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С наступающей сессией, студент!
РЕШ ИМ  ПРОБЛЕМ У

Завершается защита дип
ломных работ на ЮФ. 90 
процентов работ, представ
ленных студентами дневно
го, вечернего и заочного от
делений, были оценены стро
гой комиссией только на 
«хорошо» и «отлично». Сту
денты дневного отделения 
пока защищаются без троек.

НА СНИМКЕ Л. Лейкина: 
идет защита на кафедре 
трудового, колхозного, зе
мельного права и правовой 
охраны природы. Защища
ется Н. Комарова, студентка 
644-й группы. Ее дипломная 
работа была оценена на «от
лично».

ПЕРЕКЛИЧКА ФАКУЛЬТЕТОВ:

В. В. СЕВАСТЬЯНОВ, 
зам. декана ГГФ:

— С приближением сес
сии на ГГФ было замече
но «странное» явление: 
посещаемость и текущая 
успеваемость студентов 
значительно улучшились, 
преподаватели не успева
ли принимать «долги», 
студенты учились ' не 
только днем, но и ночью. 
Но не всем долго раска
чивающимся оказался 
под силу этот предэкза
менационный темп рабо
ты.

Сейчас, когда сессия 
уже началась, видно, что 
271-й группе явно не хва
тило времени для удов
летворительной подготов
ки по историческому ма
териализму.

У многих студентов к 
началу сессии оказались 
не проставлены или не 
сданы еще зачеты, и, вме
сто того, чтобы готовить
ся к экзаменам, они бе
гают за преподавателя
ми, отрабатывают долги 
и т. д.

Лучше других на фа
культете подготовились 
группы 251 и 252.

Наверное, тем, кто 
учился с ленцой . в тече
ние семестра, глядя в за
четку на свои не очень 
приятные оценки и в зер
кало на свои изможден
ные, иссиня-бледные ли
ца, стоит пересмотреть 
планы на будущий год.

А. М. ОРАНОВ,
зам. декана ФПМК:

—О I курсе всегда забо
тятся больше, чем о дру
гих. И на ФПМК перво
курсникам тоже уделяет
ся особое внимание.

14 мая прошло засе
дание заведующих ка
федрами, на котором шла 
речь о том, с какими ре
зультатами факультет 
подошел к весенней сес
сии, в частности, 1-й курс. 
Одним из основных пред
метов, изучаемых перво
курсниками, является 
программирование на 
языке ассемблер. К кон
цу 2-го семестра они дол
жны полностью овладеть 
методами составления 
программ на этом языке 
и пропустить свои про
граммы на ЭВМ.

Именно этот предмет 
и вызывал опасения, т. к.

в прошлые годы по нему 
всегда было много отста
ющих. Нынешний же 1-й 
курс в основном с этой 
задачей справился ус
пешно. Правда, некото
рым студентам все же 
придется пересдать. Это 
— О. Зеленовская (1181), 
М. Энгель (1181), Н. Эрнст 
(1181), С. Васильев (1182), 
В. Тремин (1184), Л. Ба- 
ришевская (1184), О. Бело
конь (1185).

Остальные курсы подо
шли к сессии в целом без 
задолжностей.

КОМСО
МОЛ ЬСКМЕ 
НАГРАДЫ- 
ЛУЧШИМ!

Знак отличника ЦК 
ВЛКСМ — награда са
мым лучшим и достой

ным студентам. Таким 
знаком отличия на ММФ 
в этом году награждено 
11 человек. Среди них — 
Таня Ковалева.

Сейчас она на Ш кур
се, позади уже немало 
трудных сессий, сданных 
на «отлично». Таня счи
тает, что отлично учиться 
ей помогает не только на
пряженный труд в тече
ние семестра, но и обще
ственная работа. Она —

член профкома ТГУ, уча
стница всех спортивных 
соревнований на факуль
тете. За ее плечами Це
лина-77, особенно трудная 
Целина-78, когда ей, име
ющей стройотрядовский 
стаж всего одно лето, 
пришлось стать команди
ром ССО «Данко».

В этом году «яростный 
стройотряд» снова позвал 
в дорогу. И Таня рада 
опять быть рядом с дру

зьями, единомышленни
ками.

В ней всегда привлека
ли студентов жизнера
достность, оптимизм, не
равнодушие.

Эти же черты, пожа
луй, наиболее характер
ны для всех 11 студентов 
ММФ, удостоенных высо
кой награды ЦК ВЛКСМ.

Е. БАРАНОВА, 
член комитета ВЛКСМ 

ТГУ.

ПРОЯВИЛИ
БОЙЦОВСКИЕ

КАЧЕСТВА
Уже 10 лет на факуль

тете аэрофизики и кос
мических исследований

Московского физико-тех
нического института в 
апреле проводится науч
но-техническая студенче
ская конференция, посвя
щенная памяти академи
ка С. П. Королева.

В этом году конферен
ция была наиболее пред
ставительна: с докладами, 
выступали студенты 10

университетов и институ
тов РСФСР и Украины.

В работе трех секций 
участвовали студенты на
шего университета В. Ма
каров (III к. РФФ), А. Ца
регородцев, Н. Боброва (V 
к. ФТФ). Их доклады вы
звали большой интерес. 
Работы Царегородцева и 
Бобровой отмечены выс

шей наградой конферен-. 
ции — дипломами.

Организаторы конфе
ренции отмечали высокий 
уровень всех представ
ленных работ и особо об
ратили внимание на бой
цовские качества томской 
школы прочнистов.

Н. РОМАНОВА, 
наш корр.

СООБЩА
Сессия — это трудные 

зачеты, экзаменационные 
волнения, традиционное 
«ни пуха, ни пера» и, ко
нечно, переполненные чи
тальные залы.

Главным домом для 
студента в это время ста
новится Научная библио
тека. Как встретит новое 
здание НВ своих вечно 
озабоченных обитателей 
в летнюю сессию? — Этот 
вопрос волнует и студен
тов, и преподавателей, и 
самих работников библио
теки.

— Опять простоял око
ло часа в очереди за кни
гой, — сетует один.

— А мне книгу в фонде
не нашли, — вторит дру
гой. ;

— Это все ничего, — 
скептически замечает тре
тий. — У нас вообще чи
тальный зал во втором 
корпусе закрыли. Возь
мешь книгу, а занимать
ся негде.

Жалуются студенты, 
жалуются и на студентов 
работники НВ: грубят,
книги из библиотеки вы
носят, а если не выно
сят, то портят...

Постойте! Давайте по
пробуем объективно оце
нить сложившуюся си
туацию. А разобраться в 
этом вопросе нам помо
гут Т. П. Путятина, зав. 
отделом обслуживания, и 
Г. П. Аршинова, зав. от
раслевыми отделами.

— Основная беда — не 
хватает кадров. Кроме 
того, некоторые работни
ки еами учатся на заоч
ном отделении. У них в 
это время тоже ' сессия. 
Многое зависит и от пла
нировки фонда: увеличи
лись размеры помеще
ния, удлинился путь до 
стеллажей, увеличился и 
сам фонд. Довольно часто 
библиотекари не в состоя
нии вовремя выдать ли
тературу, расставить ве
чером книги на место (в 
смену вместо 6 человек 
работает всего два).

Несколько лет назад 
студенты охотно помога
ли при выдаче книг. Сей
час при библиотеке рабо
тает етуденческий совет, 
однако он один не в со

стоянии решить всей про
блемы. Особенно остро 
она стоит в отношении 4 
читального зала, где за
нимаются филологи, юри
сты, экономисты. А по
чему бы вновь не вер
нуться к старой традиции, 
когда студенты помогали 
своей библиотеке (ведь 
помогали они прежде все
го себе)?

Но со своей стороны и 
работники НВ могут по
думать над вопросом, как 
ускорить процесс выдачи 
литературы, например, 
разрешить некоторым 
студентам Пользоваться 
фондом общего читально
го зала.

Тамара Павловна сооб
щила, что, как и прежде, 
в воскресные дни библио
тека будет работать до 
20 часов; будет разрешено 
выдавать литературу и з : 
фондов читальных залов 
при общежитиях на ночь 
в экстренных случаях.

В связи с ремонтом 
конференц-зала приш

лось закрыть читальный 
зал во 2-м корпусе. Он 
стал аудиторией на время 
семестра. Благодаря но
вому зданию НВ, конеч
но, решена проблема по
мещения, но все-такй же
лательно было бы, чтобы 
в период сессии в корпу
се № 2 снова открыли 
зал для самостоятельных 
занятий, т. к. книжный 
фонд остался на старом 
месте, а работать с кни
гой негде.

Хорошее обслуживание 
в равной степени зависит 
и от работников НВ, и от 
нас, студентов. Так да
вайте эти проблемы ре
шать сообща.

Т. ВИЦКЕ,- 
Н. ПОНОМАРЕВА, 

наши корр;

НА ГГФ И ВПФ СЕССИЯ УЖЕ НАЧАЛАСЬ. ДЛЯ 
ОСТАЛЬНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ ОНА НАЧНЕТСЯ
ЧЕРЕЗ 14 ДНЕЙ.
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В День Победы, когда 
миллионы людей объеди
няют одни мысли и чув
ства,  ̂ когда миллионы 
людей приходят к очень 
похожим и связанным 
между собой памятным 
местам, студенты и пре
подаватели Томского 
университета по тради
ции собираются у его 
стен, чтобы вспомнить 
тех, кто отдал за нас 
свои жизни.

Вот и терерь, спустя 
34 года^ после окончания 
Великой Отечественной 
войны, в напряженной 
тишине звучали слова 
свидетелей грандиозней
шей из исторических 
битв.

Рассказывал о ‘ своей 
фронтовой юности доцент 
ФТФ Валентин Петро
вич Степанов, и призы
вал^ молодежь быть до
стойными памяти павших 
за счастье сегодняшних 
и грядущих поколений

Профессор БПФ А. В. 
Положий вспомнила о 
том, каким был наш уни
верситет в военные годы. 
Тогда многие из универ
ситета ушли на фронт. В 
главном корпусе разме
щался эвакуационный за
вод, а во втором корпусе

госпиталь. Кафедры 
были разбросаны по го

роду, студенты и препо
даватели испытывали 
большие трудности, но ни
когда они не были »так 
духовно сплочены и ни
когда не работали с та
ким энтузиазмом.

Советские люди всегда 
будут благодарны тем, 
кто  ̂ отстоял свободу на
шей страны, помнят и 
всегда будут помнить их 
имена и подвиги.

—И сегодня, — говорила 
от имени студенчества 
пятикурсница ИФ, имен
ная стипендиатка Ольга 
Филипас, — мы с особой 
пристальностью всматри
ваемся в лица героев,
чтобы! понять, какими 
они были в дни молодо
сти и сравнить с собой. А 
смогли бы мы?..

Минута молчания. За
тихли голоса. И в насту
пившей тишине стали 
слышны звонкие голоса 
птиц.

О чем думает этот се- 
Дбй человек, судорожно 
сжавший в руке шляпу и 
маленькая женщина под 
руку с ним? Может быть, 
о своем студенчестве, со
впавшем с годами вой
ны?

А эта тогіенькая де
вушка-первокурсница с
букетом тюльпанов в ру
ках не видала войны, и.

может, сейчас, глядя на 
взволнованные лица ве
теранов, старается по
нять, как все это было, 
осмыслить подвиг своей 
страны.

Под звуки траурного 
марша к памятнику дви
нулась процессия ветера
нов войны, студентов, 
чтобы возложить венки к 
его подножию.

Вместе с ними положи
ла свой небольшой букет 
и женщина, до этого сто
явшая всю церемонию у 
памятника. Положила 
цветы и заплакала. Де
вочка в красном галсту
ке, что сопровождала ее, 
помогла отойти в сторону' 
а слезы часто-часто ка
тились у женщины по ли
цу прямо на медали, едва 
видные хюд плащом.

Сын этой женщины 
студент 1-го курса ИФф’ 
16-летний Коммир Уда
лов в грозном 1942 году 
стал сначала курсантом 
Днепропетровского артил
лерийского училища, эва
куированного в Томск, в
17 лет командовал артил’ 
лерийским расчетом, а в
18 погиб, защищая не
большой латвийский го- 
родок Приекуле.. Теперь 
его имя увековечено в 
томском музее 60-летия 
ВЛКСМ, имя Коммира 
Удалова носит пионер-

л и  кому-нибудь на
до объяснять важность борь
бы с преступностью. К сожа
лению, есть у нас еще и 
убийства, и кражи, и грабе
жи... Каждое преступление 
неизменно встречает возму
щение и негодование людей 
Но для того, чтобы искоре
нить преступность, нужно, 
чтобы на борьбу с ней вы
ступили не только милиция 
прокуратура, но и самые 
широкие круги обществен
ности, чтобы каждый слу
чаи недостойного поведения 
встречал решительный от- 
щих окружаю-

В университете много 
® направлении. Существует оператив- 

ныи отряд. Ведется актив
ная борьба с браконьерст- 
ом, карманными кражами 

большая помощь оказывает- 
розыску.

Большая работа наших 
предупрежде

нию и устранению правона
рушений не осталась незам^

ская дружина второй 
приекульской школы и 
пионерские отряды том
ских средних школ №№' 
12, 18, 86, 51, бережно хра
нят имя героя грани пье
дестала памятника в уни
верситетской роще, куда 
пришло в этот день мно
жество людей, чтобы по
чтить память погибших в 
величайшей из войн, от- 
дать дань уважения горю 
таких вот женщин, как 
Екатерина Михайловна 
Удалова.

Вот еще женщина. В 
руке розы и моісрый от 
слез платочек. Она скром
но подошла с краю и, как 
будто на родной могиле, 
аккуратно разложила 
цветы, поправила ленту 
венка. У этой женщины 
•погиб отец. Где —' неиз
вестно. И она каждый год 
приходит сюда.

А к памятнику шли и 
шли люди с цветами, по
жилые и молодые, Вете
ран с рядами медалей не
привычно, двумя пальца
ми держал розы, шла та 
первокурсница с тюльпа
нами, шли родители Q 
малышами, которьіе 
удивленно смотрели на 
засыпанный цветами па
мятник...

Г. КРУЧЕВСКАЯ,
В. ФОКИНА, 

наши корр.

ЧТОБЫ  ИСКОРЕНИТЬ ПРЕСТУПНОСТЬ
ченнои и в об.ттйО'гм

BAN, КОРРЕСПОНДЕНТЫ!
в  стенах нашего университета трудится большая 

группа газетчиков. В День печати лучшим из них 
на основании приказа ректора № 274 от 3 мая 1979 г 
ооъявлена благодарность, многие из них награжда- 
ютсп почетными грамотами и премиями.

оъявлена благодарность и награждена почетной 
грамотой университета Г. А. Чалдышева -  редак
тор газеты «За советскую науку», Е. В. Коновало- 

-  “ “РРесиондент «ЗСН», Н. И. Счастная -  лабо- 
рант Э«^ В А. Горонов -  зав. сектором печати Л -

мие*’нтѵ‘'т г Т '‘‘'“ ^‘•теРатуры, Е. В. Елисеевой -  
пенсионеру, Ю. И. Паскалю — 

доценту кафедры физики твердого тела, В 3 Нило- 
“ РРблемной лаборатории истории ар

хеологии и этнографии, А. И. Гончаренко -  доцен
ту кафедры петрографии, Ю. В. Уткину -  ассистен
ту кафедры петрографии, С. М. Ксенцу, доценту 
кафедры физиологии человека и животных Е В 
й ~  аспиранту кафедры русской и зару
бежной литературы, Л. Н. Пименовой -  инженеру
S k  “м  м***’ ^аланскому -  а с п и р ^ у

Михайлову _  асе. каф. вычислитель- 
И математики, А. Г, Цыбе — технику СФТИ,

благодарность и приказ о денежн-^іѵ- 
премиях в размере 25 рублей каждому — студ лил 
рам «ЗСН»: а  Пономаревой, Г. Кручевской 
Т, Вицке, Л, Русинои, В. Фокиной (ЮФ) O F /  * 
киной (ГГФ), И. Делегодиной (ХФ),^ Е ^ Ч е р Р щ І^  
-студентке 030 , лаборанту кафедры метесшологГи 
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ченнои и в области. Прика
зом^ начальника УВД Том
ской области грамотами бы- 
ли насаждены А. Леонть
ев (ГГФ), С. Савиных, В Та
таркин (ЮФ).

объединяет 
неравнодушие к окружаю
щему, большая заинтересо
ванность, целеустріемлен- ность.

В ноябре прошлого года 
горкоме

ВЛКСМ на базе общежи
тии №№ 7, 8 был с^ІГн 
оперативный комсомоль- 

отряд «Внутренняя дружина».
Отряд взял на себя" забо

ту о поддержании порядка в 
общежитиях, на факультет
ских, а иногда и районных 

мероприятиях! 
вешили контролировать и

^ общежитиях. Часто проводятся рей
ды по вверенному отряду

району.
* — В оперативном отряде 
У нас ребята неплохие, нуж
но было только хорошее ру
ководство, — говорит на- 
^®^ьник штаба А. Торгуна-

С этой задачей прекрасно 
справляется командир от
ряда Леша Леонтьев. Он ни
чем особенным не отличает
ся от остальных, разве толь
ко решительностью и требо- 

'твердостью в 
осуществлении своих пла
нов. и  поэтому пользуется 
заслуженным авторитетом 

среди товарищей.
Глядя на эту улыбчивую 

девушку с ямочками на щ”  
ках нельзя подумать, 
она занимается таким важ
ным и  ̂ серьезном делом — 
бор ь̂бои с наркоманией.
-зтгр страшноезло с малого; глотают силъ- * 
нодеиствующие таблетки в

большом количестве, ввсігяф 
лекарства с помощью шпри! 
Цов. Постепенно человек 
привыкает и его н а т о е т  
тянуть к новым дозам I ” ®®’! 
исках лекарств его уже ни
что не сможет останоЕНФь 
даже преступление ’

захватать .  HaBaabZ* с “
ДНИ, таких людей еще мож
но спасти. Именно в
о З н ы р ” **” сосредоточены основные усилия группы »
которой работает Света Са Риных, ѵ-«ета ца-

Недавно была проведена 
«Аптека», цель ко

торой — проверить соблю-
ніния отпуска и хранения наркотических вр 
Щесга. Активное участие в 
С вета°"® ^™  приняла и 

Володя Татаркин еще бу
дучи школьником боролся с

TQ по»* -тями общественно- 
® рядах школь- 

р а й ш ^  Кировского
НР студентом, он
Р Я Д  я свой от
лей Тп руководите-. Только в течение 1 9 7 8

ОКОЛО яоо задержано около 8 0 0  правонарушите.

отря-
стар-

все

Кроме руководства 
дом, Володя помогает

У него длядуши, и ей он отдает 
свое свободное время.
Ba^’’nnP^f О'^еньважное и нужное дело имен.
но так вырабатывается ак- 

УДет спокойно проходить
мимо распоясавшегосГпод
ростка, не позволит оевдр-

ЭТ»То'„р„щ““  «■
л .. РУСИНА, 

наш корр.
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— это не просто студент, 
впитывающий в себя 
массу знаний, это твор
чески мыслящая лич
ность, стремящаяся не 
только познать уже из
вестное, но и открыть для 
себя (а может быть и не 
только для себя) что-то 
новое.

Раскрыть свои мысли, 
идеи в -полную силу поз
воляет научная студенче-, 
ская конференция.

Передо мной програм
ма ХХХШ научной сту
денческой конференции. 
Из 13 работающих сек
ций две на геолого-геог
рафическом факультете; 
секция геологии и секция 
географии. Темы докла
дов самые разнообраз
ные. Прослушав их, мож
но узнать и о буроуголь
ных отложениях на дне 
океанов, и об экономиче
ских связях Томской об
ласти, и об использова
нии картин художников 
на уроках географии и: 
т. д. Приятно отметить, 
что в конференции при
нимают участие даже 
студенты 1-го курса.

Но конференция лишь 
подводит итог научно- 
исследовательской рабо
ты студентов в течение 
года. Что же дает студен
там эта работа? Стоит об
ратиться к примерам. 
После окончания универ
ситета студент факуль
тета Б. КорнееВ' поступил 
в аспирантуру и продол
жил работу над темой, 
которую начал будучи 
студентом. Выпускник 
прошлого года Ю. Шев
ченко, ныне аспирант Ин- 

.ртитута геологии и гео- 
, физики СО АН СССР. 
■ Т. Захарова, выпускница 
' того же года, подготови- 
. ла две научно-исследо- 
1 вательские работы для 
(опубликования в печати. 
іКонечно же, это не бы- 
аіо случайностью. По на-

сі'оящему заинтересован
ные какой-то научной 
проблемой ребята душой 
уходят в работу. И когда 
речь заходит о качест
венной подпотовке спе
циалиста, за них можно с 
іуверенностью ручаться.

Успех НИРС во многом 
зависит от ее правильной 
организации. На ГГФ эта 
работа проводится на 
всех . выпускающих ка
федрах, а также по ли
нии трех эксперимен
тальных лабораторий. 
Одна из основных форм 
организации НИРС — на
учный студенческий' кру
жок. Принимая участие 
в его работе, студенты 
получают возможность 
высказать свое мнение, 
поспорить, получают до
полнительные знания, 
учатся выстзшать перед 

аудиторией.
Только на геологиче

ском отделении около 70 
процентов студентов при
нимают учасд'ие в рабо
те кружков. Однако по
рой можно отметить фор
мальность в проведении 
их заседаний. А кон
сультант н е о  географи
ческого отделения Л. И. 
Бордовская высказывает 
мнение о том, что круж
ковая работа должна осу
ществляться отдельно для 
студентов младших и 
старших курсов, что свя
зано со спецификой изу
чаемых предметов. Сооб
щения, которые делают 
студенты I и II курюов на 
заседаниях кружков, ча
ще носят реферативный 
характер, тогда как 'док
лады студентов стаііших 
курсов в большин'стве 
случаев принимают ис
следовательский хар.ав- 
тер.

Важнейшими формами 
НИРС является выпол
нение госбюджетных и 
хоздоговорных работ. В 
1977 году было внедрено 
3 работы, вьшолнен'ных с

■■тудентов, а В 
участием l "«ять.
1978 уже дес ' даучмо-ис-

Характер работ
следовательских и
принимают KypeojL ■- ^а- 
дипломные работы, .^у. 
териал для которых «. .д 
денты собирают во врем 
летних практик, в экспе
дициях. Поэтому не слу
чайно большинство док
ладов, сделанных на кон
ференции, отражают про
блемы, над которыми ра
ботают кафедры факуль
тета. Этим они вызыва
ют особый интерес. Ча
сто работы бывают вы
полнены на высоком 
уровне и заслуживают 
участия во всесоюзных 
конкурсах. Но сзпцеству- 
ет множество трудностей 
с их оформлением и по
этому работы не идут 
дальше университета.

Сравнение итогов
XXXII и недавно прошед
шей XXXIII конферен
ций говорит об улучше
нии НИРС на факульте
те. В прошлом году сту
дентами было сделано 83 
доклада, в этом уже 98. 
Хочется отметить, что в 
этом году несколько улуч
шилась подготовка к кон
ференции. Некоторые 
кружки выпустили свои 
газеты, более продуман
но было оформление по
мещений, в которых про
ходили заседания геог
рафического отделения.

И все как-будто непло
хо. Но... часто заседания 
проводятся при малочис
ленных аудиториях, воп
росы докладчикам, как 
правило, задаются препо
давателями. Немноголюд
но бывают и на пленар
ных заседаниях.-

Хотелось бы остано
виться еще на одном «но». 
После окончательного 
лодведения итогов кон
ференции должно после
довать награждение. Но 
увы! Пройдет еще много 
сем ени, прежде чем сту

денты получат свои за
служенные награды. Бы
вают и такие случаи, ко
гда выпускники уходят 
из университета, так и не 
узнав, что они награжде
ны грамотой или денеж
ной премией. И пусть 
суть не в наградах, но 
чм собой напрашивает- 

С' чопрос: а почему нель- 
ся 4 . .чремя вручить на- 
зя ВО- ■''называется, по- 
граді.4? ' заниматься
тому,. что *Факуль-
этим Кекому. На на-
тете работает восемь 
учно - исследовательских 
кружков, однако единого 
руководства, которое мо
гло бы планировать их 
работу и осуществлять 
контроль, нет. Нет и еди
ного, общего планирова
ния работы конференции. 
Может быть, поэтому она 
и проходит при малочис
ленных аудиториях, а 
награды так и остаются 
ждать своих обладателей.

Роль комсомольского 
бюро факультета пока 
сводится лишь к тому, 
чтобы привлечь студен
тов к работе в кружках.

Нужен на факультете 
совет НИРС, который 
должен иметь свой орган,, 
стенной печати. Эта 
мысль не покидает И. Ша- 
уро, ответственную за 
научно - исследоват е л ь- 
скую работу в комсо
мольском бюро. Создание 
этого органа должно по
мочь качественному улуч
шению в организации 
НИРС.

Итак, вопрос о созда
нии совета НИРС на гео
лого-географическом фа
культете остается откры
тым. В его организации 
должны быть заинтересо
ваны все члены комсо
мольского бюро, научные 
руководители кружков, 
все преподаватели.

О. НИКУЛКИНА, 
ГГФ.

го характера — о про
блеме охраны редких 
видов, о способах 
борьбы с грызунами в 
очагах особо опасных 
инфекций, о коорди
нации териологиче
ских исследований, о 
перспективах в изуче
нии охотничье-про- 
мысловых животных, 
о проблемах акклима
тизации и т. д.

На собрании избран 
Териология — нау- совет отделения ВТО. 

ка, изучающая млеко- н . МОСКВИТИНА, 
питающих. ̂  Делу изу- доцент,
чения этой обширной 
группы животных, их 
охране и рациональ
ному использованию 
посвятили свою жизнь 
более тысячи человек 
* стране, объединив- 

под флагом Все-

На БПФ открыто 
отделение Все

союзного терио
логического об

щества

Встреча 
с ученым

Приездом в 
университет

наш 
Н.

териологиче- Большакова не могли
состо- 

'■^ении

в
шись 
союзного 
ского общесі;^ 
ящего при отде«. 
общей биологии Aк^^ 
демии наук СССР. Не
давно на БПФ состоя
лось открытие отде
ления этого общества.

п Г  Г . ” Г -
зидиума ВТО, дире.к- 
тор Института эколо»- 
ГИ И  растений и  живот
ных Уральского науч-- 
ного центра члещ-кор- 
респондент АН СССР °

не воспользоваться 
члены научного сту
денческого кружка ка- 

'■’іры зоологии позво- 
«Урагус» 

Ф®'-'- л крупными
Н О Ч Н Ы .^ д в л я -
(встреча  ̂ „„ддв
учеными стра..

работы кружка).
В. Н. Большаков 

побывал в гостях у 
.жружковцев, где вы
ступил с интересней-

В. Н. Большаков, ко
торый сделал обзор
ный доклад о состоя
нии и задачах совре
менной териологии.

Доклад вызвал жи
вейший интерес соб
равшихся. Об этом 
свидетельствует боль
шое количество вопро
сов самого пазлично-

как рц работал над 
проблемой изучения 
путей приспособления 
мелких млекопитаю
щих к горным услови
ям ка Урале.

Владимир Николае
вич увлечен путешест
виями не менее, чем 
наукой. Кружковцы 
имели возможность
убедиться в этом, про
слушав его воспоми
нания о последней по
ездке по Европе.

Слайды с видами 
Франции, Италии, Ис- 
.паний, Португалии,
Англии, Дании сдела- 
ліи их соучастниками 
тиняересного путеше- 
ктнид.

О. ШЕРИНА,
(cxappfja кружка.

чиіимпііштіііііііііііініпішшіцішіиііііпипііііііппіштіішшмицшіііііііііііііііііііііііііііг^
АКТУАЛЬНЫЕ д и а л о г и :

3 0 0 0  студСк W B  

и 2 буфетаТ
—  Где питаются с ТУ- 

.'д®іты общежит И И
7, 8? V

— Где угодно, толь ко 
гид в своих столовых;.’

— Почему?
— Столовые этих об- 

тцежитий не работа
ют. В «семерке» за
топлена водой, а в 
«восьмерке» вмонти- 

рование нового обору
дования, предназна
ченного для уже ре
конструированной сто
ловой, ТО Л ЬК О -ТО Л ЬК О ' 
начинается. А вообще 
здесь столовая бездей
ствует ПОЧТИ весь 
учетный год.

— Не может быть.
Ведь в «зен» 19 апре
ля в заметке «Столо
вая будет работать» 
сказано четко и ясно; 
«Проректор по АХЧ 
С. А. Хоч сообщил, что

...весь объем ра
бот, обеспечивающий 
нормальную деятель
ность столовой, пред
стоит завершить до 
25 апреля».

— Увы! Уже сере
дина мая, вот-вот нач
нется сессия, а это ав
торитетное заявление 
осталось, как ни уди
вительно, только за
явлением.

— Что за беда? Ря
дом есть магазин, где 
можно купить хлеба и

це что-нибудь «съе-
ста,

Конечно, студент
е г о л о д н ® У“ Р®’“- 
во-первБЙ^’ изредка и_ 
здесь быд-’ают «пере- 
W » ,  ВО-ВТ.ЭРЫХ, «Га- 
еяюном» не учитыва
ет расписанИіЭ 
чий. в-третьих, 
ки дороговато 
студанта это «что-ни
будь (Съестное»-

— Д.а, но ведь естй 
еще ікафе- «Дружба»...

— Кафе работает до 
:21.00. Занятия в уни
верситете заканчива
ются в 20.00. Полчаса 
на дорогу. По сущест
вующим правилам ка- 
..(J)e закрывается минут

Qd 20. И если крупно

заня-
все-та-

повезет — иногда мож
но проскочить в дверь 
раньше, чем на нее по
весят дощечку; «За
крыто».

— И все-таки не так 
уж все плохо. Ведь в 
общежитиях есть бу
феты.

— О, да! На два гро
мадных девятиэтаж
ных общежития — 
два маленьких 6y(j)e- 
та.

«СВОБОДНОЕ
РАСПИСАНИЕ»
— Буфет открыт?
— 5 минут назад 

функционировал...
— Бегу!

— Ну и как?
— Не успел...
___  ? !

— Закрыто.
— Да ты что? Ведь 

буфет работает с 10 
до 17, без перерывов. 
Расписание может 
быть изменили?

— Нет. Просто бу- 
(^ютчица ввела для се
бя «свободное распи
сание».

Из разговора студен
тов в III учебном кор
пусе.

Записал
А, ПОДВАЛЕНЧУК, 

наш корр.

Встречаться с участни
ками Великой Отечест
венной войны приходится 
нечасто. И потому эти 
встречи особенно дороги, 
дороги рассказами фрон
товиков, дороги самим 
знакомством с этими 
людьми.

В прошлый четверг 
нам, членам обществен
ной редакции, посчастли
вилось услышать рассказ 
фронтовиков Ивана Кузь
мича Борщева и Михаила 
Павловича Евсеева о ле
гендарных днях войны.

Они ушли на фронт из 
университета: один — не 
успев получить диплома.

а другой — не сдав экза
мены за 3-й курс. Ушли 
потому, что так было на
до. В то время им было 
столько же лет, сколько 
нам сейчас.

Мы слушали их рас
сказы о том, как шли в 
первый раз в атаку, учи
лись ненависти к врагу, 
ступая по пеплу сожжен
ных городов и деревень, 
по истерзанной зверством 
фашистов земле. Они 
жили во время войны и 
дни войны были для них 
буднями со своими жиз
ненными неурядицами и 
человеческими радостя

ми.

Мы слушали их и через 
их рассказ видели умира
ющую девушку, которая 
все никак не могла сми
риться с мыслью, что так 
и не успела ничего сде
лать в жизни, расстрел 
дезертира, отступающих 
наших солдат.

Они просто жили не ду
мая о подвигах и славе. 
А когда совершали герои
ческие поступки, то не 
считали это чем-то 
особенным, для них 
важнее всего была По
беда.

О. СИМОНОВА, 
наш корр.

Фото л. ЛЕЙКИНА.
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100-ЛЕТИЮ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Страницы яркой биографии
Исполнилось 80 лет со дня 

рождения профессора Алек
сандра Борисовича Сапожни
кова — талантливого педагога 
и ученого, чья трудовая дея
тельность насчитывает 60 лет, 
из которых 55 отданы Томско
му университету.

Свою педагогическую рабо
ту в Томском университете 
Аі Б. Сапожников начал в 1Й23 
году в должности и. о. млад
шего ассистента кафедры фи
зики. В 1939 году он стал до
центом кафедры электромаг

нитных колебаний, а с 1941 по 
1975 год был ее бессменным 
заведующим. В 1953 году ус
пешно защищена докторская 
диссертация. Вот скупые ве
хи его яркой биографии.

Хочется особо отметить ис
ключительный лекторский та
лант Александра Борисовича. 
Лекции профессора А. Б. Са
пожникова по радиотехнике 
действовали на слушателей 
буквально завораживающе, 
за кафедрой он был и арти
стом, умно воплотившим сце
нарий лекции, и эрудирован
ным педагогом, умевшим слож
ные физические выкладки пре
подносить так просто и понят
но!

Лекции А. Б. Сапожникова 
посещали не только студенты, 
но и преподаватели, стремя
щиеся повысить свое педаго
гическое мастерство. Всегда ак
тивный лектор-общественник.

Александр Борисович был 
председателем физической сек
ции общества «Знание» с 1948 
года по 1968 год.

Многогранна деятельность 
А. Б. Сапожникова и как уче
ного, круг его научных инте
ресов широк. Он смело брался . 
за разработку новых научных 
направлений.

Так, в 1925 — 1930 годах он 
участвовал в работе по иссле
дованию прохождения корот
ких радиоволн на трассе Ниж
ний Новгород — Томск. Работа 

'Эта проводилась с помощью 
первой в Сибири самодельной 
коротковолновой - радиостан
ции «ТУК». В 1933—1935 годах 
А. Б. Сапожников возглавил 
акустическую лабораторию, ко
торая бьзла создана специально 
для исследования акустиче
ских свойств Новосибирского 
оперного театра. В 1935 году в 
Сибирском физико-техниче
ском институте начинались ра
боты по рельсовой дефектоско
пии, и А. Б. Сапожников при
нял руководство группой, а за
тем лабораторией дефектоско
пии. На долгое время работа в 
этой и примыкающих областях

станет главным направлением 
в его научном ' творчестве (за 
разработку дефектоскопов для 
железнодорожного транспорта 
Александр Борисович был на
гражден знаком «Почетный 
железнодорожник»).

В 1955 году в лаборато
рии дефектоскопии СФТИ 
развернулся цикл работ 
по физике магнитных явлений 
в ферритах. Профессор А. Б. 
Сапожников имеет около 80 
научных работ и учебных посо
бий, под его руководством вы
полнено и защищено более 30 
кандидатских диссертаций и 
три докторских.

Своим педагогическим ма
стерством и работоипособно- 
стью А. Б. Сапожников снискал 
уважение и почитание большо
го круга людей в Томске и да
леко за его пределами.

В настоящее время Алек
сандр Борисович находится на 
заслуженном отдыхе. Но отды
хать без работы не может. В 
конце 1978 года он написал пер
вый том своей монографии и 
сейчас работает над вторым.

А. КОЧЕТКОВА.

в

И. ТИТОВСКАЯ, ФилФ.

ВЕСЕННИЕ ЭТЮДЫ
Лимонное 
Солнце 
В осколки 
Разбито 
И плавает 
В лужах
По кромке воды... 
Мы ходим с тобою 
По разным 
Орбитам,
Как разные спутники 
Общей звезды. 
Лимонное

Солнце 
На лицах 
Размыто,
Искрится,
Дробится,
В трамвайном 
Стекле...
Мы ходим с тобою 
По разным ■
Орбитам — 3
По разным дорогам, S 
На общей 3
Земле... 3

Закрутили
Зимние
Дела, ’
Завертели
Зимние
Заботы,
А весна
Уже подорвала
Снеговые
Искристые
Дзоты...
А весна

Уже пошла 
В поход,
И уж скоро 
Кончится 
Сраженье: 
На реке 
Начнется 
Ледоход,
На душе 
Начнется 
Потепленье.

S
Е ВЕСНА ПРИШЛА. Фотоэтюд Л. ЛЕЙКИНА.

Э С П Е Р А Н Т О -  
ЯЗЫК ДРУЖБЫ

28 апреля — 5 мая .в 
Барнауле состоялась 32-я 
встреча эсперантистов 
Сибири. Представители 
эсперанто-клубов Барна
ула, Бийска, Краснояр
ска, Новосибирска, Омска 
и др. собрались, чтобы об
судить насущные пробле
мы, стоящие перед эспе
рантистами, поделиться 
опытом. Томск представ
ляли аспирант ТГУ А. 
Шляфер и студент 
ТИАСУРа А. Гулидов.

Международный вспо
могательный язык эспе
ранто был создан вар

шавским окулистом Л. 
Заменгофом в 1887 году. 
Основная цель, которую 
преследовал автор, — об
легчить взаимопонимание 
между людьми.

Язык эсперанто очень 
прост. Основу его грам
матики составляют все
го 16 (!) правил. .Его изу
чение требует во много 
раз меньших усилий, чем 
изучение любого нацио
нального языка. По зву
чанию язык напоминает 
испанский или итальян
ский. По выразительным 
возможностям эсперанто

не уступает естественным 
языкам: библиотека эс
перанто включает более 
35 тыс. наименований, 
как оригинальных, так и 
переводных (на эсперан
то переведены, например. 
Библия, «Гамлет» Шекг, 
спира, «Фауст» Гете, «Ев
гений'Онегин» Пушкина).

Наибольший размах 
эсперанто приобретает в 
последние годы. Сейчас 
этим языком владеют 
миллионы людей, на нем 
издается более 100 жур
налов, работают радио- 

. станции. Это вызвано 
расширением междуна
родных контактов, увели
чением потока научной и 
технической информации. 
Все чаще эсперанто 
объявляется официаль
ным языком междуна

родных научных фору
мов.

Недавно в Москве со
стоялась учредительная 
конференция Ассоциации 
сойетских эсперантистов. 
Основные цели и задачи 
ассоциации — участие в 
укреплении дружбы и 
развитии культурных свя
зей советского народа с 
другими странами в ин
тересах прочного мира, 
безопасности и сотрудни
чества.

Томские эсперантисты 
также активизируют свою 
деятельность, ведут кур
сы эсперанто, укрепляют 
контакты с эсперантиста
ми других городов, пере
писываются с зарубежны
ми эсперантистами.

А. ШЛЯФЕР, 
аспирант ММФ.

Т р а д и ц и о н н а я
в о е н и з и р о в а н н а я

9 мая, как обычно, в 
университетской роще 
приводилась военно-спор
тивная эстафета. Посвя
щенная Дню Победы.

Бег в противогазе, ме
тание гранат, сборка и 
разборка автомата,
стрельба, переноска ра
неного — на всех этих 
этапах кипела упорная 
борьба между 11 коман
дами, принявшими уча
стие в соревновании.

Лучшего результата су
мела добиться команда 
ФПМК. Однако ФПМК 
выставил только одну 
команду, хотя по положе
нию о проведении эста
феты бороться за перехо
дящий кубок должны бы
ли 2 команды от каждо
го факультета.

В общекомандном за
чете победили спортсме
ны ГГФ, на втором ме
сте РФФ, на третьем 
(прошлогодние чемпионы) 
—историки. ММФ, ФПМК

и подготовительное отде
ление заняли соответст
венно 4-е, 5-е и 6-е ме
ста.

К сожалению, не при
няли участие в эстафете 
ФТФ, ЮФ, ЭФ, ХФ, 
БПФ, Филфак, ФФ. И 
если отсутствие на стар
те эстафеты филологов 
стало ‘ в известной мере 
традиционным (хотя та
кими традициями не сто
ит гордиться), то чем 
объяснить отказ от уча
стия в соревнованиях, на
пример, юристов? Спорт
смены ЮФ всегда были 
претендентами на призо
вое место.

Будем надеяться, что 
деканаты названных фа
культетов сделают со
ответствующие выводы и 
примут необходимые ме
ры, чтобы подобные слу
чаи в будущем не повто
рялись. В. ПУРОНЕН, 
главный судья сорев

нований.

Д р у г  — э с т а ф е т н а я  
п а л о ч к а  . . .

Этих соревнований ждут. 
Расставаясь, договарива
ются на следующий год 
встретиться на централь
ном стадионе «Труд» 9 
мая. И непременно встре
чаются.

А все потому, что в 
этот день проходят самые 
массовые, самые интерес
ные и, не ошибемся, на
верное,—самые любимые 
соревнования (Спортсме
нов города. Эстафета!

Другом становится эс- 
та(|)етная палочка! Ее бе
регут, как символ непо
бедимости, передают из 
рук в руки лидеры, как 
последнюю надежду — 
проигрывающие. А вра
гом — время. Ох, уж это 
извечное; «Еще бы один 
этап, и тогда...». Но кто 
знает, что было бы тогда? 
В эстафете все решается 
не на первом этапе и не 
на последнем. На каждом. 
Тем острее борьба, тем 
напряженнее бег, тем 
громче крики болельщи
ков.

Так было и на этот раз. 
Только вот больше всего 
волнений, огорченных 
вздохов и торжествен
ных криков выпало не 
на долю эстафет 4x100 
(неудачно выступили и 
мужская, и женская 
команды) и 5x500 (как 
это бывает часто — не 
хватило участниц), а 
10x1000.

Последний раз коллек
тив университета одер
жал победу в этих сорев
нованиях в 1967 году. За
тем удача надолго отвер
нулась от наших бегунов  ̂
хотя неизменное второе 
место и репутация «опас
ных соперников» всегда 
оставались за нами. И вот 
12 лет спустя дружная 
команда ТГУ под руко
водством Р. Т. Дранични- 
кова возвратила утрачен
ные позиции.

С первого этапа лидер
ство захватил аспирант 
БПФ, кандидат в мастера 
спорта СССР Андрей Ба
бенко. Его удачный старт 
вдохновил товарищей по 
команде, вселил в них 
уверенность. Но соперни
ки не думали сдаваться. 
Проиграть в традицион
ной «победной» эстафе
те?.. До пятого этапа идет 
упорная борьба, лидиру
ют то представители 
ТПИ, то бегуны педин
ститута. В этой сложной 
ситуации твердый харак
тер проявили Виктор 
Орищенко (БПФ), Ан
дрей Астраханцев (ЮФ), 
Юрий Архипов (БПФ), не 
позволившие соперникам 
создать отрыв.

И вот Борис Мозголин 
(ФФ) выходит в лидеры. 
С этой минуты, после 
200 м пятого этапа, они не 
уступали первенства ни
кому. Так и бежали, все 
больше и больше отрыва
ясь от соперников, неся 
долгожданную победу 
университету, Эдуард 
Гиндин (ФТФ) Юрий Ев- 
тюхин (ЮФ), Олег Кузь
мин (БПФ), Йолодя Сау- 
шин (ФФ). К последнему 
этапу отрьів составил 
150 метров! Геннадий 
Кудрявцев (ММФ) ставит 
победную точку, показы-, 
вая при этом неплохое 
время.

Сладостен миг побе
ды. Усталые и счастли
вые друзья поздравляют 
друг друга. Трудное ис
пытание на дружбу, на 
мужество пройдено с че
стью.

А как радуются болель
щики! Что ж, эта победа 
и им награда — за веру в 
силы, мастерство и непо
бедимость (отбросим вос
поминания о неудачах) 
своей команды.

Ю. ГОРДЕЕВ.
Л. ТОМИЛИНА.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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