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Алым цветом улыбок и зпаме)і 
ішколяен город накануне Перво
мая. Уже совсем скоро огромнсій, 
по-весеннему нарядной и празднич
ной колонной двинется на демон
страцию II университет—первым 
среди вузов Томска.

Этот День международной соли
дарности трудящихся ТГУ отмеча
ет с особым чувством. За победу 
во Всероссийском социалистиче
ском соревновании среди вузов 
Томскому дважды орденоносно
му университету имени В. В. Куй
бышева вручено переходящее Кра

сное знамя Совета Министров 
РСФСР и ВЦСПС. Переходящий 
вымпел ЦК ВЛКСМ вручен за 
победу в социалистическом сорев
новании среди вузов Томска ко.м- 
сомольской организации ТГУ, от
метившей на днях свое славное 
ВО-летие. Этот успех предопреде
лила большая работа всего коллек
тива. Портреты лучших людей 
университета занесены на област
ную, городскую, районные доски 
почета, в Аллею трудовой славы. 
Этой чести удостоены; директор

ЦибЕС В. А. ГЯорякшш, ппоф'̂ с- 
сора А. П. Бычков, В Н іЦегло-і 
директор НБ ТГУ М. П. Сезебр-!- 
кова, зав. лабораторией СФТИ 
Е. Ф. Дударев, редактор газеты 
«За советскую науку» Г. А. Чал-  ̂
дышева, секр. партбюро БПФ доц. 
В. И. Лещук. зав. .таборагорней 
ПИИ ББ В. К. Стегний, предс. 
первнчи. орг. об-ва «Знание» проф. 
Г. Рыжова.

Накануне праздников принято 
подводить итоги, говорить о циф
рах II достижениях. Однако ника
кими показателями статисти.тя не 

^раскроешь наше глубокое чувство 
причастности п к героическому 
прошлому нашей Родины,' и к са
мым Жгучим вопросам современно
сти.

И в канун праздника присоеди
нив свой голос к мощному движе
нию разных стран за мир, весь 
коллектив университета, все унк- 
верситетское студенчество поддер
живает его лозунг; «Мы за мир на 
всей Земле. Мы не дадим взорвать 
планету!»
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— . . .  РЕПОРТАЖ С МИТИНГА БОРЬБЫ ПРОТИВ ЯДЕРНОИ УГРОЗЫ

— 10400 студентов прішя- іыо 150 окоп іі. тсглкчпых
I  ли учасгие в субботнике, рам, Оікрашено 750 і:в;гі- 
I  Были очищены террито- ратных метров панелей. 
I  рии по проспекту Лепи- На строящемся актовом 
I  на и в Университетской зале ТГУ работало 95 
я роще, вывезено 42 ма- человек, іш строяще.ліся 

шины снега и мусора, от- общежитии ТГУ — 45 
ремонтировано и остекле- человек, и выполнено

30 .лі куб. кирпичной кла
ди. На городских объек
тах в фонд субботника 
ко.лісомольца.мн отрабо ;-а- 
ію 1230 чел/дпей.

Репортаж о субботнике 
читайте па 2-й странице.

М и р  і і ю д я м  З е м л и !
«Чужого горя уе бывает» 

— эти сло.ва Константика 
Сн.лтонова стали лозунгом, 
под которым проходил ми
тинг, посвященный борьбе 
против ядерной угрозы, со
стоявшийся 20 апреля на 
площади Южной. Организо
ванный интерклубом ТГУ ми
тинг не оставил равнодуш
ным ни одного из присут

ствующих — студентов ѵНі[- 
верситета, ТИАСУРа, ТГПИ.

— Боль Сальвадора. Ни
карагуа, Ливана — наша 
боль,— сказал выступавший 
на митинге секретарь коми
тета ВЛКСМ В. Уткин.

Члены интерклуба расска
зали о том, какую атаку - на 
мирную жизнь планеты ве
дут в капиталистических

странах. 
Продолжением 

кого митинга стал
антивосн-

концерт
политической песни,'.в кото- 
ро.м выступили ансамб.'пг 
ФилФ, ЭФ, пединститута, а 
также А. Жиляков, студент 
ФФ.

Кульминацией ' митшша 
стало сожжение , макета 
«Першинга».

Н у ж н ы
добровольцы
Советские люди с вос- 

хзш,екнем следили за му
жеством жнте.лей Газли, 
сумевших достойно про
тивостоять , стихии. На 
помощь пострадавшим от 
землетрясения со всех» 
крицов страны спешили 
люди, направлялись ме
дикаменты, продовольет- 
вке. .материалы. Первые 
последеірня бедствия 
устранены, но еще много 
труда иеебходипо, чтобы 
Газлк стал прсн:кЕи, 

Томский обком КОМСО
МОЛЕ рсюкл г'анраппхь 
летом ■ в Гг.г.лл, сту.деііче- 
елнй строительный отряд
безвозмездного тру.да. 
ШІі'іСМ одобрил эту' и;ш- 
цкатііву.

Комитет ' комсомола 
объявляет ■ гбдо боііцдч- 
добровольцез в  ̂СЗОДЧЫІ! 
отряд ■гааиг;-,'. ■: ѵског.)
труда, кот-эрый будет ип- 
краплік на Га.;-
ли, В туебчютеч
ребята, Емст-ащне ег.еци- 
а.чьность плутпшю.

А. КОМАРЧЖ, 
зам, секретаря іжмнто- 

та ВЛКСМ.
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Итоги социалистического 
соревнования подразделений 

Т Г У  з а  I к в а р т а л
. Подведены итоги соци- 
листического соревнова
ния в университете за 1 
квартал 1984 года. Побе
дителем соревнования сре
ди факультетов признан 
ГГФ. Его лидерство упро
чили успешные защиты 
докторских диссертаций 
А. В. Мананковым и 
П. А. Окишевьш. ГГФ 
віозглавит праздничную 
колонну университета на 
первомайской демонстра
ции.

За ним в колонне де
монстрантов; пойдет ФФ. 
У физиков лучшие ре
зультаты по научно-кс- 
следовательской работе и 
в социальной деятельно
сти.

Третье место занял 
ФТФ.

Далее места распреде
лились так: 4—БПФ, 5-— 
ХФ, 6 —ММФ, 7—РФФ. 
8 —ЮФ, 9 — ИФ, 10 — 
ЭФ, 11 — ФПМК.

ФилФ в 1 квартале, не
смотря на успехи (npoj 
шла защита' докторской 
диссертации М. Н. Янце- 
нецкой) был снят с сорев
нования за серьезное 
«ЧП» в общежитии и бу
дет завершать колонну 
университета.

Среди НИИ — впереди 
СФТИ, затем НИИ ПММ 
и, наконец, прошлогодний

лидер — НИИ ББ. Проф
ком обращает внимание 
профсоюзного комитета 
НИИ ПМ'М па необходи
мость более тщательного 
подведения итогов. соц
соревнования в коллекти
ве.

Увеличилось число кол
лективов, соревнующихся 
«а уровне проблемных ла
бораторий. Здесь впереди 
победитель прошлого го
да — лаборатория экспе
риментальной и приклад
ной минералогии, далее 
проблемная лаборатория 
археологии и этнографии 
Сибири, лаборатория гля- 
циоклиматологии, на 4-м 
месте — впервые сорев
нующиеся в рамках про
блемных лабораторий — 
лаборатория истории
международного молодеж
ного движения, затем ла
боратория химии редко
земельных алементов, ла
боратория по борьбе с 
рецидивной преступно
стью. А вот СибВС ока
зался на последнем ме
сте. Ботаническому саду 
нужно суметь показать 
■свои успехи и на уровне 
соцсоревнования среди 
лабораторий университета. 

Производственно-мас
совая комиссия проф
союзного комитета 

университета.

РЕПОРТАЖ

Л е н и н с к и е  дни 
в г р у п п е

«Самый человечный 
человек», — сказал о 
В. И. Ленине поэт В. В. 
Маяковский. Каждого, кто 
обращается к образу вож- 
■дя революции, поражает 
богатство его духовной 
•жизни, широта’ интересов.

О глубокой, проходя
щей через всю жизнь 
любви В. И. Ленина к м.у- 
'зыке; к песне рассказали 
студенты - первокурсники 
специальности «История 
КПСС» на вечере, со
стоявшемся 19 апреля в 
ЦОПРе общежития № 4. 
Е. Николаенко и Е. Са
фонова рассказал.и о му
зыкальных вечерах в 
cgiMbe Ульяновых, о люби
мых русских и революци
онных песнях В. И. Ле
нина. Прозвучали зна.ме- 
нитые «Дубинушка»,
«Смело, товарищи, в но
гу», «Варшавянка».

Особое место в жизни 
вождя революции занима
ла музыка Бетховена. 
Как умел он слушать му
зыку, какие произведения 
больше всех нравились 
Владимиру Ильичу, рас
сказали М. Свистуненко и 
Н. Шаршонь.

Этот вечер был, пожа
луй, первым за студенче
скую жизнь у ребят-пер-

вок5фсникісФ, самостоя
тельно подготовленный и 
вынесенный на суд това
рищей. И вечер удался.

А на следующий день, 
20 апреля, в музее им. 
В, В. Куйбышева затру
били пионерские горны. 
Здесь, в канун 114ш го
довщины Со дия рожде
ния В. И. Ленина, сту
денты 335 группы прини
мали в пионеры своих 
подшефных — ребят-тре- 
ть'вклассников школы 
№ 15.

Под дробь пионерских 
ба.рабанов студенты по
вязывают красные галс г,у- 
ни юным пионерам. Ко
мандир педотряда М. Вой- 
теховская обращается е 
призывом: «Пионеры, к 
борьбе за дело Комму
нистической партии Со
ветского Союза будьте 
готовы!», и сорок ребячь
их рук подняли салют — 
«Всегда готовы!» Зате.м 
студенты горячо поздра
вили ребят с важным 
событием в их жизни.

Ударно поработали 
студенты этой группы и 
на Всесоюзном коммуни
стическом субботнике.

С, МЕДВЕДЕВА, 
стажер кафедры исто

рии КПСС.

С ВСЕСОЮЗНОГО
ЛЕНИНСКОГО

СУББОТНИКА
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в этот субботний день ' '  ̂ ^ S.
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все поздравляли друг 
друга с праздником. 21 
апреля — Всесоюзный 
коммунистический суббот
ник, посвященный дню 
рождения В. И. Ленина, 
праздник труда! f ' . r .  |

9 часов утра. Универ-  ̂
ситет. Знакомые мелодии 
комсомольских* песен, тре
пет флагов на ветру.

— Товарищи! — празд
ничный митинг открывает 
зам. секретаря парткома 
А. Н. Книгин, — нынеш
ний субботник не просто 
дань памяти вождю, но и 
практическое выполнение
его заветов. 'кс(ЯІп̂ унистическо̂ ’0 отно- симум уеиЛйй, чтобы от- сознательности, а трудить-

Звучит Государствен- шения к труду! метить славную дату дня ся так, как в этот день,
ный Гимн СССР. Сегодня Ветеран труда переда- рождения В. И. Ленина ігИ»-комюунистически —
митинг будет коротким, ет слово студентке II ударным трудом. нужно всегда. Это наш

Слово берет профессор курса ФПМК Марковиной Заключительное слово Долг. За работу, товари- 
М. П. Кортусов. Светлане, командиру ССО предоставляется профес- щи!»

— Оценивая значение «Эврика». От лица всех сору А. С. Петрову; Митинг окончен. За ра-
субботника, В. И. Ленин комсомольцев универсн- Наш сегодняціннй боту, товарищи!
назвал его «великим по- тета она обещает, что труд должен стать при- О. ОЛЬХОВСКАЯ,
чином». И это почин студенты приложат мак- мером коммунистической ФилФ.

ВОШЕЛ
В СБОРНУЮ  

РСФСР
14—16 апреля 1984 

года в Иркутском уни
верситете проходила Все
российская олимпиада но 
химии. Честь нашего уни
верситета на этой олим- 
пкаде "ѵзащищал ртудент

804 группы химического 
факультета Сергей Маію- 
ха. Сергей — отличник 
учебы, член комитета 
ВЛКСМ университета. На 
олимпиаде он блестяще 
справился со своей зада
чей, занял 4-е место и 
включен в состав сборной 
РСФСР для участия во 
Всесоюзной олимпиаде по 
химии, которая будет про
ходить в октябре 1984 
года в г. Одессе.

Л. БУГЁРКО, 
наш корр.
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РАБОТА КИПЕЛА

Студенты I и II курсов 
РФФ в день Ленинского 

. субботника работали на 
строительстве актового 
зала, где особенно ощу- : 
щалась нехватка людей. ; 
Многим ребятам приш
лось осваивать азы строи
тельных специальностей 
впервые, но это не сни- ■ 
зило их энтузиазма г 
производительности труда 
Работа кипела на все>. s 
участках.

Особую похвалу заслу 
жили бригады Папарипг 
{731 гр.) и Алатарцевг 
(735 гр.). Дневные нор , 
мы бригады выполнилі 
досрочно. Ю. ЭМ

(РФФ).

МЫ ЗА МИР
Заксшчен конкурс по- 

литплВкатов. Лучшими 
жюри признало плакаты 
«Пусть будет ровным 
пульс планеты» (ФФ), 
«Шар земной — детям» 
(ХФ), «Его маленькое

t  РАДОСТНЫМ 

НАСТРОЕНИЕМ

с  в-есельш, празднич
ным настроением вышли 
филологи на коммунисти
ческий субботник. Убира
ли территорию около об
щежития Лі’о 4. Работали 
задорно, с энтузиазмо.м. 
Бросали снег,, долбили 
лед, очищали тротуар,

НИКТО 

НЕ ОСТАЛСЯ 

В СТОРОНЕ

Уборка территории око
ло .трамвайной остановки_ 
«Дом ученых» — такое’ 
задание получили 532 и- 
533 группы физического 
факультета. Никто не ос-

обочины дороги.
В этот день, как ни

когда, факультет был 
единым, монолитны.м кол
лективом.

Всех объединяла одна 
цель: добросовестно и ка
чественно выполнить по
ставленный объем рабо
ты.

После субботника рас
ходились разгоряченные, 
усталые, , но с чувством 
удовлетворения.

А. БУЛАНОВ, 
студент ФилФ.

тался в стороне от рабо
ты. Первокурсники рас
чищали рельсы, убирали 
існег. Ребята хорошо по
работали на первом в 
своей студенческой ж,изни 
Ленинском коммунисти
ческом субботнике.

А. СТЕПАНОВ, 
наш корр.

Фоторепортаж М. Ар
темьева, И. Власова, 
Д. Ратанова.

хобби» (ЮФ). Отмечены 
плакаты «Быть или ье 
быть», «Европа—безъ.ч- 
дерная зона» и плакаты, 
представленные 231-й 
группой ГГФ и ССО «Ро
мантик».

Е. НОВОСЕЛОВА, 
наш корр.

ТЕМА -  

ЖИЗНЬ ТГУ
Фотоконкурс, посвящен

ный 60-летию KOMCOMOj 
ла ТГУ, вызвал большой 
интерес студентов. Основ
ной темой конкурса была

трудовая повседневная 
жизнь университета, его 
люди, их заботы и радо
сти.'

Первое место на кон
курсе занял ФФ, на вто
ром месте — фотографы 
ГГФ, на третьем —
ФилФ.

С. АРУТЮНЯН, 
наш корр.



26 апреля 1984 года. «ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ*

=РАССКАЗЫВАЕМ О СЛЕТЕ ПОБЕДИТЕЛЕН

— За большую работу 
по іком^мунистическоѵіу 
Еоопитанию студентов и 
молодых сотрудников и в 
связи с 60-летнем комсо
мольская органнизация 
ТГУ занесена в книгу 
Почета ЦК ВЛКСМ, — 
секретарь обкома комсо
мола Т. В. Пшеничникова 

, вручает секретарю коми
тета комсомола ТГУ 
Б. Уткину почетное удо- 
сговерение. Зал взрывает
ся аплодисментами.

Здесь, в зале, собрались 
на слет лучшие комсо: 
мольцы университета — 
победители социалистиче
ского соревнования в 
Честь 60-летия комсомола 
университета. По тради
ции на слет приглашены 
ветераны партии, комсо-

КОМСОМОЛЬЦЫ -  БЕСПОКОЙНЫЕ СЕРДЦА
мола. УпиверситетсГкнй 
комсомол славен свои.ѵти 
традициями. Не раз отме
чался бн за труд заслу
женными наградами. Есть 
о чем вспоминать, рас
сказать ветеранам. И есть 
'кому передать эстафету.

— Современные про
блемы требуют от комсо
мольцев гораздо больших 
знаний, сплоченности, ин
теллектуального труда, 
ибо усложнились задачи 
внутреннего развития
страны, обостряется меж
дународная обстановка,— 
говорит профессор А. П. 
Бычков, ветеран комсомо
ла 30-х-годов, обращаясь

к молодым со словами на
дежды и напутствия.

Вручаются грамоты по
бедителям, подводятся 
итоги соревнования в 
честь 60-летия комсомола 
ТГУ. Первое место заняла 
комсомольская организа
ция ИФ, II—ХФ, III — 
ЮФ. Лучшие стенды по 
истории комсомольских 
организаций подготовили 
БПФ, ГГФ, ММФ. В кон
курсе агитбригад победи
тели «Адалина» 'и «Ки
бернетик» (ФПМК), «Вре
мя, вперед» (ФилФ), 
«Земляне» и «Бриганти
на» (ФТФ). В конкурсе 
политплакатов лидирует

ГГФ. Каждый факультет 
постарался сделать своФ 
подарок юбилею.

— Радостно созна
вать, что в больших до
стижениях нашей ком
сомольской организации 

. есть и частица твоего 
труда, — говорит участ
ница слета студентка 
ЮФ М. Чиликина, — И 
хочется; чтобы у каждого 
комсомольца была актив
ная жизненная позиция, 
■чувство коллективизма, 
ответственность за пору
ченное дело, нетерпи
мость в' борьбе с недо
статками. __

С. АРУТЮНЯН.

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ НА ММФ ■

Me X м а т О В ц ы , п о д т я н и т е с ь
На первом и втором 

курсах ММФ прошла ат
тестация, контрольные 
работы по мат. анализу, 
теории множеств и кол
локвиум по программи
рованию. У первокурсни
ков картина весьма «пе
страя». Более всего бес
покоит математический 
аі.ализ (из 108 студентов 
не аттестовано 40 чело
век, причем . большая 
часть в 432, 434, 435
группах) и программиро
вание у механиков (15 
студентов из 41 не атте
стовано). По нескольким 
предметам не имеют ат
тестации ребята из 435 
группы: А. Парфенов,
Р. ПО.ЛОВКОВ, Б. Сухору
ков и А. Шалак.

Относительно благогіо-

лучно обстоят дела по 
алгебре и ин. языку.

Основных причин не
удач у первокурсников 
две: • нарушение учебного 
процесса (первый курс в 
течение семестра дважды 
снимался на хозяйствен
ные работы) и пропуски 
занятий без уважитель
ных причин. Так, в фев
рале первокурсники про
пустили 436 часов, в 
марте — 368 часов. И за 
■две недели апреля уже 
пропущено 173 часа.

На втором курсе си
туация более благопри
ятная: здесь н пропусков 
меньше, и соответственно 
меньше неаттестованных.

«Феноменом» по про
пускам занятий зареко
мендовал себя третий

курс. За февраль и март 
студенты этого курса 
пропустили 1135 часов 
занятий, причем львиная 
доля пропусков приходит
ся на парней 411 группы. 
На этом курсе больше 
вРего неаттестованных 
студентов-механиков по 
уравнениям математиче
ской физики (из 43 чело
век — 26).

По остальным йредме- 
та.м положение нормаль
ное.

Четвертый «курс в этом 
семестре с занятий ■ не 
снимался. И положение 
здесь особых тревог не 
вызывает. Следует, пожа
луй, отйі'етить 403 груп
пу как лидера по nponyj 
снам. Студенты этэй 
группы в феврале и мар

те пропустили 215 часов 
занятий без уважитель
ных причин.

В целом 'нынешняя 
картина на факультете во 
многом напоминает кар
тину прошлого семестра. 
Деканат принимает меры 
к прогульщикам, • объяв
ляет выговоры по ректо
рату II и по факультету, 
передает сведения. о не
радивых студентах на ка
федры.

Не за горами сессия. 
Надеемся, что наши стѴ- 
дѳпты за оставшееся вре- 

. мя ликвидируют пробелы 
'в  знаниях и к сессии по
дойдут в полной боевой 
готовности.

В. ПРОКОФЬЕВ,
■ зам. декана ММФ.

IУЧЕНЫЕ СФТИ — ПРОИЗВОДСТВУ

НТО — творческое содружество
Сближение науки с 

производством — харак
терная тенденция и на
сущное требование совре
менности. В этом процес
се немалая роль прияад- 
ле:кит научно-техническим 
об.ществам (НТО), основ
ное назначение которых 
— обеспечение связи на
уки с производством. Это
му служит лекторская 
де.'ттельность членов НТО 
«Машпром», ■ организуе- 
мал 'В рамках Дней нау
ки на предприятиях на
шего города. Ученые 
СФТИ, занимающиеся 
исследованием -наиболее 
СОЕ ременных и актуаль
ных для практики вопро
сов материаловедения и 
физики твердого тела, 
выступают на заводах с 
лекциями по тематике 
своих научных работ. Та
кое общение не только 
расширяет профессиональ
ный кругозор специали
стов предприятий, но II 
создает условия для их 
творческого сотрудниче
ства с учеными.

Выбор лекций для 
Дней науки осуществля
ется на предприятии с 
учетом потребностей про- 
изЕОДства и интересов 
аудитории. Сотрудниками 
института ‘разработаны 
темоі лекций по различ

ным вопросам современ
ного материаловедения, в 
том числе по порошковой 
металлургии, композици- 
онны.м материалам, спла
вам с памятью формы и 
т. д.

В настоящее время ус
тановлены тесные кон
такты с заводами ТЗРИ, 
ГП'3-5, объединением
«Контур», где читается 
цикл лекций по указан-' 
ной тематике. Активные 
участники Дней науки — 
старшие научные сотруд
ники, кандидаты фкзико- 
мателматичес'ких наук
Л. М. Буткевич, В. ІІ. 
Хачин, В. Э. Гюнтер, 
В. А, Куликов, Ю. И. 
Чумляков.

С целью поощрения 
.исследовательской и изо
бретательской деятельно
сти специалистов пред
приятий и рабочих ре
гулярно проводятся кон
курсы областного совета 
НТО «Машпром», в кото
рых активно принимают 
участие члены первичной 
организации общества — 
сотрудники СФТИ. Еже
годно проводятся два 
конкурса на лучшее тех
нологическое решение, 

'изобретение . и научную 
разработку, имеющие вы
ход Б прбизводство. В по
следние годы лауреатами

конкурса им. В. Д. Ку.з- 
нефова стали группы со
трудников под руководст
вом профессора А. Д. Ко
ротяева, старшего науч
ного сотрудника Л. М. 
Буткевича, зав. лаборато
рией В. А. Куликова, 
старших научных сотруд
ников В. И. Итина, М. Б. 
Макогона, Т. Ф. Елсуко- 
воц, зав. лабораторией 
Е. Ф. Дударева.

Молодые сотруднитш 
СФТИ постоянно прини
мают участие в областном 
молодежном конкурсе, 
проводимом .oeKO-VIOM
ВЛКСМ и областным со
ветом НТО.' Лауреатами 
этого конкурса стали 
науч'ный сотрудник О. И. 
Кашин, мл. научный 'со
трудник Г. П. Грабовец- 
кая, ст. научный сотр.уд- 
ник В. Э. Гюнтер, аспи
рант Ю. П. Пинжин.

Работа станет гораздо 
эффективнее, если будут 
проводиться не только 
Дни науки на предприя
тиях, но и Дни практики 
в НИИ, где специалисты 
предприятий могли бы 
рассказать о своих нуж
дах и проблемах, кото
рые требуют совместного 
решения.

Л. КОРНИЕНКО, 
председатель 

НТО Мапшром СФТИ.

Впервы е в Т Г У

введена . в строй малотур- 
булентная дозвуковая 
аэродинамическая труба. 
Ее изготовили в СКВ 
СОАН СССР (г. Бердск) 
по чертежам ИТПМ 
СОАН СССР, безвозмезд
но предоставленным ка
федре физической меха
ники. ММФ нашего уни- 
вероитета. Оплата расхо
дов за изготовление тру
бы шла за счет прибылей 
от договоров, выполняв
шихся в НИЧ ММФ.

Большую помощь в соз- 
'дании чертежей и микро- 
координат,ника и шкива 
оказали сотрудники НИИ 
ПММ А. Н. Лойко ■ и 
В. В. Дейнес. Установку 
и ввод трубы проводили 
сотрудники кафедры фи
зической механики ТГУ.'

Ввод аэродинамической 
трубы позволяет прово
дить лабораторный прак
тикум по аэродина,мике 
'Лля студентов-механиков 
'ММФ.

Сотрудники кафедры 
физической механики в 
'порядке внутривузовской 
'координации готовы ока- 
'зать помощь в провеіе- 
'нии соответствующих 
лабораторіных практику
мов .для студентов-метео- 
рологов ГГФ и студеіітов 
физико-технического фа
культета.

В. ЕВСЕЕВ, 
ст. инженер.

ЛЕНИНСКИЙ
В Е Ч Е Р

Вечер, посвященный 
114-й годовщине рожде
ния В. И. Ленина, про
шел в ЦОПРе общежития 
№ 8.

— Празднование рож
дения В. И. Ленина, — 
открывает разговор Н. В. 
Буковская, ассистент ка
федры научного комм.у- 
низма, ,— позволяет об
ратиться к этой гениаль
ной личности, открыть 
для себя что-то новое, и 
не только найти, но и 
взять, что-то почерпнуть.

Позволяет каждому взгля- 
■нуть на свое место в со
временном мире. Это и 
повод для того, чтобы с 
ленинских позиций под
нять и осмыслить настоя
щее, проблемы, которые, 
ставит перед нами совре- 
менна’я действительность...

Организовала и прове
ла вечер кафедра научно-

60 - летию КОМСОМОЛЬСКОЙ 

О Р Г А Н И З А Ц И И  Т Г У
ПОСВЯЩАЛАСЬ XXXVIII НАУЧНАЯ

СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

УНИВЕРСИТЕТА

ЮФ20—21 апреля на 
юридическом факуль
тете проходила науч,т 
ная студенческая кон- ..
ференция. На заседа- і '
ниях подсекций заслу- 
шано более 100 науч- I
ных докладов, самых ‘ 
разнообразных по те
матике. Участники кон
ференции серьезно от *
неслись к работе, по- . 
этому она была прове
дена на высоком орга
низационном уровне, с  ̂
большим творческим І 
подъемом.

И. СОЛОНОВА, 
наш корр.

НА СНИМКАХ И. Вла
сова; комсорг I курса 
ЮФ А. Кин; участни
ки конференции.

ММФ
20 апреля на кафед

ре вычислительной ма
тематики прошло по
следнее, четвертое за
седание научной сту
денческой конферен
ции. За два дня был 
заслушан 31 доклад 
студентов - вычислите
лей III—V курсов. 
Особенно интересно 
прошли первые заседа
ния, где, в основном, 
выступали пятикурсни
ки.

На конференции 
присутствовало всего 5

ФФ
Физика плазмы, про

блемы, связанные с ее 
получением и приме
нением, различные 
вопросы по общей фи
зике стали темами 
студенческогі Інаучной 
конференции у перво
курсников ФФ.

студентов 413 группы 
третьего курса. Чувст-, 
вовались некоторое 
волнение и неуверен
ность в своих силах. 
Но, несмотря на это, 
запомнились выступле
ния Э. Нечитайло и 
М. Парамоновой.

Много вопросов бы
ло. задано докладчикам 
преподавателями, а вот 
со стороны студентов 
не было проявлено 
должной активности.
Е„ ТРОФИМЕНКО, 
председатель секции t 
вычислительной ма

тематики.

Содержательные док
лады сделали студенты 
на двух подсекциях. 
Наряду с реферативны
ми, были доклады, в 
которых они сообщали 
о научных результатах, 
полученных самостоя
тельно.
А. ЗАХАРЧЕНКО,

П. КУРСКОЕ, 
ФФ.

ФипФ
Доклады 38-й науч

ной студенческой кон
ференции ФилФ отли
чались актуальностью 
тематики, оригинально
стью и глубиной осмы
сления и касались 
практически всех обла
стей исследования как

в науке о литературе, 
так и в науке о языке. 
Более 70 докладов да
ли яркую картину на
учной работы студен
тов на факультете.

К сожалению, актив
ность слушателей была 
явно недостаточной.

И. ПОПЛАВСКАЯ, 
наш корр.

го коммунизма. Выступ
ления зав, кафедрой Д.Н, 
Приходько, сотрудников 
Г. И. Петровой, Л. К. 
Булаевой, В. Б. Симонен
ко затронули .разные ас
пекты многогранной жиз
ни, деятельности В. И. 
Ленина. Заключительная 
страница вечера —. му
зыкальная.

— В. . И. Ленин был 
не только пламенным ре
волюционером, великим 
вождем, мудрым полити
ком, глубоким ученым,— 
говорит' В.' Б. Симоненко. 
— Он глубоко чувіствовал 
и понимал искусство. Он 
страстно любил музыку...

Восторженными апло
дисментами зрители по

благодарили В. Б. Симо
ненко, концертмейстеров 
ансал^бля, скрипачей и 
виолончелистов ТГУ
В. Г. Блинову и А. К. 
Хлобыста за исполнение 
любимых произведений 
В. И. Ленина, которые
он часто с л у ш а л .__

А. ПЕТРОВ,
наш корр.



ХРАНИТЬ НАСЛЕДИЕ
В 1876 году, отводя 

место для Сибирского 
университета, город вы
делил ■ д§я него прекрас- 
іное место — 89 422 квад- 
ратных сажени березовой 
ііущи. Еще Гавриил Сте
панович Батеньков, рабо
тая в 1819 году помощни
ком *для особых поруче
ний при сибирском гене
рал-губернаторе, «застол
бил» эту территорию под 
будущий сибирский
университет. Это было 
чудесное место — с ве
ковым березовым лесом.

Вот как описывал этот 
уголок в иркутском «Во
сточном обозрении», отзы
ваясь на весть об отікрт.і- 
тии Томского университе

та, ■ бывший томич М. Свя- 
зев:

«Роща манила нас к 
себе и заставляла любо
ваться собою — и лето.м, 
особаино при закате солн
ца, и зимой в морозные 
дни, когда она вся свер
кала при солнце в рос
кошном ^серебряно.м одея
нии. Красота уединенного 
уголка, и его глубокая ти
шина обаятельно дейст
вовали на душу и уноси
ли ее в сказочный мир, с 
которым не хотелось рас
ставаться». Он восхищал^ 
ся девственной красотой 
тогдашней рощи, обилие.м 
взращенных этой землей 
трав и цветов, кустов и 
деревьев. В роще росли

3 е м л я
фиалки и ветренки, ку
кушкины слезки, кошачьи 
лапки, желтая лилия ■ и 
синий сочевник, ВесіГой 
воселы.ми водопада.ѵш 
прыгали в овраги рощи 
ручейки и потоки, зеленой 
вуалью окутывала ветви 
деревьев первая нежная 
зелень.

И вот этот чудесный, 
уголок йыл подарен уни
верситету. Над его укра
шением трудились основа
тели университета, любов
но выхаживали каждый

кустик, каждое деревце, 
лривезершіое из далеких 

краев, П. Н. Крылов н 
Л. П .' Сергиевская. Много 
усилий было приложено, 
чтобы • Университетская 
роща стала гордостью 
Томска. И вот теперь мы 
с вами в ответе за нее. 
Нам беречь, охранять, ук
рашать этот неповтори
мый памятник природы. 
Но все ли мы делаем для 
этого?

Даже надломленный 
сук можно прирастить,

говорят в народе. Но 
землю, загубленную вос
становить нельзя. Изъез
женная машкеами, за.пи- 
тая бензином, сможет ли 
опа подарить нам перво
зданное цветенье трав, 
тень ' и шелест листвы 
могучих деревьев? Тысячи 
лет формируется почвен
ный покров. Зем'лю нуж
но беречь. Каждый из нас 
должен проникнуться соз- 
нание.м этого, почувсгво- 
вать свою ответственность 
за рощу, за землю, иа ко
торой живем.

Машина в роще? Оста
новить! Заслонить доро
гу! Уберечь!

Скоро солнце разбудит 
теплом жизнь в земле, и

она станет особенно ра- 
ни.мой. Пожалеем ее, не 
будем топтать молодую 
траву, не троне.м расцве
тающую чере.лтуху. Тре
тья часть осталась от той, 
первоначально окружав
шей университет рощ,:. 
Подумаем, как сберечь, 
украсить ее. Мы ждем 
ваших предложений 
заходите, пишите, звоните' 
в.редакцию. Ваши предло 
жеііия будут учтены па 
заседании научно-произ
водственного совета по 
реконструкции универси
тетского комплекда, по
священного нашей роще.

М. ГАРИПОВ, 
архитектор.

Трепещет пламя свечи 
и, озаренный его зыбким 
светом, дрожит цветок на 
хрупком стебле, А музы
ка взмывает ввысь, обви
няет, требует, зовет...

Дискотека «Чили в 
сердце», посвященная 
певцу Виктору Хара, бы
ла _ организована интео- 
клубом ТГУ и дискоте
кой ММФ «Пипсифок». 
Песни В. Хары, других 
певцов Латинской Амери
ки сопровождали рассказ 
о движении политической 
песни в Чили, о борьбе 
против диктатуры Пино
чета.
Фото И. Власова, ЮФ.

гКиНКУРС АГИТБРИГАД

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТИ д л я  РОСТА
Смотром творческих 

сил стал традиционный 
конкурс агитбригад ССО 
университета, в котором 
приняло участие 14 кол
лективов'.

40-летие Победы,
стройотрядовская жизнь, 
охрана природы — самые 
разные темы прозвучали 
в конкурсе, но Общее, 
что объединяло выступ
ления всех отрядов — это 
тревога за мир, за буду
щее Земли, необходи
мость дать отпор тем, кто 
хочет развязать войну, 
кто создает «горячие» 
точки планеты.

Дружными аплодисмен
тами наградили зрители 
№іступление агитбригады 
ССб «Адалина» и «Ки-

РЕИЛИКА

бериетик» ФПМК. Они 
показали краткий экскурс 
в историю стройотрядов
ского двингения. В кадрах 
любительской киносъем
ки, в номерах из конкур
сов оригинального жан
ра, .бригадных песнях ко
торые стали у них в от
ряде традиционными, от
разились различные сто
роны килучей стройот
рядовской* жизни.

Очень лирично высту
пили девушки агитбрига
ды «Время, вперед» 
ФилФ. Их программа бы
ла посвящена жизни от
ряда — дружбе, товари
ществу, дыму костров'. 
Внушительно и актуально 
звучала сатцра на не
брежность, недисциплини

рованность, нарушения 
правил техники безопас
ности, потери рабочего 
времени.

Запо.ліинающуюся ин
сценировку, посвященную 
40-летию Победы, подго
товили «Земляне» ЮФ. 
Со сцены прозвучал от
рывок из «Василия Тер
кина» А. Твардовского.

Хорошую программу на 
высоком уровне показала 
агитбригада ХФ.

Но не все выступления 
были удачными. Так, на
пример. не до конца ■ про
думала свое выступле
ние бригада «Гелиос» 
ЭФ. Превосходно испол
ненные песни двух юно
шей звучали отдельно, 
изолированно от поэтиче

ской кр.мпозиции девушек.
Некоторым отряда.м не 

хватало живости, движе
ния, завершенности. Не 
всем коллективам удалось 
злободневно, актуально 
провести тему, исполнить 
ее на высоком, уров'не, 
без срывов и заминок

Выступления лучших 
агитбригад; «Адалина», 
«Кибернетик» ФПМК (1-е 
место), «Время, вперед!» 
(2-е место), «Бригантина» 
ФТФ, «Земляне» ЮФ (3-е 
место), бригада ХФ )вяе 
конкурса) показали, что 
можно сделать программы 
боевыми, увлекательны
ми. Надо только эффек
тивно использовать на
копленный опыт.

А. СТЕПАНОВ,

KAKHWl БЫТЬ ПОЛИТПЛАКАТУ

Штамп пли творчество
Цропіедший недавно 

конкурс политплаката 
подтвердил: студенты
ТГУ понимают важность 
борьбы за мир. В кон
курсе участвовали все фа
культеты, было, представ
лено свыше 50 плакатов. 
Однако воздав дань само- 
.му мероприятию и его 
массовости, поговорим о 
качестве. Не о том, на
сколько ста.рательно, «по
хоже», нарисовано, а о 
творческом начале в изо
бражении. Увы, сплошь и 
рядом—повторы, перери
совки, иллюстрирование 
призывов. По нескольку 
раз повторяются в плаі;а- 
тах ' лозунги: «Дадим
шар земной детям» и 
«Нет — нейтронному 
оружию». А зачем так 
много одинаковых? По'.іе- 
воле думаешь; да был ли 
у этих плакатов автор? 
Или был, Но одцн, типо
граф,ская машина. Извест
ный литературный герой 
во-прошал; «Почему в про
винции нет игры мысли?» 
В провинции — ладно,, 
но в университете-то по
чему?

В комитете комсомола 
мне сказали, что планиро
валась защита плакатов 
авторами. Нужно ди это? 
Плакат ' адресуется всем, 
а не только тем, кого ав
тору удалось убедить при 
защите, он несет одну 
ясно выраженную мысль

(такие плакаты бы.ли: 
«Быть или не быть», 
«Пусть ровным будет 
пульс планеты»). Пла
кат, который нужно ана
лизировать — уже не 
плакат, а рисунок или 
даже картігна и был бы 
уместнее на другом коіі- 
курсе.

У некоторых авторов 
изобразительное реше:чие 
настолько невнятно, что 
идея плаката обращается 
в сгою противополож- 
пость или просто в ііе- 
внятницу. Вот один пла 
кат: сквозь бомбу про
рос хлебный колос. Под
пись: «Нет!» Чему —
нет? Колосу? Другой' пла
кат гласит: «Бесправье,
унижения, оковы -г- ііст 
выбора иного у цвегко- 
го». А выбор есть: борь
ба!
 ̂ Конкурс проводился 

оез особой подготовки, 
этим объясняется .многое. 
Но недостатки, о которых 
шла речь выше, свойст
венны не только этому 
конкурсу. Не творческий 
подход, увьі, проявляется 
и в выпуске стенных га
зет, и в общественной 
работе в целом, А уни
версанты — на то они и 
универсанты, чтобы уметь 
делать все, и делать по- 
настоящему,

В. КИРНОС,
член Жюри конкурса 

стенных газет.

Компьютер и резинка
«Товарищи программисты! С 19 мар

та задачи на счет будут приниматься 
только при наличии дополнительной ре
зинки, необходимой для присоединения 
рулона с результатами к колоде.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЦ».

Отныне на универси
тетском ВЦ все пой;ет 
по-новому. По.льзоватьея 
ЭВМ будет так же «бы
стро, удобно, выгодно», 
как услугами Аэрофло
та. С 19 марта сего года 
на нашем ВЦ все задачи 
будут решаться при на
личии двух компотіептов: 
компьютера и бельевой 
резинки.

Что это: изобретение
или открытие? Насколько 
увеличится быстродейст
вие ЭВМ при его внедре
нии? Идея использования 
резинки для скрепления 
перфокарт не нова (впро
чем, ее с успехо|і заме-- 
Ийл бумажный кармап),* 
!і0 идея дополшітелыіой 
реепики, без которой 
пользователь к машине 
не допуйкаетея — несом
ненно новинка, Кто ав.гор 
изобретения? Где пользе-

вателям взять резиику? С 
этими вопроса.ми я обра
тился к зам. ■ начальника 
ВЦ Б. С. Матлису; Стыд
ливым шепотом он отве
тил мне на последний 
вопрос, отнеся все прочие 
к ко.мпетенции начальни
ка ВЦ В. С, Петренко. 
Но я ,ие стал записывать
ся к нему па прием, я 
догадался, что изобрете
ние еще не запатентовано, 
и суть его рано публико
вать.

...Возвращаясь домой, 
я увидел прыгающих на 
асфальте через резинку 
маленьких девочек с ко
сичками, Рядом стоял 
наш студент и слезно 
Просил; «Позвольте отре
зать ма-айенький кусочек 
от вашей резинки. Я вам 
взамен жевательную 
дам», ■ А, МУДРбВ 

Доцент.

ЧТОБЫ ж ить КИЛОМЕТРАМИ
Ш-е ЗАСЕДАНИЕ

Традиционный лыжный 
агитпереход студентов и 
сотрудников университета 
Томск — Колпашево в 
этом году был посвящен 
юбилею нашего комсомо
ла. 300 кило.метров на 
лыжах, 10 дней перехода 
сплотили нас и многому 
научили. Мы выступали с 
лекциями, беседами, р.ас- 
сказывали о международ
ном положении, о нашем 
университете, о славном 
комсомоле, И всюду пас 
встречали тепло и привет
ливо.

На девятый день пере
хода у многих стерлись

лыжи, из деревни , Лабо- 
Дер в Чаже.мто трое ре
бят шли пешком. А в 
Чажемто «омсо,мольцы, 
выручая нас, отдали на,м 
свои лыжи.

Мы отправлялись из 
Томска: новички и ветера
ны (у Тани Бочкаревой, 
Кати Алексеевой, Светы 
Михайловой, Иры Вави
ловой на счету уже не 
один переход). Вернулись 
Есе заправски.ми опорт- 
с.'меиами. И уже увлечен
но планируем маршруты 
новых агитпереходов.

О. ЕСИНА, 
командир отряда.

Ш А Х М А Т Н Ы Й  Т У Р Н И Р
среди общежитий вузов 
города проходил 15 апре
ля в спорткомплекее ТГУ. 
Эти соревнования входи
ли в зачет спартакиады 
общежитий, команда ТГУ 
принимала в них участие 

ВОШЕЛ в сборну

ЕИБЛИОФИЛОВ
^Заседа.ние открылось 

об'зором «Издания по ис
кусству в Кре.млевской 
биолиотеке. В. И. Лепи
на» подготовленным 
Э. К. Майданюко.м н 
Ь. Н., Понзііером на осно- 

Ф°'-'да НВ- 
і і  Участники засе^та- 
ПИЯ увидели копии либо 
аналогии тех изданий,

которые имеются в Крем
левской библиотеке, сре
ди них сочинения по эс
тетике П. Ж. Прудона и 
и. Тэна, критические 
статьи А. В, Луначарско
го и А. Богданова, ката
лог «Московской город
ской галереи Павла и 

Третьяковых» 
1J13 год. Труды Россий
ской Акаде.мии художест
венных наук и ко.мплскт 
гравюр, выпол,ценных 
московскими художника
ми и печатниками в 
делегата.м III Конгресса 
Ко.миитериа в 1921 году,

Б. НИКОЛАЕВ, 
наш корр.

За редактора С. А. БОРЗУНОВА.

в третий раз. 1-е место 
заняла команда общежи
тия № 4, 2-е — общежи
тие № 7, 3-е —• обЩежИ' 
тие № 6.

Р. ЧЕРДАНЦЕВА, 
преподаватель кафедры 

физвоспитания.
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