расшумевшихся товари
щей можно утихомирить 
и самим.

В выступлениях мно
гие коммунисты отмена-
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го!». И менно друж ба и за 
интересованность стали 
основой успеха всех  дел, 
начаты х в этой группе.

— М ы все делаем  не 
д л я  галочки , а  д л я  себя, 
чтобы  нам  самим  бы ло 
интересно, — откры ла 
мне один м аленький  сек
рет  культм ассовик , бо
ец  ССО «И скра»  М ира 
П олищ ук.

^ щ е  лично не п ознако
м ивш ись с ребятам и , но 
зн а я  их по рассказам  
Н ины  Н иколаевны , я  с 
первого в згл яд а  в девчон
ке с вы рази тельн ы м и  го
лубы м и гл азам и  и задор 
ны м  серебристы м  см е
хом  у зн а л а  М иру. Она 
бы ла точно такой  ж е  в е 
селой и яіизнерадостной, 
какой  я  ее себе п редстав
л ял а .

А  встретивш ись с з а 
ботливы м  и  нем ногослов

ны м  старостой И ваном  колхозе, на ф ундам енте да — это первое место
Х аритоновы м  (И ван  И ва- которы х н ачи н ала зарож - н а  ф аку л ьтете  по итогам
новичем , как  зовут его в д аться  друж ба в группе, успеваем ости  весенне-
группе) и  общ ительны м  вы ходы  в театр  и в кино, летн ей  сессии.

Всякий раз, когда под
итоги

грам ота, п олучен н ая  за  Т ак  из м ален ьки х  по- |
активное участие в дне, бед ск л ад ы вал ась  боль- ц 
м атем ати ка, задуш евн ы е ш ая. Группа сплотилась, ■ 
разговоры  на все случаи  п очувствовала ответствен- и 
ж изни  в общ еж итской  ность за  каж дого  ч л ен а S
ком нате 5-21 . Н адолго  своего коллекти ва, и  уда- S

Д а, к ак  зап ом н ятся  реб ятам  удач- ча ей  улы бн улась , вьше- J  _
но и неудачно сданны е д я  444-ю  и з середнячков і  водятся итоги самостоя-
сессии, беспокойны й ку- в одну из лучш их групп J  тельной работы студентов
ратор , переж иваю щ ий з а  ф аку л ьтета . ■ I  за месяц или рас'сматри-
своих студентов за  У сегодняш них пяти- J  ваются результаты кон-
дверью  строгой аудито- курсников идет послед- ■ трольной точки, выступа-
рии, последн яя комсо- ний учебны й год, а впере- I ет такая проблема: чем
м ольск ая  кон ф еренция, ди ещ е предстоит упор- І  объяснить низкий уро
н а  которую  вм есте со н ая  и  кроп отли вая  подго- |  вень текущей успеваемо-
всем и  я ви л ся  вы ш едш ий товка к  защ и те диплом- g сти в семестре "при отно-
годам и из Комсомольске- ны х работ, сдача послед- g сительно неплохих пока
то возраста, но ост,авший- них зачетов  и  экзам ен ов, g зателях в сессию?

впервы е предлож енны е ся  в душ е ком сом ольцем  Н и  пуха, ни пера, вам , S Наппимео летняя сес-
пятого дек аб ря  1 9 7 5  го- староста  И . Х аритонов, 4 4 4 -я  ММ Ф! !  сия на филфаке дала
д а  С ветой Ш м аковой  дни зачет  по общ ественно-по- Е. Ч Е Р Н И К О В А , !  цифры: 97,1 процента аб-
пож пения гпѵппы вош ел- литической  аттестации, в  наш  корр. J  солютной и 51,7 проц,
р де я  гру  , вош ед котором  из 2 5  человек  Н А  С Н И М К Е : вот так  J  качественной успеваемо^
ш ие уж е в традицию , пер- вы ш ло 18  отличников, и все вм есте встретили  J  сти. Если б нынешний се-
вы е совм естны е работы  в п оследн яя  больш ая побе- 61-ю  годовщ ину О ктября . Я местр закончился в ок-
■  ■  т ■  ■■'■ ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  м ■  ■  a w H  ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■  ■  ■  ■  тябре (когда проходила

контрольная точка), то аб-

политинф орм атором , у ч а 
стником ан сам бл я  б ал ь
ного тан ц а «В аталинка»  
Т олей  Головины м, я  по
дум ала, к ак  точно оха
р ак тер и зо вал а  своих сту
дентов куратор . “  
ей  их не знать! В едь за  
п ять  вм есте пройденны х 
лет Н ине Н иколаевне 
удалось  загл ян уть  в душ у 
каж дого студента, отда
в а я  им кусочки своего 
сердечного тепла.

З а  эти  студенческие 
годы  бы ло столько п ер е
ж ито и сде.лано: это  и

Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я  З А М . Д Е К А Н А

ПО поводу УЧЕБЫ
И. . .  СОВЕСТИ

С оврем енны е технические дисциплины  не м огут сущ ествовать  без 
слож ны х и спы тательны х и и зм ери тельн ы х приборов. П оэтом у н а  к а
ф едрах  Ф Т Ф  больш ое вним ание у д ел яется  м етодике проведения эк 
спериментов. У частие в эксперим ентальны х работах принимаю т аспи
ран ты  ф акультета .

Н А  С Н И М К А Х : аспирант к аф едры  теории упругости  А . П антю хин 
за  обработкой н а  ЭВМ  «Н аири» полученны х данны х. С л ева — Е . 
Тарновский, аспирант каф ед р ы  упругости, за  подготовкой цилиндри
ческой оболочки к  испы танию .

В н и зу — ассистент каф ед р ы  газовой  динам ики В. К узьм ин  ведет 
наблю дения.

А спиранты  — активны е общ ественники. Е . Т арновский — проф орг 
каф едры . Ч л е #  К П С С  А. П антю хин, ком андир зонального ССО, за  
успехи в III  трудовом  сем естре н аграж д ен  медалцю  « З а  трудовую
доблесть» . Ф ото В. К А Л И Н И Н А .

ли, что санитарное и 
бы товое состояние в об
щ еж итии  пока ещ е на н из
ком  уровне: в холлах , ко
ридорах  и н а  лестницах 
часто нет света, не рабо
таю т электроплиты  на 
кухн ях  и т. д. Н апраш и
вается  вы вод, что плохо 
работает студсовет. О дна
ко это не совсем так, 
студсовет уж е не р а з  об
р ащ ал ся  к  помощ нику 
п роректора по А Х Ч  
П. Д. Костю ченко с 
просьбой починить плиты , 
достать  стартеры  дл я  
лам п  дневного света . Воп
росы  ж е эти на уровне 
А Х Ч  реш аю тся крайне 
м едленно. Н икого не вол
нует, что .м ож ет случить
ся  беда, так  к ак  студенты  
готовят пищ у в комнатах.

Ж д у т  студенты  помо
щ и от П. Д . К остю ченко

и в снабж ении их строи
тельны м  м атериалом  
(рейки, доски) д л я  того, 
чтобы  оф орм ить холлы  
общ еж ития. Л енинскую  
ком нату, изготовить стен
ды.

П равда, в настоящ ее 
вр ем я  студенты  уж е н а
чали  эту работу. «А  где 
ж е  доставали  м атери а
л ы ?» , — спросил я  С. 
Д охненко, п ред седателя  
студсовета.

«Д а, достаем  кое- 
где ...»  П рим ерно так  ж е 
м не ответи.л и А . К овал- 
кин.

А  будь этот м атери ал  
в общ еж итии в нуж ном  
количестве, м ож ет тогда 
не только в ком нате 7-32 
реш или бы  ж ить по-до
м аш нем у?

Ю . У Т К И Н , 
наш  корр.

Интересно, дружно, весело
в  Ленинской комна

те общежития № 5 со
стоялся конкурс пас
сивных талантов ЭФ. 
К его организации 
приложили совмест- 

' ные усилия профсоюз
ное и комсомольское 
бюро, факультетский 
штаб выходного дня.

И вот на сцене — 
ребята-первокурсники.

выступление группы 
четверокурсников. Они 
демонстрировали плод 
своих долгих исканий 
и стараний — «балет» 
«Анчар». Отличная 
танцевальная форма, 
прекрасные костюмы, 
оригинальная музыка 
— все вызывало бур
ный восторг зрителей. 
Особенно артистичны-

Программа порадовала ми были выступления 
разнообразием. Осо- Т. Щербаковой, И. и
бенно тепло зрители 
приняли русскую на
родную песню «Вот
мчится 
вая» в испо.лнении С 
Шабалы и А. Ощепо- 
ва. Дружно и слажен
но показала свои 
творческие способно
сти 982-я группа. 
Взрывами веселого хо
хота
выступление 
вального дуэта Г. Ян
ковского и А. Болтма- 
на.

Т. Помякшева, член 
штаба выходного дня: 
«Очень хорошие, весе
лые нынче первокурс
ники. Живо отклика
ются на все начина-

Б. Стахановых.
Т. Помякшева: «Эта 

группа — наши самые-
троика почто- большие общественни

ки. Не было такого го
да, чтобы они не уча
ствовали в конкурсе. 
И всегда выставляют 
все новые таланты». 

Первое место жюри
сопппвпжпяттпсь единодушно присудило 

^  952-й группе. Второе
танце- заняла 973-я и третье 

— 963-я., четвертое— 
382-я.

Вечер удался. На
строение у всех отлич
ное, кругом смеющие
ся, праздничные лица. 
Довольны организато
ры конкурса: «И уча- 

ния. Все у них полу'ча- етники и зрители унес
ли с собой массу хо
роших впечатлений. 
Мы этому очень рады. 
Вообще, стараемся, 
чтобы после трудовой 
недели отдых был ак
тивным, организован
ным. приносил удо
вольствие и пользу». 

М О С К А Л Е Н К О , 
наш  корр.

юмо-ется легко, 
ром».

Насыщенной и пест
рой была программа 
конкурса. Инсцениров
ка песни, пантомима, 
фортепианные пьесы, 
сольные номера и еще 
много-много другого.

са.мым интерес- В- 
было, наверное,

А 
ным

сложнейшие вопросы мор
фологии, без знания кото
рой нельзя усвоить по
следующие лингвистиче
ские курсы.

А вот студент 1363-й 
группы В. Кузмицкий 
имеет уніе 11 пропусков 
по исторической грамма
тике, у Н. Путяковой из 
той же группы — 10 про
пусков. Может, они счи
тают, себя студентами за- 

5 Q очного обучения? И це
лого семестра не хватит, 
чтобы отработать!

Еще сохраняемая на не
которых общеуниверси
тетских кафедрах систе
ма отработок создает у 
студентов иллюзию пра

вомерности их действий. 
К сожалению, многие 
студенты, обещая честно 

пропущен- 
осознают, 

что выступают в данном 
случае как самые непри
глядные эксплуататоры, 
заставляющие преподава
теля тянуть двойную 
лямку.

Г. Гилева (1371 гр.)

солютная успеваемость 
составила бы -10 
проц., а качественная в 
большинстве групп не 
поднялась и выше 20. В 
каждой группе I — IV 
курсов можно назвать 
только 5 — 6 человек, 
которые по всем предме
там работают системати
чески и хорошо.

Но БОТ пройдет зимняя 
сессия, будут подведены 
ее итоги, и наверняка, часы, не
уровень и абсолютной и 
качественной успеваемо
сти вновь будет достаточ
но высоким. Все это оз
начает, что, во-первых, 
характерный стиль само
стоятельной работы мно- „ -
гих студентов — занятие безо всяких угрызений со
не в полную меру сил в 
первой половине (а ино
гда и в течение всего) 
семестра и «штурмовщи
на» в конце его и во вре
мя сессии; во-вторых.

вести в учебное время 
идет на почту получать 
посылку, И. Домников 
(1365 гр.) прогуливает в 
субботу (24.XI.), а А. Ко- 
телевский (1364 гр.) почти 

недостаточно эффективны каждый понедельник пер- 
некоторые формы нашего вую пару просыпает. По-
контроля за самостоя
тельной работой студен
тов (что И'делает эту са
мую «штурмовщину» воз
можной): в-третьих, уро-

чему же преподаватели 
должны устраивать для 
таких студентов повтор
ные занятия?

У некоторых любите-
вень требований в семест- лей прогулов к концу се
ре и на экзаменах раз
ный.

іЭти факторы сказыва
ются постоянно. Вот и 
сейчас можно привести 
несколько печальных при
меров. Неровно учится 
студентка 1373-й группы 
И. Макрушина — -зимой 
сдала сессию успешно, а 
летом получила двойки 
по двум предметам. Не
плохо училась, была ак
тивной общественницей 
на первом курсе Т. Руле-

местра накапливается от
работок столько, что они 
начинают сдавать эк
замены лишь тогда, ко
гда группа почти закан
чивает сессию.

Уже давно настала по
ра всем студентам (и 
здесь должны проявить 
заинтересованность и 
быть последовательными 
общественные организа
ции) понять вот эту отри
цательную (неэтическую 
по отношению к препода-

ва (1362 гр.), а на втором вателям) сторону системы 
основательно «погру- отработок

зилась» в двойки. Не в 
полную меру сил работа
ют Е. Кутолина (1375 
гр.), А. Высоковская 
(1381 гр.) и др. У многих 
студентов выработался 
стереотип такой системы 
занятий: все пять лет они 
учатся «через семестр», 
как на качелях, то вверх, 
то вниз.

Очень осложняет нашу 
жизнь укоренившееся в 
сознании многих студен
тов ’ убеждение: пропу
щенную лекцию можно 
списать, а пропущенное

Все это: и «штурмовщи
на», и отработки, и про
пуски занятий, и работа 
не в полную меру сил — 
возможно потому, что в 
группах не ведется систе
матической работы по 
повышению успеваемости 
и борьбе с прогульщика
ми, потому, что позиция 
«невмешательства» — са
мая легкая, не требует 
никаких усилий и беспо
койства...

Характерен такой факт. 
Сравнительно недавно на

практическое — отрабо- факультете было решено 
тать. Поэтому, например, несколько изменить ха- 
студентка 1371 гр. Г. Ги- рактер работы учебной 
лева спокойно получает 
по русскому языку три 
двойки подряд. А у О.
Бедарева (1372 гр.) пять 
двоек по тому же пред
мету. Что значит пять

комиссии: вызывать с от-, 
четом о самостоятельной 
работе тех студентов, ко
торых порекомендуют 
треугольники групп. Так 
вот, рекомендаций нет!

двоек подряд? Почти три 'Все хорошо, оказывает
недели не заниматься! И 
это не вызывает тревоги 
ни у’ самого студента, ни 
у треугольника группы.
Равнодушна 1372-я груп
па и к тому, что Г. Каби- привести еще много. 
цина_ пропустила пять Е. П А Н Т Е Л Е Е В А ,
практических занятий, на зам . декан а Ф илФ ,
которых рассматривались _____ доцент.

ся. Непонятно только, 
как с этим «хорошо» увя
зать те примеры, о кото
рых говорилось выше. А 
ведь таких примеров мож-



Защитим елочку!
с  самой середины де

кабря, а то и гораздо 
раньше, у всех горожан 
появляется желание при
обрести маленькое чудо, 
которое способно множе
ством игрушек, огней, 
своим волгнебным запа
хом сделать уютной лю
бую, даже самую скром
ную студенческую ком
нату.

И вот скоро начнется 
предпраздничная «охо
та». Кто-то едет на ба
зар, кто-то выстаивает в 
длинной очереди у мага
зина, который ежегодно 
к новогодним праздникам 
продает елочки, кто-то 
стоит у прилавка, в на
дежде купить хотя бы 
искусственную. А кое- 
кто... возьмет топор и 
пойдет или поедет в зеле
ную зону города, чтобы 
бесплатно приобрести 
елочку.

Очень интересен метод 
выбора! Срубают первую 
понравившуюся елочку, 
затем она тщательно об
следуется, .не подошла — 
здесь же бросают. Вторая 
получше — срубают, ве
зут, но тут на пути попа
дается еще более подхо
дящая, поэтому без вся
кой мысли; «Да что же я 
делаю!?» бросают и вто
рую, принимаясь за 
третью.

Не правда ли, очень 
похоже на голодного вол
ка, забравшегося в овчар
ню?!

В последнее время 
случаи прогулок в лес за 
новогодней гостьей все 
учащаются, а бывают да
же случаи, когда рубят 
елки, посаженные забот
ливыми руками в черте 
города.

Это уже проявление 
не только жестокого от
ношения к природе, но и 
неуважение к чужому 
труду, хулиганство. Ель, 
как и другие хвойные 
деревья, в зимнюю пору 
приобретает особую цен
ность. Они — единствен- 
)іые поставщики кислоро
да в атмосферу в это вре
мя года.

Большой вред прино
сит самовольная рубка 
молодняка ели, в резуль
тате которой оголяются 
большие участки леса, а 
вырубка, наблюдающаяся 
вдоль пути следования 
электрички, приводит к 
заносу железнодорожного 
полотна. А ведь встреча
ются еще ловкачи, кото
рые, пользуясь тем, что 
каждый горожанин стре
мится приобрести елку, 
пытаются на этом зара
ботать. С такими людьми 
необходимо бороться, что
бы их действия не причи
няли огромного вреда ле
су. И бороться всем со
обща.

В университете еже
годно в декабрьские пред
праздничные дни. штабом 
охраны природы прово
дятся рейды, которые яв
ляются составной ’Частью 
операции «Елочка».

Планируется проведе
ние операции и в этом ГО
ДУ-

Наша задача заключа
ется в том, чтобы предо
твратить незаконную руб
ку, сберечь зеленое чудо, 
которому в лесу порадо
ваться лучше, чем дома. 
Но не все понимают это
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Н.И. Толстой в Томске
Гостем  ф и л ф ак а  на 

прош лой н еделе бы л 
известны й у нас в 
стран е и за  рубеж ом  
м осковский славист, 
диалектолог, лексико

гр аф  Н . И . Толстой

(правнук Л . Н . Т ол 
стого).

П риехав на защ иту  
кандидатской  ди ссер

тации в качестве оппо
нента, Н икита И льич 
вы ступил вм есте с тем

п еред  студентам и, ас
пирантам и  и препода
вател ям и  университе
та с циклом  докладов: 

лингвистическом«О
аспекте проблем ы  про
исхож дения славян » , 
«О происхож дении 
славянской  ф р азео л о 

гии», «О V III м еж дун а

родном съ езд е  слави 
стов в З агр еб е» .

П риезд  этого круп 
ного ученого — собы 
тие в ж изни  филологов 
университета, его
лекции с интересом  
слуш али  такж е истори
ки, археологи.
Н . П О Н О М А Р Е В А .
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« Р О К - Н СЕГОДНЯ »

или не хотят понимать. 
И приходятся платить. 
За одну ель, согласно 
таксе, взымается штраф 
в размере 22 рублей.

Но штраф в случае 
порубки не основная цель 
нашей работы. Нам необ
ходимо стремиться к то
му, чтобы каждый пони
мал, что лес остро нужда
ется в нашей защите.

И поэтому хочется по
просить: «Давайте вме
сте будем беречь и охра
нять нашу природу, наш 
лес, нашу елочку».

Ш Т А Б  О Х Р А Н Ы  
П Р И Р О Д Ы  ТГУ .

Что такое рок-н-ролл?' 
Каковы истоки этого сти
ля, история его развития? 
Что представляет собой 
рок-музыка в 70-е годы? 
.Этим вопросам был посвя
щен музыкальный вечер 
«Рок-н-ролл вчера и се
годня», состоявшийся 3 
декабря, в Научной биб
лиотеке.

Рок-музыкой, ритмич
ной, эмоциональной, от
личающейся своеобразны
ми тембрами, громко
стью звучания и исполь
зованием новых элек
тронных музыкальных ин
струментов, увлекаются 
многие. Достают пла
стинки, меняются запи-

музыки, обусловила ее 
жизнеспособность, неслу
чайно взлеты суперзвезд 
рока наблюдаются в пе
риоды обострения моло
дежного движения на За
паде.

Рок-музыка — явле
ние не однородное, это
му стилю принадлежат и 
группы, идущие в аван
гарде движения молоде
жи, касающиеся в своих 
песнях социально-полити
ческих проблем, требую
щие гуманного отноше
ния к человеку, и груп
пы, под красивой музы
кальной оболочкой песен

сями, музыку слушают, 
под нее танцуют.

Однако, как в частно
сти показала анкета, про
веденная перед вечером, 
далеко не все знают, что 
зародился рок-н-ролл в 
Америке в начале 50-х 
годов, что появился он 
как отражение мировоз
зрения молодежи, выра
жение ее, порой неосо
знанного протеста про
тив социальной неспра
ведливости, лживости и 
ханжества буржуазного 
общества, как реакция на 
слащавую продукцию ком
мерческого искусства.

Именно связь с моло
дежным движением опре
делила популярность рок-

которых скрыты отнюдь 
не гуманные слова и идеи, 
группы, по существу на
саждающие музыкальный 
садизм на сцене.

И, порой, увлекаясь 
красотой и необычностью 
мелодий, своеобразием 
музыкального оформле
ния и виртуозностью ис
полнения, слушатель по
просту оставляет без вни
мания то музыкальное 
направление, к которому 
принадлежит . ансамбль 
или певец, не интересу
ется текстом песни, а 
ведь это просто необхо
димо.

Это лишь небольшая
часть вопросов, поднятых 
членом музыкального 
клуба В. Арсентьевым 
(РФФ), который в своем

выступлении постарался 
сориентировать слушате
лей в многогранном ми
ре рок-.музыки, показать 
этапы ее эволюции, 
вскрыть причины ее по
пулярности. Он предста
вил группы, идущие в 
авангарде рок-стиля, та
кие, как «ИЕС», «Дже- 
несис», «Квин». «Пинк 
Флойд», «ЭЛП» и др., 
рассказал о представите
лях мощного направле
ния джаз-рока, ансамблях 
«Крим», «Шикаго», «Ма- 
хавишну», «Влад, Свит 
энд Тиэрс». Много -инте
ресного слушате.чи узнали 
об Элтоне Джоне, клас
сике английского рока, 
об Эрике Клантоне—пер
вом гитаристе-виртуозе в 
рок-музыке и других яр
ких представите.чях этого 
стиля.

И, конечно, звучала 
музыка всех этих ансам
блей и солистов, сопро
вождаемая цветозвукоэф- 
фектами, демонстрацией 
красочных слайдов.

Этой встречей с рок- 
музыкой слушатели обя
заны студентам РФф С. 
Толтопятову, В. Федоро
ву, Е. Упорову, А. Цуру- 
кину, А. Крамаренко, 
В. Суслову: О. Воиновой
(ФФ) и М. Полосковой 
(ВПф): В. Волкову, В.
Неганову, К. Рунову 
(ТИАСУР).

К вечеру была подго
товлена и выставка лите
ратуры о музыке.

Остается пожалеть, что 
еще очень редки у нас 
подобные встречи, помо- 
гаюіцие студентам опре
делиться в море музы
кальной продукции, по
пасть на такие вечера 
трудно, а ведь желающих 
очень много.

И закончить хочется 
словами музыкального 
критика Э. Сандлера, ко
торые стали эпиграфом к 
вечеру:

«Совершенно очевидно, 
что музыка пока еще нс 
остановила и не предот
вратила какую-либо войну. 
Мы пока еще не дошли 
до этого. Но популярная 
музыка нашего времени, 
находящаяся в прямой 
связи с развивающейся 
культурой молодых, по
стоянно тревожит умы 
слушателей и призывает 
их опознать болезни ци
вилизации и относиться к 
ним нетерпимо.»

Г. К Р У Ч Е В С К А Я , 
наш  корр.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Л ы ж н ая  база ТГУ  работает еж едневно с 10 до 

18 часов.
О рганизуется прокат л ы ж  д л я  студентов и со

трудников университета, имею щ их членские билеты  
ДСО  «Б уревестн ик» .

П риглаш аю тся все ж елаю щ ие соверш ить лы ж ную  
прогулку  и сдать норм ы  ГТО.

С П О Р Т К Л У Б .

ОСТРЫМ ПЕРОМ, 
ИЛИ
«ВЫДАТЬ
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ПО ШАПКАМ»!

«О КАКОЙ КУЛЬТУРЕ И 
ВОСПИТАННОСТИ СТУДЕН
ТОВ МОЖНО ГОВОРИТЬ, ЕС
ЛИ МУЖЧИНЫ и  ю н о ш и  
х о д я т  в  УНИВЕРСИТЕТЕ В 
ШАПКАХ»...

(И з вы ступления Г. Н . ЦИ- 
В А Н Ю К  на заседании  ученого 
совета университета.

ЧТОБЫ СТАТЬ И Н ТШ ИГЕНТОМ ..
2 8  октября. Купил шапку. 

Серую. Из кролика.
2 9  октября. Оценили; Вера 

сказала, что шапка мне очень 
идет, Люба сказала, что я в 
шапке — настоящий мужчина, 
Оля сказала, что я выгляжу 
очень интеллигентно. В шап
ке.

Хочу быть настоящим муж
чиной, хочу быть интеллигент
ным!

Решил: снимаю шапку толь
ко на ночь.

10 ноября. Хожу в шапке. 
Зашел в главный корпус — 
ура, действует! Все на меня ог
лядываются. любуются, навер

но. Зашел в столовую — все 
есть перестали, на меня глядят, 
особенно девчонки. Одна даже 
подавилась. Ура, действует!

18 ноября. В группе затра
вили. Таня говорит, что в по
мещении в шапке ходить не
прилично. Мйого они пони
мают! Света сказала, что это 
неуважение к университету. 
Глупая, я ж его уважаю, но не 
трезвоню вслух, как некоторые! 
Надюха говорит, что наш декан 
всегда у входа шапку снимает.

Ну да! Декан и без шапки 
интеллигентно выглядит, а я...

И з дневника неизвестного. 
П убликация Г. К ручевской .

В И З Д А Т Е Л Ь С Т В Е  ТГУ

Исследуется система

массового обслуживания

О чем говорят  веселые С7паруи4к.и
— Вероника Маврикиевна!
— Да-да...
— Голубушка, вот как ты ду

маешь, почему это в Томском 
университете вьюноши по коли- 
дорам в шапках ходют?

— По коридорам в шапках? 
0-хо-хо, а-ха-ха... По полу...

— Да я тебе не спрашиваю, 
по чему, я тебе спрашиваю, по
чему это они по колидорам, ну 
в помещении-то, в шапках хо
дют?

— Ну, я думаю, что они та
ким образом хотят скрыть не
достаток на голове волосяного 
покрова.

— Недостаток чего?

— Недостаток волосяного по
крова, ну то-есть, хм... лы
сину...

— И-и-и... Какую такую лы
сину, когда им Всего по двад
цать лет. Им, чтоб лысину за
иметь, сначала профессором 
стать надо. А они студенты 
еще, вьюноши. Нет, голубушка, 
это у тебе недостаток. Ума у 
тебе недостаток, чтоб на такой 
мудреный вопрос ответить. 'Хо
чешь, я тебе все объясню?

— Ну, конечно. Это очень 
любопытно...

— Это они когда на экзамен 
идут, то в шапку шпаргалки 
складывают.

— Шпаргалки? 0-хо-хо, 
а-ха-ха... Но почему же в шап
ку?

— А куды же им шпаргалки, 
по-твоему, складывать, как не 
в шапку, ежели у них,' идя на 
экзамен, такое шапкозакида- 
тельное настроение?

— Совершенно верно. Ну, а 
с экзамена они, что уже без ша
пок идут?

— Вот чего не знаю, голу
бушка, того не знаю. Но то, что 
без настроения, — это точно...

З ап и сал  диалог старуш ек
В. ГА Л А Н С К И И , 

наш  корр.

В последние годы в 
теории массового обслу
живания появилось и на
чало интенсивно разви
ваться новое направле
ние, которое можно на
звать анализом и опти
мизацией управляемых 
систем массового обслу
живания. Дело в том, что 
к изучению и синтезу 
таких систем сводятся 
многие практические за
дачи совершенствования 
управления. Это задача 
создания вычислительных 
систем с разделением вре
мени и вычислительных 
центров коллективного 
пользования: проблемы
диспетчеризации, кото
рые встречаются не толь
ко при разработке АСУ, 
но также на транспорте, 
связи и т. д.

Исследованием управ
ляемых систем массового 
обслуживания в течение 
нескольких лет занима
ется группа сотрудников

факультета прикладной 
математики и кибернети
ки.

Результатом их рабо
ты явилась вышедшая 
недавно в издательстве 
Томского университета 
монография авторов
А. М. Горцева, А. А. 
Назарова, А. Ф. Терпуго- 
ва «Управление и адап
тация в системах массо
вого обслуживания».

В работе рассматрива
ются системы с резервны
ми приборами, системы 
с динамическими приори
тетами, системы с форми
рованием очередей. Надо 
сказать, что это первая 
книга не только в совет
ской, но, пожалуй, и в ми
ровой литературе, где на
шли систематическое из
ложение эти вопросы. 
Она окажется полезной 
всем, кто интересуется 
теорией массового обслу
живания и АСУ.

Г. А Л Е К С А Н Д Р О В .

Редавтор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

6 3 4 0 1 0 , ТО М СК, 
У Н И В Е Р С И Т Е Т ,

III У Ч Е Б Н Ы Й  К О РП У С , 
К О М Н А Т А  №  1,
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