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С новым учебны м годом , друзья!
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П О Д А Р О К  
К ДНЮ ЗНАНИЙ І

«ПАРТИЯ ДОБИВАЕТСЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЧЕ
ЛОВЕК ВОСПИТЫВАЛСЯ У НАС НЕ ПРОСТО 
КАК НОСИТЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕННОЙ СУММЫ 
ЗНАНИИ, НО ПРЕЖДЕ ВСЕГО—КАК ГРАЖ
ДАНИН, АКТИВНЫЙ СТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗ
МА, С ПРИСУЩИМИ ЕМУ ИДЕИНЫМИ УСТА
НОВКАМИ, МОРАЛЬЮ И ИНТЕРЕСАМИ, ВЫ
СОКОЙ КУЛЬТУРЫ ТРУДА И ПОВЕДЕНИЯ».

(Из материалов июньского (1983 г.) Пленума 
ЦК КПСС).

Вам продолжать 
1 р а д п ц п и

7 сентября 1880 года 
на іместе главного корпу
са университета был тор
жественно заложен пер
вый камень. С тех пор 
эта дата отмечается как 
день рождения первого 
вуза на востоке от Урч- 
ла.

Исто.рия Томского уни
верситета богата револю
ционными, боевыми и. 
трудовыми традициями, 
которыми по праву гор- 
дятся и которые береяшо 
хранят его сотрудники 
многочисленные питомцы.

В нашем университете 
учились и работали заме
чательные хирурги: А. А. 
Кулябко, впервые в мире 
ожививший человеческое 
сердце; Н. Н. Бурденко, 
первый президент Акаде
мии медицннсіких наук; 
Н. В. Вершинин, созда
тель школы сибирских 
фармакологов (его имя 
носит одна из улиц Том
ска); сотрудник лабора: 
тории И. В. Курчатова, 
директор первой в мире 
атомной электростанции 
А. К. Красин; организа
тор и іпервьШ ректор ин
ститута народного хозяй
ства, экономист М. И. 
Боголепов и >многие, мно
гие другие, оставившие 
глубокий след в истории 
развития сибирской нау
ки и высшего образова
ния, Все крупные начина
ния в области ботаники 
в нашем университете 
связаны с именем Пор- 
фирия Никитича Крыао- 
ва, основателя крупней
шего в стране Гербария, 
Сибирского ботаническо
го сада и всеми .любимой 
Университетской рощи.

Революционные тради
ции университета связа
ны с именами его сту
дентов; М. Ф. Владимир
ского, организатора пер
вого в университете и в 
Сибири марксистского

кружка, члена ЦК РКП (б) 
и орезидиума ВЦИК, 
Федора Лыткина, поэга- 
большевика, отдавшего 
свою жизнь за власть Со
ветов в Сибири, В. В. 
Куйбышева, председателя 
ВСНХ и Госплана, секре
таря и члена Политбюро 
ЦК ВКП (б). Его имя с 
честью носит наш уни
верситет.

Золотыми буквами за
писаны на страницах ис- 
то>рии старейшего универ
ситета Сибири имена его 
сотрудников и студентов, 
погибшиіх в боях с фа
шизмом. Их более 80. 
Среди них студент исто
рико-филологического фа
культета, комсорг бата
реи и член комсомоль- 
окого :бюро .полка Ко.ммир 
Удалов, отличник Борис 
Матвеев, председатель 
профкома И. Гуров, сек
ретари комитета комсо
мола Анатолий Карпов и 
Михаил Макарьев. Они 
ушли защищать Родину 
из тех аудиторий, в ко
торые . пришел учиться 
ты, первокурсник.

Тебе предстоит свято 
хранить и ■ продолжать 
трэідиции нашей альма- 
матер. Своей хорошей 
учебой, активной жизнен
ной позицией, озабочен
ностью делами сегодняш
него дня бороться за 
день завтрашний.

Под сводами универси
тета пройдут лучшие 10- 
ды твоей юности, ты най
дешь друзей на всю 
жизнь, навсегда полю
бишь атмосферу стрелн 
ления к знаниям, царя
щую в гулких аудитори
ях И' читальных залах.

Пусть будет успешным 
твой путь в науку, пер
вокурсник!

В. ВОЩИНИНА, 
член коми'і̂ ета ВЛКСМ.

Первое сентября. Пра
здничное солнёчное у г- 
ро. Впервые в на.шей 
стране отмечается День 
знаний. А в университете 
сего.дня двойной праз.Д- 
ник.

В. Г. Иванов, предсе
датель профкома ТГУ:
«Сбылось то, б чем не
сколько десятилетий ме і - 
тал наш вуз. Универси
тет принимает .долгождан
ный подарок — новый 
актовый зал. Трудно да
же переоценить те воз
можности, которые пре
доставляются нам».

10.30. Новый универ
ситетский актовый зал. 
Пожалуй; впервые за по-, 
следние годы репортаж о 
торжественном событии 
ведется не от главного 
корпуса. Флаги, улыбки, 
цветы, знакомые мелодии 
комсомольских песен. 
Алая лента перед вхсудом 
в новое здание. Празд
ник.

Ф. 3.- Капунова, про
фессор: «Такой праздник 
давно назрел. День зна
ний — праздник науки. 
Достижения наши боль
шие, заслуги наших уче
ных общеизвестны. Как 
говорится, содержание 
давно на уровне, теперь 
нужно привести в соот
ветствие форму. И значи
тельным шагом на этом 
пути ' будет открытие но
вого актового зала — 
подлинного дворца куль
туры».

' Все готово к торжест
венному моменту. Инте
ресно, что испытывают 
сейчас собравшиеся на 
празідник студенты, пре- 
по.даватели, выпускники 
университета?

Н. Головацкая, выпуск
ница 1983 года: «Я не
много завидую нынешним 
первокурсникам. Почему 
немного? Потому что и 
мое поступление в уни
верситет совпало с уни
верситетским праздником 

' —открытием новой Науч
ной библиотеки».

В. Громышев, зам. сек
ретаря комитета ВЛКСМ: 
«В этом здании весомая 
частица труда универ
ситетского комсомола».

Т. Л. Рыбальчепко, до
цент ФилФ: «Только ра
дость и большие надеж
ды».

В. В. Сотников, заслу
женный деятель культу
ры РСФСР, руководитель 
капеллы ТГУ: «Мне ка
жется, что воистину дра
гоценный подарок получи
ло студенчество не толь
ко ТГУ, но и всего горо

да. Здание великолепно 
по внутренней архитекту
ре, обладает прекрасными 
аікустическими данными. 
Конечно, оно станет цен- 
тро.м эстетического вос
питания. Наша капелла, 
которая 25 лет работала 
в университетских ауди
ториях, .получила пре
красную базу, где мы 
сможем нала,дить студий
ную работу, где студенты 
(ЗУДУТ не только учиться 
петь, по и смогут при
обрести музыкальное об
разование.

10.50. Председатель 
профкома В. Г. Иванов 
открывает торжество. 
Студенты преподносят 
цветы главному строите-_ 
ЛЮ актового зала, н а 
чальнику СМУ-8 А. Г. 
Кальіченко.

Секретарь обкома
КПСС Р. М. Романов и 
ректор ТГУ профессор 
Ю. С. Макушкин пере
резают алую ленту. Зал 
заполняется народолі. 
Зал просторен, но всем 
нселающим не , хватает 
мест. Звучит Гимн Совет
ского Союза в -исполне
нии у.ниверситетско.й ка
пеллы. Вместе .с капеллой 
поет весь зал.

Избирается почетный 
президиум в составе По
литбюро ЦК КПСС во 
главе с Генеральным сек
ретарем ЦК КПСС К. У. 
Черненко. Делегация сту
дентов направляется к 
памятнику В. И. Лепину 
для возложения цветов.

Слово предоставляется 
Ю. С. Макушкииу: «Няпі 
актовый зал — забота 
правительства и партии й 
студентах и преподава
телях. У нас сегодня

праздник. Но нельзя, и в 
праздник забывать о не
достатках. У нас снизи
лась успеваемость — не
обходимо принимать ме
ры».

По-деловому проходит 
праздник.

Берет слово главный 
строитель А. Г. Кальчеп- 
ко. Вспоминает универ
ситетские традиции вете
ран труда профессор 
Б. Г. Иогаизеіі, от име
ни первокурсников вы
ступает Е. Васильева 
(І'ІФ): «Сегодняшний день 
надолго останется в пам.'і- 
ти V нас. Сделан первый 
шаг к мечте. Но путь к 
профессии лежит через 
труд. Мы, поколение, ко
торое будет работать в 
XX! веке, обязаны нести 
в следующее столетие 
непреходящие нравствен
ные ценности. И в этом 
помогут нам универси
тет. Научная библиотегта 
и новый культурный 
центр».

Обращаясь к студен
там, секретарь обкома 
КПСС Р. М. Раманов 
поіддерживает девушку: 
«Вы, студенты, должны 
помнить, что вам творитъ 
в XXI веке и от того, как 
вы будете трудолюбивы и 
пытливы сейчас, зависит, 
будете ли вы своей рабо
той приумножать славу 
нашего старейшего уни
верситета Сибири». Хо
чется верить, что и этот 
дворец культуры будет 
служить развитию мысли, 
усилению идейно-куль
турного воспитания».

И вновь звучит Гимн 
Советского Союза. Празд
ник не кончается. На сце
пу выходит капелла. 
Первые речи, первые пес
ни, первые зрители ново
го зала. Сколько их бу
дет впереди!

Н. УСОВА,
А. ОЛЕАР, 
наши корр.

Фото о. Зырянова.



«ад СОВЕТСКУЮ на уку» 6 сентября 1984 года.

НАВСТРЕЧУ
ПОЛИТДНЮ

С 13-го по 15 сентября 
в подразделениях ТГУ 
проводится единый по
литдень на тему «Успеш
ное .вьиіолнение социа
листических обязательств

текущего года, договор
ных поставок — не толь
ко обязанность, но и пат
риотический долг всех 
трудящихся ■ области». 
Инструктаж докладчиков 
и руководителей подраз
делений состоится 11 
сентября в 14.10 в 136-й 
аудитории главного кор
пуса.

ПАРТКОМ.

ВЫПОЛНЯЕМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ 
ПРОГРАММУ

Напряженное лето
Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что 

по напряженности это лето гаревосходило все пре
дыдущие. Неустойчивая погода, значительно воз
росший объем сельскохозяйственных работ, необ
ходимость своевременного завершения строительст
ва актового зала, ремонтных работ в школе № 8, 
строительство общежития на Южной обусловили 
сложность ситуации. Сейчас можно сказать, что 
университет с ней справился. З̂а исключением ряда 
работ по ремонту общежитий все сделано в срок. 
Но напряженность этого лета почувствовали все.

В июле главной забо
той был сенокос, заготов
ка кормов для сельского 
хозяйства. Норма, опре
деленная университету, 
была відвое больше про
шлогодней— 11,5 тысячи 
тонн зеленой массы. К S 
августа коллектив универ
ситета задание выполнил.

Заготовка кормов для 
трех совхозов велась в 
Шегарском районе и в 
ОПХ имени Сидоренко. 
Около 500 человек —со
трудников СФТИ, НИИ, 
ПММ, препоідавателей и 
аспирантов университета 
работали в двух лагерях. 
Партийная организация, 
администрация универси
тета и НИИ приложили 
все -усилия, чтобы работа 
велась организованно. Ис
пользовались все’ воз. 
мошности, чтобы и в не
погоду выполнять зада
ние. Возникали трудности 
с техникой; только маши
ны высокой проходимости 
могли работать на размы
тых дождем дорогах.

В лагерях было орга
низовано соцсоревнова
ние, пресс-центрами вы
пускались «боевые лист
ки», информационные 
бюллетени, действовали 
внеуставные партийно- 
комсомольские груп
пы. Штаб труда 
обеспечил лагеря не
обходимыми инструмен
тами и материалами. Ве- 
.г?сь общественно-полити
ческая работа. Во время

единого политдня перед 
работниками выступал 
ректор университета про
фессор Ю. С. Мажушкин. 
Общими усилиями зада
ние было выполнено.

Хорошо потрудились 
сотрудники СФТИ, НИИ 
ПММ, НИИ ББ, выез
жавшие на 10 дней на 
поля. Но следует отме
тить, что не все факуль
теты выполняли разна
рядку по поставке лю
дей, что затрудняло вы
полнение задания.

10 июля сотрудники 
универритета приступили 
к праполке овощей в сов
хозе «Степановсікий». 
Коллективы НИИ ББ, 
НИЧ, издательства и 
особенно Научной библи
отеки хорошо * ПОТРіУДИ- 
лись. 21 июля было про
полото 44 га капусты и 
38 га моркови.

В это же время в Кар- 
гасо,некий район было от
правлено 260 студентов 
в помощь сельскому хо
зяйству — на заготовку 
ікормов и другие работы.

28 августа в .различные 
совхозы Томской обла
сти выехали 650 второ
курсников. Эти сельхоз- 
отряды будут не только 
оказывать практическую 
помощь труженикам се
ла, но и вести общест
венную работу: читать
лекции, давать концер
ты, помогать ветеранам 
войны и труда, шефст
вовать над школьниками.

. . . Н  иапряжеиная осень
Лето позади, сделано 

много, но работа еще не 
закончена. 'Университет.у 
предстоит выполнить 
большое задание по убор
ке картофеля. В области 
выращен большой урожай 
— самый крупный за по
следние 20 лет и его не
обходимо убрать в срок и 
без потерь, нашему кол
лективу предстоит внести 
СБОЙ трудовой вклад в 
дело всей области. Эта 
работа потребует не 
меньшего напряжение 
сил, чем кормозаготови
тельная кампания. Зада
ние'университету — 465 
га картофеля. С 6 сен
тября по 500 — 600 че
ловек ежедневно будут 
отправляться на уборк / 
картофеля.

6 сентября приступи
ли к уборке семенного 
картофеля коллективы 
ММФ и КОН. С 10 при
ступят к работе БПФ, 
ХФ, РФФ, ФФ, кафедры 
иностранных языков и 
физкультуры. 18-го их 
сменят ЮФ, ЭФ, ФилФ, 
ИФ.

Коллективы ФПМК и 
ГГФ будут работать на 
ОБ ощекранилище.

С 20 сентября на оче
реди — уборка капусты 
— 40 гекта.ров.

Задание, как видите, 
напряженное, и от всех 
нас потребуется ответст
венность и высокая про- 
и}зводительность. Эго 
нужно осознать и соот
ветственно работать.

М. ВАБАНСКИИ, 
начальник штаба труда.

□ КОММУНИСТЫ 80-х

С ЛЮБОВЬЮ ВЫБРАННОЕ ДЕЛО
Эти книги есть в доме у каж

дого из нас. И с особой гордо
стью мы .показываем их друзьям, 
ведь на них стоит «Издательство 
Томскаго университета». Эти кни
ги написаны людьми, которых мы 
знаем и уважаѳ.м, изданы у нас, 
отсюда начнут свой путь к чита
телям. Непрост путь от рукописи 
до книги. У его начала стоит 
Людмила Гавриловна Мордовина, 
Ідирѳктор университетокого изда
тельства, коммунист, работник с 
30-летним стажем.

Людмила Гавриловна пришла в 
издательство, через полгода после 
его открытия, в 1955 году. Изда
тельство было небольшим, в его 
штате состояло всего 5 человек- и 
выпускало оно в год около 10 
работ скромным тиражом, общи.м 
Объемом в 100 печатных листов. 
Людмила Гавриловна зарекомендо
вала себя с лучшей стороны. Уже 
через год с корректорской работы 
она перешла на литературное ре
дактирование, а в 1962 год.у стала 
старшим редактором издательства 
университета.

Постапеніно издательство росло, 
сложнее становилась работа стар
шего редактора, которому прихо- 
.ди'тся быть организатором дел 
внутри издательства и осуществ
лять связи с типографиями, в ко
торых печатается увеличивающая
ся продукция.

Но самая главная забота стар
шего редактора—это люди, 
торы, Их радости, печали и про
блемы роста. Многие црофассо.оа 
университета и не только универ
ситета приходили тогда к старше
му редактору еще совсем юньпли 
аспирантами, приносили свои 
первые научные труды и авто
рефераты диссертаций. Молодые 
авторы проходили у Мордовиной 
школу подготовки научных 'тру
дов к печати, без чего невозмо

жен рост ученого и выход его на 
научную арену.

С І957 года издательство уни- 
версіитета начало .выпускать пе
риодический всесаю,зный журнал 
высшей щколы «Физика». Стар
шему редактору необходимо бьт^о 
организовать и улучшенное поли
графическое исполнение журнала, 
и строгое соблюдение сроков вы
хода в свет, и .многое другое. Сей
час журнал направляется в -34 
страны мира, переводится на ап- 
глийакий и издается в США и 
Англии. А аколнко за этим стоя
ло трудов.

В 1972 году Людмила Гаври
ловна стала директором издатель
ства. Забот прибавилось. К тому 
времени издательство выпускало 
до 90 книг объемом до 900 пе
чатных листов: «Труды», «Ученые 
записки», .монографии, учебники 
и учебные пособия. Выходн.’іи 
многотомные издания, принесшие 
известность и авторам, и универ
ситету. такие, как «Флора Забай
калья» под редакцией Л. П. С°р- 
гиевокой, «Флора Красноярского 
края» под редакцией А. В. Поло- 
жий, «Словарь русских старо
жильческих говоров» под реда.к- 
цией В. В. Палагиной, учебник 
М. Р. Куваева «Дифференциаль
ные и интегральные исчисления» 
в 3 томах и другие. Уяиверситег- 
ское издательство стало к этому 
времени по существу региональ
ным, в списке его авторов появи
лись ученые Омска, Барнаула,- 
Новосибирска, Красноярска, Тю
мени. Расширились связи изда. 
тѳльства с типографиями; Омск, 
Кемерово, Новосибирск, Красно- 
ярок, Симферополь, Пятигорск.

В создании и укреплении этого 
сложного механизма дело’вых свя
зей издательства несомненная за
слуга Л. Г. Мордовиной. Коордп- 
нлровать и натравлять работу вы
росшего коллектива, держать ру
ку на пульсе новейших дост іжо-

нии науки, вникать в каждоднев
ные проблемы производства— не
легко, и день директора заполнен 
до отказа.

Сегодня в коллективе издатель
ства трудятся 30 человек. Изда
тельство выпускает в свет до 150 
работ, объемом 1500 печатных 
листов, тиражом более 200 тысяч 
экземпляров. Каждые 2 —3 дня
выходит новая книга,, несущая и 
радости, и огорчения, так. как че 
всегда на высоте и качество бу
маги, и полиграфическое офо>р.м- 
лание. И директору приходится 
тратить немало сил в борьбе за 
качество своей продукции.

Книги, выпущенные издательст
вом, пользуются популярностью, 
1-е место на реопубликаяской вы
ставке вузовских изданий занял 
«Словарь русских старожильче
ских говоров». Пользуется изва- 
стно'стью «Библиотека Жуковского 
в Томске».

За четве-рть века работы изда
тельства университета его автора
ми были 5 академиков, 9 членов- 
ікоррѳапондентов, более 150 про- 
фессоров. Подготовкой их трудов 
к печати занималась. Людмила 
Гавриловна. Не найти, наверное, 
в Томске ученого, который не 
знал бы и не испытывал к чей 
глубокого уважения.

— Я не мыслю себя вне своей 
работы, вне своего коллектива,— 
гово-рит Людмила Гавриловна. С 
любовью выбранное дело наполни
ло смыслом и светом ее жизнь.

А любовь к работе директора 
издательства передается всему 
коллективу. Дружные, -доброже- 
латалвные, внимательные люди 
работают здесь. И, той всему за
дает акром-ная, не?ро-мкая, рабо
тящая женщина, по-женски мяг
кая и милая.

Б. ИОГАНЗЕН, 
профессор.

□ НА УЧЕНОМ СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА

31 августа, накануне 
занятий, состоялся уче. 
ный совет университета, 
посвященный итогам но
вого набора и задачам выбпяп
коллектива Университета выарал
на новый 1 9 8 4 -й  
ный год. с  докладом вы-

Итоги и задачи
своей

ступил ректор унивщіси- Высокий
тета профессор 
Макушкнн.

Ю. С. балл 18
проходной 
был V бу

дущих , историков, биоло
гов, философов. Самый 

в  этом году от пост. '̂- низкий балл — у геоло- 
іпающих в университет гов, ч.уть выше у физи- 
было подано 2097 заявле- ков и географов. Отсюда 
ний. Средний конкурс со- следует вывод; вопросами 
ставил 1,64. После зачис- нового набора занимают- 
ления абитуриентов, име- ся здесь недоотаточяо. 
ющих льготы, фактиче- Положение в будущем 
ский конкурс стал 1,88. нужно исправлять. Необ- 
Наивысший конкурс был ходимо усиливать эф- 
на ИФ, спериальность фѳктивность работы под- 
«:'История», — ' оказалось готовительных к.урсов и 
влияние школьной рефор- ФМШ. 
мы. Высокий конкурс Подіведены итоги' лет- 
был на ЮФ (4,19), ЭФ ней сессии. Они далеко 
(«іпланирование промыш- не блестящи. Хотя каче- 
ленности») — 3,72. Низ- ственная .успеваемость по- 
КИМ был конкурс на фа- высилась (44,1 проц.), 
культетах - физико-мате- по абсолютной успевае- 
матичеокого профиля. мости университад впер- 

97 заявлений ппетѵ.пи ®“ е оказался на послед-
ло от медалистов °І1^че' ̂ ^п,; гарода. Качественная ус

певаемость на ММФ — 
20,9 проц., на ФФ—40

ня обшиѵ оенп-вяниях ^  отстающихна Общих основаниях. рфф_ ррф абсолют-
К эксперименту в этом нал успеваемость 96

году допускались аби-, проц., но низка качест-
туриенты, не имеющие аенная — 40,3 проц. Вы-
Т'роек в аттестату Из 670 сокая успеваемость па
по -результатам 2-х экза- з ф  (абсо-лютная — 95,6
.менов прошли 416. проц., качественная —

Активно занималась 56,4) и ИФ (абсолютная
вопросами нового набора 95,6 проц., качественная
кафедра истории КПСС. 50 проц.). ’Уолеваамость
Результат: проходной по университету падает,
балл — 20 из 20-ти у -необходимо искать эффек-

ловек был зачислен по 
итогам одного экзамена, 
8 по акоперименту, 16 —

тивные меры и срочно. 
Учебной части нужно 
всерьез разобраться в 
причинах этого явления 
и принимать меры.

Мало сделано по ор
ганизации учебно-научно
го производственного 
ікомпдекса.

'Важные задачи стоят 
-перед университетом по 
подготовке кадров выс
шей іквалификации. За 
истешпий год защищено 
5 докторских и 76 кан. 
дидатских диссертаций. 
Сейчас в университете 
работают 73 доктора на
ук, еще - 6 — совмести- 
телями и 4 — консуль
тантами, Средний возраст 
доктора наук понизился 
до 58,5 лет. Но резервы 
еще есть, и их необходи- 
МО использовать.

В университете —698 
каадидатов наук. Но вы
зывает беспокойство со
стояние дел в аспиран
туре. В 1983 году из 
110 выпускников аепч- 
'раятуры лишь 44 закон
чили с защитой канди
датской .диссертации, это 
один из самых ■ низких 
показателей в министер- 
ств-е. Необходимо проана
лизировать состояние ;дел 
и более требовательно 
подходить ік отбору в ас
пирантуру.

В 1983 году ученые 
университета разрабаты
вали 279 тем. из них 125

комплексных, 230 — по 
важнейшим проблемам 
йародного хозяйства. До
стигнута неплохая эф
фективность . работ 
1,95 рублей на 1 рубль 
кап'Италозатрат, но рабо
тать еще есть над, чем. 
Подано 110 заявок на 
изобретение, получено 68 
авторских свидетельств и 
78^ положительных реше
ний. Но и этот вклад 
мог бы быть больше. Осо
бое внимание следует 
уделять комплексным те
мам, .в разработке .. коіо- 
'рых участвовали бы все 
подразделения универси
тета.

Из 1 млн. 300 тысяч 
рублей, выделенных на 
'завершение строительства 
актового зала, строитель
ство общежития и рекон
струкцию оранжереи за В 
месяцев реализовано .на 
1 мяіН. строительно-мон
тажных работ против 
600 тысяч в прошлом го
ду. Работа ведется, . но 
еще не освоено ни рубля 
на оранжерею. До конца 
года необходимо прове
сти ее реконсти^'кцию. в 
связи со слож'ной обе га- 
новкой этим летом не 
были своевременно по д- 
'Готовлены к сдаче сту
денческие общежития, 
столовые. На них сейчас 
ведутся работы, в бли
жайшее время неполад.ки 
будут устранены, и ре
монт закончен.

С. НОВИКОВА, 
наш «орр.
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Прозвенел звонок и вновь гостеприимно распахнулись двери аудиторий. На
чался новый учебный год.

НА СНИМКЕ; лекцию студентам IV курса ММФ читает старший преподава
тель кафедры политэкономии А. В. Павлов.

Фото О. аырянова.

НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕССЕ
, Более шести тысяч гео

логов Из 106 стран со
брал состоявшийся 3 
Москве 27-й Междуна
родный геологический 
конгресс..

На заседаниях научных 
секций, коллоквиумов и 
симпозиумов этого крун- 
ного форума обсуждались 
важнейшие проблемы в 
области наук о земле. В 
работе конгресса актив
ное участие приняли уче
ные Томского универси
тета. Большой интерес 
вызвал доклаід профессо
ра А. И. Родыгина-, Яо- 
;свяііценвый проблеме

изучения механизма де
формации горных пород.. 
Профессор И. А. Вылцан 
был избран председателем 
секции «Литология», где 
он сделал доклад .по акту
альным вопросам литоло- 
гофационального и палео
географического анали.за. 
Проблеме - петроструктур- 
ной эволюции глубинных 
пород, юга Сибири был 
посвящен доклад доцента 
А. И. Гончаренко; «Ми
нералогия пигматитов, со
держащих драгоценные 
камни» — темд. доклада 
старшего научного со
трудника С. И. Коноза- 
ленко.

Па секции «Геологнче 
ское образование» про 
фессор И. А. Вылцан ус
пешно выступил с док 
ладом «Соотношение тео 
ретичеокого и практиче
ского, фундаментального 
и специального в обуче
нии и подготовке геоло 
гов».

Соавторами коллектіів- 
ного доклада о физичо 
химических основах моде
лирования геохи.мии оса
дочного процесса, про
читанного на конгрессе, 
стали научный сотрудник 
С. И. Коноваленко и 
старший преподаватель 
Ю. В. Уткин.

Г. АЛЕКСАНДРОВ.

УНИКАЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ
СДАНО С о ц е н к о й  «о т л и ч н о »

Семьдесят лет служил 
старый актовый зал и 
для торжеств, и как чи
тальный -зал Научной 
библиотеки. В середине 
семидесятых годов было 
решено построить новый 
актовый зал. Спроектиро
ванное архитекторами 
Э. Й. Дрейзиным, О. Г. 
Фроловым и инженером 
В, П, Бар.сановой здание 
складывалось из утили
тарных объемов, очень 
необходимых университе
ту; зала заседаний на 
1 000 мест (самого 
крупного в Томске), трех- 
зальнОй столовой на 502 
посадочных места и еще 
70 подсобных помеще
ний.

Здание начали возво
дить в 1978 году. И в 
прошлом году закончили 
общестроительные рабо
ты. Весь 1984 год шла 
четкая напряженная ра
бота по завершению 
объекта. Слаженно вели 
работы подразделения уп
равления «Химстрой». 
Доброй традицией стало 
у химстроевдев сдавать 
уникальные объекты с от
личным качеством. На
чальник СМУ-8 (гене
рального подрядчика) 
А. Г. Кальченко ежене
дельно контролировал со
блюдение графика произ
водства. На строительст
ве были сосредоточены

лучшие бригады отделе і- 
ников управления; тиа.ля- 
ров Н. В. Алексеевой, 
мозаичников В. Н. Мои
сеева. Их кропотливым 
трудом было достигнуго 
высокое качество отдел
ки. Только, руками моза
ичников сделано 6 500 
квадратных мётров полов 
мраморных и мозаичных. 
Над великолепной совре
менной отделкой интерь. 
еров четко работали под
разделения СУ-12 под ру
ководством В. А. Ткачен
ко. В  период- завершения 
бессменным руководите
лем отделочников была 
Т. Р. Кальченко. Одних 
видов отделки более де
сятка, расставить людей, 
обеспечить материалом, 
руководить помощниками 
— студентами и сотруд
никами, контролировать 
качество отделки — все 
эти заботы легли на пле
чи Татьяны Родионовны.

В здании для создания 
соответствующих удобств 
предусмотрено множество 
технологического обору, 
дованйя, начиная от по. 
жарной сигнализации до 
конвейера раздаточной 
линии столовой. Отлично 
работали монтажники 
бригады А. А. Крын:а. 
новского из бригады 
МСУ-74. Ветеран «Хим- 
строя» В. Ф. Федоров 
подчеркивает, что по

сложности актовый зал 
такое же сооружение, как 
драмтеатр, только без 
поворотного круга на 
сцене. Монтажни.ки
бригады А. М. Данилова 
преодолели все сложно
сти. Главным координато
ром действий на стройке 
стал старший прораб 
Я. П. ЭннС. Он обеспечи
вал слаженность работ 
всех субподрядчиков. 
Применение высококаче
ственных материалов та
ких, как акмигран, гипсо
вые плиты в сочетании с 
деревом и ракушечни
ком, дало высокие каче
ство и производитель
ность. В этом году на 
объекте трудились всего 
три плотника; И. Н. Сли- 
ченко, А. В. Юров, А. Н. 
Гудник во главе с брига
диром В. И. Гиль. Влаго- 
даря заводскому изготов
лению комплексных плит 
полов всего за несколько 
дней удалось устроить 
амфитеатр зала.

Для коллектива уни
верситета стройка стала 
поистине народной.
Все подразделения, все 
факультеты выделили лю
дей, чтобы вовремя за
кончить строительство. И 
вот университет получил 
замечательный подарок к 
Дню знаний.

М. ГАРИПОВ, 
наш корр.

З А Ч И С Л Е Н О  1 3 7 5
Именно столько первокурсников по

полнили в этом году университетский 
коллектив. Пока наши знания о них 
исчерпываются цифрами.

Юношей — 32 процента, девушек— 
68. По эксперименту поступило 416, 
среди поступивших 75 медалистов. По
ловина—из семей рабочих и колхозни
ков, половина—дети служащих.

23 процента первокурсников—томичи, 
10 процентов из Томской области, 33 
процента из Сибири и с Дальнего Вос
тока, 27 процентов—из Средней Азии и 
Казахстана, 6 процентов—из Европей
ской части Союза, 14 процентов — из 
сельской местности.

135 первокурсников закончили раб
фак, 217 имеют стаж работы более 2-х 
лет, 121 отслужили в рядах Советской 
Армии.

Среди поступивших 1207 комсомоль
цев и 34 члена и кандидата в члены 
КПСС. Эти показатели выше, чем в 
прошлом году.

Ниже стал процент медалистов. Воз
можно это объясняется тем, что по но
вым правилам дипломы с отличием из 
ПТУ приравниваются к медалям только 
при поступлении на родственные спе
циальности.

Из пятисот первокурсников, зачислен
ных на физматфакультеты, только 11 
человек пришли с рабфака и 20 из физ
матшколы (14 из них на ФФ). А ведь 
физматшколу при ТГУ закончили 122 
человека, и судя по результатам экза
менов, получили хорошую подготовку— 
из подавших заявления поступило 98 
процентов. Аналогичная картина и на 
9-месячных подготовительных курсах; из 
400 обучавшихся только 13 подали за
явления в университет. Может быть, 
нужно лучше пропагандировать наш 
университет среди учеников ФМШ и 
подготовительных курсов?

О. АНДРЕЕВ.

□ ЗА ВЫСОКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА И БЫТА

^...Но зачем же стулья ломать?»
в университет пришла 

новая смена. Мы, старше
курсники,. бывалые сту
денты, мечтаем видеть ее 
лучше себя. Надеемся на 
это, но подчас забываем, 
что лучшее не возникает 
стихийно, само но себе, 
что первокурсники гак 
или иначе продолжател.н 
нас, наших дел, постул- 
ков.

А первое, с чем столк
нулись бывшие абитури
енты, сегодняшние перво- 
курсиики — это быт сту
дента в общежитии. И 
что же им пришлось 
встретить?

Перед тем, как уехать 
на каникулы, студенты 
обязаны побелить и сдать 
комнату, инвентарь, по
стель — казалось бы, 
это прописные истины. А 
на самом деле такие пла
чевные факты;

8-е общежитие. БПФ— 
по'белено и сдано всего 
30 комнат (35 проц, от 
общего числа). РФФ и 
ФТФ — только 10 (со
ответственно 14 проц, и 
13 проц.).

Поэтому перед комен
дантом и стуйсоветом не
редко представала следу
ющая картина; в комнате 
окурки, грязь, горы пу
стых бутылок. Ни о ка
кой побелке и речи нет. 
Постели брошены. Порой 
стоит невыносимый запах 
из-за остатков пищи. А 
в общем, тягостное впе
чатление.

Жильцам таких комнат 
(813, 833) не выделили 
мест в общежитии в этом 
учебном году. Они нака
заны. Но они остались в 
числе студентов универ- 
ситета. А имеют ли они 
моральное .право носить 
это звание?

Многие студенты, стре
мясь отделаться от по
белки, умело обегали, 
пряча ключи от комнат. 
Без каких-либо следов 
уборки оставлено 54 ком- 
паты на ММФ (6-е обще
житие), 35 на ФилФ (4-е 
общежитие), 29 на ЭФ 
(6-е). Одно перечисление 
номеров этих комнат без 
фамилий заняло бы пол- 
полосы. Хочется верить, 
что в общих цифрах их 
жильцы увидят себя, уви
дят оборотную сторону 
своего поступка. И заду,^

маются. Ведь из-за отсут
ствия чистых комнат для 
поселения абитуриентов, 

а также первокурсников, 
пришлось срочно созда
вать 'бригады, белить и 
убирать за нерадивыми 
студентами. А времена 
Обломовых давно прошли, 
и поступление в универ
ситет отнюдь не равно 
получению квартиры с 
обслугой! Некоторые из 
нерадивых находят оп
равдание; «Нам такую 
дали, и мы такую сда
дим». Когда же эта це
почка прервется? Когда 
перестанем жить по инер
ции и начнем жить до со
вести?

Первого сентября уни
верситет отмечал двойной 
праздник — День знаний 
и открытие нового акто
вого зала. И как горько 
было слушать в этот 
торжественный день о 
том, (ЧТО университет во
шел в ЧИСЛО тех, кто не
важно сдал общежития. 
Об это.м говорил секре
тарь обкома партии 
Р. М. Романов. «Одна 
цифра— университет ме
няет в год 70 дверей. Не 
многовато ли?» Много, но 
если только в 505-й ком
нате (5-е общежитие) в 
период с 8 по 31 августа 
четыре раза взбивали 
дверь неизвестные лица, 
(и что удивительно—ни
кто не видел и не слы
шал, как это делалось), 
то подумаешь, что эта 
цифра могла быть и 
больше.

30-)го августа в ком- 
(Нате 509 того же обще
жития выбита дверь. Ис
чезли новые стулья.

В 224-й нет двух сту
льев, стола, сломана 
тумбочка, остатки кото
рой валяются за okho.w, 
на улице.

426-я (7-е общ.) —
сломаны новый полиро
ванный шкаф стоимостью 
170 рублей, -два стула.

Такие примеры можно 
было бы продолжать. А 
стоит ли? «Давно пооа 
устроить конкурс в обще
житии и показывать крас
ную карточку, удалять 
как в футболе с поля тех, 
кто (Не достоин жить в 
коллективе», — сказал 
Р. М. Романов.

Может, действительно, 
это пора сделать?

Неоколысо слов еще об 
отдыхе студентов. Второй 
день свадьбы — это пока 
еще нетипичное (отрад
но!), но все же очень ча
стое явление в общежи
тии. Как-то стало прин.ч- 
то «обмывать» жениха и 
невесту в тесном, пускай 
неэстетически оформлен
ном месте. Последняя 
свадьба на РФФ была 31 
августа, поэтому вполне 
естественно было увидеть 
в первый день занятий в 
608-й комнате в 16.00 
еще спящих крепким 
сном студентов, на сдви
нутых столах — объед
ки, окурки, спиртное. 
Именно сюда, допить, то
ропились пройти через 
вахту два товарища с 
полными сетками. Их 
во'звращают. Но жанЕда 
выпить оказывается силь- . 
нее всех других чувств, 
и они находят лазейку; 
находятся и защитникЕі, 
которые не видят в этом 
«ничего особенного».

Да, чем-то особенным 
(увы!) теперь не счита
ется стремление вылить 
по любому поводу, а ча
сто и без него. Так, в 
608-й это был обычный 
второй дель свадьбы, а в 
227-й (7-е общ.) — это 
«девичник>х И ничего, 
что в узкой, пропахшей 
дымом комнате танцуют 
8 —10 девушек. Ничего, 
что на столе водка. Ни
чего, что крики слышно 
далеко на улице, не ' то 
что у соседей. Ничеіо 
особенного.

Однако нельзя ска
зать, что нет ничего осо
бенного в самих людях— 
жителях этих камнат, не 
умеющих ценить то, что 
им предоставлено, ува
жать себя и товарищей?
С ними нельзя мириться. 
Ведь рядом с ними посе
лились новые люди, пыт
ливые, веря(щие. От кого 
зависит, какими им быть 
студентами? От них са
мих,» конечно, но и от 
старших товарищей, от 
нас. Ответственность на 
нас большая. А все ли ее 
ощущают?

Н. ГОЛОВАЦКАЯ, 
наш корр.

Редакция благодарит 
зам. директора студго- 
родка іН. А. Рожкову аа 
предоставленные факты.



П Р И Е З Ж А Й Т Е  К НАМ В « Р У Б И Н»
— Внимание, лагерь! 

Подъем! Через десять 
минут построиться на ут
реннюю зарядку! '

Каждое утро в тече
ние двух сезонов начина
лось с этой команды де
журного преподавателя. 
Минутное затишье, и вот 
уже потянулись гр.унпки 
студентов на стадион.

А впереди ж,дет на
пряженный день, запол
ненный сдачей норм ГТО, 
тренировками, плаванием, 
внутрилагерной спартаки
адой, товаршцескимн 
встречами.

Прошедшее лето для 
студенческого спортивно- 
озідоровителвного лагеря 
ТГУ «Рубин» было 
особенным — впер
вые за двадцать два 
года существования ла
геря было проведено 2 
сезона. Это открыло бо
лее широкие возможно
сти для совершенствова
ния спортивного мастер
ства сборных команд, 
улучшения состояния здо

ровья и отдыха студен
тов.

Преподавател ь с к и й 
коллектив лагеря работа
ет уже діного лет в неиз
менном' составе: препода
ватели кафедры физвос- 
питания В. П. Разин, 
В. С. Долгих, Н. Н. То
карь, Г. В. Черданцева, 
А. Н. Белоусов, Л. П. 
Троицкая и другие.

Все спортивные меро
приятия проводились по 
плану, утвержденному со
ветом лагеря. Каждый 
день на вечерней линей
ке объявлялись герои дня 
— победители соревнова
ний по виідам спорта. 
Этот сезон назвал много 
новых чемпионов лагеря: 
Е. Сидоренко (ХФ), А. 
Максюков (ФТФ) в беге 
на 100 м, Т. Смирнова 
(ЭФ) и опять А. Максю- 
«ов — в прыжках в дли
ну, В. Аксарин (ММФ) — 
в беге на 1000 м. В. Кон
дратьев (РФФ) и Н. Куз
нецова — в соревновани-

Б о л ь ш о й  з а р я д  

б о д р о с т и  и з д о р о в ь я
Около 200 сотрудников 

НИИ ПММ приняли уча
стие в традиционной лет
ней спартакиаде инсти
тута. Легкоатлетические 
соревнования по програм
ме комплекса ГТО были 
жаркими. Многочислен
ные з)зители азартно ре
агировали на успехи и 
неудачи своих коллег по 
работе, подбадривали от
стающих, шутливыми 
репликами подливали ма
сла в огонь увлекатель
ной спортивной борьбы. 
Некоторых не устраивала

роль пассивйых созерца
телей, и они также вклю
чались в борьбу.. Проіду- 
маиная организация со
ревнования, четкое судей
ство, буфет с прохлади
тельными напитками, ве
селая бодрящая музыка— 
все это способствовало 
успеху яркого спортивно
го праздника, программу 
которого завершил орга
низованный выезд участ
ников на Сенную Курью, 

И сейчас приятно 
вспоминать радостный 
летний праздник. Побе

дителями в многоборье 
стали Л. Н. Молибогова, 
Т. В..Поианева, С. В. 
Чупина, Л. С. Минченко, 
Н. А. Алексеев, Е. И. 
Губин, Ж. Д. Анисимов, 
М. С. Барышев. Оргко
митет спартакиады (от
ветственный — член 
партбюро Ф. В. Боровио) 
позаботился и о наградах 
для победителей, отли
чившихся участников и 
болельщиков. Спортивны
ми призами и дипломами 
было награждено около 
50 лучших спортсменов. 
Многие ■ руководители 
подразделений лично воз
главили команды и пока
зали высокие спортивные 
результаты. Среди побе

дителей по отдельным ви
дам спорта — заведую
щие лабораториями А. И. 
Скорин, А. Ф. Зорин, 
Ю. А. Бирюков.

До сих пор в памяти 
острые волную.щие эпи
зоды: красивый бег ' на 
1000 м аспиранта А. Н., 
Ищенко, изящный (иначе 
не назовешь) бросок гра
наты председателем
профбюро Ю. Ф. Хри
стенко...

Большой заряд бодро
сти и здоровья дал кол
лективу института этот 
праздник.

В. КРЫЛОВ, 
председатель спортивно
массовой комиссии НИИ 

ПММ.

Вверх по ступеням мастерства
Выбор профессии

Алевтины Петровны опре
делила любовь к спорту. 
Уже в само.м начале 
спортивной биографии 
она Стала приобщаться к 
педагогической ■ работе, 
помогая тренеру прово
дить занятия с новичка
ми, а затем и уроки физ- 
воспитания на кафедре 
ТПИ.

Спортом Алевтина Пет
ровна Кирюшкина начала 
заниматься в 1947 гзду 
в спортобществе «Дина
мо» под руководіством 
Ю. В. Мастеницы. С 
1949 гоіда тренируется 
у Д. В. Моравецкого. Пе- 
реходит на работу в 
ТПИ. Именно тогда для 
нее любимым видом лег
кой атлетики становится 
бег на средние и длинные 
дистанции.

Первые результаты 18- 
летней девушки были 
очень скромны. Но тру- 
долюібие и настойчивость.

которых у хрупкой за
стенчивой девушки было, 
по крайней мере, на дво
их, вели ее вверх по сту
пеням мастерства. Побе
ды на городских, област
ных, республиканских со
ревнованиях приводят ее 
в іоборную команду 
РСФСР,, а затем и стра
ны.

1954 год — рекорд 
РСФСР и четвертый ре
зультат в СССР, и в ми
ре на дистанции 800 м.

. 1955 , год — шестое 
место на приз газеты 
«Юманите».

1956 год — 1-е ме- 
'сто с ракордом СССР на 
дистаінции .800 м в за
крытых помещениях.

1957 год — третье 
место на приз газеты 
«Ю.маните».

Были и еще победы. 
Но упорно тренируясь и 
работая тренером, Алев
тина Петровна не забы
вала о ■ необходимости

теоретических знании, за
очно закончила педучили
ще и пединститут. И ко
гда пришла пора расста
ваться с большим спор
том, судьба А. П. Ки
рюшкиной уже была ре
шена: впереди тренерская 
работа, подготовка спор
тивной смены.

В 1967 Алевтина Пет
ровна возглавила на ка
федре отделение специ
альной медицинской 
группы, где занимались 
студенты с ослабленцрі.м 
здоровьем. Кроме педа
гогического мастерства, 
требовалось знание ле
чебной физкультуры, вла
дение методикой занятий 
и дозировками нагрузок, 
просто доброта и чут
кость. Алевтина Петровна 
управилась с новыми за
дачами отлично,

И в общественной ра
боте— зам. декана ММФ 
по физическому воспита
нию — Алевтине Пет
ровне сопутствовал ус

пех:. на факультете са
мый высокий в ТГ'У про
цент участия студентов в 
фиакультурно - массовых 
мероприятиях, хорошие 
показатели в подготові[е 
значкистов ГТО, спорт
сменов массовых разря
дов, инструкторов и су
дей по спорту, призовые 
места по многим видам 
іпрлграммы 'Опартакиадьі 
ТГУ.

Алевтина Петровна — 
страстный пропагандист 
физической культуры и 
спорта, умелый органи
затор и судья соревнова
ний и спортивных празд
ников.

Тысячи выпускников и 
студентов университета 
'благодарны Алевтине 
Петровне за привитую 
любовь к спорту, за теп
лоту и сердечность, вни
мательность и доброту.

В. РАЗИН, 
ст. преподаватель ка
федры физвоспитания.

ях по метанию гранаты и 
многих других. Всего в 
соревнованиях внутрила- 
геряой спартакиады по 
различным видам спорта 
приняло участие болье 
1000 человек. Без сомне
ния можно сказать, что 
не было ни одного сту
дента, который не участ
вовал бы в спортивных 
мероприятиях, будь то 
первенство лагеря по во
лейболу или теннису, где 
уже нужно иметь опре
деленный уровень спор
тивного імастерстіа, или 
первая проба сил в крос
се или прыжках в длину.

17 июля наш спортла
герь принимал ежегодную 
межлагерную спарта'киа- 
дѵ вузов города. Целый 
день на спортивных пло
щадках проходили сорез- 
новаи.ия по баскетболу, 
волейболу, многоборью 
ГТО и футболу. Второй 
гО|Д подряд переходящий 
кубок победителей завое
вывает команда Томского 
.университета.

Весомый вклад в п.5- 
беду внесли сборные 
ко.манды по баскетболу— 
и .мужская, и женская, 
второй год подряд завое
вывающие звания Чампи
онов. В этом ■ большая 
заслуга тренера Н. Н. То
карь.

Про'шедший сезон, как 
и все предыдущие, был 
насыщен не только спор
тивными событиями, но и 
мероприятиями культур
ного плана. Будь то ко
стер, посвященный дню 
открытия, или шуточная 
эстафета, концерт или 
танцы — участвовал весь 
лагерь. Особо нужно ска
зать о дне Нептуна. Этот 
праздник в жизни лагеря 
занимает особое место. К

это.му событию долго и 
тщательно готовились, и 
несмотря на то, что пого
да всячески п.репятство- 
вала, праздник прошел 
интересно и весело, фан
тазии и выдумке студен- 
тов не было предела. 
Центральной , фигурой 
был, несомненно, наш 
Нептун В. Сидоренко, 
студент 'ЮФ.

Все это говорит о том, 
что спортлагерь имеет 
большие возможности для 
отідых^. Но есть у нас 
свои проблемы, и их нема
ло. Прежде всего, до сих 
пар лагерь не имеет сво
ей бани. Отслужила свое 
и требует немедленной 
замены столовая. Для 
проведения более успеш- 
наго учебно-тренировоч
ного процесса по спор
тивным играм необходимо 
построить универсальную 
баакетболшую площадк.у 
с деревянным настилом, 
трибунами и др. Жизнь 
вдет вперед, с каждым 
года.м эти проблемы ста
новятся острее. Хотелось, 
бы, чтобы АХЧ универ
ситета как можно быст
рее решила эти вопросы.

...Опустел стадион, от
гремели песни на живо
писном ■ обском берегу, 
затихла музыка, сезон 
1984 года закончился. 
А впереди новый сезон. 
Лагерь с нетерпением 
ждет студентов, тех, кто 
уже побывал здесь, и тех, 
кто поедет к на.м впер
вые. Всем можно ска
зать: «Приезжайте к нам 
в «Рубин», не пожале
ете!»

В. ш и л ь к о ,  
начальник лагеря «Ру
бин», ст. преподаватель.

Фото и. Власова.

ѵ«Золото» и «серебро» СКАТа
в  составе сборной 

команды СССР цо скоро
стным видам подводного 
спорта студентки І?ом. 
сконто ‘университета На
таша Гречихина (Марь
янова) — ХФ л Нонна 
Пушкарева — ИФ участ
вовали в соревнованиях 
«Игры дружбы» в Пот
сдаме Германской Демо
кратической Республики.

Отлично выступила
Нонна. В острейшей
борьбе с чемпионкой ми-.

ра А. М. Рушон она бы
ла первой на двух дис
танциях.

Два «серебра» и одно 
«золото» на счету Ната
ши Гречихиной.

Новый спортивный 
сезон команда подводни
ков клуба «СКАТ» нача. 
ла в августе учебно-тре
нировочным сбором на 
Японском море.

А. ШУМКОВ, 
старший преподаватель.

Абитуриенты не шутят
Количество молекул в 

кубическом сантиметре 
называется числом Аван, 
гарда.

В вакууме звук не 
слышен.

Первая постулата Вора 
гласит...'

Топливо выбрасывается 
из ракеты, поэтому она 
движется.

Емкость измеряется в 
фарадах. Один фарад ра- 
вен...

Электроны испускают
ся анодом.

Дисперсия — это за
висимость цвета от ско. 
рости света.

Свет излучается вол- 
нами, а поглощается 
квантами.

Короткое замыкание 
вредно для промышлен. 
.пасти.

Выслушал на экзамене 
по физике и записал 
Б. Пойзнер.

За редактора С. А. БОРЗУНОВА.

УНИВЕРСИТЕТ 
Ш УЧЕБНЬШ КОРПУС 

КОМНАТА М  1 
РЕДАКЦИЯ «ЗСИ» 

Тея. в-ав-24
г. Тоисх, типография издвтежьстна «Враснос

К308176 Заказ JSb 1286


