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МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

И НАРОДНЫЕ СУДЫ.

Коллектив нашего университета, как и все тру
довые коллективы страны, включился в работу по 
подготовке к этому важному политическому делу. 
Парткомом разработан план мероприятий, распре
делены функции среди партийных организаций 
подразделений. Как и в предыдущие годы, уни
верситет организует работу пяти- избирательных 
участков, на которых в настоящее время открыты 
4 агитпункта и один клуб избирателей.

Клуб избирателей (головная парторганизация — 
СФТИ, секретарь партбюро В. В. Фиеанов) работа
ет в помещении Дома ученых и является центром 
в агитационно-массовой работе всех других агит
пунктов.

Неплохо провели организационный период голов
ные парторганизации НИИ ПММ (секретарь парт
бюро В. И. Тараканов, агитпі'нкт в школе № 6), 
ЮФ (секретарь партбюро А. С. Грицанов, агит
пункт в общежитии № 5 ).

Недостаточно оперативно, с раскачкой начали ра
боту головные парторганизации ХФ и ФФ в обще
житиях №№ 7 и 8 (секретари партбюро Б. М. 
Марьянов и В. М. Кузнецов).

Сейчас настала очень ответственная пора со
ставления еписков избирателей. Важно не пропу
стить ни одной комнаты, квартиры, надо, чтобы 
каждый избиратель знал, где расположен его изби
рательный участок, агитпункт, часы его работы.

Недостаточно активно работают пока наши агит
пункты. Здесь необходимо тесное взаимодействие 
их руководителей с агитколлективами.

Начальный период показал, что не все партийные 
организации (особешіо те, которые не являются го
ловными) смогли перестроить свою работу в связи 
с предвыборной кампанией. Необходимо в кратчай
ший срок исправить положение. Каждый день ста
вит перед нами новые задачи, решение которых 
существенно усложняется, если не решены преды
дущие. Это должен понять каждый руководитель, 
каждый, от кого зависит выполнение конкретного 
дела.

Начинается выдвижение кандидатов в депутаты, 
выборы народных заседателей в Кировский народ
ный суд, работа окружных и участковых комиссий, 
отчеты депутатов, встречи избирателей с кандида
тами в депутаты и другие предвыборные дела. От 
способности партийных организаций мобилизовать 
свои силы зависит организованность и качество про
водимой кампании.

Е. ЗЛОБИН, 
зам. секретаря парткома.

НАВСТРЕЧУ ВСЕСОЮЗНОМУ КОММУНИСТИЧЕСКОМУ СУББОТНИКУ

И ТРУД БУДЕТ в РАДОСТЬ
В штабе труда ТГУ 

полным ходом идет под
готовка к Ленинскому 
субботнику. На схеме .уни
верситетской территории 
размечены участки, где 
будут работать сотрудни
ки подразделений.

В штабе для каждого 
факультета, НИИ, со
ставлены планы-задания, 
где указаны участок ра
боты и виды работ.

Еще полмесяца назад 
службы АХЧ получили от

штаба труда задание из
готовить для субботника 
1000 лопат, 500 граблей, 
300 метел, 50 носилок, 
ломы, кисти и прочее. На 
заседании парткома 13 
апреля было до.чожено, 
что это задание выпол
нено. А это значит, что 
нехватки инвентаря 
не будет и ничего не 
помешает хорошо пора
ботать в день субботни
ка.

Коменданты учебных

корпусов, общежитий, 
руководители отделов 
АХЧ также получат 
людские ресурсы. Ко
менданты должны предо
ставить фронт работ и- 
орудия труда на своих 
объектах.

В университете все го
тово к началу субботни
ка. Дело за энтузиазмом, 
задором, трудолюбием.
А их нам не занимать.

Все на коммунисти
ческий субботник!

П ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Детям далекой Палестины
На комсомольском со

брании наша группа при
няла решение провести 
трудовоіі десант и зарабо
танные средства перечис
лить в Фонд мира — де
тям Палестины.

Мы выражаем свою 
солидарность с народом 

■Палестины н верим, что 
он добьется независимо
сти и вновь обретет свою 
Родину. Для этого нужно 
крепкое будущее, а бу
дущее .— это дети.

' Выражая солидарность 
и поддержку молодому 
поколению палестинцев, 
мы призываем всех под
держать нашу инициати
ву и внести вклад в

борьбу всех прогрессив
ных сил за мир.

Пусть дети всей земли 
видят над собоіі голубое, 
безоблачное небо!

404-я группа ММФ.
ОТ РЕДАКЦИИ: Всю 

прошед"шую неделю сту
денты 404-й группы 
ММФ работали на заво
де режущих инструмен
тов.

Промышленный отряд 
студентов — так назва
ли ие.хматовцев на заво
де — каждый день отра
батывает 40 человеко
часов. Ребята выполняют 
токарные и шлифовоч
ные работы.

В СИСТЕМЕ
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РШТЕРЕС
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ГРАМОТА

• Приятная весть приш
ла из Москвы. За успеш
ное выполнение и пере
выполнение заданий пер
вого года 11-й пятилетки, 
достижение высоких по
казателей во Всесоюзном 
ісоциалистическом сорев

новании коллектив СФТИ 
награжден Почетной гра
мотой Минвуза СССР и 
президиума ЦК профсою
за работников просвеще
ния, высшей школы и на 
учных учреждений.

Ин и ц и а т и в е  — простор
Молчановский, Криво- 

шелнский, Коіжевникюв- 
ский, Шегарский, Том
ский и Александровский 
районы — такова геог
рафия , дислокации ..ЗССО 
«Универсал-82».

В течение марта пред
ставители штаба «Уни
версала» выезжали для 
заключения хозяйствен
ных договоров с органи
зациями этих районов. 
Самое большое количе
ство студентов ТГУ — 
400 — будет работать на 
объектах , объединения 
«Томлеспром» в Молча- 
новском и Кривошеиы- 
ском районах.

ОтрядахМ . добедителям

соцсоревнования по ито
гам 1981 года («Старт», 
ММФ; «Глория», ХФ; 
к Кибернетик,». ФПМК; 
«Квант», РФФ; «Роман
тик», ММФ; «Экситон», 
іХФ, «Искатель»:, ' ФФ) 
будет предоставлено пра
во выбрать 'себе место 
дислокации..

КССО «Гренада» пое
дет в этом году на удар
ную комсомольскую 
стройку Б Стреясевой.

I Кроме ж>зяйств'енныхі, 
заключены долгосрочные 
договоры — содружест
ва .комитета ВЛКСМ ТГУ 
с Молчановским, Криво- 
шеиноким, Шегаірским и 
Кожевниковским райко

мами. Эти договоры кон
кретизируют главные на
правления общественно - 
пр.питичвс1кой работы: 
операции «Память», «За
бота», «Пусть всегда бу
дет солнце» и др.

Например, ,в честь 60- 
летия пионерской органи
зации в ' ЗССО «Универ
сал» осуществится опе
рация «Горн», которая 
включает в себя помощь 
пионерским дружинам в 
приобретении . пионерской 
атрибутики, сбор книг 
для школьных активис
тов.

План совместной рабо
ты дает линейным отря
дам большой простор

для инициативы.
Сейчас в ЗССО и ком- 

со.мольских организациях 
мест дислокации идет 
прдгото:вит(ел.ьная работа 
к приему ССО. В райо
нах созданы штабы по 
приему ССО, в 'которые 
вошли представители 
райкомов КПСС и 
ІВЛКСМ, првни.маіощих 
организаций.

Перед ЛССО стоит за
дача —максимально под
готовиться и реализации 
іплана общеотівенно-іпоіли- 
тической работы на Ш 
трудовой семеотр.

Н. ВОЛОВИЧ, 
комиссар ЗССО «Уни
версал-82».

Недавно на ГГФ со
стоялся очередной теоре
тический семинар на те
му «Основные направле
ния развития промыш
ленности и транспорта в 
XI пятилетке».
• С большим содержа

тельным докладом вы
ступила ст. преподава
тель Л. Г. Кологривова. 
Интересны были сообще
ния профессора Д, А. 
Буракова, доцента В. И, 
Слуцкого, ст. преподава
теля М. С, Векиииной. 
Вопросы, раскрытые на 
семинаре, затрагивали 
очень важные, насущ
ные проблемы . времени. 
Использовалось много 
фактического материала, 
особенно по Томской об
ласти.

Эффективное прове
дение теоретических се
минаров — давняя доб
рая традиция на ГГФ. 
Их характерной особен
ностью является высокая 
степень активности слу
шателей. Тематика се
минаров всегда актуаль
на. Большая заслуга в 
этом его бессменного ру-. 
ководителя доцента Д, А. 
Васильева.

Д. А. Васильев много 
времени отдает партий
ному пор.учению. ■ Он по
могает подобрать необ
ходимую литературу, с 
его помощью на факуль
тете налажена хорошая

связь с отделом общест
венно-политической • ли
тературы научной биб
лиотеки, немаловажное 
значение имеет и удач
ный выбор времени и
аудитории для проведе
ния семинаров.

Большой интерес у
слушателей вызывают 
доклады, посвященные 
вопросам международной 
жизни. Только в этом го
ду было сделано несколь
ко таких докладов уче
ными, -побывавшими за 
рубежом. Доцент В. С. 
Хромых сделал доклад 
«Единство СЕПГ и наро
да ГДР», доцент Ж. В. 
Рыбакова рассказа'ла о 
борьбе итальянской ком
партии за права народа. 
Доцент физического фа
культета. И. И. Клыков 
на одном из последних 
теоретических семинаров 
рассказал об алжирском 
народе, избравшем соци
алистический путь разви
тия.

В. СЕВАСТЬЯНОВ,
наш корр.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 15 іапреля 1962 года

РАССКАЗЫВАЕМ О ПОБЕДИТЕЛЯХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ. АДРЕС -  СФТИ шшішш...... .

Новая идея. Первыми 
ее судьями и ценителя
ми становятся товарищи 
по работе — сотрудники 
лаборатории.

НА СНИМКЕ: семи
нар в лаборатории —по
бедительнице социали
стического соревнования, 
руководимой зав. отде
лом доцентом В. В. Под
дубным. — Обсуждается 
доклад ст. н. с. В. Д. 
Сибилева. Е обсуждении 
принимает участие зав. 
кафедрой ФПМК д. т. н. 
Ю. И. Параев.

ОТДЕЛ КИБЕРНЕТИКИ ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕ
СТО В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВА
НИИ ОТДЕЛОВ СФТИ.

Одной из групп отдела (часть ее членов вы види
те на снимке) ведутся работы по созданию систем 

‘управления для позиционных манипуляторов, реа
лизующих корреляционно-экстремальный принцип. 
В настоящее время на ВДНХ СССР в павильоне 
«Машиностроение» экспонируется прибор «Корре^ 
ляционное зрение для промышленных роботов». 
Две бронзовые медали — такова оценка эксперт
ной комиссии ВДНХ.

З Р Е Н И Е  Д Л Я  
Р О Б О Т О В

Одной из важнейших 
социальных и экономи
ческих задач, стоящих 
перед нашим общест- 
)зом, является сокраще
ние II вытеснение ма- 
лопронзводитель н о г и ,  
монотонного и тяжелого 
ручного труда. Одним 
нз наиболее перспектив
ных путей решения 
этой задачи является 
широкое применение 
автоматических мани

пуляторов — или ПР
— «промышленных ро
ботов», как их ■■ часто 
называют.

Опыт эксплуатации 
ПР первого поколения
— функционирующих по 
жесткой программе — 
доказал их эффектив
ность. Например, на 
ГІетродворцовом часо

вом заводе, где на сбор
ке часов ПР использу
ются уже 10 лет, вы
пуск продукции — без 
увеличения численности
] абоч і̂х! — вырос в 3 
раса.

Однако сферу приме
нения ПР существенно 
сужает отсутствие у 
них «органов чувств». 
Сегодняшний промыш
ленный робот подобен 
лишенному осязания 
слепоглухонемому чело
веку — а многое ли мо
жет . такой работник? 
Взять да положить — 
и то лишь если инстру
менты и материалы 
всегда на одном и том 
же месте.

Вот если бы снабдить 
робота малогабаритной, 
быстродействующей и 

. притом недорогой зри
тельной системой',..

' Несколько вариантов 
таких систем уже соз
дано. Например, в 
МВТУ им, Баумана раз
работан «телеглаз», 
объединённый с ЦВМ, 
распознающей вредме-- 
ты и определяющей их 
положение в поле з р і  ̂
ния «глаза». Но ис- 
пользойаиик) .подобвьіх 
систем ьч реальных 

производственных усло^ 
ВИЯХ мешают стоимость 
и габариты цифровой 
техники.

Поэтому в СФТИ по

шли другим путем. Там 
разработали систему 
«корреляционного зре
ния» — КЗ — основан-' 
иую на аналоговой об
работке двумёрных изо
бражений. С помощью 
телекамеры формиру
ется «текущее изобра

жение» предмета (дета
ли, узла), которое срав
нивается с «эталонным» 
изображением требуемо
го положения того же 
предмета; на основе ана
лиза взаимной корреля
ции обоих изображе
ний определяются ко
ординаты и ориентация 
предмета.

Новый (защищено 5 
авторских свидетельств 
на изобретения) тип 
зрительных систем для 
ПР отличается высокой 
точностью, ^быстродей
ствием, помехоустойчи-і 

БОСТЬЮ и, что особенно 
важно, низкой стоимо-і 
стью, малыми габари- 
ритами II весом. «Очув- 
ствлепные» системой 
КЗ роботы могут рабо
тать с горизонтальными 
п вертикальными, не
прерывными или пуль
сирующими /коіівейёріі- 

ми.
Планируется внедре

ние КЗ на 'ЗИЛе (г. 
Москва), где промыш
ленные роботы уже при
меняются для подачи 
заготовок в штампы. 
Уже разработан, изго
товлен (благодаря . со
действию руководства 
СФТИ) и экспонируется 
в павильоне «Машино
строение» ВДНХ СССР 
действующий образец 
КЗ. Авторы разработки: 
М. П. Ангелов, Н, Ф. 
Древаль, Г. Б. Кондыче- 
ков, М. П. Милованов, 
В. М. Мохов, В. И. Сьі- 
рямкин и в. П. Туго лу
ков,

Внедрение роботов 
второго поколения — 
«очуВСтвЯеНнЫх» — по
зволит создать Полно
стью автоматизирован
ные Высокопроизводи
тельные Поточные ли
нии, цехи и заводы—ав
томаты.

В. СЫ РЯ М КИ Н , 
м. н. с. СФТИ.

.. .................................................... . В ОРГАНИЗАЦИИ СОРЕВНОВАНИЯ

СОРЕВНОВАНИЕ -  ДЛЯ КАЖДОГО!
Прошло четыре года 

со времени принятия но
вой системы социалисти
ческого соревнования 
между научными отдела
ми СФТИ. Можно под
вести некоторые итоги, 
высказать оценку и су
ждения из опыта ее ис
пользования.
S іОоревнование отдел,о'в 
организуется на основе 
сокращенного варианта 
систе.мы балльной оцен
ки деятельности НИИ, 
разработанной Ф. П. Та
расенко и А. П. Серых, 
Напо.миим, что эта сис
тема была построена на 
основе специальной ме
тодики анализа деятель
ности НИИ. Методика 
позволила учесть основ
ные требования и огра
ничения на деятельность 
научно . исследователь
ских подразделений, 
сформулировать описыва
ющие их характеристики 
и получить формулы для 
расчета значений пока
зателей. Причем, за счет 
ваедения отно^сиузлЦ іы: j

шкал, предложены фор
мулы даже для качест
венных характеристик. 
Существенным отличием 
методики является то, 
что она опирается толь
ко на докумѳнтируе.мые 
показатели работы науч
ных подразделений.

Эта система является 
одной из наиболее удач
ных систем балльной 
оценки, используемых в 
научных учреждениях 
СССР. Таково мое мне
ние, как участника «Все
союзной конференции по 
проблемам социалистиче
ского соревнования в 
сфере науки», проходив
шей в новосибирском 
Академгородке в апреле 
1981 года.

Список учитываемых 
показателей, по которым 
проводится соревнование, 
охватывает все стороны 
деятельнофи ,НИИ при 
вузе и является доста
точно полным, что сво
дит к минимуму необхо
димость в дополнитель
ной экспертной оценке и,

как следствие — фактор 
субъективности.

Это все не означает, 
что данный описок пока
зателей не нуждается в 
корректировке. Напри
мер, в связи с тем, что 
последние годы все боль
шее значение придается 
программно - целевым 
методам планирования 
научных исследований, 
необходимо отдельно учи
тывать те.матику, выпол
няемую по программам 
Минвуза РСФСР и Мин
вуза СССР.

Многочисленность учи- 
'тываемых іпоіказателей 
является недостатком при 
соревновании малых кол
лективов (отделов, лабо
раторий), так как такая 
система чересчур громо
здка, неудобна для опе
ративного контроля, не 
іконцентрирует івяим,ание 
на основных направлени
ях .деятельности.

Работа по совершенст
вованию действующей си
стемы cqHCop-SBHOBaHHH 
отделов ведется в насто
ящее время по двум

направлениям: исключе
ние некоторых малосуще 
ственных, но труднодоку- 
ментируемых показате
лей, детализация основ
ных показателей с целью 
более точного учета на
учной продукции отде
лов. (Например, решено 
учитывать тезисы до
кладов, направленных на 
кіонференции отдельно, 
а не в числе сданных в 
печать статей).

Одновременно пере
смотрено действующее 
полонгение о соцсоревно
вании отделов II усилено 
моральное и материаль- 
іное стимулирование по
бедителей.

Думается, что эти из
менения и дополнения, 
принятые на основе кон
кретных предложений из 
соревнующихся отделов, 
повысят активность, и в 
итоге будут способство
вать улучшению показа
телей института по .всем 
разделам деятельности.

I Г. ПРИБЫТКОВ, 
член (Производственной 
комиссии МК іСФТИ.

ОТДЕЛ ФИЗИКИ МЕТАЛЛОВ ЗАНЯЛ II МЕСТО В СОЦСОРЕВНОВАНИИ
ОТДЕЛОВ СФТИ.

Группа доктора химических наук В. И. Данило
вой обсуждает результаты очередной серии экспе
риментов.

Старший научный сотрудник 
О. А. Кашин исследует структуру 
высокопрочного композиционного 
материала.
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« П Р Е К Р А Т И Т Ь  И Л Л Ю М И Н А Ц И Ю .. »

Под таким заголовком 
в «ЗСН» 18 февраля! 
1982 Года был опублико
ван Материал, в котором 
содержалась критика в 
адрес студсовета обще
житии № 5,

«Студсовет признает 
критику правильной и 
сообщает, что должные 
меры по экономии элек

троэнергии были ПрЙНЙ- 
ты сразу После рейда, 
еще до опубликования 
статьи. СтудсовеТ пони
мает важность вопроса, 
связанного с экономией 
электроэнергии и счита
ет своим долгом Прово
дить активную организа
ционную и разъяснитель
ную работу в этой связи.

На совместном заседа
нии студсовета с пред
ставителями партгруппы 
общежития от 17 феврЯг 
ля 1982 года были выра
ботаны Конкретные меры 
По контролю за усилени
ем режима экономии. 
Были созданы комиссии 
общественного контроля, 
в состав которых вошли 
представители студсове

та, партгруппы общежи
тия и старосты этажей. 
Результаты проверок от
ражаются в «Комсомоль
ском прожекторе». В 
холлах и на этажах раз
вешана соответствующая 
наглядная агитация».

Б. КЛЮКАС, 
председатель студсове

та общежидия № 5.



15 апреля 1982 года. «ЗА  СОВЕТСКУЮ  НАУКУ»

На пленарном заседа- 
*нии, состоявшемся' 7- ап
реля на ИФ, преподава
тели и студенты услыша- 

' -і ли необычный доклад 
«От доктрины «сдержи
вания» к борьбе за раз
рядку» (об эволюции 
внешнеполитических воз
зрений американского ис
торика Дж. Ф. Кеннана). 
Необычна эта работа 
тем, что выполнена це
лым коллективом — на
учным кружком кафедры 
новой и новейшей исто
рии, руководит которым 
доцент М. Я. Пелипась. 
От имени кружка доклад 
сделала студентка С. Ум- 
няхина.

Нужно отметить боль
шое внимание студентов 
ИФ к истории родного 
края. Темы многих науч
ных работ связаны с 
Сибирью. Например, 
доклады четверокурсниц 
И. Рей и О. Харусь.

— В последнее время, 
— говорит научный кон
сультант исторической 
секции м. н. с, И. Шин
ка рюк, — у студентов 
наблюдается тенденция к

Студент становится учен
ВТОРУЮ  НЕДЕЛЮ  в НАШ ЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИДЕТ XX XV I НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПО

СВЯЩ ЕННАЯ 60 ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

исследованию социально
психологических про
блем И на этом пути они 
добиваются определен
ных успехов. Думаю, 
участникам конференции 
запомнились доклады. 
Л. Геря (V к.) «Поведе
ние декабристов во Время 
суда и следствия», 
М. Ерховой (III к.). 
«Письма как источник 
по истории Великой Оте
чественной войны».

Всего на конференции 
было заслушано . 62
доклада, в заседаниях 
приняли участие 250 че
ловек. Итоги были подве
дены на пресс-конферен
ции «Студент и наука на 
ИФ».

Четко , и рационально 
сумели организовать ра
боту своих подсекций

филологи. Наибольший 
интерес всего факультета 
вызвали заседания под
секции советской лите
ратуры. На них побыва
ли и студенты языковых 
кафедр, студенты-жур
налисты, литераторы и 
даже экономисты. Кста
ти, ребята с экономиче
ского факультета под
готовили статистическую 
справку с интересными 
данными; в среднем каж
дому выступающему с 
докладом на заседании 
подсекции советской ли
тературы было ‘ задано 
7 вопросов. Вопросы са
мые разнообразные, на
чиная с деталей анализа 
произведений, кончая 
вопросами на общую эру
дицию.

Много споров вызвали 
доклады О. Владимиро

ва, Б. Привалихина,- 
О. Снисаренко (подсек
ция советской литерату
ры), М. Мучник (подсек
ция стилистики), Н. Ба
туриной, А, Алгина, 
Д. Иванова (подсекция 
публицистики).

Именно подсекция пуб
лицистики выгодно от
личалась тем, что вы
ступающие на конферен
ции стремились связать 
в своих докладах теорию 
с практикой. Базируя 
свои выступления в ос
новном на анализе ме
стных газет, журналисты 
отмечали .положитель
ный опыт изданий, почти 
во всех докладах- про
звучали и практические 
рекомендации. Это преж
де всего темы журнали
стского мастерства, про-

бле.ѵіатикн газетных вы
ступлений, истории зару
бежной печати, критики 
буржуазной пропаганды. 
Примечательно то, что в 
работе подсекции приня
ли участие студенты всех 
пяти курсов: и перво
курсники, для которых 
научная студенческая 
конференция стала пер
вым знакомством с науч
ной работой, и пятикурс
ники, которые смогли

найти в сложной’ время 
подготовки дипломных 
сочинений несколько ча
сов для конференции и 
были не только доклад
чиками, но и заинтересо
ванными слушателями.

* * *
■уже в первый день ра

боты конференции на 
БІТФ в пяти подсекциях 
было прослушано 44 док
лада. Среди них — вы
ступления гостей из Ал
тайского и Красноярско
го университетов, Омско
го педагогического ин
ститута. Отрадно отме
тить, что в научной кон
ференции приняли уча
стие II студенты 1—2-го 
курсов, были сделаны 
доклады на немецком 
II английском языках. 
Почти все выступления 
вызвали многочисленные 
вопросы и послужили 
основой для активного 
обсуждения.

В. ДО Л ШЕНКОВ А,
О. МАКАРОВА,

Л. СИЛАНТЬЕВА, 
ФилФ.

Не п о р а  ли 
взяться за дело?

Комиссия комсомоль
ского контроля... функ
ции ее разнообразны: 
контроль выполнения по
становлений партийных 
и комсомольских орга
нов, решений конферен
ций, комитета комсомо
ла, уплаты членских 
взносов и др. Для веде
ния этой важной работы 
па каждом факультете в 
комиссию комсомольского 
Контроля (ККК) избраны 
по 2 —3 человека. Спи
ски членов ККК были 
представлены в комитет 
комсомола еще в декаб
ре.

Но самих членов ко
миссии удается видеть 
очень редко, а некото
рые существуют только в 
качестве «мертвых душ». 
Например, 17 марта на 
учебу, организованную 
для членов комиссии 

■® .{’омсомольского контро
ля, пришли представите- 
лд всего 4 факультетов: 
Т. 'Головко (БПФ), Л. Ат- 
ряхина (ММФ), О. Ники
форова (ХФ) и О. Ста
ростина (ЭФ). А где же 
были остальные? Поче- 

. му комсомольские пору
чения членов комиссии 
с других факультетов 
остались на бумаге? А 
ФФ (зам. секретаря ком
сомольского бюро по орг
работе Т. Филиппова) и 
ФПМК (Д. Лещинский) 
до сих пор не подали 
список комсомольцев, 
рекомендуемых в ККК.

хоздеятельности студен
ческих стройотрядов. По 
итогам III трудового 
1981 г. были выявлены 
общие недостатки в ве
дении дневников. Этому 
была посвящена статья 
А. Полтанова в «ЗСН» 
«Как учесть рубль». 
Чтобы избежать повторе
ния ошибок в предстоя
щем сезоне, необходимо, 
чтобы комсостав и члены 
контрольно- 'ревизионных 
комиссий линейных ССО 
серьезно отнеслись к уче
бе по финхоздеятельно- 
ети, организованной шта
бом ЗССО «’Универсал».

Комиссия комсомоль
ского контроля, согласно 
постановлению комитета 
комсомола «О проверке 
финансово - хозяйствен
ной деятельности ССО» 
от 10 марта 1982 г., дол
жна проверять готовность 
ССО своих факультетов 
к выезду, обучение чле
нов контрольно-ревизион
ных комиссий.

Работа, как видим, не
малая, 27 членам ККК 
она под силу — при 
условии, что две трети 
ее состава из «мертвых 
душ» станут действитель
но активными комсомоль
цами. Это в первую оче
редь относится к членам 
ККК с ГГФ, ЮФ, РФФ, 
ФТФ, ФилФ и, конечно 
же, ФФ и ФПМК, ЖОТО- 
рые, надеемся, опреде
лят, наконец, своих пред
ставителей в ККК.

Одной из важных за-' Г. ДОЛМАТОВА, 
дач комиссии комсомоль- председатель комиссии 
ского контроля является комсомольского контро- 
проверка дневников фин- ля.
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После трудного, — а у 
кого оно было легким в 
2Ю-е годы? — детсчгва
— светлая юность. С 
отличием окончена шко
ла, впереди — большая 
ЖИЗНЬ, учеба, большие 
дела...

Но начал'ась война — 
и с первых дней ее 18- 
летний юноша ушел на 
фронт. Бои в составе 
пехотных и артиллерий
ских частей, ранение, бо
евые награды, горечь 
отступления и огромная
— нам и не представить 
ее — радость победы.

Как и других бывших 
со.Л'дат, чей путь в ауди
тории вузов прошел от 
школьного порога через 
поля сражений, Ивана 
Августовича Вылцана 
отличали ясность цели, 
упорство и жажда зна
ний.

— Нас учили ведущие 
(представители томской 
школы геологов, — вспо
минает Иван Августович,

профессора И. К. Ба 
женов, А. Я. Булынни- 
«ов, В. А. Хахлрв и дру
гие. Ряд курсов препо
давали профессора-
«іполитехники» П. Л. 
Удодов, А. Н. Кузьмин, 
Юг А. Кузнецов. Тяга 
к знаниям была огром
ной. Большинство из 19 
выпускников нашей груп
пы учились на «хорошо 
и «отлично».

С отличием окончен 
университет, затем аспи
рантура. Выбран из мно
жества путей, которыми 
идет современная геоло
гия, свой — лито.логия.

Первая самостоятель
ная тема и первые из 
трех десятков его экспе
диций связаны с изуче
нием перспектив нефте- 
(гавоіносности Кузнецкой 
межгорной впадины. По 
этим м'атериалам И. А. 
Вылцан защитил в 1954 
году кандидатскую дис
сертацию и написал мо
нографию.

А в 60-е годы Иван 
Августович переходит в 
новый район — Горный 
Алтай — для изучения 
ключевых івоцроо'ов стра
тиграфии докембрия и 
палеозоя и их прогнозной 
оценки на рудные и не
рудные полезные иско 
паемые. По результатам 
многолетних работ в Гор
ном Алтае и теоретиче
ских исследований в 
1969 г. он защитил док
торскую диссертацию ' и 
опубликовал 2 моногра
фии, высоко оцененные 
специалистами.

В своих научных, тру
дах (а их свыше 100)

• И. А. Вылцан разраба
тывает теоретические ос
новы геоцикличности н 
литолого . формационно
го направления в геоло
гии.

Полученные им резуль
таты широко использу
ются в смежных с лито
логией областях —стра
тиграфии, тектонике, не
фтяной геологии и в 
практике геоліогическсіго 
картировайия, — пре
жде всего, учениками, 
которых у Ивана Авгус
товича немало, есть и 
кандидаты, и доктора на
ук.

Научные контакты 
профессора И. А. Выл
цана, .без которых невоз
можна сегодня эффектив
ная деятельность учено
го, обширны. Он член 
двух советов по защите 
(диссертаций, раучно-тех- 
нических советов произ
водственных и научных 
ігеолагичесі(и,х организа
ций Томска, входит в 
состав ряда комиссий, 
ПО.ДКОМИССИЙ и секций 
АН СССР и МВССО 
СССР, принимает актив
ное участие в конферен
циях, симпозиумах, се
минарах, представлял со
ветскую науку за рубе
жом (в ГДР и Венгрии).

Трудно быть настоя
щим ученым, но вдвой
не трудно быть и уче
ным, и педагогам. А пе- 
д)аго1'ичес)кую деятель
ность И. А. Вылцан на
чал тридцать лет назад, 
в 1952 г., /на ныне им 
Івоіэіглавляемой рафедре 
динамической геологии. 
Сн разрабатывает и чи

тает курсы лекций по 
общей геологии, Теологии 
нефти и газа, учению о 
фациях п формаци.чх. 
Дверь кабинета профес
сора Вылцана всегда от
крыта для студентов.

Не жалеет сил ком- 
;',муни)с;т Ыылщан и иа 
большую общественную 
работу, В разные годы 
он избирался членом и 
секретарем партбюро 
ГГФ. В настоящее вре
мя он — ученый. секре
тарь совета университе
та.

Этот деятельный, жиз
нелюбивый человек пре
красно ходит на лыжах, 
участвует в соревнова
ниях и занимает призо
вые места. Он страстный 
путешественник —не раз 
бывал за границей, при
возил массу впечатле
ний. Но где бы он ни 
бывал, Родиной, вопло
щением всех дум, судь
бой остаются для него 
Сибирь, Томск, универ
ситет.

Па наш вопрос о по
желаниях нынешнему по- 
.К'олению студентов ТГУ 
Иван Августович отве
тил:

— Работать, работать 
и pa6oTfiTb! Больше ак
тивности, целеустремлен
ности и энтузиазма. Пла
ны подкреплять делами. 
Ну и . — поібольше тре
бовательности к себе.

В. ЧУВАКИН,
ІН. УСТИНОВА, 

по йоручению іобщест- 
венностя (факультета.

Нам

т р и

года

в  воскресенье Ленком- 
ната общежития № 7 
стала неузнаваемой: все 
было завешано стендами, 
газетами, «боевыми ли
стками», рассказываю
щими о трехлетней исто
рии ЛССО ФПМК «Эври
ка».

На столиках — грамо
ты, подарки, дипломы, 
полученные отрядом за 
время его существования. 
Здесь же робот, подарен
ный бойцами «Искателя» 
(ТИСИ) в с. Светлая 
Протока, гитара — приз 
за I место на конкурсе

агитбригад РССО «Уни
версал» в 1980 г., полу- 
терок, подаренный ССО 
«Кибернетик» (ФПМК) 
в с. Каргасок, восточная 
амфора —приз, получен
ный на фестивале Друж
бы в Алма-Ате, деревян
ные ложки, подаренные 
бойцами КССО «Энер
гия» (КузПИ), кот —от 
нефтяников Стрежевого.

В Ленкомнате было 
тесно от бывших, на
стоящих и будущих бой
цов «Эврики», собрав
шихся на празднование 
«юбилея» своего отряда.

«Три года... Много это 
или мало?» — начинает 
вечер боец «Эврики-81» 
О. Свистова. Е. Ткачен
ко, йомБндир 1980-81 г., 
рассказала о возникно
вении отряда, его работе 
в Томске, Каргаске, Пер
вомайском, Белом Яре и 
Светлой Протоке. Комис
сар «Эврики» — она же 
бессменный руководитель 
агитбригады — Светлана 
Классен познакомила 
новичков с деятельно
стью этого дружного кол
лектива, фактически со
ставляющего ядро ССО.

И вот импровизирован
ная сцена была предо
ставлена первому составу 
агитбригады, он подгото
вил веселую программу, 
отразившую основные 
моменты жизни «Эври
ки». Это выступление во
брало в себя столько 
юмора, молодости и задо
ра, что все собравшиеся 
испытали то чувство то
варищества, которое воз
никает в период работы 
в III трудовом.

После чаепития, выя
вившего незаурядные ку- 
.лццарныеі /спосіобйобти

новичков, . Ленкомната 
наполнилась звуками ги
тарных струн и строй
отрядовскими песнями. 
Несколько неожиданным 
для новичков и ветеранов 
отряда оказался неболь
шой КВН, в ходе которо
го выяснилось: будущее 
«Эврики» — в надеж
ных руках, добрые тра
диции отряда и агит
бригады будут продолже
ны.

Г. МОЖУКЕВИЧ, 
боец «Эврики-79, 80, 81».

И. ВЕРЕВКИНА,
боец «Эврики-81».



РЕПЛИКА

Сами себя 
высекли...

Снег тает быстро, и ве
село бегут ручьи, радуя. 
Впрочем, радоваться не
чему тем, кто ходит под 
окнами общежитий №№ 
4, 5, 6. Оттаивают, сооб
щая воздуху специфичес
кий, невесенний аромат, 
отбросы, накопившиеся 
здесь за зиму. Откуда 
они? Увы, из окон обще
житий. Так же печальна 
весенняя картина и воз
ле девятиэтажек на Юж
ной. Который год на ком
мунистическом субботни
ке, на рядовых воскрес
никах очередная работа
ющая там группа, громко 
сетует (на это безобразие. 
Но от сезона к сезону 
положение вещей неиз
менно, как в природе.

И. ДЕЛЕГОДИНА.

шшм

ным стилем.
Силь%йшимй оіса'зались А. Фа

деев, ММФ (I место), В. Шама- 
хов, РФФ (II место), М. Марго- 
лис, РФФ (III ійксто).

Среди девушек места распре- 
делились следующим образом: I 
место — М. Шучкина, БПФ, II— 
Е. Калиниченко, ИФ, Ш —С. Ту- 
иарзиди, ФФ.

Наиболее сильными командами 
оказались команды РФФ ФФ 
БПФ.

3 апреля в бассейне 
состоялось первенство

«Труд» 
ТГУ по

В. ЧЕРКАШИН. 
препод. каф. физвоспитания.
Фото С. Сальникова, ЮФ.

12 апреля на ФТФ — 
праздник. В его програм
ме—деловитость научных 
чтений и азарт спортив
ных состязаний, зажига
тельность дискотеки, ве
селье студенческой яр
марки, сердечность праз
дничного вечера «От всей 
души».

Такие праздники, от
мечаемые, как «День 
физикотехннка», стали на 
факультете традиционны
ми. Нынешний посвящен 
двадцатилетию организа
ции ФТФ. И. ДИК.

ставили свои команды 11 факуль-

плаванию. Н а ‘соревнования “ вы- н Г д а с і^ и я Г іО О  ме%^оГ“'̂ ^̂ ^̂  ̂ Фото С Сальникова ЮФ
вшиппп,шшап.шшшшшшш„

Команда из 
победителей

В феврале нынешнего года команда СФТИ ста-
оаднепии «Буревестник» по шахматам,

команпГ Т  гі"® ТПИ. Затем эта жек о̂манда — А. Скавронсжии, н  Афанасьев Д
Елсуков, Л. Куликова^ И. Панов Л Т р е Ж  В 
Черньшев, В. Чалдышев, Ю. Черкашищ А. Федо
ров, Н, Сурикова, Т. Лезина, М. Тульчннский — 
стала чемпионом Томской области.
вестниТя̂ ч̂ '*! первенство «Буревестника». 1-е место занял И. Панов, а II—В Чев-
нышов. Наш корреспондент обратился к председа

Ю. Медведеву  ̂ с
каГпобе^а.“ “"'’ "̂'* " была дос?иг2ут^’та

— Для многих инте- в СФТИ накопляй
ТЫЙ опыт работы шах-

(<Лаборапюрпыи практикум 

по квапшовой раЪиофизике»
Преподавателями РФФ 

В. Г. Гусевым и Б. Н.
Пойзпером написано 
учеоное пособие для са- многолетний опыт веде
мостоятельной подготов 
ки к занятиям в лабора

ния занятий в практику
ме по квантовой радио-

ториіі квантовой радио- ТГУ, использова-
 ̂ ны оригинальные экспе-физіікн 

Пособие

тельность студентов на 
этапе теоретической под
готовки и на этапе экспе- 
риментироватшя, а также 
дать возможность эф
фективно пользоваться 
пособием студентам с

измерениям параметров "“ " Т 'лазерного излучения. ческой подготовкой. По
этому можно ожидать, 

Авторами., .имеющими что пособие окажется
полезным не только для 
студентов ТГУ: оно мо
жет служить руководст
вом для преподавателей 
и инженеров учебных ла
бораторий других вузов 
при организации либо 
модернизации практику-' 
ма по квантовой радио-

рнментальн'ые методики, 
а также методические 

предназначе- достижения, отраженные 
но для студентов физи- в современной литерату- 
ческих специальностей и Р® (в пособии указано 
пригодно для изучения источников),
отде.льных разделов лек- Содержание и струк- физике, а также исполь-

практикума соот- зеваться лицами, приме 
няющими лазеры

ционных курсов Ію кван- тура 
ТОБОЙ радиофизике, оп- ветствуют двум задачам: 
тическим. квантовым ге- стимулировать учебно- 
нераторам (лазерам) и исследовательскую дея-

В. СОКОЛОВ, 
ст. преподаватель.

НА КОВРЕ— САМБИСТЫ

успех вашей команды 
был неожиданным. Чем 
он объясняется?

В нем нет ничего 
удивительного. Шахматы 
у нас очень популярны. 
В обеденный перерыв

Как н в предыдущие годы, общества «Буревестник», участие 
этой весной состоится традицион- в котором примет и возрожденная 
ный турнир самбистов томских ву- команда самбистов, университета, 
зов на первенство. спортивного Открытию в ТГУ секции борьбы

«самбо» в некоторой степени спо
собствовала публикация в газете 
«За советскую науку» (№ 19, 
1981 г.), в которой говорилось о 
необходимости этого мужественно
го вида спорта.

Сейчас у ребят, занимающих
ся в секции, есть все необходимое 
— им выде.тены часы для занятий 
в борцовском зале спорткорпуса, 
выдана форма. Маллагасан Рама
занович Халаев, кандидат в ма
стера спорта, выражаясь футболь
ным языком, «играющий тренер», 
сам продолжает выступать на 
ковре, поэтому занятия секции 
проходят особенно интересно и 
плодотворно.

Команда еще очень молода, но 
глядя, с каким упорством ребята 
работают на ковре, можно ска
зать: дайте срок, у нас еще все 
впереди,

А. ВОРОНИН, 
ФилФ.

НА СНИМКЕ: самбисты со своим 
тренером М. Р. Халаевым (тре

тий справа в первом ряду) перед 
тренировкой. Фото автора.

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ - 

КАЖДОМУ! 

КОНКУРС ВИА
« Клаве- 

« Вечный

состоялся 6 апреля. В 
нем приняли участие 
пять эстрадных коллек
тивов различных факуль
тетов, сравнительно не
много.

Программу конкурса 
открыл вокально-инстру
ментальный ансамбль ’’Робота и шума, которы
РФФ «Вечный путь», порой чересчур увле
Композиция радиосЬизи- ^эются ансамбли.

К . ч у д н ы й , Ф и л Ф .

ПАРАД
АГИТБРИГАД

ков «Вчера, сегодня, зав 
тра.», актуальная поста
новка, рассказывающая о 
том, что на земле нужен 
мир, а не война, вызвала 
бо.пьшой интерес.

Несколько х.уже дру
гих коллективов высту- ,
пил ВИА ММФ. Хорошо отрядов уипверситета
вьіступил ВИА ФилФ. Но Были показаны очень ра-

представлена разнообраз- «Магистраль» (ФилФ), смешивая их», — так 
ная программа песен как которая отличалась дина- объяснял Гарсиа Лорка 
своих, так и ведущих ан- микой исполнения. Отря- общий тон звучания пье- 
самблей страны. . ду «Магистраль» был сы. -Исходя из этого, ар-

Места распределились вручен диплом 1 степени, тисты ЛХТ попытались 
таким • образом: I—«Знак В место было присужде- соединить две пьесы Г.

но отряду ТГУ «Стреми- Лорки «Любовь дона 
тельный», Ш — отряду Перлимплина» и «Бала- 
«Романтик» (ММФ), ганчик дона Кристобаля».

Г. ФЕРЕФЕРОВА, Синтез оказался интере
наш корр. сным. Исполнители наш

iPTKiKF г, оригинальные
« краски, в. Чернявский, 

нуж- ЛИРИКИ И ГРОТЕСКА о. Горских, И. Кануши-
Оосто'ялааь прем'ьера я'

ЛХТ ФилФ. Литератур-
но - художественный те- обра-
атр на факультете суще- „„„„ исполняли^ ^   ̂о свои РОЛИ/ но жили иствует первый год, но на ^
его счету уже такие по- в.ѵіесіе
становки, как «Жаворо
нок», «Вечер . русского 
водевиля» («Аз и ферт»),

1 получившие общее при- 
11 апре.чя в ДК ТПИ знание, 

прошел конкурс агнтбрц,- ^  ^ ^
гад. в нем . ' принимали Этот год был озна.ме- сумели создать на сцене 
участие 6 строительных гюван новым творческим. систему символов —сиг- 
птч-іоттрт, университета, успехом — постановкой налов, дающих представ-

пьесы Гарсиа Лорки ление о национальной

матного клуба. Не пора 
ли поделиться им с дру

Именно этим мы и 
намерены заняться 
Шахматный совет СФТИ

разыгрываются блищтѴщ в'^ТГУ^ели^ный°кп
p S b ,  r S o  " • ™ » = r S a " - ''L S x
C fT H 'был соаяан"шах° "в'
матныи клуб. Более 50 .университете более і ч 
человек участвовали в студен^тов имршГ  і “ 
организованных клубом спортивный раадд  Та" 
турнирах. Большую по- кие студенкі к а Г л  Тое 
пулярность получили то- гѵбов !ІОФі R rho 
варищеские встречи с ?Ш Ф )‘ V ’ \  Федоров-
командой Дома ученых. (ФПМК) otho? S ° ™ k 
Из победителен 'этих сильнейшим шахмати 

со,здана стам города. Есть силь 
команда, не имеющая ные шахматисты и в

Постоянные трони- вер?игстТ“ "%“ а‘гмаи'

S r £ : : ~

сог.ласия», II 
син», III — 
путь».

Жюри присудило так
же персональные призы 
участникам .ансамблей.

Подводя итоги, 
но сказать и о том, 
что зрителям хочется на
стоящей музыки, а не

ды, полученные 15 — 20 
лет назад.

Большую поддержку 
шахматистам на всех 
этапах оказывала адми
нистрация института, его 
общественные, организа
ции. Именно

ТГУ. Решено, что 
А. Скавронский и 
И. Панов, наши сильней
шие шахматисты будут 
вести занятия по теории 
и практике шахматной 
игры. Мы приглашаем

со своими героями.
Отказавшись от внеш

них форм выражения на
ционального колорита (в 
спектакле . нет костюмов 
ІИ декораций), артисты

nPYnJT® зные программы"—“ и то «Любовь дона , Перлим-п- жизни Испании,
пехом, бесспорно, пользе- своей тематике, и по ком- лина». ‘ Можно смело сказать
сито '^даф Г^ и по мастерству «Я хотел подчеркнуть что спектакль удался.
гласил» (ИФ) Ими б£гтя Жюри отме- контраст между лирикой Е. СТЕБАЕВА
гласил» д и ф ). Ими была тило программу ССО и гротеском, все время ФнлФ.

• ----------

поддержке дирегаии^ии" f  “'ахма,
сти?ута и месткома заяятя по
ша к'оманда п“ а уча '̂ « /« ^ е р г а м  в
S ' f l ,  ? ♦ А л -  ш в « Г т "у , ■ д л Т Т м ? :
Телецкои°''о™ Г“ “ впІ S,'"' научить-РТР Фотіт ^  ̂ йвг]Ѵ“ ся играть в шахматкт ■
з\^^л ?1 еТ е^сто ."7 п Т р ^див ,16 команд вторникам в 18 часов.

. а , 7 л ь 2 ^ 5 т Т г «  н о Ж о в і !
_________ ’ наш корр.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА
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