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ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ
Президент АН  СССР А. П. Александров в Томском университете

в  решении актуальных задач, которые сто

ят перед народным хозяйством, особенно в 

преддверии следующей пятилетки, партия 

рассчитывает на действенную помощь со сто. 

роны наших ученых — Академии наук СССР, 

республиканских и отраслевых академий, всех 

научно-исследовательских институтов.

(Из речи Л. И. Брежнева на 
Пленуме ЦК КПСС).

нояорьском

Большим событием для ученых и всех сотрудни
ков 'Сибирского физико-технического института и 
НИИ прикладной математики и механики накану
не 100-летня Томского университета стал приезд 
президента Академии наук СССР Анатолия Пет
ровича Александрова. Во время своего пребывания 
в Томске академик Александров посетил эти науч
ные учреждения и ознакомился с некоторыми на
правлениями их работы, крупными исследованиями 
по физике твердого тела и материаловедению. Пре
зидента АН СССР сопровождали вице-президент 
АН СССР академик А. В. Сидоренко, министр выс
шего и среднего специального образования РСФСР 
академик И. Ф. Образцов, зам. министра высшего и 
среднего специального образования РСФСР тов. 
Э, К. Калинин и другие ученые.

В настоящее время все более ак
туальной становится проблема рацио
нального использования металла.

Дальнейший подъем народного хо
зяйства во многом зависит от увеличе. 
ния производства и совершенствования 
структуры конструкционных материа
лов.

(Из материалов ноябрьского Пленума 
ЦК КПСС).

Традиционные для 'СФТИ фундаментальные ис
следования по таким направлениям физики твердо
го тела как теория сплавов, фазовые равновесия и 
межфазные взаимодействия в твердых телах, пла
стичность и прочность конструкционных материа
лов позволили решить ряд важных задач по созда
нию новых материалов и технологий их получения. 
Для любого направления техники принципиально 
важным является наличие прочных, износо- и кор
розионностойких, пригодных для работы 'в области 
низких температур материалов. Особенно остро 
стоит этот вопрос для Сибирского региона с его су
ровыми климатическими условиями.

— Мне представляется, что применение в регио

не Западной Сибири износостойких и коррозионно- 
стойких покрытий может играть важную роль в 
эконо.мическом развитии региона, и я считаю, что 
такие работы также должны быть .развиты, — от
метил А. П. Александров.

На уровне или выше заданий пяти
летнего плана намечены мероприятия 
по совершенствованию технологии про
изводства в машиностроении. Речь идет 
о... применении деталей, изготовленных 
методом пороійковой металлургии, но
вых процессов сварки и литья.

(Из материалов ноябрьского Пленума 
ЦК КПСС).

Президенту АН СССР были показаны разрабо
танные в СФТИ методами порошковой металлургии 
морозостойкие модифицированные материалы, твер
досплавные износостойкие наплавки на детали 
строительной техники для работы на мерзлых 
грунтах в условиях 'Сибири. Большой интерес вы
звали способы получения металлидов, лигатурных 
сплавов и других неорганических соединений с ис
пользованием самораспространяющегося высоко- 
те.мпературного синтеза и спонтанной кристаллиза. 
ции из растворов в расплавах, В СФТИ создана 
высокоцроизводительная технология и получен ряд 
соединений, которые применяются для приготовле
ния жаропрочных покрытий, материалов с эффек
том «памяти формы». Академики А. П. Александ- 

' ров и И. Ф. Образцов отметили, в частности, пер
спективность применения последних в медицине. В 
настоящее время в институте создано опытное про
изводство полуфабрикатов из таких материалов.

Развитие народного хозяйства все 
более основывается на использовании 
научно-технических достижений для на. 
ращивания экономического потенциала 
страны и повышения эффективности 
производства... дальнейшего совершен- 

, ствования техники и технологии произ
водства...

(Из материалов ноябрьского Пленума 
ЦК КПСС).

С рядом работ, имеющих большое значение 
прежде всего для коренного совершенствования 
технологических процессов в промышленном про
изводстве, познакомились гости в НИИ прикладной 
математики и механики.

Созданные учеными института методы и аппара
ты для переработки дисперсных материалов обла
дают высокими техническими и экономическими ха
рактеристиками, превосходя в этом отношении за
рубежный уровень.

Академиком А. П. Александровым отмечены 
большая актуальность, высокий теоретический и’ 
практический уровень работ в области получения 
новых материалов в режиме самораспространяю

Директор НИИ при
кладной математики и 
механики А. Д. Колмаков 
и зам. директора по НИР і- 
И. Б. Богоряд ознакомили 
гостей со структурой ин
ститута и тематикой его 
работ.

Гостям были вручены 
памятные значки, изго
товленные Д.ЧЯ междуна
родной ярмарки в Лейп
циге, на которой весной 
будущего года будут 
представлены некоторые 
экспонаты института.

НА СНИМКЕ: в одной из 
лабораторий НИИ ПММ 
ст. н. с. Г. В. Надаховский 
и зав. лаб. Ю. М. Макси
мов беседуют с А. П. 
Александровым.

щегося высокотемпературного синтеза.
Счастливое сочетание в одном коллективе Иссле

дований по технологическому горению с созданием 
аппаратов по переработке порошковых материалов 
и устройств автоматизации этого комплекса научно- 
исследовательских работ позволило институту до
биться результатов, получивших международное признание. j м

Президент Академии наук СССР дал высокую 
выполненным ‘ в СФТИ и ' в 

НИИ ПММ, и призвал коллективы институтов пои- 
ложпть. максимальные усилия для внедрения пс- 
зультатов в народное хозяйство, прежде всего Си 
бирского региона и Томской области.

Ректор университета профессор, доктор А. П. 
Бычков ознакомил гостей с основными научными 
подразделениями ТГУ; рассказал, как ученые и 
сотрудники готовятся в 1980 году отметить 100. 
летие со дня основания университета.

Об истории образования СФТИ, его научных на
правлениях рассказал директор института М. А. 
Кривов. Михаил Алексеевич подчеркнул большую 
роль, которую сьшрал в организации СФТИ Ленин
градский физико-технический институт, где в то 
время работал А. П. Александров. С тех пор 
СФТИ вырос в первоклассный физический инсти. 
тут с современными научными направлениями. Он 
является базой научной работы студентов трех фа
культетов университета—физического, радиофизи
ческого, прикладной математики и кибернетики. А 
в последние годы некоторые научные направления 
СФТИ выделились в самостоятельные академиче
ские научные подразделения — институт оптики 
атмосферы СО АН СССР, отдел физики твердого 
тела и материаловедения Томского филиала СО АН 
СССР.

НА СНИМКЕ: А. П. Бычков, А. П. Александров, 
Э. К. Калинин, М. А. Кривов,
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УЧЕНЫЕ — ГОРОДУ, ОБЛАСТИ

БЫТЬ В РУСЛЕ ВРЕНЕНИ
в  многообразной дея

тельности научного ра
ботника главным всегда 
остается триединство: на
учно . исследовательская, 
учебная и пропагандистс
кая работа. Поэтому од
ним из важных в ряду 
других итогов прошедше
го года является и тот 
вклад, который внесли 
ученые университета в 
популяризаторскую рабо
ту среди населения горо
да и otoacrH.

По линии контакта на
уки с производством в 
системе общества «Зна
ние» немало сделано пре
подавателями кафедр об
щественных наук, в^част- 
ности, межвузовской ка
федры этики и эстетики 
при ТГУ. По предвари
тельным данным, за четы
ре месяца осеннего се
местра ими прочитно бо
лее ста лекций, проведе
но около тридцати лите
ратурных вечеров, диспу
тов, читательских конфе
ренций, занятий в моло
дежных клубах, народных 
университетах и т. п. Так, 
например, при помощи и 
участии ученых прошли 
литературные вечера, чи
тательские конференции, 
беседы о современном ис
кусстве в клубе книголю
бов Туганской птицефаб
рики, клубе «Каникула» 
ТПИ, «Этикет» ТИСИ, в 
народном университете 

Дома ученых, в вечернем 
университете марксизма- 
ленинизма. При этом осо
бый акцент делался на 
работе в молодежных кол
лективах и общежитиях.

Процесс воспитания и 
самовеспитания — не 
замкнутый цикл, это про
цесс непрерывный в те
чение всей человеческой 
жизни. Поэтому много 
значит и несет важную 
воспитательную функцию 
любой хорошо организо. 
ванный и содержатель
ный разговор о кино, ли
тературе, живописи, о ре
алистических и модер
нистских направлениях в 
искусстве, о русской 
классике и ее связях с 
текущим днем. Препода
ватели кафедры Э. Н. 
Арличенкова, В. И. Хо
лодный, А. Ф. Кошляк, 
В. М. Вндгоф, Л. С. Сы- 
свева, В. Е, Красина и 
др. проводили такие бесе

ды-диспуты, конферен
ции-вечера в разных кол
лективах и видели, что 
это сегодня интересно и 
необходимо учащимся и 
учителям, рабочим и ин
женерам, служащим и ад. 
министраторам, препода, 
вателям и студентам. Те
матика их разнообразна: 
«Лермонтов в музыке», 
«Чехов и нравственный' 
мир современника»,
«Смысл жизни и сча
стье», «Нравственные ос
новы любви», «Критика 
буржуазной массовой 
культуры», «Искусство и 
борьба идеологий», «Ти
пы студенческих коллек
тивов», «Томок театраль
ный», «Томск литератур
ный», «Талант общения» 
и т, д. и т. д. — и все же 
она не охватывает всей 
широты интересов совре^ 
менника.

Насущные задачи эсте
тического воспитания в 
условиях Томска тесно 
сплетаются с общими за
ботами советского обще
ства. Поэтому вызывают 
интерес и находят живой 
отклик выступления на
ших ученых в печати, на
пример, доц. Э. В. Бур
макина в «Правде», «Со
ветской России», журна. 
ле «Музыкальная жизнь», 
доц. А. П. Ощепковой, 
В. И. Кунченко, Э. В, 
Бурмакина в «Красном 
знамени», выступления 
их и их коллег на томском 
радио, телевидении, в ву
зовских многотиражных 
газетах, ' на собраниях 
творческой интеллиген
ции города.

Работники кафедры ак; 
тивно участвуют также в 
составлении программ и 
в проведении областных 
семинаров, курсов, в ра
боте методических цент
ров и школ для комсо
мольских и партийных 
руководителей, культпро
светработников, лекторов 
и пропагандистов.

Р. КОЛЕСНИКОВА, 
парторг кафедры этики 

и эстетики.

ПРЕМИИ УЧЕНЫМ УНИВЕРСИТЕТА
Совет университета присудил премии за лучшие 

научные работы.
По разделу «Физические науки» премии удо

стоен доктор физико-математических наук В. Н. 
Кащеев за три монографии, посвященные разработ. 
ке проблемы «Физика трения и абразивного разру
шения твердых тел».

Лауреатами премии университета по разделу 
«Математика и механика» стали старшие научные 
сотрудники Т. В. Бордовицина^ Л. Е. Быкова и 
А. М. Чериицов — авторы цикла работ «Исследо
вание двигкения спутников Юпитера».

Две премии присуждены за работы по разделу 
гуманитарных и общественных наук. Их удостоены 
три монографии профессора А. К. Сухотина, по

священные проблемам философии в математиче. 
ском познании и научной информации. Премией от
мечена также коллективная монография «Стачеч
ная борьба рабочих Сибири в период империализ
ма», написанная под руководством профессора 
ТГУ Н. в. Блинова.

Совет университета присудил четыре премии мо
лодым ученым. Их лауреатами стали старший на
учный сотрудник Г. Е. Дунаевский ('СФТИ), и. о. 
доцента В. Е. Хохлов (ГГФ), младший научный со
трудник Н. Г. Иванкина (НИИ ББ), научные со
трудники А. Т. Росляк, П. Н. Зятиков, В. К. Ніі. 
кульчиков, Н. Д. Сосковский и Н. Г. Квесько 
(НИИ ПМ1М).

А. ГОНЧАРЕНКО, наш корр.

РАССКАЗЫВАЕМ О ГРУППАХ-ПОБЕДИТЕЛЯХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

Слагаемые комсомольской работы
Знакомство с хорошим 

человеком приносит ра
дость, А если знакомишь
ся с целой группой хоро
ших, веселых, жизнера
достных людей?

«Везет», — скажете 
вы.

Вот так повезло и мне, 
когда я встретилась с 
952-й группой ЭФ.

О них мне хотелось 
знать все, я попросила 
девочек вспомнить свои 
пять лет учебы в универ
ситете. : ' ; .9 ! , ФІІ

...А в начале тради
ционный вопрос:

— Что вы считаете 
главным в создании ва
шей группы?

— Наша первая старо
ста Аня Русакова стала 
для нас «строгой мамой». 
Она была на много лет 
старше, и ее серьезное 
отношение к делу не мо
гло не передаться нам. 
К тому же и поездка в. 
колхоз на 1 курсе, где 
нам сразу же пришлось 
почувствовать, необходи
мость объединения, — 
так считает Рита Аккер
ман, староста группы.

Что же, каждая группа 
помнит и отмечает свою 
знаменательную дату, 
когда впервые называют 
себя студентами, а вме
сте и группой. 26 августа 
1975 года 25 человек, 
объединенные в группу 
952, номер которой еще 
ни о чем не говорил, уве
ренно зашагали навстре
чу новому...

— Девочки, вы, навер
ное, запомнили свою пер
вую сессию? Как сдавали 
ее, как готовились?

— Боялись за все 
предметы. как сейчас 
первокурсники (это, види
мо, будет всегда). Быва
ло, заглянешь в читаль
ный зал общежития, 952-я 
в полном составе сидит, 
зубрит, — говорит Оля 
Клейн.

А Лена Арнольд, сме
ясь, добавляет:

— На экзамене по выс
шей математике собира
ли все: по теме и не по 

теме, в конце оказывалось, 
что все было по теме.

И уже все начинают 
улыбаться, вспомнив это. 
И их не по-взрослому дет
ская веселость переда
ется мне. Рассказы дево
чек о себе, о своей не
обыкновенной жизни в 
университете .взбудоражи
вали *и их. и меня. Плюс 
ко всему — эмоциональ
ность, отчаянная жести
куляция. Сразу поняла, 
именно такие выдержива
ют трудность учебы в 
университете, именно 
такие побеждают.

В этом я не ошиблась. 
952-я группа становится 
победителем' социалисти
ческого соревнования вто
рично. Первый раз — 
среди групп третьего 
курса университета в 
1977-78 учебном году..

Выделить самого ак
тивного человека из этого 
коллектива просто невоз
можно. Здесь все актив
ны. : ' ' t|

Это качество особенно 
отмечает бывший, секре
тарь комсомольского бю
ро ЭФ Таня Велозерова.

— Я просто была уве
рена в этой группе, как в

самой себе. И если нужно 
было что-то сделать 
срочное и важное, я шла 
в 952-ю. Знала, мне не 
откажут.

Дружба, заинтересо
ванность в учебе, в делах 
— все эти качества на 

чцтором курсе обрели бо
лее глубокий смысл. Кол
лектив повзрослел на це
лый год.

Комсорг группы
Люда Буланбаева на воп
росы: «Как проходили ва-, 
ши .комсомольские со
брания? Что запомни
лось?» отвечала:

— Тематика собраний 
была разнообразной.
Но запомнились
особенно.., два: по
обмену комсомольских 
билетов и собрание, по
священное Дню Победы. 
Они 'были по-особому 
торжественны. Доклад 
Оли Клейн о героях Ве
ликой Отечественной вой
ны звучал волнующе. 
Создавала настроение и 
музыка, которая была ча
стью замысла собрания.

...Инициатива по обору 
книг для ребятишек Ела
ни Кожевциковского рай
она, можно сказать, ро
дились неожиданно.

. Сколько собрали книг по 
количеству — уже не 
помнят. Помнят, что 
очень хотелось доставить 
радость еланск'им ребя
там.

Не забыть девочкам и 
своего праздника «Медиа
на», импровизированного 
балета «Анчар», концер
та-митинга (тоже их ини
циатива!), конкурсов по
литической песни, сати
рического спектакля

«Саі'логонщ'ики» и много
го-многого другого. Ведь 
сколько было вложено в 
каждое дело стараний, 
задора!

Отмечает группу и сто
процентная успеваемость. 
Последняя сессия сдана 
на «4» и «5» и только 
одна тройка. По словам 
одной из студенток: 
«Как-то стыдно учиться 
плохо, когда все учатся 
хорошо».

...Теперь, я надеюсь, 
вы поняли, почему мне 
повезло. За два с полови
ной часа я привыкла ко 
всем им. К строгой, но 
добродушной и уравно
вешенной Рите Аккер
ман, к самым ве
селым из них —
Люде Буланбаевой і[
Лене Арнольд, к серьез.- 
ной, спокойной Тане Со
коловой и даже заочно, 
к отличнику Мише Каз, о 
котором мне девочки 
подробно рассказывали.
Все они через полгода 
уходят в «большую 
жизнь», расстаются с 
университетом. Хочется у 
пожелать: .не «растеряй
тесь по дороге», не забы
вайте о своих студенче
ских годах, всегда дер
зайте, шагайте в ногу со 
временем. ' '

И. БОЧКОВА, 
наш корр.

ЭКСПОНАТ В МАРИНАДЕ
Для начала напомним, 

что несколько лет тому 
назад на реке Хантайке, 
впадающей в Енисей ни
же города Игарки, была 
построена заполярная 
Усть-Хантайская гидро
электростанция. Образо
валось новое водохрани
лище. Какую ценность 
представляет оно , для 
рыбной промышленности, 
каков здесь на сегодня 
состав рыбьего населе
ния, какие производствен
ные планы можно строить 
в расчете на этот водо
ем? Чтобы получить от
веты на эти вопросы, 
объединение «Красно- 

ярскрыбпром» попросило 
ученых-ихтиол'огов науч
но _ исследовательского 
института биологии и 
биофизики при Томском 
государственном универ
ситете провести необхо

димые исследования. Со 
своей стороны управле
ние «Енисейрыбвод», 
именуемое в быту по 
привычке просто «рыбин- 
спекцией», выдало ихтио
логам разрешение на от
лов рыб с научной целью
— по 300 экземпляров 
каждого вида. Через два 
месяца инспектора Игар
ской рыбоохраны загля
нули к ученым—их ведь 
тоже очень интересовали 
перспективы рукотворно
го водоема. И что же 
увидели?

Три сотрудника ин
ститута— В. Глазков (ру
ководитель экспедиции), 
С. Харламов и В. Попов
— уже готовились к 
отъезду в Томск, Приго
товленные по всем пра
вилам науки ждали от
правки экспонаты: 70 эк
земпляров сига соленого,

140 экземпляров вялено
го, 4 банки сига марино
ванного, 74 вяленых 
гольца, 1.163 экземпляра 
вяленой ряпушки да 6 
банок ря'пушки марино
ванной... Если к этим 
экспонатам создать при
стойную сервировку и со
ответствующее сопровож
дение — пальчики, как 
говорится, оближешь! 
Пир горой можно 
устроить — ведь общий 
вес экспонатов составил 
более двух центнеров. А 
самое прискорбное со
стояло в том, что все 
вышепоименованные эк
земпляры были отловле
ны свёрх разрешенных, 
да к тому же у трех «ры
баков» обнаружили 3 не
законно наличествующие 
рыболовные сети.

Пришлось инспекторам 
рыбоохраны составить

протокол о браконьерст
ве. Научные сотрудники, 
они же нарушители, под
писались без возражений 
и в объяснительной за
писке подтвердили, что 
отлавливали рьгбу сверх 
разрешения для обмена 
на бензин, а также «для 
еды во время работы в 
экспедиции». При первом 
подсчете оказалось, что 
рыбным запасам водохра
нилища злополучные ис
следователи нанесли 
урон в сумме 8,5 тысячи 
рублей. Правда, позднее 
ущерб был определен 
более точно — 6,982 руб
ля, что впрочем, тоже не
мало.

Узнав о случившемся, 
в институте переполоши
лись. Какое ЧП: браконь
еры в наших отрядах за
щитников природы! Как

быть?! А как быть? Мож
но пойти двумя путями: 
либо осудить нарушите
лей и на печальном опы
те научить других, либо 
попытаться замять дело и 
даже, если удастся, снять 
с пойманных сотрудников 
некрасивое обвинение. И 
руководство института 
выбрало второй путь. Све
дущие люди подсказали: 
есть, мол, в законе ста
тья, которая...

Статья 445 ГК РСФСР 
гласит: «Организация
обязана возместить вред, 
причиненный по вине- ее 
работников при иополне- 
нии ими своих трудовых 
(служебных) обязанно
стей». Администрация 
сразу согласилась взять 
на себя возмещение 
ущерба, причиненного 
рыбным запасам Хантай- 
ского ■ водохранилища 
тремя злополучными «эм- 
энэсами». Ведь, что в 
такое случае получается? 
Получается, что члены 
экспедиции не браконьер-

ничали, они ущерб нанес
ли, исполняя трудовые 
обязанности. Согласитесь, 
что разница существен
ная! Одно дело — бра
коньеры, другое — пере
брали несколько по ча
сти, так сказать, трудово
го порыва. Нет браконь
ерства! Один сплошной 
трудовой энтузиазм. За 
это, согласитесь, судить 
нельзя, даже осуждать 
как-то неловко!

По такой логике, кста
ти, получается, что лю. 
бой штатный рыбак вы
ловивший толику рыбных 
запасов и поставивший их 
на сторону, — не . бра-. 
коньер, ведь он тоже на
ходится на водоеме «при 
исполнении». И любой 
штатный охотник (да и 
договорный тоже), кото
рый поймал несколько 
соболей сверх лицензии, 
чтобы пустить их на «чер
ный рынок», тоже не 
хищник — ущерб за него 
должен возмещать гос- 
промхоз, в котором он
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ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА-ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ!

Его уважают за ответствен
ность — черту характера, свой, 
ственную людям, прошедшим 

армейскую службу н знающим 
цену поступкам. А. А. Горельский 
— куратор 951-й группы, в кото
рой учится Мурат Кудайбергенов, 
сказал, что такие, как Мурат, де. 
ментируют коллектив группы.

Он поступил на ЭФ после раб
фака, и сначала учиться было не
просто. Но желание стать хоро
шим специалистом, любовь к бу
дущей профессии помогли ему 
преодолеть первые трудности.

Сегодня Мурат один из лучших 
по успеваемости студентов группы.

На протяжении всех пяти лет 
Кудайбергенов активный общест
венник: член комитета
ВЛКСМ ТГУ, староста группы.

В этом году он заканчивает 
факультет. Свою дипломную рабо
ту Мурат пишет под руководст
вом А. И. Афанасьева, ст. препо
давателя кафедры организации и 

планирования производства.
НА СНИМКЕ: М. Кудайберге

нов и его научный руководитель А. И. Афанасьев обсуждают полученные результаты.

ПЕРЕКЛИЧКА ФАКУЛЬТЕТОВ
Сессия! Это слово вызывает волнение в сердце 

каждого студента. Ведь это пора оценки знаний, 
полученных в семестре. На время забыты  ̂лыжные 
прогулки, кино, театр. Не волнуют легкий бодря
щий морозец и утренняя тишина. Все внимание со
средоточено на конспектах и книгах.

Сегодня на страницах «ЗСН» о готовности фа
культетов к сессии говорят представители деканатов 
трех факультетов.

(2 курс), Н. Челнокова 
(I курс) и других.

Но при всем этом на
строение на факультете 
в целом хорошее, рабо
чее. Студенты стараются, 
а мы ждем хороших ре
зультатов от нынешней 
сессии.

С. П. ФОМИНЫХ, 
зам. декана ИФ;

— Успешно началась 
зачетная сессия на исто- 
рическоім факультете. Хо
рошо сдали зачет по ис
ториографии, истории 
СССР студенты 5 курса. 
Вообще по специальным 
дисциплинам на факуль
тете обстоит все благопо
лучно.

Но вызывает особую 
тревогу состояние успе
ваемости по немецкому 
языку у студентов 4 кур
са, занимающихся в 
гр5шпе М. Б. Алексеевой, 
а также плохая успевае
мость по иностранному 
языку студентов млад
ших курсов; М. Юрьева 
(I курс) и Н. Кодзоева 
(I курс) и по латинскому 
языку студентов II кур
са С. Вашина и В. Бе
лых.

Разумеется, скажутся 
на результатах сессии 
многочисленные пропуски 
занятий без уважитель
ных причин у М. Юрь
ева (I курс), С. Ладыги
на (2 курс), Ю. Егорова

И. С. го л о со в , 
декан ФФ:

— В целом учебные 
дела идут хорошо. Фа
культет включился в за
четную сессию. Млад
шие курсы сдали боль
шую часть зачетов. Стар
шие уже заканчивают за
четную сессию и присту
пают к сдаче экзаменов.

Успешно сдала экзамен 
по научному атеизму 
551 гр. (1 удовлетвори
тельная оценка, осталь
ные «хорошо» и «отлич
но»), не отстают от нее 
553 и 552 группы.

К сожалению, на млад
ших курсах некоторые 
студенты еще имеют 
«хвосты». Правда, в этом 
учебном году должников 
гораздо меньше, чем в

прошлом. Так, в 591 и 
594 группах по два долж
ника, в 592—1 и лишь в 
596 группе 6 человек не 
ликвидировалп долги. Но 
тем не менее зимняя за
четная сессия проходит 
на более высоком уровне, 
чем весеиие-летпяя.

У большинства студен
тов и преподавателей на
строение бодрое. Есть на
дежда, что экзаменацион
ная сессия пройдет ус
пешно.

“ jL П. ШИЛЯЕВА,
зам. декана ХФ:

— Пока, конечно, труд
но прогнозировать, как 
сложатся дела в эту сес
сию, однако анализ теку
щей успеваемости и по
сещаемости, который про
водился на учебных ко
миссиях один-два раза в 
месяц, настораживает.

Успеваемости I курса 
уделялось огромное вни
мание учебной комиссией 
в течение семестра. Пер
вокурсники пришли к нам 
неплохие, с хорошей 
школьной подготовкой, и 
это подтвердила недав
няя контрольная работа 
по разделу «Растворы», 
включающая достаточно 
сложные задачи. Перво
курсники, в основном, ус
пешно справились с ними.

Однако им пока не хва
тает навыков самостоя
тельной работы, особен
но О. Владимировой,

И. Чизмалиди (891 гр.), 
Е. Лысенко (892 гр.), А. 
Буклиш (893 гр.).

Тревожит успеваемость 
по высшей математике на 
П курсе, где к 1 декабря 
были ііеаттестованные 
студенты. Хронически • 
отстает Е. Илык (881 
гр.), много пропусков у 
С. Вершинина (882 гр.), 
С. Старухиной и Ю. Кап- 
лииского (883 гр.).

Третий курс отличает
ся невысокой трудовой 
дисциплиной. Только по 
(1)илософии .за ноябрь в 
группах 111 курса пропу
щено 20 — 25 проц, 
учебного времени. Много 
прогулов имеют А. Лог- 

 ̂ вись, Е. Прилепина, Т. 
Суркова (873 гр.), по 15 
— 20 часов за первые две 
недели декабря пропусти
ли А. Гайер, И. Кузне
цова, О. Маршалкина, 
А. Улесов (871 гр.). Это, 
разумеется, не замедлит 
сказаться в сессию.

Четверокурс н и к а м  
предстоит напряженная 
сессияі, и большинстіво- 

студентов, понимая это, 
добросовестно занимались 
с начала семестра.

У пятикурсников идут 
последние коллоквиумы, 
проводятся последние за
ключительные семинар
ские занятия.

Хочется пожелать всем 
студентам-химикам успе
хов в предстоящей сес
сии.

работает. Вот куда мы 
пришли!

Могут сказать: юриди
ческий казус. А казуса 
нет. Есть просто уловка. 
Достаточно определить 
умысел нарушителей; од
но дело, если рыбу лови
ли для научных целей, а 
другое — если научный 
отлов уже прекращен и 
сети поставлены ради 
личных интересов.

— А как быть, коли 
разрешение дано на 300 
гольцов, а ііопалось в се
ти сразу 374? — спро
сит дотошный читатель.

Во-первых, столько 
поймать сразу невозмож
но. А, во-вторых, в таком 
случае умысла на хищни
чество усмотреть нель
зя,., Если бы не дополни
тельные обстоятельства: 
незаконные сети и тот 

■ факт, что работники эк
спедиции по инструкции 
должны были бы излиш
не отловленную рыбу 
сдавать на рыбоприем
ные пункты по наклад

ным. Чего они, естествен
но, не делали.

Работники Игарской 
инспекции рыбоохраны в 
юридические тонкости уг
лубляться не стали и со
гласились: пусть платит
деньги институт, в кон
це концов важно, чтобы 
сумма поступила на счет. 
Руководители института 
с умом воспользовались 
любезностью рыбнадзора. 
Сняв с повестки дня 
статью о браконьерстве 
своих сотрудников, они 
почувствовали себя уве
реннее. Коли речь идет 
о рядовом производст
венном конфликте, не 
затрагивающем честного 
имени ученого-ихтиблога, 
то мы еще поборемся!

И вот в ответ на пре
тензии о возмещении 
ущерба в суммё 6.982 
рубля, причиненного рыб
ным запасам сотрудника
ми института «при ис
полнении» трудовых обя
занностей, красноярские 
рыбинспектора получа

ют... опять вы, дорогой 
читатель, ошиблись! Нет, 
не денежки, а документ- 
возражение. Рассмотрев 
вашу претензию, строгим 
научным языком писали 
ихтиологи, мы считаем, 
что она может быть «при
знана обоснованной лишь 
частично — на сумму 
1983 рубля 75 коп.». И 
подтвердили свои возра
жения научными (а каки
ми же еще?!) доводами; 
дескать, неверно приме
нен «коэффициент про
мыслового возврата» и 
«кратность нереста».

Что же оставалось де
лать после этого погруст
невшим инспекторам ры
боохраны? Начать третий 
круг тяжбы с ихтиоло
гами. И они засели пи
сать исковое заявление в

Томский Госарбитраж. О 
браконьерстве уже и ре
чи не идет, лишь бы вы
царапать законные де
нежки в возмещение 
ущерба! И вот история 
эта тянется уже второй 
год. Некрасивая история, 
это можно сказать уже 
сегодня, не дожидаясь ее 
конца. Ведь, как бы там 
ни было, грустно стано
вится, когда видиШь, как 
учреждение, /призванное 
по государственному дол
гу и общественной своей 
роли охранять природу, 
рьяно охраняет тех, кто 
нанес ей немалый ущерб.

Б. ПЕТРОВ, 
соб. корр. «Известий». 

Красноярск.
Перепечатано из газе

ты «Известия» за 14 де
кабря.

ОТ РЕДАКЦИИ: В настоящее время завершает 
работу специальная комиссия партбюро факультета 
и НИИ ББ по изучению фактов, изложенных в' газе
те «Известия». Результаты проверки будут обсуж. 
даться на партбюро, открытых партийных собрани, 
ях коллективов биологов ТГУ и в парткоме.

ТРИБУНА КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВИСТА

АТТЕСТАЦИЯ-  
НЕ ТОЛЬКО 
КОНТРОЛЬ

'Совсем недавно (2—3 
года назад) в комсомоль
ских организациях наше
го университета появи
лись зачетные книжки по 
ОПП, в которые заносят
ся все результаты атте
стации по общественно- 
политической практике 
студентов. Но, к сожале
нию, в организационной 
работе ОПП есть еще 
недостатки.

На нашемі механико- 
математическом факуль
тете некоторые комсорги 
недостаточно хорошо уяс
нили систему проведения 
ОПП и аттестацию по 
ней. В группах второго 
курса 481, 482 и 483 вооб
ще не принимались личные 
комплексные планы. В груп
пах 484, 485 и 471, 474 
и других планы написаны 
стандартно, как по тра
фарету. За подобными 
комплексными планами 
совершенно не чувству
ются личность, конкрет
ный комсомолец.

Есть группы, в которых 
принимают явно занижен
ные личные комплексные 
планы. И совсем уж ни
куда НН годится, когда 
комсомольцы принимают 
личное обязательство ус
певать на «удовлетвори
тельно» по обществен
ным дисциплинам (как 
это было сделано в 
464-й группе).

Известно, что сама ат
тестация по ОПП должна 
быть комсомольским со
бранием, на котором каж
дый комсомолец отчиты
вается перед товарищами 
о выполнении своих обя
зательств. Должна быть 
атмосфера повышенной 
требовательности к ито
гам; общественно-полити
ческой практики комсо
мольца. Как показал опыт 
нашего факультета, для 
этого на аттестации в 
группах должны быть 
представители партий
ного и комсомольского 
бюро, кафедр обществен
ных наук и других выше
стоящих организаций. У 
нас, к сожалению, такое 
бывает редко. А сами 
студенты часто не могут 
создать на собрании об
становки требовательно
сти к работе и учебе сво
их товарищей. Примером 
могут служить 481-я, 
482-я, 474-я группы.

Выход из подобной си
туации подсказывает 
опыт проведения аттеста
ции на ИФ. Его давно 
пора комитету комсомола 
изучить и внедрить на 
других факультетах.

У историков аттеста
ция проходит в несколь
ко этапов, причем на за
вершающем этапе каждо
го комсомольца аттестует 
компетентная комиссия, в 
которую входят предста
вители общественных ор
ганизаций факультета. 
Разговор, конечно, ве
дется принципиальный, и 
комсомольцы чувствуют 
ответственность.

Одновременно необхо
димо создавать атмосфе
ру нетерпимости ко вся
кого рода нарушениям
к о м с о м о л ь с к о й  ДИСЦИПЛИ
НЫ в группе, что поможет 
добиться добросовестного 
выполнения комсомоль

цами своих общественных 
поручений, хорошей уче
бы, активности и заинте
ресованности в делах 
группы каждого студен
та. В такой атмосфере 
взаимной требовательно
сти комсомолец будет 
чувствовать ответствен
ность без напоминаний 
со стороны различных 
комиссий и общественных 
организаций. На нашем 
факультете такая группа 
пока одна — 472-я.

Бывают трудности дру
гого рода. Перед ОПА 
приходит комсорг 471-іі 
группы И. Штейнмиллер 
и говорит, что в группе 
есть комсомолка, которая 
ведет работу в масшта. 
бе факультета, и за это 
ее аттестовали на «от
лично». Но в группе ком
сомолка пассивна, хотя 
общественная работа на 
факультете отнимает ма
ло времени. Ребята из 
группы недовольны та
кой высокой оценкой ее 
работы.

Как быть в подобной 
ситуации? По-видимо.му, 
надо также учитывать и 
пожелания, оценку груп
пы. В противном случае 
авторитет группы как 
комсомольской организа
ции принижается.

Последние ,два года 
проведение ОПА ослож
няется еще и тем, что ко
митет комсомола дает 
одни сроки проведения 
ОПА и отчетно-перевы
борных собраний в груп
пах, требуя их раздель
ного проведения. На наш 
взгляд, общественно-по
литическая аттестация 
должна предшествовать 
отчетно - перевыборной 

кампании или являться 
ее составной частью. Ат
тестации проводятся 
два раза в год в феврале 
— марте и в сентябре — 
октябре, а между ними 
иной раз остается «белое 
поле». Нужно подумать, 
как контроль за ' ОПП 
комсомольцев сделать бо
лее действенным.

По-видимому, стоит 
рассматривать на ежеме
сячных собраниях в 
группах промежуточные 
итоги ОПП если не всех, 
то хотя бы некоторых 
комсомольцев. Это помо
жет делать контроль за 
ОПП более действенным 
и объективным.

В заключение . хоте
лось бы обратиться к 
секретарям комсомоль
ских организаций других 
факультетов с вопросами: 
«А как у вас проходит 
аттестация по ОПП? Ка
кие возникают трудности 
и как вы их преодолевае
те?». Давайте делиться 
опытом.

С. ФЕДЕРЯКОВ, 
секретарь комсомоль

ского бюро ММФ.



100-ЛЕТИЮ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

П Л О Д О Т В О Р Н Ы Е  С В Я З И
Па собрании ко.мсо- 

люльцев СФТИ, посвя
щенном 60-летию том
ского ко.мсомола, народ- 
пыіі театр Дома ученых 
показывает лекцию-пьесу 
«Альма-матер». Звучат в 
этом спектакле прекрас
ные слова о То.мске пре
зидента АН СССР С. И. 
Вавилова: «За Томско.м
числится незабываемый 
подвиг внедрения науки 
и техники в необъятные 
области Урала и Сиби
ри...».

Будь спектакль мно
гоактным, можно было 
бы рассказать о давних 
связях Академии наук 
с Сибирью, с Томском, 
с нашим университетом. 
Решая такую задачу, пи
шут целые книги, а о 
чем можно успеть ска
зать в короткой газет
ной заметке? Но все"'же...

Уже в первом правле
нии Томского универси
тета работали выдающие
ся ученые, избранные 
вскоре в Академию наук 
— А. С. Догель и С. И. 
Коржинский. Как мини
мум 80 (восемьдесят!) 
академиков и членов- 
корреспонденгов учились

или раоотали в нашем 
университете. Н. Н. Бур
денко и В. Д. Тирііаков 
ctanH президентами АМН 
СССР. Бывший ассистент 
кафедры физики ТРУ 
Н. Н. Семенов, ленин
ский и нобелевский лау
реат, работал вице-пре
зидентом АН СССР. Уче
ный садовник универси
тета, профессор П. Н. 
Крылов избирался в две 
академии: всесоюзную и
украинскую. В. Д. Куз-, 
нецов первым из сибир
ских ученых, работавших 
и живших здесь посто
янно, был избран дейст
вительным членом АН 
СССР.

За всеми этими ува
жаемыми именами стоят 
большие дела. Давние 
связи с Академией имели 
П. Н. Крылов и В. Д. 
Кузнецов. В свою оче
редь, в 1924 г., помогая 
томским ученым, от име
ни IV съезда русских 
физиков академики tfa- 
правили в 'Сибревком 
письмо с четким и фун
даментальным обоснова
нием необходимости от
крытия в Томске физико- 
технического института.

В одном из своих вы
ступлений И. В. Курча
тов отметил исключи
тельную важность уча. 
стия СФТИ в решении 
проб.пемы Урало-КІузбас- 
са...

А теперь давайте от
кроем солидное академи
ческое издание «Октябрь 
и наука». В статье о СО 
АН вице-президента АН 
СССР Г. И. Марчука 
читаем: «Традиционно
высокий уровень науч
ных исследований в 
СФТИ и Томском уни
верситете' определил ус
пешное формирование 
коллектива физиков Том
ского академического 
•центра».

В только что прошед
шем году Томский ака
демический центр преоб
разован в филиал СО АН 
СССР. Председатель пре
зидиума Томского филиа
ла, член-корр. АН СССР, 
профессор нашего уни
верситета В. Е. Зуев Б 
специальном выступлении 
о связи науки с практи
кой отметил, что по ини
циативе действующего в 
Томске научпо-координа- 
ционного совета — а со.

вет имеет широкое и эф
фективное представитель
ство, в том числе акаде
мическое и вузовское, — 
создано несколько ком
плексных про^ралім, по 
крупным направлениям 
сформированы секции, 
одну из них возглавляет 
ректор ТГУ профессор 
А. П. Бычков.

В. НИЛОВ, 
наш корр.

Привычные и неизвест
ные, большие и совсем 
крошечные, разноцвет
ные породы и мине
ралы на стендах — все в 
минералогическом музее 
занято ими.

Камни... Манящие сво
ей вечностью, загадкой 
своего происхождения.

В музее университета 
ведутся петрографо-ми

нералогические исследо
вания горных пород, взя
тых в железорудных ме
сторождениях Западной 
Сибири. Их проводит под 
руководством доцента 
Г. Б. Князева инженер 
кафедры минералогии 
Т. В. Кондратенко. Неиз
вестная, малоизученная 
горная порода рассмат
ривается под микроско
пом, определяются раз
личные оптические кон
станты. На основании 
этих измерений и после
дующего химического

анализа появляется или утверждается еще один сибирский горный мине
рал. Фото Л. Лейкина.

БИБЛИОТЕКА
В БИБЛИОТЕКЕ

Декабрьское заседание 
клуба библиофилов НВ 
ТГУ было посвящено биб
лиотеке Василия Андрее
вича Жуковского, храіня- 
щейся в НБ. В 1879 г. 
она была куплена меце- 

_ натом А. ІМ. Сибиряко- 
вым у сына поэта и по
жертвована учрежденно
му в мае 1878 г. Сибир
скому университету. Изу
чение библиотеки ведется 
группой сотрудников 
ФилФ под руководством 
профессора Ф. 3. Кану- 
повой. Первым итогом их 
исследоваіний явилась вы
пущенная не,давію уни
верситетским издательст- 
во.м книга «Библиотека 
В. А. Жуковского в Том
ске. Часть !».

Уникальное собрание 
книг Жуковского харак
теризует его как мысли- 
теля-энциклопедиста, под
черкнула в своем док
ладе Фаина Зиновьевна. 
Это 3 100 тэм'Са, івыяв- 
ленных в НБ ТГУ (и еще 
около 600 в Пушкинском 
доме АН СССІг’), созда
ющих панораму русской, 
западноевропейской и ан
тичной литературы, спис
ки летописей и практи
чески -все публикации по

истории России, трактаты 
по философии, филологии 
и эстетике, литературная 
критика, духовные сочи
нения, труды политиков, 
экономистоів, педагогов н 
естествоиспытателей, опи- 
саяия путешествий, путе
водители, библиографи
ческие указатели — та
нов круг интересов этого 
выдающегося читателя.

Перефразируя его сло
ва о переводчике, можно 
сказать, что Жуковский 
был не рабом, а соперни
ком читаемого автора. 
Например, в книге фран
цузского фнлософа-'про- 
светителя Э. де Кондиль
яка (1715 — 1780 гг.) 
«Трактат об ощущениях» 
обнаружена рукопись на 
16 страницах, сжато из
лагающая разработанную 
^{уковским собственную 
концепсию сенсуализма. И 
подобных находок сотни. 
По счастью содержание и 
динамика мыслей Жуков- 
ского-чи’тателя сохрани
лась в многочисленных 
маргиналиях, подчеркива
ниях, пометках на стра
ницах книг, записях на 
форзацах, конспектах и 
«экстрактах» прочитан
ного. Анализ их позволя

ет (часто впервые) узнать 
отношение поэта к сужде
ниям автора, следователь
но, полнее раскрыть миро
воззрение Жуковского, 
его эстетические позиции, 
вкусы, понять их смену и 
взаимосвязь с его произ
ведениями. Все это фор
мирует новый взгляд на 
личность Жуковского, на 
развитие его творчества, 
на его роль в литератур
ном процессе 1-й полови
ны XIX века. Такой пере
смотр оценок .— нечастое 
явление в науке «г-хоро- 
шо, казалось бы, изучен
ном периоде.

Профессор Канунова 
упомянула, что на важ
ность изучения томской 
части библиотеки Жуков
ского ей, тогіда еще вы

пускнице Ленинградского 
университета, указывал 

академик П. II. Алексеев. 
Это склонило ее вы
брать местом будущей 
деятельности Томск. Но 
приступить к намеченноіі 
работе сразу было не.воз- 
М'ожно. Во-первых, не су
ществовало библиографи
ческого Списания книг 
поэта: оно было заверше
но В. В. Лобановым лишь 
несколько лет назад. Во- 
вторых, только в 70-е го
ды образовался коллек
тив филологов, свободно 
владеющих шостранны- 
ми языками. Наибольшая 
сложность состоит в том,

что Жуковский делал за
метки в книгах крайне не- 
ра'зборчнвой скорописью 
(обычно карандашом) ча
ще всего на французском 
и немецком (инопда готи
ческим письмом) языках. 
Поэтому расшифровка его 
записей требует больших 
текстологических розыс- 
каний, глубокого знания 
неоіпубл'икаванных сочи
нений поэта, по'стоянного 
обращения к его архиву 
в ГПБ им. Салтыкова- 
Щедрина.

Н. Б. Ремерова- расска
зала о том, как в резуль
тате исследований най
дены неизвестные про
изведения Жуковского, 
например перевод Герде- 
ровского «‘Сида», содер
жащий 923 стиха.

В выст.^шленип О. В. 
Лебедевой говсрнлось об 
изучении неопубликован
ного драматургического на
следия поэта, насчитыва
ющего 13 текстов.

Э. М. Жилякова отме
тила, что находка фраг
ментов переводов из Бай
рона меняет сложившее
ся мнение о несоответст
вии перевода Жуковского 
идейно - художественно
му строю подлинника и 
свидетельствует о широ
те жанровых исканий по
эта.

Давние связи академи
ческой и университет
ской науки, особенно ус
пешно развивающиеся 
в последние годы, прак
тика ориентации на важ
нейшие народнохозяйст
венные задачи, высокий 
научный и учебный по
тенциал томских вузов 
имеют большое будущее. 
В доказательство приве
дем слова президента АН 
СССР А. П. Александро
ва: «.Энергичная органи
зация колшлекса научных 
центров 'Сибири — бес
прецедентный в мире эк- 

, сперпмент, яркое свиде
тельство огромных воз- 
.можностей социализма, 
воплощение идей Велико
го Октября».

С годами что-то уходит в историю и нашим 
современникам кажется далеким, недосягаемым. 
Вот и эти колокола у входа в университетский му
зей археологии и этнографии Сибири. О чем звони
ли они? О чем говорят «ам их древние надписи?

И такие ли уж они молчаливые?
Фото Л. ЛЕЙКИНА.

Б. ПОЙЗНЕР, 
доцент.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ «ЗСН».

Н О В Ы Й

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ
М А Т Е Р И А Л

(Все, конечно, знают 
облицовочные плиты,' ко
торыми покрывают внут
ренние стены помеще
ний, некоторые устрой
ства и приборы. Эти раз
нообразные облицовочные 
материалы изготовляются 
из специально добываемо
го сырья.

А нельзя ли исполь
зовать для этого не доро
гостоящее сырье, а  ОТХО
ДЫ, например, отвальные 
пустые породы после обо
гащения руд или шлаки 
от ТЭЦ?

Оказалось, можно. Со
трудники лаборатории эк
спериментальной минера
логии и геохимии ТГ'У 
под руководством зав. ла
бораторией А. Д. Строи- 
телева, ст. научного со
трудника А. В. Мананко- 
ва и ст. инженера И. Д. 
Бабанского разработали 
новые виды сгеклокри- 
сталлического материала 
— ситаллы, — произ
водство которых эконо

мично, а свойства, кото
рыми обладают ситаллы, 
позволяют им быть широ- 
криспользованными в 
промышленном и граж
данском строительстве. 
За разработку некоторых 
.марок ситаллов получено 
несколько авторских сви
детельств.

Применение ситаллов в 
народном хозяйстве эко
номически эффективно и, 
кроме того, позволяет 
значительно снизить за
грязненность атмосферы. 
Например, использование 
ситаллов в качестве фу
теровки (покрытия) золо
улавливающих установок 
на ТЭЦ уменьшит загряз
ненность атмосферы по
чти в 2 раза.

Сейчас планируется 
использование этих изо
бретений в народном хо
зяйстве.

Н. СУРКОВА, 
инженер патентно-ин
формационного отдела.
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