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Томскому университету-100 лет!
У К А З

- ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТ
ВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ В. В. КУЙ
БЫШЕВА ОРДЕНОМ о к т я б р ь с к о й  РЕВОЛЮ
ЦИИ

За большие заслуги в подготовке высококвалифи
цированных специалистов для народного хозяйства, 
развитии науки и в связи со 100-летием со дня ос
нования наградить Томский государственный уни
верситет имени В. В. Куйбышева орденом Октябрь
ской Революции.
Председатерь Президиума Верховного Совета СССР

Л. БРЕЖНЕВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва, Кремль, 8 сентября 1980 г.

Торжественный митинг, посвященный на
граждению Томского университета орденом 
Октябрвской Революции за большие заслуги 
в деле подготовки высококвалицифированных 
специалистов для народного хозяйства и в 
связи со 100-летием со дня основания, со
стоялся вчера в помещении облдрамтеатра.

С большой речью выступил первый секре
тарь ОК КПСС Е. К. Лигачев.

В своих выступлениях ректор А. П. Быч
ков, В. И. Карбышев — студент вечернего 
отделения ТГУ, рабочий производственного 
объединения «Контур», зав. кафедрой историк 
КПСС, профессор, М. С. Кузнецов, ветеран 
ТГУ, доцент Е. Н. Аравийская, студентка 
отличница ФилФ О. Якушева рассказали о 
разных периодах в жизни нашего вуза, о слав
ных де.лах и людях, внесших свой вклад в до
стижения, которые высоко оценила Родина.

На митинге было принято приветственное 
письмо коллектива университета в адрес 
ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета 
СССР, Совета Министров СССР, товарища 
Леонида Ильича Брежнева.

XXVI СЪЕЗДУ КПСС—д о с т о й н у ю  ВСТРЕЧУ!!

Высокие
награды

ВДНХ
Накануне славной да

ты — столетия со дня ос
нования университета — 
в Сибирский физико-тех
нический институт при
шло радостное известие 
о присуждении медалей 
ВДНХ приборам, разра
ботанным и изготовлен
ным в одном из старей
ших подразделений уни
верситета.
• Серебряной и бронзо

вой медалями награжден 
корреляционно - экстре

мальный координатор, 
предназначенный для ав
томатического . опреДеле

7 сентября 1880 года на месте главного корпуса университета был заложен первый ка
мень. С тех пор прошло 100 лет...

И теперь каждый день спешит к этим древним ступеням увлеченное племя молодых, 
дерзающих людей, которым создавать будущее.

Фото В. Свининникова.

ния координат местопо
ложения автомобилей, 
морских или речных су
дов. В основу работы ко
ординатора его авторы 
М. II. Ангелов, В. Н, Мо
хов, 13. П; Тарасенко и 
др. полошили принцип 
сравнения текущего изо- 
браніения, соответствую
щего положению объек
та и формируемого борто
вой радиолокационной 
станцией, с эталонным 
изображением, зафикси
рованным на фотопленке. 

Бронзовой медалью 
ВДНХ награжден также 
радиоволновой плотно
мер, созданный В, В. Бо
товым, В. С. Семеновым 
и А. С. Шостаком. В 
приборе применен ориги
нальный способ измере
ния плотности снега н 
льда неконтактным спо
собом, что увеличивает 
производительность тру
да при контроле снежно
го и ледяного покровов и 
исключает физический 
труд наблюдателя.

М. КРИВОВ, 
директор СФТИ.

„Универсал** 
— Родине!

Ребят в стройотрядов
ских куртках с эмблемой 
ЗССО «Универсал» во 
время третьего трудового 
семестра можно было 
встретить на объектах 
Томска, в селах Карга- 
сокского и Томского рай
онов.

В отряде более 1000 
ст.удентов. Основная
часть бойцов — 600 чело
век — благоустраивали 
поселки нефтяников, гео
логов, лесников в Карга- 
сокском районе, здесь 
ими освоено около 2,7 
млн. рублей капиталовло
жений. В Томском раііо- 
не бойцы ССО осво-или

более 200 тысяч рублей, 
на строительстве универ
ситетских объектов — 
473 тысячи рублей.

За время работы .ребя
та проделали ' большую 
общественно - политиче
скую работу. Ими прочи
тано 320 лекций, постав
лено 120 концертов. При 
отрядах работали 3 лаге
ря-спутника, куколь
ный. театр. Для ветеранов 
войны и труда проводи-, 
лись встречи «От всей ду
ши». За одну из таких 
встреч в районном ДК 
ЦОС. Каргасок на имя 
ректора университета из 
Каргасонского совета ве
теранов пришло благодар
ственное письмо.

О. КОНДРАТОВ, 
командир ЗССО «Уни

версал».
і=ХХѴ і СЪЕЗДУ КПСС

Сельскому
хозяйству

области
Первыми приступили к 

уборке картофеля в сов
хозе «Тахтамышевский» 
студенты и преподаватели 
ФПМК. Особенно хорошо 
трудятся первокурсники и 
юноши ■ III и IV курсов, 
занятые на погрузке кар
тофеля в автомашины. 
Организация работ на фа
культете в целом хоро
шая. Картофель убран на 
площади в 30 га'

С 10 сентября на по
лях совхоза будут заня
ты уже 800 студентов и 
преподавателей.

Всего же коллективу 
университета предстоит 
убрать 240 га картофе
ля.

Г. КУЗНЕЦОВ, 
член парткома.

—ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

В ЭТИ ДНИ

Гости ТГУ
6 сентября универ

ситет посетили зай. от
делом пропаганды и 
агитации ЦК ВЛКСМ 
В. Грошев, первый 
секретарь Томского 
ОК ВЛКСМ В. Куп- 
рессов, зав. отделом 
студенческой и школь
ной молодежи ОК 
ВЛКСМ В. Шишкц^і и 
зав. отделом пропаган
ды я агитации ОК 
ВЛКСМ П. Кондаков. 
О достижениях, с кото
рыми ТГУ встречает 
свое 100-летие, им 
рассказал ректор уни
верситета А. П. Быч
ков.

Гости осмотрели 
музей археологии и 
этнографии Сибири, 
познакомились с но
вым зданием Научной 
библиотеки, посетили 
Ботанический сад.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 11 сентября 1980 года.
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I  УНИВЕРСИТЕТУ мудро- 
в му и вечно юному — 100 
В лет. Это крупное событие не

только для Сибири, но и для 
всей страны, ибо ТГУ сыграл 
выдающуюся роль в станов
лении науки на величайшем 
пространстве от Урала ДО 
Тихого океана. Они чрезвы
чайно интересны и поучи
тельны, исторические шаги 
нашего университета, но не 
менее значителен сегодняш
ний день, грандиозны пер
спективы его будущего. Как 
раз об этом шла речь на 
пресс-конференции для жур
налистов центральных, об
ластных, многотиражных 

газет, телевидения и радио
вещания, которая состоялась 
в Научной библиотеке.

Открыл конференцию сек
ретарь ОК КПСС П. Я. 
Слезко. Он предоставил 
слово ректору ТГУ, заслу
женному деятелю науки про
фессору А. П. Бычкову. 
Александр Петрович нари^ 
совал интересную картину 
нынешнего университета.

Родившийся в составе од
ного — медицинского — фа
культета, имевшего, правда, 
кафедры минералогии,, физи
ки, географии, математики, 
университет сейчас — это 
крупный учебно-научный

М удры й  и в еч н о  ю н ы й
:С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ

100-ЛЕТИЮ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТАМ
центр. На 12 его факульте
тах обучается по 21 спе
циальности 8 тысяч студен
тов. Есть ФПК для препода
вателей вузов по 12 специ
альностям, подготовительное 
отделение с набором в 250 
человек. У нас самая боль
шая в Сибири и на Дальнем 
Востоке аспирантура, где 
по 60 специальностям гото
вится 500 специалистов в 
основном с целевым назна
чением. Функционируют 16 
советов по присуждению 
ученых степеней,

■ С университетом связана 
целая система научных уч
реждений — три НИИ, 
старейший из них — СФТИ 
им. академика В. Д. Кузне
цова—награжден орденом 
Трудового Красного Знаме
ни. 8 проблемных и 
отраслевых научно-ис
следовательских лабора
торий, крупнейший в 
Советском Союзе Ботаниче
ский сад, музеи с богатей-
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ИДУТ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ ПАРТИЙНЫЕ

СОБРАНИЯ

НА УРОВНЕ 
ЗАДАЧ ДНЯ

8 сентября состоялось 
отчетно-выборное собра
ние партийной группы ка
федры истории КПСС 
крупнейшей из 54 парт
групп университета.

Коллектив кафедры ус
пешно справляется с по
вышенными социалисти
ческими обязательствами, 
принятыми в честь 100- 
летня ТГУ. В лекционно
пропагандистской деятель
ности кафедра занимает 
одно из ведущих мест в 
университете и городе. За 
отчетный период было 
прочитано более 600 лек
ций.

Однако исчерпаны да
леко не все возможности. 
Еще немало предстоит 
сделать для повышения 
успеваемости студентов. 
Многие аспиранты не за
щищают в срок кандидат
ские диссертации. Не все 
коммунисты активно уча
ствуют в пропаганде 
марксистско - ленинских 
знаний среди населения.

В принятом постанов
лении коммунисты ка

федры обязались прило
жить максимум усилий во 
всех областях своей дея
тельности с тем, чтобы 
достойно встретить XXVI 
съезд КПСС.

* * *

5 сентября состоялось 
отчетно-перевыборное со
брание партгруппы ка
федры общей математики 
ММФ. С отчетным док
ладом выступил секре
тарь партийной группы 
доцент М. Р. Куваев. Он 
отметил, что главной за
дачей коммунисты ка
федры считают повыше
ние ее роли в научной, 
учебной и общественной 
жизни факультета.

Работа партгруппы 
признана удовлетвори
тельной. М. Р. Куваев 
вновь избран секретарем 
партгруппы. От Кировско. 
го райкома КПСС на со
брании присутствовали 
ректор Томского медин
ститута, іЧлен-корреспон- 
дент АМН СССР М. А. 
Медведев.

*  *  *

В партийной организа
ции университета продол
жаются отчетно-выбор
ные собрания. Они со
стоялись уже в половине 
партийных групп.’

шими коллекциями, вычис
лительный центр. Гербарий 
им. П. Н. Крылова и, нако
нец, — «первая лаборато
рия» — Научная библиоте
ка, являющаяся базовой, 
региональной.

Издательство ТГУ еже
годно выпускает в свет 
Х600— 1700 печатных ли
стов и так же является базо
вым для вузов Сибири.

Организация учебной ра
боты отличается тем, что 
здесь с самого начала за
ложено единство учебного и 
научного процесса. НИИ 
вместе с близкими по про
филю факультетами состав
ляют единый учебно-науч
ный коллектив, где научная 
работа строится по единому 
плану.

Научная тематика явля
ется важнейшей, координи
руется Академией наук, 
министерствами, правитель
ством. Из 15 млн. руб. в год 
более 12 млн. приходится 
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РАССКАЗЫВАЕМ О КОММУНИСТАХ

на долю важнейшей темати
ки. Непосредственное уча
стие в выполнении этих 
заданий принимают студен
ты.

По хоздоговорной тема
тике выполняется работ на 
сумму 9,5 млн. руб. 75—80 
авторских свидетельств по
лучает ежегодно ТГУ.

О качестве подготовки 
специалистов, а их только 
за IX и X пятилетки выпу
щено около 15 тыс., гово
рят следующие цифры: на
учно-педагогический кол
лектив университета это 
2200 преподавателей и на
учных сотрудников, среди 
которых 72 профессора . и 
600 кандидатов наук.

В перспективе дня зав
трашнего — повышение ка
чества всего учебного про
цесса. В университете были 
раізработаны индивидуаль

ные учебные планы и мо
дель современного специа
листа. Они находятся на

рассмотрении в министерст
ве. Будет расти материаль
ная база. Уже сейчас ставим 
задачу — открыть научно- 
исследовательский центр — 
гуманитарный. Разработан 
конкретный план развития 
ТГУ до 1990 года.

Первый сибирский уни
верситет оказал влияние на 
развитие высшего образова
ния и отечественной науки 
за Уралом. Научно-педагоги
ческие кадры служат осно
вой для организации новых 
вузов и научных учрежде
ний. На базе университета 
были созданы медицинский 
и педагогический институты. 
Институт оптики атмосферы 
СО АН СССР. С пере
дачей факультетов фи
лиалов были открыты уни
верситеты в Красноярске, 
Барнауле и Кемерове, Осно
ву многих кафедр Омского и 
'Йомѳнского .университетов 
тоже составили наши выпу
скники.

В вузах Западной Сибири 
в настоящее время работает 
около 3 тыс. выпускников. 
Среди них 120 докторов и 
более тысячи кандидатов на
ук. ■

В заключение Александр 
Петрович ответил на вопрог 
сы присутствующих.
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«„ѣѣЛожжо доверятъ всеі»
Есть люди, вызываю

щие у нас глубокое ува
жение, даже преклонение 
своей скромностью, опти
мизмом, любовью к жиз
ни, к людям, упорным 
трудом. Именно такие 
качества определяют ха
рактер коммуниста доцен
та Михаила Романовича 
Куваева.

Тридцать третий год 
работает он на кафедре 
общей математики ММФ. 
И все эти годы жизнь 
М, Р, Куваева — это 
жизнь университета.

1941 год. Семнадцати
летним юношей Михаил 
Романович добровольцем 
уходит на фронт. Новый 
1942 год он встречает за
местителем политрука ро
ты лыжного батальона. 3 
февраля в трудном бою 
Куваев тяжело ранен.

С этого момента для 
Михаила Романовича на
чалась героическая борь
ба с недугом. , Перед ним 
встает вопрос: «Что де
лать дальше? Как быть 
полезным людям?» Лю
бовь к математике приво
дит его на физико-матема
тический факультет
ТГУ. Около двух лет 
аудиторией, библиотекой, 
домом для Михаила Ро
мановича был военный 
госпиталь.

1947 год. Он вступает 
в ряды КПСС. Отлично 
защитив диплом, Михаил 
Романович остается ас
пирантом в университете.

Всю свою сознатель
ную жизнь он следует 
принципу: «Если нужно, 
если могу, то должен сде
лать», следует везде, кем 
бы ни работал; секрета
рем комитета ВЛКСМ 
ТГУ, секретарем партбю
ро ММф. На протяжении 
13 лет, до 1975 года он 
заведовал кафедрой об
щей математики. ■

Последние годы Ми. 
хайл Романович является 
заместителем декана 

ФПК, председателем ре

гионального методсо- 
вета по математике. 
Михаил Романович
выступал с доклада
ми на ФПК в Новосибир
ске, Омске, Москве. По
ездки, напряженная дея
тельность ■ требуют от 
М. Р. Куваева много сил, 
мужества — ведь после 
большой физической, на
грузки старые раны напо
минают о себе особенно 
настойчиво. Но н.е поде
литься своим обширным 
педагогическим опытом 
Михаилу Романовичу не 
позволяет щедрая душа. 
За годы работы в универ
ситете им прочитаны

практически все лекцион
ные курсы ММФ.

Результатом его науч
ных исследований явились 
55 опубликованных работ, 
одна из которых —- пяти
томное учебное пособие 
для студентов «Диффе
ренциальное и интеграль
ное исчисление», три то
ма его уже вышли в свет,

В этом году Михаил 
Романович вновь избран 
партгрупоргом. О нем на 
кафедре говорят; «Кувае. 
ву можно доверить всеі 
На него можно опереться 
в любом трудном деле. 
Не подведет». Неожидан
но заболел лектор — Ми
хаил Романович быстро 
сориентировался что и 
кому нужно читать, идет 
на лекцию. Введена впер
вые практика по матема
тической физике. Не
сколько бессонных ночей, 
работа в библиотеке и — 
блестяще проведенные за. 
нятия. Парторг вносит в 
атмосферу кафедры теп
лые, дружеские отноше
ния. Ему рассказывают 
все — рассказывают о го
ре, беде, делятся радо
стью, удачей. И для каж
дого человека , у него най
дутся хорошие слова, 
каждому он стремится по
мочь.

А. СЛАДКОВА.

Больш ой вклад 
ученых ТГУ

ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ ВЦ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ — НА СЛУЖБЕ НАРОДНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ

— Какую роль играет 
ВЦ КП в рамках автома
тизированной системы 
управления областью? —
таков был первый вопрос, 
с которым обратился к 
Главному конструктору 
АСУ ТО Феликсу Ивано
вичу ПЕРЕГУДОВУ наш 
корреспондент.

— Я бы сказал, что 
ВЦ КП — это техническая 
база АСУ хозяйством об
ласти. Дело в том, что 
коллективное применение 
средств вычислительной

техники оказалось значи
тельно эффективнее их 
раздельного использова
ния каждой организаци
ей. Сейчас на ВЦ КП в 
опытной, либо в промыш
ленной эксплуатации на
ходится уже свыше 140 
задач АСУ ТО.

— Значит, первая оче
редь ВЦ КП — это...

— мощные вычисли
тельные средства и рабо
тающие на них автомати
зированные информацион
ные системы, Этот ком

плекс успешно прошел 
опытную проверку и был 
принят в декабре 1979 
года межведомственной 

' комиссией.
— Мы знаем, что не

малая заслуга в этом 
Томского университета.

— Несомненно, ТГУ и
его НИИ были одни
ми из основных участ
ников работ по созданию 
первой очереди ВЦ КП. 
Возглавлял коллектив 
разработчиков от универ
ситета профессор ф . П. 
Тарасенко. Наибольший 
вклад в решение этой 
большой задачи внес кол
лектив сотрудников
СФТИ под руководством 
доцента Б. А. Гладких. 
Ими разработана одна из 
первых в Союзе автома
тизированных систем 
трудоустройства, которая 
внедрена в промышлен

ную эксплуатацию, а так
же система организации 
вычислительного процес
са на ВЦ КП («Щит»), 
награжденная премией 
Томского комсомола.

Названные товарищи, а 
также доцент Н. Р. Сапу
нов и профессор В. Н. Са- 
гатовский, внесший боль
шой вклад в создание 
теоретических основ АСУ 
ТО. являлись членами 
комплексной научно-тех
нической группы при об
коме КПСС.

В разработке органи
зационно-правового обес
печения АСУ ТО и ВЦ 
КП принимали участие 
ЮФ и ЭФ (руководите
ли работ доценты Н. Р. 
Сапунов и И. К. Борщев) 
Я хотел бы особо отме
тить также личный вклад 
в создание подсистемы

«АСУ — зоотехния» по
койного С. М. Лисовика. 
Большую подготовитель

ную работу по созданию 
банка данных «Природа» 
провел коллектив НИИ 
ББ во главе с профессо
ром И. П. Лаптевым.

Но этот перечень был 
бы неполным, если мы не 
упомянули бы выпускни
ков ТГУ, которые, рабо
тая в различных органи
зациях города, принима
ли активное участие в 
создании первой очереди. 
Многие из них играли и 
играют ведущую роль в 
разработке различных 
подсистем. Здесь следует 
назвать выпускников 
РФФ И. П. Макарова — 
глаівного конструктора 
АСУ городским хозяйст
вом, заместителей началь
ника ВЦ КП Ю. А. Пет
рова и С. Д. Власова, ма

тематиков, руководителей 
групп Н. П. Шеренкова и 
А. И. Желамского и мно
гих других.

— По-видимому, за 
первой очередью ВЦ КП 
последует вторая. В ка
ком направлении будет 
идти развитие и предпо
лагается ли здесь даль
нейшее участие ученых 
ТГУ?

— В настоящее ' время 
принята целевая комплек
сная программа создания 
второй очереди АСУ хо
зяйством области и раз
вития ВЦ КП на XI пяти
летку. Ученые ТГУ по- 
прежнему принимают уча
стие в .этой работе и мы 
надеемся, что их вклад 
будет постоянно возра
стать.

Беседу вел 
_  Б. ГАЛАНСКИИ,

наш корр, "
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РАССКАЗЫВАЕМ О КОММУНИСТАХ

ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!

СТРЕМИТЕЛЬНОЕ Н емкое, 
доброе и мудрое определение пи
сателем темпа жизни нашей стра
ны периода первой пятилетки: 
«Время, вперед!» проецируется 
на ответственные, бурные дни и 
десятой пятилетки. Только в гуще 
событий, только отдавая всю 
страстность души заботам страны, 
только с думой об общем благе, 
только шагая в ногу со временем, 
человек становится личностью.

Казалось бы, достиг многого 
Михаил Сергеевич Кузнецов: док
тор исторических наук, профессор, 
заведующий одной из самых круп
ных кафедр университета, кафед
ры истории КПСС (62 человека 
преподавателей, аспирантов, учеб
но-вспомогательного состава).
Жизнь прожита большая, нелег
кая. Вот бы и замедлить чуть-чуть 
шаг, немного притормозиться — 
ученое звание и научную степень 
никто не отберет. Но именно no

li, зволить себе отдохнуть, отойти в 
1 сторону от общих дел — он не мо- 
' жет.

...Военным фельдшером, после 
окончания медицинского учили
ща, 19 лет от роду, с тех самых 
первых дней, когда нависла над 
Родиной смертельная опасность, 
Михаил Сергеевич ушел на фронт. 
Когда требовали обстоятельства, 
откладывал санитарную сумку' и 
брал винтовку, гранату. В редкие 
минуты затишья писал стихи. В 
тот день — 22 октября 1941 года 
в боях под Ржевом спасал воен
фельдшер ранёных ^ойцов, пере
тащил несколько человек в лож
бину, сделал перевязки. Все ус
пел сделать, не успел одного — 
уберечь себя.

...Как заставить себя действо
вать, как представить будущую 
жизнь юноше, находящемуся на 
госпитальной койке, юноше, по
терявшему слух и временно зре
ние, понимавшему, что правая ру
ка больше ему не помощник в 
работе?

Сызмальства привыкший к де
ревенскому труду, приученный 
отцом делать 'Все обстоятельно и 
добросовестно, формировавшийся 
как личность, с первых лет строи
тельства социализма впитавший в 
себя романтику первых пятиле
ток, Михаил Сергеевич понимал 
тогда одно и, пожалуй, самое глав, 
ное: он, несмотря ни на что, дол
жен на равных оставаться в об
щем строю. Поступил в педаго
гический институт на исторический 
факультет. За год Михаил Серге
евич сдал экстерном экзамены за 
второй и третий курсы. А на чет
вертом уже читал лекции по ис
тории СССР студентам-второкур- 
сникам литературного отделения.

Это был своего рода подвиг, 
преодоление самого себя: научился 
писать левой рукой, превозмогать 
непрестанные головные боли. С 
удостоверением инвалида второй 
группы, с непрекращающимся шу
мом в ушах — от той бомбежки.

Работать на^іравили в обком 
ВЛКСМ — инструктором. Потом 
стал преподавателем горного тех

никума. Здесь и начался его путь 
в науку. Никто не создавал осо
бых условий, не освобождал от ра
боты. В 1959 году М. С. Кузне
цов защитил кандидатскую дис
сертацию и был приглашен на ка
федру истории КПСС университета. 
В. 1974 году защитил докторскую 
диссертацию. В диссертациях, ра
ботах — а их более сорока, в том 
числе и две монографии—Миха
ил Сергеевич прослеживает про
цесс духовного роста, становление 
советской интеллигенции на Даль
нем Востоке. Много внимания 
уделил ученый показу роста куль
турного уровня крестьян, измене
нию облика городов и сел, проана
лизировал формы и методы руко
водства Дальневосточной партий
ной организацией борьбой за осу
ществление задач культурной ре
волюции в 1928 —1937 годы. Под
готовил ученый и 15 кандидатов 
исторических наук.

...У преподавателей вуза нет 
четко определенных границ рабо
чего дня. Вот и сегодня: прочитана 
очередная лекция, проведена кон
сультация в Доме политпросвеще. 
ния, прошла встреча с аспиранта
ми, составлена справка по резуль
татам проверки партийной органи
зации одного из заводов. Но рабо
чий день профессора еще далеко 
не закончен: член городского ко
митета партии, председатель спе
циализированного совета по за
щите кандидатских диссертаций 
по истории КПСС, председатель 
научно-методического совета по 
пропаганде истории КПСС и ис
тории СССР областного правле
ния общества «Знание» — все эти 
нагрузки требуют вдумчивого, от
ветственного исполнения.

...Время, вперед! По-прежнему 
в ногу с ним, сложным и прекрас
ным временем идет коммунист, 
бывший фронтовик — Михаил 
Сергеевич Кузнецов

Г. ЁПОНЕШНИКОВА, 
ст. преподаватель каф. истории

КПСС.

Сохраним для потомков
31 августа во Дворце зре

лищ и спорта была откры
та V городская выставка 
«О.храна окружающей 
среды-80», посвященная 
110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина.

На выставке представ
лены стенды, экспонаты 
от 50 организаций Томска 
—это заіводы, вузы, НИИ, 
областной краеведческий 
музей, станция юных на
туралистов.

Основная тема выстав
ки «Охрана окружающей 
среды-80» раскрывается 
в трех аспектах.

Экспозиция демонстри
рует новейшие -достиже
ния в области научно-ис
следовательских работ 
по охране природы. В ре
шении экологических про
блем немаловажная роль ' 
отведена совершенство
ванию методов контроля 
за состоянием » водно-воз- 
душного бассейна.

На ввіставке представ
лены результаты деятель
ности, направленной на 
благоустройство жилых 
массивов, озеленение раз
личных районов, на 
устранение последствий 
производственных про
цессов, наносящих вред 
природе.

Пропаганда знаний об 
окружающей среде наибо
лее интересно проиллюст
рирована на стендах сек
ции по учету и охране па
мятников природы при об
ластном совете ВООП 
вузов.

Университет, показав

ший на предыдущей вы
ставке лучшую экспози
цию, на этот раз был 
представлен СФТИ, НИИ 
ВБ, Сибирским ботса- 
дом, НИИ ПММ.

Первый стенд инфор
мирует посетителей о 
том, каким образом ве
дется преподавание ох
раны природы в универси
тете. Разветвленная си
стема включает в себя 
чтение курсов для студен
тов БПФ, ХФ, ГГФ, чте
ние лекций преподавате
лям иногородних вузов, 
для партийно-хозяйствен
ного актива Томской об
ласти, для учащихся стар
ших классов Томска.

Штаб охраны природы 
при -комитете  ̂ ВЛКСМ 
ТГУ, действующий с 
1974 года, рассказал о 
своей научной и практи
ческой деятельности.

За успешную пропаган
дистскую работу, органи
зацию школы инспекто
ров охраны природы 
за борьбу с браконьерст
вом, участие в операци
ях «Пушнина», «Ель» 
штаб награжден большой 
памятной медалью
ВООП.

в НИИ ББ разработа
на комплексная система 
охраны природы. Создан 
банк данных «Природа» 
в рамках АСУ Томской 
области. Выдача инфор
мации способствует реше
нию задач, связанных с 
рациональным использо
ванием природных ресур
сов. Доказательством это

го является перспектив
ная схема охраны приро
ды:, составленная со
трудниками НИИ БВ при 
участии института «Гип- 
рогор». Множество ис
следований проводится в 
институте. Результаты не
которых из них пред
ставлены на выставке — 
это карта-схема, иллюст
рирующая состояние уче
та и охраны памятников 
природы; разработка ра
ционального использова
ния кедра; результаты вы
ращивания сиговых и кар
па в водоемах Томской 
области; исследования по 
выявлению редких и ис
чезающих видов флоры 
Сибири.

Яркий, красочный
стенд освещает всю гран
диозную пропагандист
скую, научно-исследова
тельскую, воспитатель
ную, общественную дея
тельность СиБС.

Проблема охраны ок
ружающей среды являет
ся серьезной проблемой, 
которая решается в 
СФТИ и НИИ ПММ.

В лабораториях НИИ 
ПММ разрабатываются 
математическое моделиро
вание лесных пожаров и 
программа численного ре
шения систем уравнений 
для оперативных расчетов 
скорости и фронта рас
пространения этих пожа
ров в конкретных метео
рологических условиях.

Одной из последних ин
тересных работ явилось 
создание центробежных

пылеотделителей для 
улавливания пыли в 
пневматических линиях 
производства и переработ. 
ки порошкообразных ма
териалов.

Оовершенстврвв н и е м 
методов контроля за со
стоянием водно-воздушно
го бассейна занимаются 
в СФТИ. Для определе
ния загрязнения атмос
феры используется лазер
ное зондирование, осу
ществляется контроль чи
стоты большого зеркала— 
ионосферы.

Томский университет 
представил на выставке 
«Охрана окружающей 
среды-80» обширную эк
спозицию, характеризую
щую ту грандиозную ра
боту, которая ведется по 
охране и рациональному 
использованию природных 
ресурсов.

Н о  х о т е л о с ь  б ы  о т м е 
т и т ь  р а з н о р о д н о с т ь  с т и 
л е й  о ф о р м л е н и я ,  ч т о  н е 
с к о л ь к о  н а р у ш а е т  ц е л ь 
н о с т ь  э к с п о з и ц и и .

Досадно отсутствие эк
спонатов, представляю, 
щих ХФ и ГГФ, где на
ходится центр деятельно
сти вуза—кафедры ох
раны природы, других 
факультетов.

Выставка могла бы 
дать посетителям более 
полное представление о 
том, что предпринимает 
.университет д.пя того, что. 
бы сохранить, сберечь 
родную природу

А, ПОЖИДАЕВА, 
наш корр.

ПРОДОЛЖАЕМ ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ

Красивое имя, 
высокая честь

РАБОТАЕМ В ФОНД МИРА—ТАК РЕШИЛИ
б о й ц ы  СТУДЕНЧЕСКОГО СТРОЙОТРЯДА
«ГРЕНАДА»
Я повторяю про себя 

прекрасное светловское 
стихотворение и думаю о 
другой «Гренаде». На ду
ше у меня очень хорошо.
И очень грустно. Груст
но оттого, что не я боец 
этого необыкновенного 
студенческого строитель, 
ного отряда...

Был январский вечер.
В общежитской комнате 
студентки ФПМК готови
лись к сессии, накрывали 
стол к ужину, занимались 
домашними делами. — в 
общем, все как обычно.

Кто-то включил телеви
зор. Шел фильм о детях 
Вьетнама и Кампучии. С 
экрана смотрели печаль
ные глаза маленьких 
людей, в которых отрази
лось великое горе их на
родов.

— Судьба ребятишек 
настолько тронула нас, 
что страстно, захотелось 
помочь им, — рассказы
вала Сэсэг Улзутуева. —
Мы, все четверо, были 
бойцами университетского 
.стройотряда «Адалина».
И вдруг нам пришла 
идея; «Давайте отработа
ем лето в пользу этих де
тей!»

Раньше мы слышали, 
что у нас в стране суще
ствуют коммунистические 
ССО, которые заработан
ные деньги отдают в Фонд 
мира. А теперь и сами 
подумали: ведь у нас все 
есть. А если разобрать
ся, куда пошли деньги, 
заработанные в ССО в 
прошлом году? Да почти 
у всех на наряды, магни
тофоны, стереопроигры
ватели. Неужели это важ
нее чужой беды?

Они проговорили всю 
ночь.

И на каникулы разъе
хались с твердым намере
нием хорошо обдумать 
идею создания коммуни
стического стройотряда.
Когда вернулись — их 
осталось двое: Сэсэг Ул
зутуева и Таня Ковален
ко. Вскоре к НИМ присо
единился Анатолий Пол
танов, третьекурсник ИФ, 
коммунист. Как и девуш
ки, член университетско. 
го комитета ВЛКСМ.

Много желающих при
ходило и много потом 
уходило. Остался -21 че
ловек. Я познакомилась 
с ними в поселке Новый 
Вашоган Каргасокского 
района. Ребята работали 
на сложном объекте, ко
торый в этом году должен 
быть сдан, — на ремонт
но-механических мастер, 
ских Западной нефтегазо
разведочной экспедиции.

Начальник стройучаст
ка 3 объединения 
Томскнефтегазгеол о г и я 

А. И. Щекотов похвалил 
их: «Просто молодцы!
Трудятся на совесть. И 
качество отделки хоро
шее». Было особенно при
ятно .'=то слышать. Пото, 
му, что успехи дались це
ною огромного напряже
ния и неустанной учебы.

Ребята не стеснялись 
спрашивать — у местных 
строителей, у начальника

стройучастка, у своих со
седей, тоже бойцов уни
верситетских ССО
«Кедр» и «Гемма», по
мощи искали у всех, кто 
мог ее дать. Опыт собира
ли по крупицам. Ребята 
взяли на себя нелегкую 
ношу;. «Будем работать 
по 12 часов с максималь
ной отдачей и заниматься 
общественной работой». 
Ведь коммунистический 
стройотряд—это не толь
ко деньги, отданные де
тям.

— Это прежде всего 
самые человеческие отно
шения между людьми, —• 
сказала мне боец «Грена
ды» Наташа Эрнст, сту
дентка, ФПМК. — Собст
венно, из-за людей я сю
да и пришла. Подумала: 
раз это отряд коммуни
стический — значит ре
бята здесь должны быть 
особенные. Н не ошиб
лась!

Я и сама видела, как 
бережно-уважительно от
носятся здесь друг к дру
гу. Ни пошлого слова, 
обидного намека, развяз
ного тона. Даже шутки 
пронизаны добротой. И, 
очевидно, поэтому так тя
нутся к «Гренаде» сту
денты из других стройот-- 
рядов, перенимают ее ма
неру поведения. Особенно 
это чувствуется по труд
ным подросткам из ССО' 
«Кедр» (их тут 18) и по 
ответам ребят при зачис
лении в коммунистиче
ский ССО.

«Хочу вложить свою 
долю в это хорошее дело. 
Работать не для себя, а 
для других!». «В этом от
ряде наиболее полно про
является сущность ССО». 
«Своим отрядом мы за
являем, что можем жить 
по-коммунистически. А 
каждому хочется прикос
нуться к будущему,..».

 ̂— Да, будущее за ком
мунистическими отряда
ми, — и Толя Полтанов 
был не первым, кто ска
зал'мне это. Идея таких 
ССО жизнестойка. Их в 
стране около ста.

Я оглянулась, уходя: на 
высоком'берегу Васюгана, 
на одно.м из вагончиков 
.мне прощальным приве
том полыхнул девиз 
«Гренады»: «И наш сло
весный максимализм про
верит время, проверит 
ж'изнь».

К о м м у н и с т и ч е с к и й  о т 
р я д  б у д е т  ж и т ь .  П р о в е р 
к у  н а  д р у ж б у  и т р у д о л ю 
б и е  о н  в ы д е р ж а л  с  
ч е с т ь ю .

А. ФАДЕЕВА.
(Перепечатано из газе

ты «Красное знамя» за 
21 августа с сокращения
ми).
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— Под руководством про
фессора В. Д. Кузнецова вы
полнен цикл работ, теоретиче
ски обосновавших и экспери
ментально подтвердивших воз
можность сверхскоростного ре
зания металлов. В. Д. Кузнецов 
создал в университете широко 
известную школу физики твер
дого тела. Он первым из уче
ных, постоянно живших и рабо
тавших в Сибири, был избран 
академиком АН СССР. В. Д. 
Кузнецов — Герой Социалисти

ческого Труда, заслуженный

деятель науки РСФСР, лау
реат Государственной премии. 
Его именем названа улица в 
Томске.

— В 1936 году по заданию 
АН СССР и СФТИ под руко
водством профессора В. Н. Кес- 
сениха была сконструирована и 
построена ионосферная стан
ция, ставшая регулярно дейст
вующей — первой такой в 
Союзе и одной из первых в ми
ре. На ней под руководством 
В. Н. Кессениха и А. И. Лиха
чева впервые было охарактери
зовано состояние ионосферы во 
время ее возмущения. Прове
денные исследования позволили 
установить существенные зако

номерности в поведении ионос

феры и прогнозирования радио
связей.

— В университете впервые 
> стране началось преподавание 
специального курса «Охрана 
природы>> (1949 год). Профес
сор Б. Г. Иоганзен написал 
учебное пособие по общей эко
логии «Основы экологии», а 
профессор И. П. Лаптев курс 
«Научные основы охраны при
роды».

— Первые в Томске исследо
вания в области кибернетики 
выполнены в университете, во 
второй половине 50-х годов. В 
группу энтузиастов входил 
А. Д. Закревский, создатель 
алгоритмического языка
ЛЯПАС, член-корреспондент 
АН БССР.

Здесь физика царит • • •

этюд о  ВТОРОМ УЧЕБНОМ КОРПУСЕ

Хорошо придти сюда 
рано утром. Взглянуть, 
взбегая по ступеням, на 
термометр, потянуть на 
себя тяжелую дверь, кив
нуть вахтеру, который 
будет провожать тебя 
взглядом, чуть оглядеть
ся в вестибюле и устре- 
.миться по пустому кори, 
дору к широкой лестни
це,.'.

Но так только до 8.30. 
Если чуть позже, то по
падешь в густой поток 
ш,умливых н серьезных 
парней н девушек. Полно
водная река дробится, 
растекаясь по сторонам, 
обра.зуя водовороты у 
зеркал преимущественно 
из девушек, у многочис
ленных афиш, читая ко
торые борешься с иску- 
шение.м немедленно за
писаться в конно-спор
тивную секцию, бежать йа 
билетами на концерт за- 
езнсего знаменитого скри
пичного квартета или за
няться эсперанто.

.Этот корпус назырают 
физическиім. Это самый 
молодой учебный корпус 
университета. На его фа
саде рельефно выделена 
дата постройки — 1963 г. 
{сравните .этот возраст со 
столетним главным кор- 
п,ѵ'сом ТГУ). У корпуса 4 
этажа, четыре факультета 
(а значит, и 4 деканата). 
Старейшина — физиче
ский факультет. Он поро
дил радиофизический и 
физико-технический. Я 
видел фотографию: сту
денты-радиофизики стро
ят свой корпус. Сейчас 
те студенты уже повзрос
лели, некоторые стали 
профессорами, они посте

пенно отходили от физи
ки, пока не организовали 
новый факультет —- при
кладной математики и ки
бернетики...

У факультетов общая 
библиотека. Сюда прихо
дят первый раз, чтобы 
робко попросить «тонкого 
Фихтенгольца», а послед
ний, чтобы дописать бла
годарственные слова в 
своей дипломной работе 
(что касается первой 
книжки, увы, не все воз
вращают ее добровольно). 
Учеба стоит на упорстве. 
Когда в сессию библиоте
кари проветривают зал, 
во избежание жертв кис
лородного голодания, им 
часто приходится- просто 
выталкивать самых неис
товых, причем книгу тот 
захватывает с собой.

Есть еще место в этом 
здании, которого не ми
нует ни один студент фи- 
зпко . математическо г о 
цикла. Это ВЦ,

Некоторые знакомятся 
с ним еще до того, как по
ступят в ТГУ. Экскурсан
там ЭВМ рисует нупого- 
динного волка пли зайгчи- 
ка в самой невинной по
зе. Собственно, ВЦ ТГУ — 
за барьером и охраняется 
неумолимым вахтером. 
Большое фойе перед ним 
с несколькими столами и 
стульями является сце
ной, где каждодневно ра
зыгрываются комедии и 
драмы, куда приходят на 
мин,уту только глянуть 
на результаты и остаются 
надолго, пытаясь понять 
каверзы машины, потому 
что результатов нет. 
Здесь негодуют, совету
ют, смеются, а иногда и

просто шаманят наугад (а 
вдруг программа все-таки 
пройдет). Здесь заискивэ; 
ют с диспетчером, пору
гивают матобеспечение, 
дают, клятвы заниматься 
только экспериментом, но 
не теорией, в ожидании 
очередных выдач читают 
романы, заводят их, зна
комятся н . уходят с на
деждой на завтра... Не
посвященному может- по
казаться, что в этом и 
есть деятельность вычис
лителей. Но нет. Сумев
шему «договориться» с 
ЭВМ открывается воз
можность рассчитать дви- 
ніение планет и ударных 
волн, нарисовать портрет 
молекулы и предсказать 
ход химической реакции. 
Парк ЭВМ растет, они 
уже не помещаются в 
іюдвале, который им был 
отведен, ЭВМ появилась 
на 1-м :-)таже и даже на 
2-м. Таков теперь бег нау
ки.

Впрочем, наука здесь 
не только такая. Вот дю
жина здоровяков, сильно 
тужась, толкает какой-то 
огромный яиіик. Что там? 
Может, новый лазер или... 
Это царство физики. Что 
у них там урчит и громы
хает за закрытыми две
рями, знают пока только 
они сами...

Но главное, что делают 
в этом корпусе, — учат, 
ся. Это здесь восхища
ются на лекциях у Черни
кова, удивляются у Пер- 
кальскиса, убеждаются у 
Вилюнова. Узы с универ
ситетскими пенатами
крепки. Бывает, неожи
данно на далекой кон
ференции подходят:

Не верится, что Том
скому университету уже 
сто. Не верится потому, 
что в этих вековых сте- 

■ нах очень живо и молодо 
кипят научные страсти, 
закаляются боевые харак
теры дерзких и загорелых 
стройотрядов, юно-пре
красная даже осенью ро
ща полна звонкими сту
денческими голосами.

...А ведь уже сто лет 
глядят в рощу нестарею
щие университетские ок
на. И, конечно, то, чем 
сейчас живем, тоже станет 
историей. Хочется, чтобы 
была эта история такой 
же славной, как эта — ве
кового отрезка—жизнь
нашей альма-матер.

И не сотрется временем 
ощущение университет
ского братства, задумчи
во-радостные лица дру
зей, яркие огоньки жел
тых .листьев в сентябрь
ской роще...

И. ДЕЛЕГОДИНА.

— Вы из Томска. Ну 
как там? Вольшанина чи
тает?

Нет, Мария Александ
ровна уже не'читает, но я 
помню те лекции. Голос 
ее был тих, а логика пре
восходна.

Наши учителя — слава 
университета, наша па
мять и любовь... Вряд лн 
кто из моих однокашни
ков вполне помнит теорию 
радиотехники, но впечат
ление, воспоминания, пос
левкусие, если хотите, 
как чего-то возвышенного, 
осталось. И все потому, 
что читал умнейший 
Александр Борисович Са
пожников. Однажды на 

лекции он вдруг остано
вился, неуверенно дошел 
до стула и обратился к 
оцепеневшей аудитории:

— Попрошу кого-ни
будь к доске. Дальше я 
смогу только диктовать. 
Сеіщце что-то...

Горжусь тем, что слы
шал В. Н. Кессениха — 
родоначальника томской 
школы радиофизиков, 
Г. А. Бюлера, стоявшего 
у истоков развития вы
числительной математики 
в ТГУ, и его ученика — 
теперешнего лидера в 
этой области академика 
П. Н. Яненко.

Их слово звучало 
здесь, в этих стенах еще 
юного, но заслуженного 
здания.

Аудитории, аудито
рии... И с каждой из них 
что-то связано в памяти. 
Здесь делал лабораторку 
по физике, здесь был 
госэкзамен, а здесь 
проходил первый в жизни 
научный семинар.

Стены коридоров. Они 
никогда не бывают пусты
ми. Они отдают честь от
личникам (плакаты в 
красной краске) и преда
ют анафеме прогульщи
ков (в краске черной), 
оповещают о появившихся 
в магазинах дипломных 
папках и о предстоящих 
перевыборах декана. Рас
писания конкурируют с 
объявлениями для перво
курсников. На стенах 
фойе заметные таблички 
«не курить» и тут же на 
всякий случай по-англий
ски «но смокинг». Идет 
осадная война с курени
ем.

Хорошо уходить отсюда 
поздно, часов в 10. Хло
почут технички. Горы 
бумаг, накопившиеся за 
день, утрамбовываются в 
мешки, засидевшиеся в 
аудиториях им явно ме
шают. А их, засидевших
ся, много. Здесь еще что- 
то доказывают у доски, 
там говорят и поют не 
по-русски, кое-кто забыл 
о времени в читальном 
зале. Вахтеры нервнича
ют насчет ключей. Я 
прохожу мимо. До зав
тра. И. ДИК,

доцент.

6 сентября, на 82 году 
жизни скончался профес
сор, Томского университе
та, доктор физико-мате
матических наук Алек
сандр Борисович Сапож
ников — талантливый 
педагог и ученый.

А. Б. Сапожников ро
дился в апреле 1899 г. в 
г. Казани. На педагоги
ческой работе в Томском 
.университете он с 1923 
года. Прошел путь от 
ассистента до профессо
ра, С 1941 г. по 1975 г. 
А. Б. Сапожников заве
довал кафедрой теорети
ческих основ раднотехнн- 
кн, Хочется особо отме
тить исключительный лек
торский талант Алек
сандра Борисовича. За 
кафедрой он был и эру
дированным педагогом, 
умевшим сложные физи
ческие явления преподно
сить просто и понятно, и 
актеро.м, умно составив
шим сценарий лекции.

Профессор А. Б, Са
пожников являлся одним 
из основоположников 
развития радиофизики и 
радиотехники в Сибири, 
В 1925 —1930 гг. он уча
ствует в работе по ис
следованию прохождения 
радиоволн с помощью им 
созданной первой в Сиби
ри коротковолновой ра
диостанции.

С 1935 года, когда по 
решению правительства в 
Сибирском физико-техни
ческом институте начина
ют развертываться рабо
ты по рельсовой дефекто
скопии, А. Б. Сапожни
ков руководит группой, а

затем лабораторией де
фектоскопии. С 1936 г. 
по 1941 г. лабораторией 
было разработано 11 ва
риантов транспортных 
дефектоскопов. В итоге 
этих работ под непрерыв
ный контроль дефекто
скопных тележек был
поставлен . практически 
весь рельсовый путь
СССР. За работы в обла
сти рельсовой дефекто
скопии А. Б. Сапожников 
был награжден знаком 
«Почетный железнодо
рожник СССР».

В период Великой Оте
чественной войны А. Б. 
Сапожников активно уча
ствовал в работах по ока
занию научно-техниче
ской помощи заводам и 
госпиталям г. Томска, ра
ботал в Комитете ученых 
по оказанию помощи 
фронту.

Круг научных интере
сов А. В. Сапожникова 
был очень широк. Он все. 
гда с большой .энергией 
поддерживал развитие 
новых научных направ
лений. Так,'с 1955 года 
по его инициативе и при 
непосредственном уча
стии в СФТИ начинаются 
работы по физике магнит
ных явлении в ферритах, 
а в результате развития 
работ ІЮ нелинейной ра
диотехнике научная груп
па, руководимая А. Б. Са
пожниковым, в 1957 году 
выделяется в самостоя
тельную лабораторию 

электроники.
А. В. Сапожников опуб

ликовал более 100 науч- 
ньіх работ II учебных по
собий. под его руководст
вом выполнено более 30 
кандидатски,х и .3 доктор
ские диссертаций.

В 1939—1947 гг. А. Б. 
Сапожников избирался 
депутатом Кировского 
районного Совета народ
ных депутатов, членом 
райисполкома. В течение 
20 лет он. был бессмен
ным председателем фи,зи- 
ческой секции общества 
«Знание» и активным 
лектором - общественни
ком.

Партия и правительст
во высоко оценили заслу
ги А. Б. Сапожникова, 
наградив его орденом 
Трудового Красного Зна
мени и медалями.

Светлую память об 
Александре Борисовиче 
навсегда сохранят все, 
кто знал его и работал 
вместе с ним.
ГРУППА т о в а р и щ е й .

ЮБИЛЕЙНОЕ ГАШЕНИЕ

Филателисты города при поддержке Тоімского 
производственно-технического управления связи по- 
лучили разрешение Министерства связи СССР про
вести в нашем городе специальное почтовое гаше
ние памятным штемпелем, посвященное 100-летию 
со дня основания Томского университета.

В воскресенье, 7 сентября, на главпочтамте томи
чи имели возможность на отправляемой корреспон
денции и памятных конвертах, посвященных юби
лею, гасить марки памятным штемпелем с текстом 
«100 лет Томскому государственному университету 
имени В. В. Куйбышева. Томск — почтамт.
7.IX. 1980 г.». М. МИХАИЛОВ, 

наш корр.

Р е д а к т о р Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

634010, ТО М С К ,

^ Т т В Е Р С И Т Е Т ,
Ш  У Ч Е БН Ы Й  КО РП У С , 

К О М Н А Т А  №  1, 
РЕ Д А К Ц И Я  «ЗС Н ». 

6-26-24.
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г. Томск, типография издательства «Красное знамяа.


