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ПРАЗДНИК с т у д е н ч е с к о й  н а у к и
Докладывают

будущие
юристы

Пленарным заседанием 
начала свою работу 
ХХХШ студенческая на
учная конференция на 
ЮФ.

Вопросам совершенст
вования организации уп
равления э работах Л. И. 
Брежнева «Возрожде
ние» и «Целина» посвя
тила доклад студентка 
IV курса Т. Иванова. Со
циальная сущность пра
вонарушений стала пред
метом рассмотрения В. 
Шестопалова. Большой 
практический интерес 
вызвала и работа А. Бур
мистрова «Получение ин
формации о личности 
преступника в процессе 
осмотра места происше
ствия».

В дальнейшем конфе
ренция іпроходила по 
восьми отраслевым под
секциям.

На подсекции граждан
ского права и процесса в 
бурную дискуссию вы
лилось обсуждение док
ладов гостей — студентов 
Красноярского универси
тета — по проблемам воз
мещения морального вре
да.

Наряду со старшекурс
никами успешно «дебю
тировали» новички — 
студенты I и II курсов. 
Интересные сообщения о 
кризисе, буржуазной за
конности и о типах госу
дарства представили на 
подсекции теории и ис- 

-урии государства и пра- 
первокурсники Л. Ко- 

мар^а и А. Шумахер.
^■“■ние самостоятельно 

opHeH'»^Qg3 .pĵ ĝ  в слож
ных пpgдg^J^x уголовно
го правь показали на 
секции Уі-)ловного и ис- 
правителЫо _ трудового 
права, в Мо
сина (II к.), у  Трошева 
(II к.), И. 1>одионова, 
Н. Щербакова (if к )

В. У^КИН, 
наш Ч)рр.

Доцент кафедры трудового права В. К. Субботенко на заседании научно
го студенческого кружка дает консультацию по докладам, которые были 
представлены на традиционной студенческой конференции.

Фото л. ЛЕЙКИНА.

На подсекциях филфака
в  первый день конфе

ренции на ФилФ работа
ли 5 подсекций: две лин
гвистические (лексиколо
гии и стилистики), совет
ской литературы, рус
ской и зарубежной ли
тературы и публицисти
ки. Сегодня мы расска
зываем о трех из них.

* * ♦
Уже первое заседание 

подсекции советской ли
тературы показало спо
собность студентов разби
раться в трудных про
блемах, вызывающих 
острую полемику в совре
менном литературоведе
нии. Пример тому — ра
бота студентки III курса 
3. Ожередовой, посвя
щенная мифотворчеству 
и притчеобразности у 
В. Быкова.

Доклад С. Суханова 
(III к.) «Особенности дви- 
ясения конфликта, харак
тера и обстоятельств в 
повести Ю. Трифонова 
«Обмен» отличается
стремлением автора к са
мостоятельности исследо
вания.

Проблему героя в про
зе 10-х годов XX в. под

робно исследовала О. Пу
тилова (V курс). Это тема 
ее будущего дипломного 
сочинения.

При всем тематическом 
разнообразии представ
ленных работ, присутст
вующие отметили общую 
характерную черту — 
интерес к нравственным 
проблемам, которые под
нимают в своих произве
дениях советские писате
ли.

*  *  *

Результатом изучения 
некоторых аспектов твор
ческой деятельности В. А. 
Жуковского стали докла
ды И. Алексеевой (IV к.) 
«В. А. Жуковский — чи
татель и переводчик 
Ж.-Ж. Руссо» и А. Болда- 
ковой (IV курс) «Неко
торые особенности сти
хотворений В. А. Жуков
ского из «альбома, пода
ренного гр. Растопчиной», 
прочитанные на подсек
ции русской и зарубеж
ной литературы.

О том, как восприняли 
балладу Гете «Бог и Бая
дера» в русской литера
туре в 20—60 гг. XIX в.,— 
исследование Н. Клюевой

(Ш курс).
Заседание прошло на 

достаточно высоком на
учном уровне. Порадова
ло умение докладчиков 
работать с текстом про
изведения.

« * «
Пожалуй, наиболее 

оживленно прошло засе
дание Подсекции лекси
кологии. Высокую оцен
ку получил доклад Е. 
Иванцовой и В. Наумова 
(IV курс) «Фрагменты 
мотивационного диалект
ного словаря». Докладчи
ки выступили как зрелые 
исследователи. Это дока
зывает и тщательность 
отбора материала и чет
кие, лаконичные, компе
тентные ответы на все 
заданные вопросы.

Интересны были и док
лады Н. Пономаревой 
(IV курс) и И. Лагути
ной (П к.).

Обсуждение показало 
актуальность тематики 
докладов. В прениях вы
ступали и наши гости — 
студенты других вузов 
страны.

Н. ВАЛЕНТИНОВА, 
наш корр.

НАЧАЛО УСПЕШНОЕ
1400 лекций для жите

лей города и области дол
жны прочесть сотрудники 
КОН в 1979 году. Итоги 
первых месяцев говорят 
об успешном выполне
нии обязательств.

Особо следует отметить 
большую общественно- 
политическую работу пре- 
Атодавателей кафедры пе
дагогики и психологии. 
Коллектив ее небольшой, 
но плодотворно работаю
щий в этом направлении. 
Из 80 запланированных 
30 лекций уже прочитано. 
Наиболее активные лек
торы — ст. препод. Л. В. 
Комаровская, В. И. Каб- 
рин, асе. Н. Н. Зверева.

Большой интерес слу
шателей вызывают лек
ции по международному 
положению, идеологиче

ской борьбе. Поэтому 
неслучайно особенно мно
го лекций по проблемам 
современности читают 
преподаватели кафедры 
истории КПСС. Так, до
цент Н. П. Нечухрин за 
три прошедших месяца 
прочитал 32 лекции, до
цент Т. Ф. Колыхалова— 
11, А. Н. Чернышев — 18, 
Л. П. Егорова—9.

Активно участвуют со
трудники кафедр в рабо
те университета марксиз
ма-ленинизма при ОК 
КПСС. Постоянно высту
пают с лекциями доцент 
кафедры философии А. Н. 
Книгин, доцент кафедры 
истории КПСС Ю. В. Ку- 
перт, ст. препод. кафедры 
политэкономии Ю. В. 
Шеляков и др.

Р. СЛАВНИНА.

В ФОНД ВСЕСОЮЗНОГО  
С У Б Б О Т Н И К А

Наши студенты уже не
сут трудовую вахту на 
строительных объектах 
треста «Томскжилстрой».

Детская больница. Дво
рец пионеров, областная 
клиническая больница, 
ТТУС, Каштак — это да
леко не полный перечень 
строительных точек горо
да, где работают студен
ты университета.

Можно подвести неко
торые итоги. Хорошо по
работали студенты ММФ, 
ГГФ, БПФ и ИФ. Здесь 
сумели правильно по
строить график работы,

распределить группы по 
объектам. Правофланго
выми являются группы 
171, 180 (БПФ), 483, 484
(ММФ).

Но есть и отстающие. 
Это РФФ и ФФ. Радио
физики за период с 4 по 
7 апреля были представ
лены слишком малочис
ленным коллективом ра
ботающих на объекте лю
дей. За четыре дня на 
субботнике было всего 
четыре человека. Не 
слишком ли скромная 
цифра?!

А. ПОДВАЛЕНЧУК.

ПЕРВАЯ КАНДИДАТСКАЯ 
В ЛАБОРАТОРИИ

Это было более десяти 
лет назад. Эксперимент 
студента ГГФ Михаила 
Бабанского. И первый 
выращенный им кристалл 
сфалерита.

Рождение кристалла. С 
ним связано рождение 
целого научного направ
ления на кафедре мине
ралогии ТГУ. И новой, 
первой в Сибири лабора
тории экспериментальной 
минералогии и геохимии 
— ЛЭМиГ.

Все эти годы сотрудник 
ЛЭМиГ М. Д. Бабанский

изучал морфологию и 
рост кристаллов сфале
рита. Недавно он успеш
но защитил в Новосибир
ске кандидатскую дис
сертацию. Рассмотрен 
еще один актуальный 
аспект теории кристал
лизации.

Работа М. Д. Бабан
ского — первая выпол
ненная в ЛЭМиГе кан
дидатская диссертация — 
получила высокую оцен
ку в Институте геологии 
и геофизики СО АН
СССР. Г. ИВАНОВ.

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

НАШ КАЛЕНДАРЬ
% 12 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ КОСМ^ндвтИКИ
QI 12 АПРЕЛЯ — 60 ЛЕТ СО ДНЯ Г^РВОГО 

КОММУНИСТИЧЕСКОГО СУББОТНИКА
і  15 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ НАУКИ

ПРИВЕТ УЧАСТНИКАН ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРА 
ВСЕСОЮЗНОЙ ОЛИМПИАДЫ «СТУДЕНТ И ИТП»
В эти дни в нашем вузе проходит Всероссийский 

тур Всесоюзной олимпиады «Студент и научно-тех
нический прогресс» по физике среди студентов фи
зических специальностей университетов и втузов 
России. Студенты 40 вузов десяти зон Российской 
федерации, участвуя в личном и командном пер

венстве, демонстрируют свои знания в одном из 
фундаментальных направлений современной науки.

Посланцы многотысячного студенчества респуб
лики, победители вузовских туров олимпиады оп
ределят самого достойного, который цримет участие 
во встрече победителей в г. Москве.
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ИДЕТ ПЯТИЛЕТКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА

ВЫ СОКАЯ ОЦЕНКА -  БОЛЬШ АЯ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬ

Д п  НАУКИ

посвящается

Установление Дня нау
ки является новым сви
детельством заботы пар
тии и правительства о 
дальнейшем развитии на- 
укр(, признанием ее роли 
в строительстве комму
низма.

Впервые отмечая День 
науки, невольно хочет
ся подвести некоторые 
итоги, подумать о пер
спективах развития науч
ных исследований, о по
вышении их эффектив- 
ноети.

За три года 10-й ляти- 
летки коллектив Томско
го университета выполнил 
научно- исследовательских 
работ на 41721 тыс. руб
лей, произошло дальней
шее укрупнение, о чем

свидетельствует повыше
ние среднегодовой стои
мости условного хоздого
вора с 44 тысяч рублей в 
1976 г. до 63,8 тысячи руб
лей в 1978 г.

Ученые университета 
опубликовали 58 моно
графий, 94 сборника на
учных трудов, получили 
129 авторских свиде
тельств и подали 341 за
явку на изобретения.

Для вузов Сибири и 
Дальнего Востока подго
товлено через аспиран
туру 311 научно-педаго
гических сотрудников. 
Выполняя роль базового 
вуза. Томский универси
тет направил только в 
вузы Западной Сибири 
218 окончивших ас;пиран-

туру, 2 доктора и более 
20 кандидатов наук из 
числа преподавателей и 
научных сотрудников.

Значительно повыси
лась экономическая эф
фективность от внедре
ния научно-исследова
тельских работ, которая 
за три года составила 
41752,8 тыс. рублей, что 
на 10 млн. руб. больше, 
чем за всю IX пятилетку 
в целом.

Признанием роли Том
ского университета как 
крупного вузовского на
учного центра, явилось 
проведение на его базе 
более 20 всесоюзных, рес
публиканских и регио
нальных научных конфе

ренции, совещаний и се
минаров.

Учеными университета 
достигнуты новые успе
хи в развитии физики 
твердого тела, радиофи
зики, кибернетики, при
кладной механики, био
логии, истории, филоло
гии и других наук, о чем 
свидетельствует публика
ция 3285 статей в цен
тральных и зарубежных 
журналах.

Признанием заслуг 
Томского университета 
в развитии физики и под
готовке научных кадров 
явилось награждение 
СФТИ при Томском уни
верситете орденом Тру
дового Красного Знаме
ни.

Постановлением ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР «О повыше
нии эффективности на
учно - исследовательской 
работы в высших учеб
ных заведениях» Том
ский университет отне
сен к числу 70 ведущих 
вузов страны. Такая вы
сокая оценка накладыва
ет на нас еще большую 
ответственность за даль
нейшее развитие науч
ных исследований и по
вышение их эффектив
ности не только в Том
ском университете, но и 
в вузах Западно-Сибир
ского региона.

М. КОРТУСОВ, 
проректор Іпо НИР уни

верситета.

НИИ ПММ: исследования, 
изобретения, внедрения

За одиннадцать лет своего 
существования в НИИ ПММ 
сложился коллектив, оконча
тельно определились основные 
научные направления. Наибо
лее важные результаты полу
чены в области теоретических 
и экспериментальных исследо
ваний по газовой динамике и

оценок указанных аппаратов, 
созданных в институте, приве
дем лишь одну. Так, по оценке 
академика АН УССР В. И. Тре
филова, председателя Научного 
Совета ГК НТ по порошковой 
металлургии, дщзектора Ин
ститута проблем материалове
дения только внедрение нового

нологического горения под ру
ководством Ю. М. Максимова, 
во многом зависят от разра
боток аппаратов переработки и 
смешения дисперсных материа
лов, которые проводятся в от
деле прикладной аэромехани
ки, возглавляемом В. М. Егоро
вым. Оба эти коллектива, не
смотря на общеизвестные труд
ности внедрения научных раз
работок, готовы довести нача
тое дело до конца, дать народ
ному хозяйству новую эффек
тивную технологию, новые 
экономические и высокоэф
фективные аппараты.

Достигнутые успехи в при-
физике горения, включая раз- способа в производстве порош- «ладньіх исследованиях роди 
работку и совершенствование ков карбида титана дает годо- ‘
численных и аналитических вой экономический эффект в 
методов анализа. В коллекти- триста миллионов рублей, 
вах отделов, руководимых Е. А. в  настоящее время институт 
Козловым и Л. В. Комаров- проводит работы по внедрению 
скиім, созданы уникальные новой технологии на Волжском 
комплексы программ для ре- заводе абразивов, Челябинском 
шения на ЭВМ задач газовой металлургическом заводе.

Среди научных разработок, 
имеющих большое практиче-

динамики, имеющих народно
хозяйственное значение. Шко
ла горения, возглавляемая про
фессором В. Н. Вилюновым, 
признана одной из ведущих в 
стране.

Теоретические и эксперимен
тальные исследования при
кладных вопросов гидромеха
ники дисперсных потоков, про-

лись на базе широкой програм
мы фундаментальных и по
исковых исследований, кото
рым в институте придается пер
востепенное значение. Резуль
татом соединения фундамен
тальных и прикладных иссле
дований является интенсивная 
подготовка кадров высшей ква
лификации.

Ежегодно защита 1—2 докторское  ̂ значение для народного ^  кандидатских дис-
хозяиства страны, следует от- сертаций является реальной в 
метить исследования в области д^^^^йшие 3 -5  лет. В этой

пятилетке будут защищены 
35—4Q кандидатских и 2—3 
докторских диссертации.

Одним из важнейших момен
тов в создании научного кол
лектива является работа со 
студентами. Ежегодно около

процессов горения и быстро- 
про.текающих химических ре
акций. Порошкообразные про
дукты самораспространяюще- 
гося высокотемпературного

водимые в институте под ру- синтеза (СВС), получаемые в 
ководством профессора В. А. ПММ, могут быть исполь-
^ Г н ? й п = Г  hoL x “ S T b Г -  200 студентов ММФ и ФТФ вы-
и устройств по производству и наполнителей для полняют курсовые и диплом-
переработке порошкообразно- абразивных паст при обработ- «“ е работы в инс 
го материала. Разработанные в g черных и цветных метал- иболее способные студенты по-_______ - ^  ^  П ТТС» ѴИГМИРПГМФРТЯ

■ институте аппараты по из- служат основой для изго-
мельчению, классификации, ^овления твердых тугоплавких 
смешению, сушке, пневматиче- ^  жаростойких изделий. Рабо- 
скому транспорту и пылеотде- включена в план внедрения 
лению могут быть применены ^ q3 q^ техники Министерства 
в любой отрасли, предприятия верной металлургии.

Научныекоторой связаны с переработ
кой материалов в порошкооб
разном виде. Они помогут ис
ключить ручной труд при тран
спортировке материалов.

Разработанные аппараты до
ведены до стадии промышлен
ного внедрения, испытаны и ^іиттияпе ГПЭ-5 в качестве 
внедрены в ряде организации ™  aLeopoB^x "

еле окончания университета 
продолжают научные' исследо- 

в стенах института. В 
качестве примера быстрого ро
ста молодых ученых отметим 
сектор, возглавляемый Е. А. 
Прайсом. В прошлом году за 

разработки НИИ разработку автоматизирован-
ПММ находят применение и 
на предприятиях Томска. Так, 
СВС — методом был синтези
рован, измельчен и классифи
цирован по фракциям карбид 
титана, который использовался

наполнителя
алмазных пастах, что дало ре- б ЭСМ-6 — самая мощная 
нлънырі экономичѳскии эффект отечественных

страны. Практика их использо
вания дала этим аппаратам
высокую оценку. В частности, тысяч оѵблей
классификатор порошкообраз- р„з®а^танныГв институ^^ па- ных материалов превосходит Разработанные в институте па
лучшие а^ар аты  т^ого  на- сты, приготовленные из рассор-

нои системы проектирования 
сложных технических
устройств «МАРС» коллектив 
был награжден двумя медаля
ми ВДНХ.

Для научного поиска в ин
ституте есть все условия. Сей
час в НИИ ПММ работает ЭВМ

из
электронных 

машин. В Томске она пока 
единственная.

Коллектив НИИ ПММ не
тированной на классификаторе успокаивается на достигнутом.

мой «Альпине» (ФРГ), а пнев- з^ома, внедрены на дн будет и дальше вести как
матический измельчитель по ГПЗ-5. Применение этих паст фундаментальные исследова- 
своим техническим характери- при обработке шариков  ̂д ам  дня, так и внедрять в народное 
стикам вообще является уни- реальный экономический эф- хозяйство страны новейшие 
кальным отличается от изве- фект 60 тысяч рублей за один аппараты, созданные в стенах 
с т ^ і Г в ’мировой практике вы- год. Следует отметить, что ниИ  ПММ.
сокой производительностью, внедрение исследовании, про- ю . ЗИНЧЕНКО,
экономичностью, компактно- изводимых в лаборатории тех- ученый секретарь НИИ ПММ. 
стью, простотой конструкции, 
удовлетворяет самым высоким 
санитарно - гигиеническим 
требованиям. Следует отметить, 
что для некоторых материалов 
технология переработки была 
впервые создана на аппаратах 
НИИ ПММ.

Из многих положительных

НИИ ПММ: исследования, 
изобретения, внедрения

Сибирский ордена Трудового Красного Знамени физи- 
институт им. В. Д. Кузнецова является 

научной базой подготовки Специалистов на трех факуль
тетах: ФФ, РФФ, Ф іш к . Поэтому исследования в СФТИ 
проводятся по следующим научным направлениям: фи
зика металлов, физика полупроводников, радиоэлектро
ника и кибернетика.

В рамках этих направлений разрабатывается несколь
ко крупных проблем, имеющих важное значение для на
родного хозяйства. От фундаментальных исследований 
до практического применения — такова направленность 
раооты института. Сегодня мы расскажем о некоторых 
интересных и перспективных исследованиях СФТИ.

П о л у п р о во д н и ки  ДЛЯ

электроники будущего
в  Сибирском физико-тех

ническом институте работы 
по получению новых полу
проводниковых материалов 
ведутся практически с мо
мента создания лаборатории 
полупроводников (1954 г.) 
В конце 50-х—начале 60-х 
годов основное внимание в 
лаборатории уделялось по
лучению и исследованию 
свойств двойных химиче
ских соединений элементов 
3-й и 5-й групп Периодиче
ской системы. Наиболее яр
ким представителем из них 
является арсенид галлия, 
одним из пионеров освоения 
которого были ученые 
СФТЙ. Этот материал на
шел ныне широкое практи
ческое применение.

В настоящее время поиск 
новых полупроводников идет 
по пути усложнения хими
ческого состава кристаллов, 
что приведет к возможно
стям их практического ис
пользования. ' С этой точки 
зрения наиболее перспектив
ными для развития теории 
и практических применений 
являются тройные соедине
ния — ближайшие элек
тронные и кристаллохими
ческие аналоги двойных кри
сталлов.

Так, например, некоторые 
из тройных кристаллов яв
ляются уникальными мате
риалами для целей нелиней
ной оптики—преобразования 
частоты электромагнитного 
излучения хв видимой и ин
фракрасной областях спек
тра. На основе этих кри
сталлов созданы также фо
топриемники с принципиаль
но новой функциональной 
возможностью — способно
стью регистрировать не 
только интенсивность излу
чения, но и положение его 
плоскости поляризации. Д^я 
реализации обширных .аоз; 
можностей практическо-О ис
пользования указаниях ма
териалов необходим» разра
ботать надежные шособы и 
технологии получения моно

кристаллов с заданным соче
танием физических свойств. 
Эта трудная научно-техни
ческая проблема требует 
совместных усилий специа
листов разного профиля — 
физико-химиков и техноло
гов, теоретиков и разработ
чиков приборов. Именно та
ким образом указанная за
дача решается в отделе фи
зики полупроводников.

Теоретический анализ зон
ной структуры и расчет 
фундаментальных парамет
ров тройных кристаллов 
проводятся в лаборатории 
теоретической физики под 
руководством В. А. Чалды- 
шева с середины 60-х го
дов, и результаты этой ра
боты получили всеобщее 
признание.

Экспериментальные ис
следования рассмотренных 
выше материалов были на
чаты под общим руководст
вом М. А. Кривова и А. П. 
Вяткина в начале 70-х го
дов, и к настоящему време
ни достигнуты определенные 
успехи в получении кри 
сталлов, изучении  ̂-f 
свойств и возможно>''б^* 
практического применЛИЯ. 
Работа проводится с рполь- 
зованием сложного т-™оло- 
гического оборудования и 
современных методов полу
чения информац0 о свойст
вах кристаллов/ Налажено 
также взаимо/йствие с ве
дущими И<адемическими, 
отраслевыми и вузовскими 
организаи'Ями страны, рабо- 
тающиіѵч по смежной тема
тике >■ прикладным вопро
сам, ято существенно уско
рит ’внедрение в практику
тюйных соединений. Со
гласно имеющимся оценкам, 
промышленное внедрение 
указанных кристаллов по
зволит достигнуть сущест
венного экономического эф
фекта и имеет большое на
роднохозяйственное значе
ние.

В. ВОЕВОДИН, 
ст. научи, сотрудник СФТИ.
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УЧЕНЫМ томского
У Н И В Е Р С И Т Е Т А

Уважаемые товарищи!
Правление областной организации общест

ва «Знание» высоко оценивает ваш благород
ный труд по пропаганде научных и полити
ческих знаний. Ведущее место в этой работе 
занимает пропаганда марксистско-ленинской 
теории, документов XXV съезда КПСС, внут
ренней и внешней политики партии, актуаль
ных проблем научного коммунизма, разра
ботанных в трудах Л. И. Брежнева.

Вы проявили активность в выполнении по
становления ЦК КПСС «О состоянии и ме
рах улучшения лекционной пропаганды», мно
гие из вас приняли участие в днях науки и 
днях профессора, проводимых в области.

Правление обла5 ,тной организации общества 
«Знание» поздравляет вас с праздником — 
Днем науки, желает творческих успехов в 
научной, педагогической и общественной ра
боте по пропаганде знаний.
ПРЕЗИДИУМ ПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ.

Едва ли не самый 
сложный и объемный 
предмет в программе пер
вого курса на РФФ — 
физика. Изучение его 
требует от студента серь
езной самостоятельной 

работы. Чрезвычайно об
ширны и лабораторные 
циклы, они занимают 
70 часов учебного вре
мени.

НА СНИМКЕ: Т. Тка
ченко и О. Шутов, сту
денты 781-й группы за 
лабораторной работой по 
молекулярной физике.

Н о в ы е  го р и з о н ты  
Л А З Е Р О В

Создание оптических блемами работают уче- 
квантовых генераторов ные разных стран, 
по своей перспективной В СФТИ тоже ве- 
значимости относится к дутся комплексные ис- 
числу таких выдающихся следования фотофизиче- 
достижений человеческо- ских свойств красителей, 
го разума как изобрете- которые позволили вы- 
ние радио, телевидения, явить определенные свя- 
освоение атомной энер- зи строения молекул с 
ГИ И , создание ЭВМ. Ши- их септическими свойст- 
рокое применение лазе- вами, которые, в свою 
ров в различных отрас- очередь, обусловливают 
лях народного хозяйства, способность молекул ге- 
здравоохранения и куль- нерировать излучение, 
туры уже сейчас приво- Решение проблемы 
дит и будет приводить в улучшения генерацион- 
дальнейшем к коренным ных свойств и создание 
изменениям в технике, новых активных сред не- 
технологии. Именно по- возможно без создания 
этому объем научных теории генерации много- 
исследований возрастает атомных молекул, учиты- 
из года в год, а на базе вающей особенности
квантовой электроники строения молекул и внут- 
возник целый ряд новых ри — и межмолекуляр- 
перспективных научных ных взаимодействий, 
направлений. В СФТИ был предло-

В настоящее ,время соз- жен теоретический под
даны различные виды ход к изучению генера- 
лазеров, среди которых ционной способности 
лазеры на красителях красителей. В содружест- 
(органические соедине- ве с институтом физики 
ния, поглощающие и лю- АН БССР, институтами 
минесцирующие в щиро- оптики атмосферы и 
кой области спектра) за- сильноточной электрони- 
нимают особое место. Не- ки СО АН СССР, с отрас- 
смотря на то, что они левыми институтами 
открыты были только в Москвы и Киева, создан 
1966 году, лазерный эф- ряд новых активных 
фект к настоящему вре- сред (на которые получе- 
мени получен более чем но положительное реше
на 700 соедйнениях. По- ние Госкомитета по делам 
тенциально возможности изобретений и открытий), 
'получения активных сред позволивших получить 
на органических соеди- генерацию в самой ко- 
нениях практически не ротковолновой области 
ограничены. спектра.

Преимущества этих ла- Эти исследования по
зеров перед другими лучили поддержку Гос- 
проявились при решении комитета по науке и тех- 
многих технических за- нике при Совете Мини
дач. Практически потреб- стров СССР, который по- 
ности в лазерах на кра- ручил СФТИ создание 
сителях, большие пер- новых активных сред в 
спективы их научного ультрафиолетовой обла- 
использования как источ- сти спектра. Разработка 
ников мощного когерент- прибора-лазера с пере- 
ного излучения при изу- страиваемой частотой на 
чении структуры моле- основе этих активных 
кул в различных возбуж- сред, разрабатываемого 
денных состояниях — все в СФТИ с применением 
это приводит к острой источников накачки, соз- 
необходимости быстрей- даваемых институтами 
шего создания теоретиче- сильноточной электрони- 
ских основ генерации для ки и оптики атмосферы 
сложных органических СО АН СССР — позво- 
молекул. Без этой теории лит достичь дальнейшего 
нельзя решать такие прогресса в таких обла
практически важные за- стях науки и техники 
дачи как улучшение ха- как лазерное зондирова- 
рактеристик ОКГ и поиск ние атмосферы, передача 
новых активных сред на информации на далекие 
органических красителях, расстояния, лазерное раз- 
К числу особо актуаль- деление изотопов, 
ных задач относится соз- В. ДАНИЛОВА,
дание жидкостных ОКГ, доктор химических наук, 
генерирующих в ультра- Г. КОПЫЛОВА,
фиолетовой области Г. МАЙЕР,
спектра. Над этими про- ст. научные сотрудники.

Фото л. ЛЕЙКИНА.
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Ш ОБСУЖДАЕМ СТАТЬЮ Ю. ПАСКАЛЯ «ОПЫТ ТИПОЛОГИИ ПРОГУЛЬЩИКА»

Б ум еранг прогула
Попытка опыта типологии прогульщика, пред

принятая в статье Ю. И. Паскаля (см. номер газе
ты за 22 марта 1979 г.) подняла очень злободнев
ную проблему, обсуждение которой нашло горячий 
отклик у студентов, преподавателей, работников 
деканата. Весьма знаменательно, что из 8 студен
тов, первоначально названных автором, после сес
сии 5 было отчислено из университета, но, увы, ря
ды прогульщиков не (поредели, и в деканате ФФ 
нам назвали ряд новых фамилий, которые и появи
лись в газете.

Р Е Т Р О С П Е К Т И В А

Чтобы не лихорадило 
перед сессией

Много пропусков 
занятий по неуважи
тельным причинам и 

, на ГГФ. Из-за прене
брежительного отноше
ния к занятиям, как 
правило, к концу се
местра таких студен
тов начинает лихора
дить. Они стремятся 
наверстать упущенное 
время, но не многие 
способны себя моби
лизовать и подтянуть
ся. В результате вся 
сессия оказывается 
скомканной, появляют
ся долги, рассчитать
ся с которыми очень 
сложно.

Как показал анализ 
результатов . зимней 
сессии, около 50 про
центов «хвостов» по 
зачетам пришлось на 
физвоспитание и ино
странный язык. До 
сих пор не имеют за
чета по физвоспита-

нию А. Зарукин (271 
гр.), Ю. Дубовицкий, 
Г. Русанов (274 гр.). 
Иностранный язык не 
сдан за прошлый се
местр у А. Финнико- 
ва (266 гр.), В. Ано
хина (254 гр.), А. До- 
ровского (256 гр.).

Из-за недобросовест
ного отношения к за
нятиям Б. Чаплыгин, 
и А. Авакумов (284 
гр.) отчислены из уни
верситета.

Сейчас середина се
местра, меньше чем 
через два месяца нач
нется весенняя сессия. 
Хочется надеяться, 
что наши студенты 
трезво оценят свои 
возможности и при
ложат все усилия, 
чтобы без долгов по
дойти к экзаменацион
ной сессии.
В. СЕВАСТЬЯНОВ,

зам. декана ГГФ.

В газетах и журна
лах появились разде
лы, которым можно 
дать общее название 
«Ретроспектива». Рож
дение ретроспектив 
обусловлено, по-види
мому, не данью моде, 
а той непреложной ис
тиной, что все позна
ется в сравнении.

Отчислен за непосе
щение лекций и неже
лание учиться... Ко
гда узнаешь о таком 
печальном факте, так и 
хочется рассказать ин
фантильному герою, 
что вот раньше такое 
право — не посещать 
лекции—было у всех. 
И напротив, чтобы их 
посещать, дореволюци
онный студент универ
ситета, каковым, кста
ти, мог стать выпуск
ник далеко не каждого 
среднего учебного за
ведения, обязан был, 
во-первых, заплатить 
за право слушать лек
ции, а во-вторых —го
норар профессорам.

Стипендии государ
ство не платило, а не
большое число част
ных не играло сущест
венной роли.

Не будем обнадежи
вать себя тем, что, 
прочитав эти строчки, 
лентяй превратится в 
труженика. Но вдруг 
он все-таки сделает

какие-то практические 
шаги, узнав о такой, 
на первый взгляд, без
делице, как старая от
крытка и о чем она 
поведала.

Познакомил нас с 
ней ст. препод. ТИСИ 
А. Б. Казачков, высту
павший месяц на
зад на летучке «ЗСН».

Открытка отправле
на из Томска в. Ир
кутск 10 ноября 1910 
года. С нее смотрит 
на нас Томский уни- 

. верситет и универси
тетский сад, а руко
писный текст на обо
роте содержит замеча
ние; «Друг мой! Обе
ды и квартиры в этом 
саду не растут. Таких 
фруктов в нем нет!».

Откуда родилась та
кая приписка, станет 
ясно, если процитиро
вать часть основного 
текста: «15 октября
истекает последний 
срок для взноса платы 
за лекции. Чуешь? За 
не взнос ведь уволь
няют! Придется твоему 
покорному слуге изво
рачиваться, как кара
сю в лотке...».

Вот и сравнивайте 
сами век нынешний и 
век минувший, сказала 
бы в таком случае 
«Ретроспектива».

В. НИЛОВ, 
научный сотрудник.

КАК ОТОРВАТЬ «ВАСЬКУ» ОТ ЕДЫ?
с  прогульщиком ведут борь

бу. И все же прогульщик су
ществует, здравствует, как бы
ло сказано в статье Ю. И. Пас
каля. Другими словами—«Вась
ка слушает, да ест».

«Васька» не задумывается 
о том, что теряет очень дорогое 
время, выданное ему на при
обретение знаний.

Уж коли взялся за учение, 
то как говорил Козьма Прут
ков: «Бросая в воду камешки, 
смотри на круги, ими образуе
мые; иначе такое бросание бу
дет пустою забавою».

За увлечение пустой заба
вою отчислены Ю. Жихарев и 
В. Смолякова. Но не хотелось 
бы избавляться от прогульщи
ков хирургическим путем. Как 
лечить И. Михайлову из 871 
гр. (в I семестре ею пропуще
но 96 часов, а во втором—50).

Г. Плишкина из 862 гр. (1—56 
часов, II—70 часов), А. Зирка из 
862 гр. (I—72, II—2'7 часов)?

Может быть- и надо было 
применить оперативное лече
ние по итогам сессииу да пожа
лели, дали возможность осо
знать...

Но «Васька» слушает, да ест. 
Прогульщик слушает да про- 
:пускает — Г. Тимина из 873 гр., 
А. Мостовой из 856 гр., Е. Ба
лахонов из 858 и целый ряд 
студентов, занимающихся с 
«троечки» на «четверочку».

Есть и такая группа прогуль
щиков, которые сессию сдали 
без троек. Возможно, хорошая 
память и, как принято гово
рить, способные.

Но уточним; способны зани
маться все, но с разной скоро
стью и полнотой восприятия, 
запоминания и последующего

воспроизведения, т. е. у них 
большая скорость усвоения 
знаний, и тем полезнее они 
стали бы как будущие специа
листы. А так они просто обкра
дывают себя за счет напрасно 
убегающего времени. Необра
тимого времени.

Как оторвать «Ваську» от 
еды?

Как убедить С. Радомского 
(871 гр.), Т. Лобанову (872 гр.), 
А. Демидова (854 гр.), Гончаро
ва (858), Г. Давыдова (858) и 
многих других злостных про
гульщиков, как втолковать им, 
что между Пропусками заня
тий и качеством знаний связь 
пропорциональная, и знания, 
полученные сегодня, нужны 
будут завтра?

Г. МОКРОУСОВ, 
зам. декана ХФ.
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Университетский музей 

палеонтологии — заведе
ние в своем роде уни
кальное. Многие его эк
спонаты были подарены 
университету еще в день 
открытия. Сам музей ос
нован в 1921 году профес
сором В. А. Хахловым, и 
сейчас с одинаковым удо
вольствием его посещают 
и первокурсники, и убе
ленные сединами настав
ники.

Но оказалось, что не 
только ученых и студен
тов интересуют ископае
мые животные. Посмот
реть на древнего мамон
та пришел ученик 2-го 
класса 30-й школы Ки
рилл Мамонтов. Его де
душка геолог, а сам Ки
рилл решил стать пале
онтологом. С. А. Родыгин, 
ассистент кафедры пале
онтологии и исторической 
геологии, из уважения к 
такой решимости согла
сился дать Кириллу с̂он- 
сультацию. НА СНИМКЕ; в палеонтологическом музее ТГУ. Фото Л. Лейкина.

КПД СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

АКТЕРЫ В 
ГОСТЯХ У 

ФИЛОЛОГОВ
3 апреля на ФилФ со

стоялась встреча студен
тов и преподавателей с 
главным режиссером Том
ского драматического . те- 
атра Ф. Г, Григорьяном 
и исполнителями глав
ных ролей спектакля 
«Превышение власти».

Разговор коснулся мно
гих вопросов, ' говорили 
и о развитии современ
ной советской драматур
гии, и о репертуаре те
атра, в котором не слу
чайно важное место за
нимают такие пьесы, как 
«Премия», «Мамаша , Ку
раж и ее дети», поднима
ющие проблемы морали.

Эту же тему продолжа
ет спектакль «Превыше
ние власти», поставлен
ный по пьесе молодого 
драматурга В. Черных. 
Пьеса, как показало об
суждение, привлекает мо
лодого зрителя современ
ностью, актуальностью 
поставленных Проблем, 
четкостью гражданской 
позиции автора.

Много вопросов и спо
ров вызвали герои пьесы, 
и прежде всего образ Ши
лова — рабочего-комму- 
ниста, умеющего до кон
ца отстаивать свои прин- 
іщпы, но действуя при 
этом «партизанскими» 
методами.

Обсуждение в целом 
удалось. Но нельзя не 
отметить, что оно было 
не таким живым и от
кровенным, как предыду
щие. Многие студенты 
предпочли отмолчаться. 
Тем не менее, мы счита
ем, эта традиция дол
жна и дальше продол
жаться, взаимно обога
щая и таланты, и 
поклонников.

Н. БАТУРИНА, 
ФйлФ.

« ТГУ - 6 2  » -  В КОЛПАШЕВЕ
Лучшие самодеятель

ные и профессиональные 
коллективы города при
няли участие в «днях 
культуры Тоійска», кото
рые проводились в мар
те в Колпашеве. і

В концертах, предло
женных колпашСвцам, 
участвовал и эстрадный 
оркестр университета 
«ТГУ-62». В программе 
четырех выступлений бы
ли представлены джазо
вая музыка, песни, сати
ра и юмор.

На каждом концерте 
все работали увлеченно, 
творчески, т. к. видели 
множество улыбок, іпри-

ветливые лица зрителей.
Особенно запомнились 

выступления в деревуш
ке Саровке, где после ис
полнения Г. Вилькон пес
ни «Обычная история» 
на сцене появились крас
ные розы. Среди снегов, 
в дебрях сибирской тай
ги, в двадцатиградусный 
мороз — нежные, хруп
кие живые розы!

На заключительном 
вечере нас встретил пере
полненный зал, арти
стам были вручены па
мятные сувениры, почет
ные грамоты, цветы.

А следующее, не по-ве
сеннему морозное утро.

провожало нас резким 
колючим ветром, но вос
поминания о радушном, 
искреннем приеме, ока
занном нам колпашевца- 
ми, все еще согревали 
наши сердца.

О. СВИНЦОВА, 
лаборант ЮФ.

Только на английском
Вечером 5 апреля зри

тели увидели в англий
ском клубе два театрали
зованных представле
ния.

...Верблюд лежал на 
столе (судя по надписи 
на доске — в пустыне) 
под нарисованной паль
мой и ничего не делал. 
Он только ворочался с 
боку на бок, пожевывая 
ветку, плевался и на все 
речи отвечал одним сло
вом:

— Хампф!
Кто читал сказку Р. 

Киплинга «Как Верблюд 
получил свой горб», тот 
знает, чем закончилась 
эта печальная история. 
Верблюду можно только 
посочувствовать... И мне 
действительно стало жал

ко Юру Белоусова и 
Верблюда, которого он 
играл. Хотелось крик
нуть: «Уберите горб, он 
исправится!», но было яс
но, что обычно добрый 
Волшебник (Дина Абуза- 
рова) неумолим.

И ни Бык (Анатолий 
Кучкин), ни Собака (Еле
на Харченко), не всту
пились за него...

Зрители еще обсужда
ли судьбу бедного жи
вотного, когда началось 
второе представление. На 
этот раз они увидели ге
роев Марка Твена —То
ма, Гека, Сида, Бекки, не
гритенка Джима в пьесе 
«Том Сойер».

Зрители были в востор
ге. И даже я, кому было 
поручено запечатлеть это

представление на пленку, 
до того увлекся, что за
был снять крышку с 
объектива фотоаппара
та... Так что придется 
обойтись без фотогра
фий.

Остается добавить, что 
в постановке приняли 
участие Владимир Сви- 
нинников, Александр 
Фортес, Наталья Хабибу
лина, Татьяна Чапаева и 
многие другие. К сожале
нию, всех не перечис
лишь. А главным органи
затором, режиссером и 
вдохновителем этих спек
таклей стала преподава
тель кафедры иностран
ных языков Г. И. Шостак.

А. ТРОФИМОВ, 
ФилФ.

В киноклубе ТГУ
Работы режиссера А. И. 

Медведкина известны за 
рубежом и у нас.

Начинал Александр 
Иванович свою деятель
ность в искусстве после 
гражданской войны в ар
мейском агиттеатре. В 
1927 году пришел в «Гос
военкино» помощником 
режиссера. Потом стал 
режиссером.

С первых его фильмов

было ясно, что мир обрел 
значительного художни- 
ка-сатирика.

Его картины высмеива
ли бесхозяйственность, 
тунеядство, бюрократизм. 
Причем высмеивали ед
ко, искусно. Жанр его 
фильмов можно опреде
лить как документально
игровой с гротескным 
изображением недостат
ков.

Замыслу Міедведкина 
принадлежит уникальное 
явление в искусстве — 
кинопоезд с лозунгом 
«Сегодня снимаем — за
втра показываем». Кино
поезд исколесил всю 
страну, за день обрабаты
вая 2 тыс. метров плен
ки. Создав за время су
ществования 72 коротко
метражных фильма, ки
нопоезд для многих стал 
«будильником» совести.

Из художественных 
фильмов Медведкина са
мый популярный «Сча
стье» (1934 г.). Эта фи

лософская сказка <Ліосвя- 
щается последнему кол
хозному лодырю», в роли 
которого П. Зиновьев. 
Фильм интересен графи
ческим изображением ми
ра, острым и ярким изо
бражением недостатков. 
Он смешон, и этот осуж
дающий смех внес свою 
лепту в коллективиза
цию страны.

Все это я узнала и уви
дела на очередном (6 ап
реля) заседании киноклу
ба ТГУ.

И. ДЕЛЕГОДИНА, 
ХФ.

6 апреля трагически оборвалась жизнь сту» 
дентки 271-й группы ГГФ

ГИЛЕВОЙ ЛЮБЫ.
10 марта ей исполнилось 20 лет. Она хотела 

стать геологом. На первом курсе Люба при
шла к нам в редакцию «Прометея». А уже со 
второго — она незаменимый шрифтист. Лю
бой стиль, любой шрифт подчинялся ее перу, 
кисти, фломастеру.

Люба, Любаша (как звали ее все), всегда 
веселая, жизнерадостная, могла поднять на
строение даже в самые тяжелые прометеев
ские ночи. Она очень любила петь.

Утраты не заменить. Но невозможно пред
ставить сегодняшний состав «Прометея» без 
Любаши, без ее улыбки.

Ты всегда будешь с нами.
ПРОМЕТЕЕВЦЫ.

МЕТРОВАЯ 
ЛЫЖНЯ ПОЗАДИ

к п д  СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

«Лучшие дни моей 
жизни» — так оценила 
Наташа Шевякова время, 
проведенное в походе. 
Она сидела счастливая в 
автобусе, который увозил 
нас обратно в Томск.

А ведь еще два дня на
зад я сомневался, что 
Наташа вообще дойдет 
до Кривошеина. Дошла, 
и это здорово, потому что 
теперь знает, на что спо
собна.

Такие вот победы над 
собой были практически 
у каждого участника 
лыжного перехода Томск 
— Кривошеино. Чего гре
ха таить; когда обсуж
дали маршрут, то кое-кто 
сомневался, что дойдем 
за 4 дня, ведь надо бы
ло проложить лыжню 
длиной в 200 километров. 
Да, и у меня зародились 
сомнения, когда в первый 
день нам ударил в лицо 
встречный ветер. Минус 
двадцать и довольно 
сильный северо-западный 
ветер — такого мы не 
ожидали. И еще один 
«сюрприз» был віререди. 
Его приготовила река. 
Сначала под правым бе
регом появилась неболь
шая полынья, которая 
все росла и росла, а око
ло поселка Самусь, где 
мы собирались заноче
вать, Томь практически 
вся была без льда. Вот и 
получилось: Самусь на
одном берегу, а мы — на 
другом. Пришлось воз
вращаться назад, в Мо- 
ряковку.

Вечером, увидев на 
карте пройденный отре
зок пути, Ира Вилисова 
сказала: «Хорошо, что я

не видела его перед стар
том, а то бы, пожалуй, 
не рискнула идти». Ире и 
ее подруге Любе Колыш- 
киной этот поход тоже 
надолго запомнится, так 
как он был у них пер- 
вьш.

Б .походе ребята узнали 
свои силы н  стали друж
ней. Когда было тяжело 
кому-то, то всегда рядом 
были товарищи, которые 
и рюкзак облегчали, и 
просто помогали идти, 
подбадривая добрым сло
вом. Когда нам в Игла- 
ковском пришлось всю 
ночь поддерживать огонь 
в печке, то эту обязан
ность взяли на себя юно
ши, дежуря по очереди. 
Это была трудная ночев
ка. Но на предложение 
хозяина троим идти спать 
в теплый дом никто не 
откликнулся. Решили: 
если мерзнуть, то всем 
вместе.

Основная цель похода 
— пропаганда лыжного 
спорта, который стано
вится все более популяр
ным у нас в области. И 
мы ее достигли. Чем 
дальше уходили от Том
ска, тем больший инте
рес вызывало наше по
явление в населенных 
пунктах. В разговорах с 
жителями чувствовалось 
уважение.

И вот Mbij загоревшие, 
слегка осунувшиеся, воз
вращаемся в Томск, а в 
мыслях уже новые пла
ны на очередной поход, 
который будет через год.

Ю. УТКИН, 
наш корр.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
14 апреля в 19 часов в Доме спорта состоится 

традиционный спортивный вечер по подведению 
итогов XXXIV зимней спартакиады университета, 
посвященной 60-летию ВЛКСМ.

СПОРТКЛУБ.

В воскресенье, 15 апреля, в 19 часов 30 ми
нут артисты Томского драматического театра 
представят коллективу университета премь
еру спектакля «Превышение власти».

Билеты у распространителей на факульте
тах.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

634010, ТОМСК, 
УНИВЕРСИТЕТ,

ш  у ч е б н ы й  к о р п у с ,
КОМНАТА 1, 

РЕДАКЦИЯ «ЗСН».

9-26-24.

г. Томск, типография издательства «Красное знаня».
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